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автог. Асино, ул. Ленина, 57
тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское,
ул. Гончарова, 4/8
тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

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

ВСЕГО ПОЛМЕСЯЦА
ОСТАЛОСЬ
ДО ОКОНЧАНИЯ
ДОСРОЧНОЙ
ПОДПИСКИ
на 16е полугодие
2021 года
Уважаемые читатели!
У вас есть возможность
сэкономить, выписав
газету «Образ Жизни»
по цене второго
полугодия 2020 года.

Оставайтесь с нами!

Пока допуск в бассейн разрешён только лицам от 14 до 65
лет, а так как это не самая большая категория людей, прежде
его посещавших, плавательные дорожки остаются практичес&
ки свободными. Расписание работы бассейна осталось неиз&
менным: с 8 до 22 часов. Воспитанники ДЮСШ №2 не могут
приступить к занятиям до 31 августа, поэтому всё время отда&
но обычным посетителям. При этом действует ряд правил.

— Необходимо прийти с результатами анализов, которые
можно сдать в «Открытой лаборатории», что находится на ул.
Гончарова, 180. Кстати, анализы обойдутся значительно де&
шевле, чем прежняя медсправка, — поясняет директор ДЮСШ

Опять поплыли!
Ïîñëå áîëåå ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ
âûíóæäåííîãî ïåðåðûâà áàññåéí «Äåëüôèí»
âíîâü îòêðûò äëÿ ïîñåùåíèÿ

№2 Виктор Казарин. — Нереализованные абонементы продол&
жают действовать. На одной дорожке смогут находиться не
больше четырёх человек, поэтому советую предварительно со&
званиваться с кассой и узнавать, много ли на этот час желаю&
щих поплавать.

Применяются необходимые меры безопасности: у каждо&
го посетителя измеряется температура, он подписывает заяв&
ление о том, что не имеет признаков респираторной инфек&
ции и гарантирует, что он и члены его семьи в последние 14
дней не прибывали из зарубежных стран и не находились в
контакте с лицами, приехавшими из&за рубежа.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

57 претендентов
на 18 депутатских
мест
Çàâåðøàåòñÿ ïðîöåññ
ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Äóìû
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
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В традиционном формате,
но в особом режиме?
Ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîòîâÿòñÿ ê ïðè¸ìó äåòåé

Ранее мы сообщали, что занятия в школах начнутся в очном форма�
те. Все образовательные учреждения в настоящее время проходят про�
верку на предмет готовности к новому учебному году. К учреждениям
дополнительного образования, по словам заместителя главы Асиновс�
кого района Ольги Булыгиной, требования предъявляются такие же, как
к школам. Это разделение потоков детей, уборка помещений с исполь�
зованием дезинфицирующих средств и так далее. Проверки готовности
к учебному году учреждений дополнительного образования должны быть
завершены до 28 августа, и по их итогам будет ясно, можно ли организо�
вывать обучение детей в традиционном формате, но в особом режиме,
или пока ещё стоит с этим повременить. Однозначно смогут возобновить
работу группы, где занятия можно провести на открытом воздухе, но и в
этом случае будут действовать ограничения с учётом и количества зани�
мающихся, и возраста воспитанников.

Напомним, что новый учебный год в Асиновском районе 1 сентября
начнут четыре учреждения дополнительного образования: ДШИ, ЦТДМ,
ДЮСШ�1 и ДЮСШ�2.

В ЗАГСе стало тише
Ïàíäåìèÿ îòðàçèëàñü íà êîëè÷åñòâå áðàêîâ
è ðàçâîäîâ

По информации Асиновского отдела ЗАГС, за семь минувших меся�
цев было зарегистрировано 172 рождения малышей (за аналогичный
период прошлого года — 186). Сокращение рождаемости специалисты
объясняют тем, что в последнее время многие женщины рожают в обла�
стном перинатальном центре и регистрируют младенцев в Томске. Коли�
чество смертей в районе по�прежнему остаётся на высоком уровне —
380 случаев, хоть эта цифра и немного ниже, чем в 2019 году, когда за
тот же период времени скончалось на 7 человек больше.

Из�за введённых мер, связанных с пандемией, суды и ЗАГСы работа�
ли в ограниченном режиме, в связи с чем браков было заключено всего
94 (125), расторжено — 90 (115). Процедуру установления отцовства
прошли 46 человек (56), усыновлений не зарегистрировано вовсе.

Всего в Томской области за первое полугодие 2020 года на свет по�
явилось 4766 детей (на 363 меньше, чем в прошлом году). А вот количе�
ство умерших за январь�июнь составило 6178 человек (на 30 человек
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Браков
зарегистрировано 2119 (2475). Разводов — 1622 (1811).

Не так давно в нашем
городе завершился капи�
тальный ремонт легкоатле�
тического манежа, а сей�
час на территории спорт�
комплекса «Юность»
вновь загудела техника.
Две недели назад там стар�
товали масштабные строи�
тельные работы по ремон�
ту стадиона. Конкурс на их
выполнение выиграло
одно из предприятий Ана�
толия Мартынова. Все ра�
боты по капремонту вы�
полняются в рамках реги�
онального проекта «Спорт
— норма жизни» нацио�
нального проекта «Демог�
рафия». Общее финанси�
рование из бюджетов всех уровней составит
44 млн рублей.

На данный момент идёт демонтаж старых
трибун и верхнего слоя футбольного поля. По
словам директора ДЮСШ №1 Вячеслава Ти�
хонова, в ходе капитального ремонта будет
смонтировано современное покрытие фут�
больного поля с искусственным газоном, от�
реставрирована беговая дорожка, произве�
дён ремонт волейбольной и городошной пло�

Будет новый стадион для всех
Ëåòíèå îáëàñòíûå ñïîðòèâíûå èãðû-2021 ïðîéäóò â Àñèíå
íà îáíîâë¸ííîì ñòàäèîíå

Свидетельства выданы практически всем, кто вступит
в борьбу за получение депутатского мандата. После�
дний кандидат, журналист газеты «Образ Жизни»
Екатерина КОРЗИК, выдвинувшая свою кандидатуру
по округу №6, будет проходить процедуру регистра�
ции сегодня вечером. Игра на местной политической
арене должна развернуться нешуточная: на 18 мест
претендуют 57 человек! Двум кандидатам в регистра�
ции было отказано — Ю.А.Бариеву (ЛДПР) и В.М.Про�
хорову («Яблоко»). Причина — сокрытие сведений о
судимости. Чьи фамилии, если никто из кандидатов
не возьмёт самоотвод, мы увидим в избирательных
бюллетенях 13 сентября? Перечислим их по округам.

ОКРУГ №1

Ю.С.ВОРОШИЛИН 1987 года рождения — помощник
депутата Государственной Думы Федерального собрания
РФ А.Н.Диденко, проживающий в г. Томске, ЛДПР;
О.Е.ГАГАНИН 1996 года рождения — временно нерабо�
тающий, проживающий в г. Томске, ЛДПР; З.П.МАСЛО�
ВА 1957 года рождения — директор МАОУ�СОШ с. Ми�
наевки, «Единая Россия»; С.М.ОБЕДНИН 1975 года рож�
дения — учитель МБОУ�СОШ с. Батурино, КПРФ;
А.В.ПУТИНЦЕВ 1956 года рождения — охотовед мест�
ной общественной организации «Асиновское районное об�
щество охотников и рыболовов», «Единая Россия»;
И.С.ФЕДОРОВ 1986 года рождени — управляющий ма�
газином ООО «Камелот�А», «Справедливая Россия»;
М.В.ХАУСТОВА 1984 года рождени — главный библио�
текарь МБУ «АМЦБС» с. Батурино, «Единая Россия».

ОКРУГ №2

Д.А.АРТЁМОВ 1982 года рождения — коммерческий
директор ИП Артёмов, «Справедливая Россия»; Н.Н.ВИТ�
РУК 1988 года рождения — генеральный директор ООО
«Асиновское АТП», «Единая Россия»; Н.А.КРЕСТИТИН
1952 года рождения — пенсионер, «Справедливая Рос�
сия»; Л.Н.ФЛИГИНСКИХ 1966 года рождения — заведу�
ющая клинико�диагностической лабораторией ОГБУЗ

«Асиновская РБ», «Единая Россия»; М.М.КРУТОВ 1982
года рождения — педагог МАОУ ДО «Центр творчества
детей и молодёжи», самовыдвижение; Е.Д.КЛИМЕНТЬЕ�
ВА 1994 года рождения — домохозяйка, ЛДПР;
Д.А.ЖИДКОВ 1986 года рождения — осмотрщик�ремон�
тник вагонов ОАО «РЖД», «Справедливая Россия»;
С.П.ЧЕРНОВ, 1962 года рождения — начальник Южного
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», «Единая Россия».

ОКРУГ №3

М.В.МАЛИКОВА 1972 года рождения — заведующая
МБДОУ детский сад «Рыбка», «Единая Россия»; С.В.ВА�
СИЛЬЕВА 1966 года рождения — сторож (вахтёр) ОГКУ
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди�
телей», ЛДПР; Т.Н.МАЛЫХ 1986 года рождения — инже�
нер по охране окружающей среды производственно�эко�
номического отдела МУП АГП «Энергия�Т1», самовыдви�
жение; М.Е.КОТОВ 1958 года рождения — заведующий
отделением, врач скорой медицинской помощи приёмно�
го отделения ОГБУЗ «Асиновская РБ», самовыдвижение;
Г.А.МИКК 1950 года рождения — помощник депутата За�
конодательной Думы Томской области, КПРФ; Д.А.ПАК�
ШАЕВ 1981 года рождения — временно неработающий,
самовыдвижение; Е.А.ЛИНГЕВИЧ 1971 года рождения —
директор МБОУ «Общеобразовательная школа №5 горо�
да Асино», «Единая Россия»; Н.Г.ИВАНОВА 1986 года
рождения — проводник пассажирского вагона АО «Фе�
деральная пассажирская компания», «Справедливая Рос�
сия»; А.И.ЕРМОЛИН 1961 года рождения — заместитель
директора ООО «Томский лён», «Единая Россия»;
А.М.БУТКЕВИЧ 1985 года рождения — коммерческий ди�
ректор ООО «Буратино», КПРФ.

ОКРУГ №4

Е.П.РУБЦОВА 1990 года рождения — технолог МУП
АГП «Асиновский водоканал», самовыдвижение; С.С.СЫ�
ТИК 1956 года рождения — пенсионер, ЛДПР; С.А.НЕУ�
МЕРЖИЦКИЙ 1987 года рождения — директор МБОУ�
СОШ с. Ягодного, «Единая Россия»; С.В.ГОРДОВА 1976

года рождения — директор МБОУ�СОШ №1, «Единая Рос�
сия»; М.В.ВАНИН 1990 года рождения — администратор
торгового зала ИП Неруш, «Яблоко»; С.С.КУДРЯВЦЕВ
1966 года рождения — начальник ОГБУ «Асиновское рай�
онное ветеринарное управление», «Единая Россия»;
И.С.ГОРОБЕЦ 1991 года рождения — заведующий хозяй�
ством ОГБУЗ «Асиновская РБ», КПРФ; В.П.АРТЕМОВ
1973 года рождения — заместитель генерального дирек�
тора ООО «УК «СТК», самовыдвижение; А.В.КУЗНЕЦОВ
1963 года рождения — директор ООО «СибЭнергоДом»,
«Справедливая Россия»; А.А.ТАРЛАГАНОВ 1977 года
рождения — временно неработающий, самовыдвижение.

ОКРУГ №5

Н.В.МИКУЛИЧ, 1969 года рождения — учитель МАОУ
«Гимназия №2», «Единая Россия»; О.В.ГРЕБЕННИКОВА,
1983 года рождения — ведущий юрисконсульт ПАО «Том�
скпромстройбанк», «Единая Россия»; С.В.АНДРЕЕВ 1985
года рождения — мастер цеха по производству тепловой
энергии в МУП АГП «Энергия�Т3», самовыдвижение;
В.В.КАЗАРИН 1966 года рождения — директор МАОУ
ДО «ДЮСШ №2», самовыдвижение; А.А.ПОДГОРНОВ
1989 года рождения — директор МАУ «МЦНТиКСД»,
«Единая Россия»; А.С.ИЛЬИНСКИЙ 1996 года рождения
— контролёр АО «Рускитинвест», КПРФ; А.В.КУЗНЕЦОВ
1983 года рождения — сепараторщик ЗАО «Сибирское
пиво», «Справедливая Россия»; Н.А.БОЛЬШАНИН 1950
года рождения — пенсионер, «Справедливая Россия»;
А.В.ИЛЬИН 1973 года рождения — директор ООО «УК
«Абиком», самовыдвижение; Н.Е.КУЛИКОВ 1986 года
рождения — директор ООО «Точка», самовыдвижение;
А.В.ВАСИЛЬЕВА 1989 года рождения — младший вос�
питатель ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без по�
печения родителей, Асиновского района», ЛДПР.

ОКРУГ №6

А.Л.АРТЁМОВ 1957 года рождения — индивидуаль�
ный предприниматель, «Справедливая Россия»;
А.М.САФРОНОВ 1970 года рождения — директор МАОУ
ДО — Центр творчества детей и молодёжи, «Единая Рос�
сия»; А.Е.КОЖУХОВ 1986 года рождения — врач трав�
матолог�ортопед ОГБУЗ «Асиновская РБ», «Единая Рос�
сия»; А.А.ДЕМЕШКИН 1971 года рождения — руководи�
тель ДО «Асиновский» ПАО «Томскпромстройбанк», са�
мовыдвижение; Ю.С.ОКУШКО 1952 года рождения —
пенсионер, КПРФ; С.Я.КУЗОВЦЕВ 1992 года рождения
— инженер производственно�технической службы Произ�
водственного отделения «ВЭС» в ПАО «ТРК», самовыд�
вижение; К.А.ПРОКОПЬЕВ 1980 года рождения — дирек�
тор ЗАО «Сибирское пиво», «Единая Россия»; Е.Н.ИЛЬ�
ИНА 1977 года рождения — индивидуальный предприни�
матель, ЛДПР; В.А.КУПРЕВИЧ 1976 года рождения — ин�
дивидуальный предприниматель, «Справедливая Россия»;
А.М.РАДЧЕНКО 1976 года рождения — директор ООО
«Асиножилсервис», «Справедливая Россия».

На 18 депутатских мест —
57 претендентов
Ñåãîäíÿ çàâåðøàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

щадок. Кроме того, изменится фасад здания
спортивного комплекса «Юность», появятся
новые современные трибуны с удобными
креслами и навесом.

Так как объём работ предстоит значитель�
ный, их окончание запланировано только на
июль 2021 года. А в конце августа следующе�
го года Асиновский район примет участников
областных летних сельских спортивных игр
«Стадион для всех».

Начался ремонт стадиона.

Так будет выглядеть стадион
в соответствии с проектом.
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Кадры надо растить
со школы

Пандемия внесла свои коррективы в
деятельность не только всех предприя�
тий и организаций, но и Законодательной
Думы. Спикер заметила, что областная
власть была вынуждена переориентиро�
вать часть бюджетных средств на укреп�
ление системы здравоохранения и созда�
ние коечных мест для людей, которые
заболели коронавирусом.

— Но нам всё же удалось сохранить
многие программы, которые продолжа�
ют действовать. Цель сегодняшней на�
шей работы в Асиновском районе – оце�
нить ход реализации региональных про�
ектов на примере реконструкции и стро�
ительства ряда социально значимых
объектов, — обозначила свою задачу
Оксана Козловская в начале встречи.

Первым таким объектом, где ведутся
масштабные работы, стала школа села
Ягодное, которая вошла в госпроект «Ус�
тойчивое развитие сельских террито�
рий». Двухэтажное здание было сдано в
эксплуатацию в 1975 году и с тех пор не
видело серьёзных финансовых вложе�
ний в ремонт. Учреждение рассчитано на
270 учеников, сегодня его посещают око�
ло 160 ребят. На преображение школы,
которое осуществляется за счёт средств
бюджетов разных уровней и инвесторов,
будет затрачено более 90 миллионов
рублей. Согласно проекту, она должна
открыться только в конце ноября, одна�
ко руководитель подрядной организации
Анатолий Мартынов при встрече с Окса�
ной Козловской заверил, что строители
опережают график и прикладывают все
усилия, чтобы занятия в обновлённых
помещениях начались уже 1 сентября.

— От прежнего здания тут остались
только стены. Уже готовы кровли школы
и спортзала, утеплён фундамент, обору�
дованы вентиляция, отопление, канализа�
ция, уложена на полы плитка, заштука�
турены стены, заканчивается наружная
обшивка здания. Там, где позволяет вы�
сота помещений, устанавливаем подвес�
ной потолок, в других — просто вырав�
ниваем, — рассказал о проделанной ра�
боте Анатолий Николаевич. — Сейчас на
объекте трудятся порядка 20 человек.

Оксана Козловская сделала акцент на
том, что Ягодненская школа была вы�
брана для участия в новом государствен�
ном проекте не случайно. На территории

Строим — значит развиваемся
Íà ïðîøëîé íåäåëå â íàøåì ðàéîíå ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîáûâàëà ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ, ÷òîáû îöåíèòü
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. Елена СОНИНА

Упор на культуру
и спорт

В ходе визита спикер посетила ещё
один сельский объект — модельную биб�
лиотеку имени Г.М.Маркова в селе Ново�
Кусково. На её модернизацию из област�
ного бюджета был выделен 1 миллион
рублей. Кроме ремонта, учреждение
ждёт оснащение современным оборудо�
ванием, что позволит расширить соб�
ственные функциональные возможнос�

ти. Здесь появятся современное рабочее
пространство, большой экран и пере�
движной телевизор. По мнению библио�
текарей, это позволит увеличить число
посетителей разного возраста.

— С учётом новых технических воз�
можностей, которые получит библиоте�
ка, нужно продумать и новые формы ра�
боты, например, взаимодействие со шко�
лами, — предложила Оксана Витальев�
на. — Здесь можно проводить уроки или
организовывать тематические просмот�
ры кинофильмов. Было бы неплохо, если
бы библиотека стала своеобразной ме�
тодической и методологической площад�
кой для образовательных учреждений
разных поселений.

На небольшой территории на въезде
в село находится не только библиотека,
но и Дом культуры. Глава Ново�Кусковс�
кого поселения Андрей Карпенко рас�
сказал гостям, что скоро рядом с ними
благодаря программе «Инициативное
бюджетирование» будет оборудована
детская игровая площадка. Она станет
уже вторым спортивно�развлекательным
объектом в селе. В начале лета в рамках
реализации регионального проекта
«Спорт — норма жизни» нацпроекта
«Демография» здесь появилась площад�
ка для подготовки к сдаче комплекса
нормативов ГТО, на которую из област�
ной казны было потрачено 300 тысяч
рублей.

По приезде в город Оксана Козловс�
кая первым делом поинтересовалась хо�
дом строительства жилья для детей�си�
рот. Три двухэтажных восьмиквартирных
дома в кирпичном исполнении с полно�

ценными однокомнатными квартирами
площадью 30 квадратных метров возво�
дятся на улице Центральной.

Председатель Законодательной
Думы также познакомилась с тем, как
ведутся работы по оборудованию «Точ�
ки роста» в гимназии №2, благоустрой�
ству улиц 9 Мая и имени Ленина, капи�
тальному ремонту Дома культуры «Во�
сток».

Чтобы людям жилось
комфортно

Подводя итог своего визита, спикер
Оксана Козловская не скрывала, что до�
вольна увиденным.

— Должна сказать, что масштабы
того, что сейчас происходит на террито�
рии Асиновского района по созданию
комфортных условий для жизни людей,
впечатляют, — сказала она в беседе с
журналистами. — Есть ещё приятные
новости, которыми хочется поделиться.
На днях состоялся конкурс на продолже�
ние строительства дороги Асино — Ка�
маевка стоимостью 500 миллионов руб�
лей. Уже в этом году начнутся подгото�
вительные работы. В скором времени
планируется строительство газовых ко�
тельных.

Оксана Витальевна акцентировала
внимание и на других социальных сфе�
рах, которым оказывается поддержка со
стороны областной власти. Например,
для Асиновской районной больницы в
прошлом году был приобретён совре�
менный рентгеновский аппарат, нынче —
маммограф и томограф. Много усилий
прикладывается к тому, чтобы обеспе�
чить асиновское здравоохранение вра�
чебными кадрами. По программе «Земс�
кий доктор» нынче должны приехать по�
рядка 15 специалистов, половина из них
уже работают.

— В ближайшие годы на территории
района будут реализовываться ещё не�
сколько проектов, — отметила Оксана
Козловская, — и для успешного их воп�
лощения исполнительной и представи�
тельной властям наобходимо работать
единой командой.

На прощание она высказала надеж�
ду, что асиновцы ответственно отнесут�
ся к выбору нового состава районной
Думы, который им предстоит сделать в
сентябре.

села созданы все условия для обучения
детей. Здесь есть детский сад, скоро от�
кроется обновлённая школа, действует
учебный центр молочного животновод�
ства на базе ООО «Сибирское молоко»,
который участвует в профориентацион�
ной работе со школьниками.

— И сельскохозяйственное предпри�
ятие, и власть заинтересованы в том, что�
бы ребятишки из Ягодного и соседних
деревень имели возможность получить
хорошее образование, а в будущем —
работу. Готовить кадры для современно�
го животноводческого комплекса нужно
уже с детского сада и школьной скамьи.
Мы ставим перед собой задачу, чтобы
выпускники школы этого сельского по�
селения, да и других школ района захо�
тели стать специалистами в области жи�
вотноводства, жить и работать на своей
земле, создавать здесь семьи, — поды�
тожила Оксана Витальевна, пообещав
помощь в приобретении новых компью�
теров для школы.

Руководитель подрядной организации Анатолий
Мартынов рассказал о ходе строительства жилья для
детей�сирот на улице Центральной.

Посетив село Ново�Кусково, Оксана Козловская пообщалась с местными
ребятишками и поинтересовалась, какие книжки они любят читать и как часто
посещают сельскую библиотеку, где сейчас проходит модернизация.
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Президентские выплаты для поддер�
жки семей в период пандемии коро�
навируса пришлись очень кстати.
Многие родители смогли поправить
семейный бюджет, сделали ремонт,
чтобы улучшить условия проживания
детей, купили им велосипеды, одеж�
ду и отложили деньги для сбора в
школу. Но у этого благого дела ока�
залась и оборотная сторона, в связи
с чем добавилось работы полицейс�
ким и органам опеки и попечитель�
ства. В нашем районе пришлось за�
брать из семей 19 детей, чьи родите�
ли, обрадовавшись неожиданным
деньгам, ушли в запой.

Выплаты получили
и про детей забыли

Любые службы, какими бы филант�
ропными ни были их задачи, опираются
на статистику. Если в прошлом году от�
дел опеки и попечительства нашего рай�
она занимал в области 12 место из 20 по
количеству «статусных детей» (тех, ко�
торые лишились родителей в результате
их смерти или по решению суда), то нын�
че может подняться вверх по этой «лест�
нице». За весь прошлый год сиротой был
признан 21 ребёнок, а по данным на
1 августа этого года уже 18 детей офи�
циально остались без родителей, но
только в трёх случаях последних нет в
живых. И этот показатель совсем скоро
повысится: опека передала в суд иски на
лишение родительских прав в отношении
ещё 11 детей. Всё это произошло за пос�
ледние два месяца, на которые как раз и
пришлись единовременные выплаты от
государства.

Нечаянный денежный подарок вскру�
жил головы не только тем, кто уже при�
обрёл статус неблагополучной семьи, но
и тем, кто прежде ни разу не попадал в
поле зрения служб, занимающихся воп�
росами по делам несовершеннолетних.
Если говорить о цифрах, то по данным
на начало августа на учёте состояло 93
семьи, в которых растут 213 детей. Эти
данные каждый месяц меняются: одни
семьи снимают с учёта, другие ставят.
Рост второго показателя очень хорошо
заметен: в мае на учёт взяли 4 семьи, в
июне — 8, а в июле — 15!

— Несколько се�
мей за два летних ме�
сяца мы поставили на
контроль, но детей
не забрали. Это каса�
ется родителей, ко�
торые оступились
впервые. Однако
были вынуждены
изъять 19 детей в

10�ти семьях, 7 из которых считаются ре�
цидивными, то есть уже несколько раз
нам приходилось работать над исправ�
лением поведения взрослых, но это либо
не принесло должного результата, либо
он был кратковременным, — рассказы�
вает начальник отдела опеки и попе�
чительства районной администрации
Ирина Владимировна МАЗЕНОВА. —
Судьбу 11 несовершеннолетних  будет
решать суд: мы подали исковые заявле�

ния на лишение родительских прав, так
как считаем, что в семьях этим ребятам
оставаться небезопасно. Семерых малы�
шей в возрасте до трёх лет отправили в
Томский дом малютки, восемь человек
— в Асиновский ОГКУ «Центр социаль�
ной помощи семье и детям», а так как
мест там оказалось недостаточно, ещё
четверых пришлось отвезти в областной
реабилитационный центр.

Мест на всех
не хватает

Центр социальной помощи, или, как
его называют в народе, приют рассчи�
тан на 28 детей в возрасте от 3�х до 18
лет. Сегодня здесь 23 человека, четве�
ро из которых находятся в семейно�
воспитательных группах. Оставшиеся
пять мест — в резерве, они предназна�
чены для ребятишек, чьи семьи могут
попасть в трудную жизненную ситуа�
цию, например, потерять жильё в ре�
зультате пожара.

— В детский дом
из всех наших сегод�
няшних воспитанни�
ков скорее всего от�
правится 21 человек,
двое вернутся к ро�
дителям, — расска�
зывает директор
Центра Любовь
КУЗЬМИЧ. — За

первое полугодие к нам поступили 37 де�
тей из 22�х семей. Это меньше, чем за
аналогичный период прошлого года, по�
тому что в условиях пандемии мы вынуж�
дены принимать ребятишек только в эк�
стренных случаях, когда их просто неку�
да пристроить. Опека в решении этой
проблемы активно работает с близкими
родственниками непутёвых родителей,
чтобы дети могли пожить у них какое�то

время. Обычно ребятишки находятся на
реабилитации в Центре в течение 2�3 ме�
сяцев. За это время опека и суд решают
их дальнейшую судьбу: вернуть в семьи
или отправить в детский дом. Но в связи
с пандемией суды не работают в полную
силу, и дети задерживаются надолго.
Так, например, один мальчик ждёт реше�
ния с декабря.

На базе Центра ведётся активная ку�
раторская работа: специалисты регуляр�
но навещают подопечные учётные семьи
и имеют свои наблюдения о том, как рас�
порядились они «путинскими» выплата�
ми. По словам Любови Владимировны,
практически никто из подшефных не на�
правил их по назначению. Например,
одна родительница, воспитывающая чет�
верых детей, в начале августа получила
92 тысячи. На них она установила одно
пластиковое окно и купила... новомод�
ный планшет, а на основную сумму хоро�
шо погуляла. Кстати, гаджеты за эти два
летних месяца стали самыми востребо�
ванными товарами в специализирован�
ных магазинах. Современные дорогосто�
ящие телефоны, планшеты, ноутбуки
приобретались не для детей — для себя
любимых.

Историями из своей практики подели�
лись и сотрудники отдела опеки и попе�
чительства районной администрации.
Горе�мамаша, имеющая троих детей, по�
лучила за два месяца порядка 80 тысяч.
Когда специалисты опеки наведались в
семью с очередной проверкой и поинте�
ресовались, сколько денег из столь круп�
ной суммы потрачено на детей или на
улучшение условий их жизни, женщина
не дала вразумительного ответа. Из но�
вых приобретений появились только
школьный стол и одна детская футбол�
ка. Незначительная часть средств ушла
на то, чтобы купить известь для побел�
ки, к которой хозяйка так и не приступи�
ла, и закодироваться (не в первый раз).

Служба опеки уже не верит в исправле�
ние своей подопечной, поэтому обрати�
лась в суд с иском о лишении её роди�
тельских прав.

Ещё пример, когда у неблагополуч�
ных родителей снесло крышу от круп�
ных выплат. Женщина, получив деньги
на троих детей 2006, 2009 и 2013 годов
рождения, распорядилась ими по свое�
му усмотрению, а потом бросила своих
чад с биологическим отцом�алкашом и
ушла жить к другому мужчине. Два ме�
сяца не появлялась дома, а когда поли�
ция и органы опеки забрали детей у
спившегося папаши, который даже в
документах не значится как отец, при�
бежала в отдел опеки со скандалом и
крокодильими слезами: мол, верните
моих кровинушек.

Одна из историй вообще поражает до
глубины души. В конце июня забрали
новорождённую девочку у совершенно
невменяемой от алкоголя мамаши. Преж�
де она уже была лишена родительских
прав в отношении четверых детей, пято�
го ребёнка потеряла по собственной вине
(придавила во время сна в пьяном угаре),
но опыт предыдущих лет её ничему не
научил.

Дармовые деньги
опьянили!

Многие подумают, что на единовре�
менные выплаты по 10 и 5 тысяч рублей
сильно не разгуляешься, но они не учи�
тывают, что, как правило, в неблагопо�
лучных семьях воспитывается до семи
детей. Вот и умножайте. Кроме того,
многие получают довольно приличную
государственную помощь по линии Цен�
тра социальной поддержки населения.
При назначении этих выплат специалис�
ты ЦСПН руководствуются более чем
сорока законами. Так, например, Феде�
ральный Закон №81�ФЗ «О государ�
ственных пособиях гражданам, имею�
щим детей» гарантирует ежемесячное
пособие по уходу за детьми до полуто�
ра лет — чуть более 8700 рублей, еди�
новременное пособие при рождении —
почти 23,5 тысячи. По закону Томской
области №252�ОЗ «О социальной под�
держке граждан, имеющих несовершен�
нолетних детей» выплачивается ежеме�
сячное пособие на детей от 3�х до 7 лет
в размере около 6000 рублей, до 3�х лет
— около 12000 рублей, при рождении
третьего или четвёртого ребёнка семья
получает региональный маткапитал
100000 рублей, ежегодная выплата на
подготовку к школе составляет 1300
рублей. Кроме того, беременные и кор�
мящие матери получают доплату в тече�
ние полугода по 543 рубля.

А теперь давайте разберёмся на
конкретном примере. Одинокая мама,
имеющая троих детей 1, 5 и 7 лет, име�
ет право на три социальные выплаты и
будет ежемесячно получать по 33 ты�
сячи. Как бы грубо это ни  звучало, но
для неблагополучных родителей их
дети — самое надёжное средство за�
работка, который им, как правило ниг�
де и никогда не работавшим, приносит
стабильный ежемесячный доход. А те�
перь добавьте неожиданно сваливши�
еся на голову президентские выплаты...
Вот родители и загуляли. Многих из них
не отрезвил даже тот факт, что в суды
отправлены исковые заявления о лише�
нии родительских прав, а значит, и
средств к существованию.

— На мой взгляд, необходимо на го�
сударственном уровне принять реше�
ние, чтобы семьи, считающиеся небла�
гополучными, не имели права самосто�
ятельно распоряжаться выделяемой им
материальной помощью. Будет лучше,
если все расходы станет контролиро�
вать куратор, тогда деньги будут потра�
чены именно на те цели, на которые го�
сударство их и назначало, — на детей,
— высказала свою позицию Любовь
Кузьмич.

В словах Любови Владимировны есть
рациональное зерно, поэтому с ней хо�
чется согласиться. Государственные вып�
латы должны тратиться именно на детей,
а не на вредные привычки их нерадивых
родителей.

Кому помощь
пошла не впрок?
Íå âñå ðîäèòåëè èñïîëüçîâàëè ïî íàçíà÷åíèþ
ôèíàíñîâóþ ãîñïîääåðæêó â ïåðèîä ïàíäåìèè

. Елена СОНИНА
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Когда язык сердца
бессилен…

Окна моего кабинета выходят прямо на площадь
Победы. В течение рабочего дня я не раз бросаю
взгляд на мемориал и до глубины души возмущаюсь
тем, как ведут себя асиновцы на этом святом месте.
Подростки считают, что ровные плиты идеально под�
ходят для катания на скейтах и роликах. Молодые
мамы, прогуливаясь с детьми, позволяют им воро�
шить и разбрасывать разноцветную щепу, которой
задекорирована земля у основания фонарей. При
этом они даже не догадываются, что в этой щепе
скрываются неприятные сюрпризы в виде отходов
жизнедеятельности бродячих собак. Их здесь соби�
раются целые своры.

Я долго не могла понять, что так привлекает чет�
вероногих беспризорников. А потом заметила одну
закономерность. Собаки собираются здесь со втор�
ника по четверг. В эти дни волонтёры кормят за пло�
щадью людей, ведущих асоциальный образ жизни.
Бомжи располагаются с едой с краю от монумента
на каменном выступе, используя его как стол, и под�
кармливают объедками таких же бездомных, как и
они сами, животных. А недавно на мемориальный
комплекс пришли ещё и коровы.

Неужели асиновцы не понимают, что там, где
люди скорбят, развлекаться нельзя! Что для осуще�
ствления благородного дела не обязательно выби�
рать такое памятное место! Что скот должен пастись
на пастбище, а не на газоне около мемориала! Я не
знаю, тронут ли кого�то мои эмоциональные дово�
ды, но так хочется быть услышанной и простыми го�
рожанами, и местной властью, в руках которой есть
все инструменты для наведения порядка. Ведь если
на языке сердца говорить не получается, нужно ис�
пользовать закон.

Неравнодушная жительница города.

Äàòà â êàëåíäàðå

Праздник для тех, кого судьба
связала с военной авиацией
12 августа, согласно Указу Президента РФ №549

от 31.05.2006 г., наша страна чествует славные Во�
енно�Воздушные Силы России. История ВВС уходит
корнями в далёкий 1911 год, когда по повелению
царя Николая II был создан «отдел воздухоплава�
тельной части» при Главном управлении Генштаба
Российской армии. После гражданской войны в 1930
году в молодом советском государстве началось бур�
ное развитие авиации и авиастроительной промыш�
ленности. Была создана обширная сеть аэроклубов,
которые воспитали тысячи отважных и подготовлен�
ных к военной службе молодых людей. Из них в годы
Великой Отечественной войны выросли 2420 Героев
Советского Союза. После войны именно военные
лётчики открыли дорогу в космос и продолжают его
освоение, заставляют наших недоброжелателей счи�
таться с авторитетом России.

В нашем районе сегодня проживает много быв�
ших военнослужащих ВВС, в числе которых и вете�
раны авиации: Сергей Михайлович Авдеенко, Евге�
ний Иванович Макеев, Фёдор Фёдорович Скутин,
Виктор Георгиевич Тюленин. Наш народ чтит память
о земляках�авиаторах, которые внесли свой бесцен�
ный вклад в безопасность нашей Родины, но не до�
жили до сегодняшних дней. Светлая им память.

Поздравляем всех, кто связан судьбой с авиаци�
ей, и членов их семей с замечательным праздником
и желаем здоровья, благополучия, счастья и мирно�
го неба.

Районный совет ветеранов.

— Проверка, проходившая в
рамках исполнения природоохран�
ного законодательства, законода�
тельства о промышленной и пожар�
ной безопасности, обнаружила мно�
гочисленные нарушения на лесопе�
рерабатывающих предприятиях
ООО «Асиновский завод МДФ»,
ООО «Дружба» и ООО «Баоли». Ус�
тановлено, что не исполнена обя�
занность по постановке на учёт
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Не проведена инвентаризация экс�
плуатируемых предприятиями ис�
точников выбросов вредных (за�
грязняющих) веществ в атмосфер�

Ñëîâî ïðîêóðîðó ãîðîäà

Для «Баоли» закон не писан?

ный воздух, не разработаны норма�
тивы предельно допустимых выбро�
сов. Выявлены факты неисполнения
требований закона об обязатель�
ном ведении учёта образующихся
отходов производства и потребле�
ния, составлении паспортов отходов
I — IV классов опасности. На терри�
ториях ООО «Баоли», ООО «Аси�
новский завод МДФ» обнаружены
места несанкционированного раз�
мещения отходов деревообработки
(опилки, срезка и др.) общей площа�
дью 100 м2 и объёмом 50 м3. Поста�
новлениями прокурора в отношении
обществ были возбуждены дела об
административных правонарушени�
ях, предусмотренных статьями 8.1,
8.46, ч.ч. 1, 9, 10 ст. 8.2 КоАП РФ.

Также было установлено, что
ООО «Асиновский завод МДФ» ис�
пользует в процессе хозяйственной
деятельности площадку участка
термомасляной котельной, относя�
щуюся к производственным объек�
там III класса опасности, и площад�
ку обеспечения производства сжа�
тым воздухом, относящуюся к про�
изводственным объектам IV класса
опасности. Эксплуатируется ещё
один опасный производственный
объект — площадка обеспечения
производства термомаслом. При

Твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО) яв�
ляются отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жи�
лых помещениях в целях удовлетворения личных и бы�
товых нужд. К ТКО также относятся отходы, образую�
щиеся в процессе деятельности юридических лиц, ин�
дивидуальных предпринимателей, подобные по соста�
ву отходам, образующимся в жилых помещениях в про�
цессе потребления физическими лицами.

В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации к жилым помещениям относят�
ся: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть
квартиры, комната. При этом жилым домом призна�
ётся индивидуально определённое здание, которое
состоит из комнат, а также помещений вспомогатель�
ного использования, предназначенных для удовлет�
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связан�
ных с их проживанием в таком здании. Комнатой
признаётся часть жилого дома или квартиры, пред�
назначенная для использования в качестве места не�
посредственного проживания граждан в жилом доме
или квартире.

Таким образом, к ТКО могут быть отнесены отхо�
ды, образованные физическими лицами исключитель�
но при условии их образования в пределах жилых по�
мещений, а также юридическими лицами и индивиду�
альными предпринимателями, подобные по составу от�
ходам, образующимся в жилых помещениях в процес�
се потребления физическими лицами.

Отходы, образующиеся в процессе содержания зе�
лёных насаждений (ветки, листва, древесные остатки),
не соответствуют определению ТКО, установленному
Федеральным законом №89�ФЗ, по основному призна�
ку, так как являются отходами, образованными вне жи�
лых помещений.

Вместе с тем согласно Правилам определения нор�
мативов в составе отходов учитываются также отходы,
образующиеся при уборке придомовой территории, а
именно уличный смёт.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации под придомовой территорией понимается
земельный участок, на котором расположен МКД, с эле�

Èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ

Как правильно обращаться
с отходами ментами озеленения и благоустройства, иные предназ�

наченные для обслуживания, эксплуатации и благоуст�
ройства данного дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты.

Таким образом, растительные отходы, образо�
ванные при уходе за древесно�кустарниковыми по�
садками, не относятся к ТКО.

К ТКО не относятся отходы: от ремонта хозяйствен�
ных построек (стайки, сараи, дровники и т.д.), опилки,
отходы животноводства, кирпичный бой, старые забо�
ры, батареи и аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы,
автомобильные шины и непригодные к эксплуатации
запчасти к автомобилям.

Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии
с договором, заключённым с лицами (организациями),
обладающими соответствующей разрешительной доку�
ментацией по нерегулируемой цене. Такими организа�
циями на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» являются ООО
«АБФ Логистик» и МУП «Спецавтохозяйство». Также в
настоящее время осуществляется платная услуга по
приёмке мусора на полигоне ТКО. По вопросам заказа
автомобиля или другим интересующим вопросам необ�
ходимо обращаться по следующим телефонам:

(8�38241) 2�35�40 — ООО «АБФ Логистик»,
(8�38241) 2�53�74 — МУП «Спецавтохозяйство».
Контейнеры для сбора ТКО очищаются от мусора

исходя из среднесуточной температуры воздуха в те�
чение 3�х суток: при +5°С и выше — не реже 1 раза в
сутки; при �5°С и ниже — не реже 1 раза в трое суток.
Вывоз крупногабаритных отходов производится по
мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
Мебель, бытовая техника, отходы от ремонта жилых по�
мещений считаются крупногабаритными.

Уважаемые земляки! Убедительная просьба не осу�
ществлять складирование крупногабаритного мусора
совместно с бытовым. ТКО, не относящиеся к крупно�
габаритным отходам, необходимо складировать толь�
ко в контейнерные баки.

Неправильное обращение с отходами (в том числе и
складирование) может привести к санитарно�эпидеми�
ологической и социальной напряжённости, да и просто
наличие мусорных свалок — это очень некрасиво!

Асиновцы, давайте любить свой город!
Глава Асиновского городского поселения

А.Г.КОСТЕНКОВ.

этом лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объек�
тов I, II и III классов опасности отсут�
ствует,  площадка обеспечения тер�
момаслом производства не зареги�
стрирована в государственном рее�
стре опасных производственных
объектов. В связи с вышеперечис�
ленным в отношении ООО «Асинов�
ский завод МДФ» возбуждено дело
об административном правонаруше�
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ («Нарушение требований
промышленной безопасности или
условий лицензий на осуществление
видов деятельности в области про�
мышленной безопасности опасных
производственных объектов»). В от�
ношении ООО «Баоли» и ООО
«Дружба» возбуждены дела об ад�
министративном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ («Нарушение требований по�
жарной безопасности»).

Хочу отметить, что на предприя�
тиях «Асиновский завод МДФ» и
«Дружба», которые входят в АО
«Рускитинвест», идёт процесс уст�
ранения нарушений (срок исполне�
ния — до сентября 2020 года) по вы�
несенным прокуратурой представ�
лениям, а вот ООО «Баоли» наши
требования игнорирует. В связи с
этим решается вопрос о привлече�
нии руководства предприятия к уго�
ловной ответственности и к испол�
нению предписанных требований
уже в судебном порядке.

В конце июня мы рассказывали о том, что в отношении ряда предпри�
ятий, входящих в группу компаний АО «Рускитинвест», и ООО «Бао�
ли» прокуратура проводила всестороннюю проверку с привлечени�
ем специалистов и выездных лабораторий. Об её итогах мы попроси�
ли рассказать прокурора г. Асино Александра ЖОХОВА.



«Образ Жизни. Регион»
№33 (820) 13 августа 2020 г.6 ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Кабачковый рулет
Для основы рулета: кабачки —

2 шт., яйца куриные — 3 шт., мука —
4 ст. л., соль — 1 ст. л., разрыхлитель
теста — 1 ч. л., перец чёрный молотый
— 0,5 ч. л., перец душистый молотый
— 0,5 ч. л., зелень петрушки, укропа.

Для начинки: грибы — 400 г, мор�
ковь — 2 шт., лук репчатый — 1 шт.,
сыр твёрдый — 50 г, сметана — 1 ст. л.,
масло сливочное — 50 г, масло рас�
тительное — 3 ст. л., специи — по
вкусу.

Для начинки заранее обжарить на
сковородке с разогретым маслом мелко
нарезанный лук, натёртую на крупной
тёрке морковь и мелко нарезанные гри�
бы, добавить специи по вкусу. Остывшую
начинку переложить в отдельную тарел�
ку. Кабачки натереть на крупной тёрке,
присолить и дать постоять 10 минут для
выделения сока. Сок слить и хорошо от�
жать кабачки. Сыр натереть на мелкой
тёрке. К отжатому кабачку добавить яйца
и порезанную зелень. Добавить муку,
разрыхлитель, специи. Всё перемешать
в однородную массу. Готовую кабачко�
вую массу выложить на противень, за�
стеленный силиконовым ковриком, и
равномерно всё распределить. Запечь в
духовке, разогретой до 180 градусов, до
золотистого цвета. Вынуть из духовки ка�
бачковый корж, выложить на него начин�
ку из моркови, лука и грибов. Распреде�
лить равномерно по всей поверхности.
Присыпать натёртым сыром (немного
сыра оставить для украшения рулета).

Свернуть кабачковый корж с начинкой в
рулет. Сверху смазать сметаной и присы�
пать натёртым сыром. Снова поставить
кабачковый рулет в духовку на 5�7 минут
для образования золотистой корочки.
Вынуть рулет из духовки, дать ему пол�
ностью остыть.

Котлеты из крабовых
палочек и кабачка

Крабовые палочки — 200 г, каба�
чок (молодой) — 250 г (1 шт.), морковь
— 80 г (1 шт.), яйцо — 1 шт., крахмал
картофельный — 2 ст. л., сухари па�
нировочные — 5 ст. л., масло подсол�
нечное — 60 мл (4 ст. л.), укроп — не�
сколько веточек, соль, перец чёрный
молотый — по вкусу.

Натрите кабачок на крупной тёрке,
переложите в миску и присыпьте солью.
Перемешайте. Через 5 минут тщательно
отожмите от сока. Морковь натрите на
мелкой тёрке. Добавьте к кабачку. Из�
мельчите крабовые палочки удобным
для вас способом: в кухонном комбайне,
в блендере, через мясорубку. Измель�
чённые крабовые палочки выложите к
кабачку с морковью. Укроп измельчите.
Укроп и яйца отправьте в миску с ранее
соединёнными ингредиентами. Добавьте
чёрный молотый перец и при необходи�
мости соль (крабовые палочки и кабачок
уже солёные, не забывайте об этом). Всё
перемешайте. В получившийся фарш до�

Пришло время кабачков
бавьте картофельный крахмал. Снова
перемешайте. Смоченными в воде рука�
ми слепите из крабово�кабачкового фар�
ша плоские круглые котлетки (7�8 штук)
и обваляйте их в панировочных сухарях.
В сковороде разогрейте подсолнечное
масло. Выложите в разогретое масло
котлеты. Обжарьте на небольшом огне
минуты по 4�5 с каждой стороны до кра�
сивой золотистой корочки.

Котлеты из кабачков
и овсянки

Молодые кабачки — 3 шт., пшенич�
ная мука — 5 ст. л., яйцо куриное —
2 шт., овсяные хлопья — 5 ст. л., соль
— по вкусу.

Кабачки натереть на крупной тёрке,
добавить яйца, овсянку, соль и муку. Всё
хорошо перемешать, дать 10 минут на�
стояться. Пожарить на растительным
масле.

Кабачковые блинчики
1 кабачок, 1 яйцо, 1 стакан моло�

ка, 2/3 стакана муки, 1/2 ч. л. соли,
чёрный молотый перец, растительное
масло — по вкусу.

Для начинки: 2 ст. л. майонеза, 2 ст.
л. сметаны, 3 зубчика чеснока, свежий
укроп.

Кабачок натереть на мелкой тёрке.
Добавить яйцо, соль и перец, переме�
шать. Влить молоко, перемешать. По�
степенно всыпать муку. Должно полу�
читься негустое тесто. Если тесто полу�
чится слишком густым, блины будут тол�
стыми и сломаются при сворачивании.
Жарить кабачковые блинчики на разог�
ретой сковороде с добавлением неболь�
шого количества растительного масла
на среднем огне с обеих сторон до зо�
лотистого цвета.

Для начинки смешать майонез, сме�
тану, мелко нарезанный укроп и пропу�
щенный через пресс чеснок. Смазать
блинчики тонким слоем и свернуть.

Запеканка из кабачков
с курицей

Филе куриное — 250 г, кабачок —
500 — 700 г, сметана — 1,5 ст. л., гор�
чица зернёная — 0,5 ст. л., лук репча�
тый — 1 шт., яйца — 2 шт., сыр твёр�
дый, масло подсолнечное — для жар�
ки, соль, перец чёрный молотый — по
вкусу.

Филе куриной грудки нарезать ма�
ленькими кубиками. Добавить сметану,
горчицу, соль и чёрный молотый перец.
Перемешать и оставить мариноваться ми�
нут на 20. Репчатый лук нарезать малень�
кими кубиками. В сковороде разогреть
подсолнечное масло. Обжарить лук на
среднем огне до золотистого цвета в те�
чение 5 минут. Молодой кабачок натереть
на крупной тёрке. Отжать. В миску с за�
маринованным куриным филе перело�
жить тёртый кабачок и обжаренный лук.
Сюда же вбить яйца, посолить (учитывая,
что куриное филе уже солили) и переме�
шать. Переложить кабачковую массу с
курицей в форму для запекания и разров�
нять поверхность. Готовить запеканку из
кабачков с курицей в духовке, разогретой

до 180 градусов. Через 25�30 минут дос�
тать запеканку из духовки, посыпать тёр�
тым сыром и снова поставить в духовку
минут на 7�10, чтобы сыр расплавился и
образовалась румяная корочка.

Кабачки,
фаршированные
фаршем и сыром

Мясной фарш — 300 г, кабачки —
1 шт., сладкий перец — 1 шт., сыр —
100 г, репчатый лук — 1/2 шт., подсол�
нечное масло — 1 ст. л., молотый чёр�
ный перец, сушёный майоран, соль —
по вкусу.

Зрелый кабачок очистить от кожуры,
нарезать колёсиками и удалить сердце�
вину. Противень смазать подсолнечным
маслом, выложить колёсики, наполнить
их до краев смесью из фарша, лука и пер�
ца, сверху посыпать тёртым сыром. За�
пекать при средней температуре до го�
товности минут 25�30.

Кабачки, запечённые
со сметаной
и чесноком

Сметана — 100 г, твёрдый сыр —
70 г, чеснок — 1 зубчик, молодой ка�
бачок — 1 шт., зелень, соль, молотый
чёрный перец — по вкусу.

Кабачок нарезать кружочками, посо�
лить. Сыр натереть на тёрке. Кабачки
уложить на противень. В сметану доба�
вить измельчённый чеснок и сыр. На каж�
дый кружочек кабачка выложить сметан�
ную смесь, сверху посыпать измельчён�
ной зеленью. Запекать в духовке при тем�
пературе 180 градусов около 20 минут.

Сочные куриные
котлеты

с кабачком и рисом
Кабачки — 200 г, рис — 100 г, ку�

риное филе — 500 г, морковь —
1 шт., репчатый лук — 1 шт., яйцо ку�
риное — 1 шт., зелень, соль, чёрный
душистый перец, пшеничная мука —
по вкусу.

Куриное филе, морковь и луковицу
прокрутить через мясорубку. Кабачок
натереть на крупной тёрке, затем слегка
отжать образовавшийся сок. Переме�
шать кабачок и фарш, добавить предва�
рительно отваренный рис. Мелко поре�
зать зелень, добавить в общую массу.
Туда же добавить 1 яйцо, посолить и по�
перчить по вкусу. Тщательно вымесить
фарш, сформировать куриные котлеты,
запанировать их в муке. Обжарить кот�
леты на небольшом количестве расти�
тельного масла.

Приятного аппетита!

Кабачковый торт с грибами
Для коржей: кабачки — 1 кг, яйца — 3 шт., крахмал картофельный —

5 ст. л., соль, зелень петрушки, перец молотый.
Для начинки: шампиньоны — 500 г, лук — 300 г, масло растительное —

для жарки, соль, перец молотый.
Для соуса: укроп — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, майонез — 200 мл.

Кабачок натереть в сито на крупной тёрке, посолить, перемешать, дать постоять
15 минут. Хорошо отжать. Добавить яйца, перец молотый, перемешать. Порубить
петрушку, добавить в кабачковую массу и перемешать. Добавить крахмал и хоро�
шенько перемешать, отставить в сторону. Мелко порезать лук, шампиньоны. Обжа�
рить на растительном масле лук до прозрачности, добавить грибы и жарить до го�
товности. Посолить и поперчить по вкусу. Остудить.

На растительном масле пожарить коржи с обеих сторон. Готовый корж выло�
жить на тарелку. Измельчить укроп и чеснок, смешать с майонезом. Смазать корж
соусом, выложить слой грибов. Таким образом смазать все коржи. Готовый торт из
кабачков с грибами поставить в холодильник на 2 часа. Порезать на порционные
кусочки и подавать к столу.
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Уже не один раз жители села Ново�Кусково об�
наруживали в своих стайках и сараях карбышей, или,
как их чаще называют, луговых собачек. Недавно та�
кой зверёк угодил в подвальное помещение храма
Георгия Победоносца и не смог выбраться обратно.
Пленника обнаружили священнослужители. Не зная,
с кем имеют дело, решили, что похожее на хомячка
животное — чей�то сбежавший домашний питомец.
Но тот оказался весьма агрессивным и не хотел идти
на контакт: при приближении человека угрожающе
раздувал щёки, фыркал и вставал на задние лапки,
выставив вперёд острые длинные коготки. Когда
опубликовали фото и видео в социальные сети, вы�
яснилось, что за зверь попался в плен. Многие ого�
родники из�за прожорливости этих животных оста�
ются без капусты и морковки, что неудивительно,
ведь в свои подземные кладовые такой хомяк может
натаскивать до 10 — 15 кг снеди! Начальник ОГБУ
«Асиновское райветуправление» Сергей Сергеевич
Кудрявцев советует тем, у кого поселился на участке
или в стайке карбыш, действовать решительно, что�
бы не дать ему обосноваться и обзавестись потом�
ством. Наиболее эффективными методами борьбы с
хомяком являются капкан или отрава. Пытаться при�
ручать его нельзя. Во�первых, неизвестно, здоров ли
он, во�вторых, всё равно прогрызёт клетку и сбежит.

Священнослужители прожорливого воришку по�
жалели. Первое время подкармливали хлебом и ово�
щами, а когда поймали, выпустили на свободу.

Кого ждал кролик?
У одной из туендатских семей дом стоит у самой реки, за ко�

торой начинается лес, поэтому разные дикие зверьки: кроты, лисы,
зайцы, бурундуки — у них частые гости. А этой весной повадился
приходить белый кролик. Явится рано утром, усядется под окна�
ми и как будто  чего�то или кого�то ждёт. Откуда он взялся? Ник�
то из соседей кроликов не держит, в дикой природе они у нас не
живут. Приходил косой почти неделю, а потом пропал так же нео�
жиданно, как появился. Может быть, это был вечно опаздываю�
щий Белый кролик из страны чудес, который хотел позвать лю�
дей в гости?

Белочка у Бельских погостила
Вышла на днях Елена Ивановна Бельская со своими детьми во

двор, а на калитке незваная гостья сидит. Девчонки, заметив ры�
жую белочку, закричали от восторга и стали её фотографировать.
Лесной гостье такое внимание не понравилось: перепрыгнув на
высокую ранетку, поглазела несколько секунд на людей и, взмах�
нув пушистым хвостом, бросилась наутёк. Убегала так быстро, что
угодила под ноги прохожей. Женщина, увидев зверька, подумала,
что он домашний, и попыталась поймать, но белка оказалась про�
ворней. Только её и видели...

Явился в храм щекастый разбойник

В прошлый четверг после
сильного дождя семилетняя
Рита Бутакова, гуляя во дворе
со своей мамой, обратила вни�
мание на взъерошенную кошку,
которая то подбегала к какому�
то светлому комочку, то пяти�
лась назад, то била его лапой,
то пыталась укусить. Были су�
мерки, и девочка, включив на
телефоне фонарик, подошла
ближе, чтобы разглядеть, что
так привлекло внимание кошки.
Это была жаба, которая замер�
ла на краю лужи. Рите стало её
жалко, и она предложила маме
унести жабу на болото, кото�
рое находится недалеко от
дома. Так и сделали. На память
о необычной находке у них ос�
тались фотографии. Такую
жабу ни девочка, ни её мама
никогда ещё не видели. Её кожа
была песочного цвета и покры�
та бородавками. Размеры впе�

чатляли: жаба не умещалась в
детской ладошке.

Если поразмышлять, то ещё
непонятно, кого спасли Бутако�
вы: жабу или кошку. Оказывает�
ся, железы этих земноводных

вырабатывают токсичное веще�
ство для защиты от хищников.
Кошка могла нарваться на не�
приятности, укусив жабу. Ал�
лергическая реакция была бы
обеспечена.

И вот пришла лягушка...

Пёс: квартирный вопрос
В Асиновском Центре передержки безнадзорных живот�

ных много щенков, которые живут в ожидании хороших и
ответственных хозяев. Звоните в рабочие часы по телефо�
ну 8�953�921�75�47.

Кнопку подбросили сюда ещё
в июне, когда она была не боль�
ше ботинка. Сейчас собачке по�
шёл уже четвёртый месяц, она вы�
росла в забавного подростка, но
задорную милашку пока пристро�
ить не удалось. Присмотритесь к
этой симпатичной мордочке. Мо�
жет, это долгожданный член ва�
шей семьи?

Как тёлочку на тачке катали
17 июля многие автомобилисты могли стать свидетелями такой картины: в десятом часу вечера два

гражданина неславянской внешности везли в салоне своих «Жигулей»... тёлку.
Высунув морду в окно, та дышала всю дорогу свежим воздухом. Комичность ситуации добавляла

надпись на заднем стекле автомобиля: «Моя страна — мои правила». Что заставило перевозчиков
везти скотину в салоне легкового автомобиля, остаётся только догадываться. Путь рогатой путеше�
ственницы пролегал из села Больше�Дорохово в городской микрорайон Лесозавод. По словам оче�
видцев, которые и поделились с нами снимками, необычная поездка не обошлась без последствий:
тёлочка оставила после себя в салоне следы жизнедеятельности.

Ириска — щенок от ма�
ленькой собаки, ей всего
месяц. Очень спокойная и
милая, её хочется взять на
руки. Девочке очень�очень
нужен дом, в котором жи�
вут хорошие люди.
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На этой неделе во вторник мой завт�
рак прошёл необычно: под тенью лет�
него зонта среди благоухающих цве�
тов я пила свежесваренный кофе с На�
тальей Черемных и с её мамой Гали�
ной Васильевной Захаровой. Под тре�
ли спрятавшихся в ветвях ранетки пти�
чек и любование купающимися в ис�
кусственном водоёме лучиками не�
давно пробудившегося солнышка На�
талья открылась мне в совершенно
неожиданном ракурсе. Если до этого
я знала её только как хореографа, то
сейчас передо мной была замечатель�
ная хозяйка, мама двух приёмных де�
тей и любящая дочь.

Дороже мамы
человека нет

В родительский дом из своей благо�
устроенной квартиры Наталья перееха�
ла 11 лет назад после смерти отца. Мате�
ри и дочери, которые буквально боготво�
рили покойного Николая Андреевича,
вдвоём было легче пережить случившу�
юся трагедию. К тому же у Натальи по�
явились двое приёмных детей, а ещё
были работа и заочная учёба в Кемеров�
ской академии культуры, поэтому без
мамы пришлось бы совсем туго. А так на
период сессий обязанности по уходу за
её маленькими дочерьми взяла на себя
Галина Васильевна, которую Наташа на�
зывает самым сильным внедорожником
в мире, потому что вытащит из любой
житейской «ямы».

В родительской помощи Наталья ни�
когда не сомневалась, ведь решение
взять под опеку девочек семья принима�
ла сообща. Решающим был тогда голос
отца, который нарадоваться не мог по�
явлению внучек, пусть и неродных ему
по крови. Младшая, трёхлетняя Диана,
тоже души в дедушке не чаяла. Приехав
первый раз из приюта погостить, бук�
вально не слазила с его рук. Когда пос�
ле годового «гостевого» общения Ната�
лья решила оформить над малышкой
опеку, выяснилось, что у неё есть стар�
шая сестра, семилетняя Дарья. Недолго
думая, в мае 2008 года забрала и её.
Девочка, хлебнувшая с кровной мама�
шей немало горя, оказалась с непрос�
тым характером, но опытному педагогу,
умеющему контактировать с детьми,
удалось найти с ней общий язык. Очень
жаль, говорит Наталья, что её папа не

За пределами
танцевального зала
Íàòàëüÿ ×åðåìíûõ ñîâñåì äðóãàÿ
. Екатерина КОРЗИК

увидел, какими замечательными девуш�
ками выросли сестрёнки. Когда моя со�
беседница рассказывала о Диане, кото�
рой теперь семнадцать, и двадцатилет�
ней Дарье, становилось понятно, что На�
талья состоялась в этой жизни не только
как хореограф, но и как мама. У неё, как
и у всех женщин, были переживания и из�
за детских болезней, и из�за не склады�
вавшейся как надо учёбы, и из�за подро�
стковых выкрутасов, которые благопо�
лучно пережиты и забыты.

Даша живёт уже год отдельно от
мамы и бабушки в полученной от госу�
дарства квартире, но в их доме частый
гость. Буквально на днях, когда большая
родня Захаровых общей численностью
17 человек отдыхала пять дней на Яро�
вом, Даша осталась за хозяйку. За вре�
мя отсутствия Натальи, Галины Василь�
евны и Дианы не засох ни один цветочек,
вовремя были политы и сняты все тома�
ты и огурчики, прополоты грядки, накор�
млена домашняя птица — в общем, со�
хранён прежний порядок как в доме, так
и на большом приусадебном участке.

Девчонкам есть с кого брать пример!

Среди цветов
и томатов

В зоне отдыха, куда мать и дочь при�
гласили меня на утренний кофе, с весны
по осень организуются вот такие семей�
ные завтраки, а по праздникам — род�
ственные посиделки с шашлыками, дол�
гими разговорами и задушевными песня�
ми. Главным запевалой является мама

Натальи Николаевны, которая когда�то
закончила, как и дочка, Томское культ�
просветучилище и долгое время работа�
ла худруком Филимоновского ДК, а по�
том 15 лет была вахтёром в ДШИ, где её
дочь 24 года «отплясала» педагогом хо�
реографического отделения. Год назад
Наталья Черемных приняла непростое

для себя решение, оставив привычное
место работы, и теперь является замес�
тителем директора школы № 5 по воспи�
тательной работе, воспитателем при�
школки и руководителем хореографи�
ческого кружка. Остаётся только удив�
ляться, как женщине хватает времени на
домашнюю работу! «Мне не привыкать,
— говорит Наташа. — Я же в деревне вы�
росла, коров с 13 лет доила, картошку с
раннего детства копала».

Плоды труда Натальи и её мамы я впер�
вые увидела в «Одноклассниках». Ска�
зать, что удивилась, — это ничего не ска�
зать. Великолепные цветы: розы, гортен�
зии, флоксы, цинии, петунии, лилии, кан�
ны, георгины — это лишь малая часть
большой красоты. В декоративном пруду
днём распускаются настоящие водяные
лилии. В просторной зоне отдыха — бе�
седка, мангал, качели под тентом. Надув�
ной бассейн оформлен в виде корабля с
восседающим на носу кукольным матро�
сом. Много и другой симпатичной всячи�
ны, делающей жизнь уютной, красочной
и... проблематичной, потому что за всем
этим нужно ухаживать.

Оказывается, обитателям бабьего
царства домашние хлопоты не в тягость.
Поделив обязанности: на маме — тома�
ты и огурцы, на дочери — цветы, общие
на всех — грядки и картошка, женщины
могут возиться в саду и огороде часами.
Увидев две теплицы и огромную гряду
томатов сорока (!) в основном редких
сортов, я поняла, что Галина Васильевна
— большой их знаток. Наталья, украсив�
шая цветами каждый уголок усадьбы,
включая огород с картошкой, и осуще�
ствившая столько интересных оформи�
тельских идей, тоже своё дело прекрас�
но знает. И в огороде, и в доме, где всё
делается одними только женскими рука�
ми, идеальный порядок: ничего не скри�
пит, не сыпется, не разваливается. По
словам Галины Васильевны, её Наташа
— не только профессионал в хореогра�
фии. Она легко управляется с дрелью и
молотком. А ведь если судить по её жен�
ственности, васильковым глазам и твор�
ческой профессии, такого не скажешь...

У Натальи даже собачка танцует.

Бабье царство семьи Натальи Черемных.

В эту красоту вложен огромный труд хозяек усадьбы.

Хозяйки шутят, что этот забавный
морячок — единственный мужчина в
их семье.
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Копим крышки
для других идей

Три года назад наша семья посели�
лась в частном доме на одной из улиц
Зырянского. С самого начала мечтали
необычно украсить усадьбу, чтобы не
как у всех, но только нынче руки до�
шли. Мы решили, что хозяев и гостей
нашего дома будут встречать мультяш�
ные герои, а в качестве материала для
их изображения выбрали крышки от
пластиковых бутылок. Собирали их
целый год всей большой роднёй, при�
возили полные пакеты даже из Томс�
ка. Рисунки помог выполнить брат суп�
руги Владимир Сергеевич Дедюра, ко�
торый живёт в Берлинке. Оставалось
только по ним выложить крышки раз�
ных цветов. В каждую крышечку заби�
вался маленький гвоздик. Работа кро�
потливая. Старшие дочки, семилетняя
Арина и трёхлетняя Кира, чем могли,
помогали, поэтому можно сказать, что
наши старания — дело рук всех чле�
нов семьи. Только годовалый Данил не
мог пока принять участие в совместном
творчестве.

Вот так на заборе и воротах появи�
лись забавный зайчик с морковкой в
лапах, котёнок Гав, пёс Барбос, утё�
нок�морячок и Скрудж МакДак. Шта�
кетник украсили цветами из крышек.
Ещё есть много идей, но пока крышек
нет. Как только накопим, снова приду�
маем, что из них «нарисовать».

Анастасия и Леонид
ЖЕЛТЫШЕВЫ, с.Зырянское.

С юбилеем!
16 августа исполняется 95 лет со дня рож�

дения участника Великой Отечественной войны
Николая Ефимовича МАКАРОВА.

В январе 1943 года, не достигнув ещё 18�лет�
него возраста, он встал на защиту Родины и в мае 1945
года дошёл до Берлина. Награждён медалями «За взятие Кёнигс�
берга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орде�
ном Отечественной войны II степени. После Победы он служил ещё
по март 1948 года. В мирное время трудился на Новомосковском
трубном заводе в Украине до выхода в 1985 году на заслуженный
отдых. С 2005 года живёт в Асине.

От всей души благодарим заслуженного ветерана за его ог�
ромный вклад в борьбу за свободу и независимость Родины, же�
лаем ему здоровья, материального благополучия, почёта и ува�
жения благодарных асиновцев.

Районный совет ветеранов.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

участника Великой Отечественной войны
Николая Ефимовича МАКАРОВА (16.08);

с юбилеем — Наталью Владимировну
МУШИНСКУЮ (14.08), Надежду Павловну

ЖУРАВЛЁВУ (18.08), Валентину Константиновну ДЫРЯВЫХ
(15.08), Галину Пантелеевну ПУТИНЦЕВУ (12.08), Марию Сер�
геевну РОМАНОВУ (15.08), Леонида Макаровича ЧЕРНЕВИЧА
(15.08), Валентину Владимировну ПУГАЧЁВУ (12.08), Алексея
Андреевича СОРОКИНА (16.08), Надежду Николаевну
БЕЛЯЕВУ (16.08), Надежду Михайловну ГОЛОВАРЧУК (17.08),
Флюзу Григорьевну АВЕЗОВУ (11.08), Зинаиду Николаевну
РАУШ (15.08), Веру Фёдоровну МИХАЙЛИНУ (10.08), Марию
Николаевну СОСНИНУ (11.08), Александра Тихоновича
МУСИХИНА (14.08), Лидию Владимировну СНЕГИРЕВУ
(16.08), Сергея Юрьевича НАГУЛИНА (18.08).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С золотой свадьбой!
Поздравляем дорогих, любимых родителей Татьяну

Николаевну и Николая Ивановича КОЗАЧИШЕНЫХ
с золотой свадьбой!

Свадьба золотая — значит вместе
Вы уже полвека как�никак!
Счастья Вам желаем и здоровья,
Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберёт всю за столом семью.
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!

Дети, внуки.

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. 849064949443491 реклама

  Не забыть
   купить

 «Образ
Жизни»!

ПОТЕРЯЛАСЬ ТЕЛКА
красно)пёстрая (1 год).

Тел. 8)952)160)08)58.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№32 от 06.08.2020 г.)

По горизонтали: Микроскоп.
Шафран. Армяк. Аппетит. Ефод.
Туча. Монстр. Игра. Люк. Курс.
Ушу. Рало. Трак. Кусок. Насморк.
Тлен. Трос. Раёк. Дутар. Тип.
Репс. Квас. Спуск. Матит. «Асса».
Сор. Исполин. Навар. Полотно.
Овал. Ареал. Булава. Кунак. Яна)
кона. Кона.

По вертикали: Иммунитет.
Ракетка. Сумо. Папирус. Швея.
Фритюр. Нева. Мармелад. Тукан.
Фрукт. Дискета. Ашот. Укроп.
Ларь. Оса. Кокетство. Унисон.
Мера. Кострома. СМС. Ужас.
Ассо. Пион. Вена. Саван. Упрёк.
Капля. Молва. Спил. Алов. Ива.
Ара. Ома.

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация Асиновского городского поселения информирует населе)

ние о возможности предоставления земельного участка из земель населенного

пункта, местоположение которого: Томская область, Асиновский район, г. Аси)

но, порядка 30 метров на юго)запад от земельного участка по ул. Лесовозная,

8/3, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием ) для индивидуаль)

ного жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука)

занной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукци)

оне на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном

носителе, лично или через своего уполномоченного представителя в течение

30 дней со дня опубликования настоящего извещения (по 11 сентября 2020
года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукци)

оне и ознакомления со схемой расположения земельного участка проводится

лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская

область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в прием)

ные дни: вторник с 13.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов

(кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
ПО ПОСТАНОВКЕ

НА БЕСХОЗЯЙНЫЙ УЧЁТ
Администрация Асиновского го)

родского поселения информирует на)
селение о том, что ведутся работы по
постановке на бесхозяйный учёт с це)
лью дальнейшего обращения в соб)
ственность муниципального образо)
вания «Асиновское городское посе)
ление» объектов недвижимости, рас)
положенных по следующим адресам:

& здание (жилой дом), располо&
женное по адресу: Томская об&
ласть, Асиновский район, г. Асино,
ул. Трудовая, д. 6;

& здание (жилой дом), располо&
женное по адресу: Томская об&
ласть, Асиновский район, г. Асино,
ул. Трудовая, д. 18.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.08.2020 №271/20

О внесении изменений в распоряжение
администрации Асиновского городского

поселения от 25.03.2020 №98/20 «О порядке
действий в связи с распространением

коронавирусной инфекции (2019;nCoV)»
В связи с угрозой распространения на территории муни)

ципального образования «Асиновское городское поселение»
коронавирусной инфекции (2019)nCoV), в соответствии  со
статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№68)ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай)
ных ситуаций природного и техногенного характера», а так)
же в целях обеспечения соблюдения положений Федераль)
ного закона от 30 марта 1999 года №52)ФЗ «О санитарно)
эпидемиологическом благополучии населения»

1. В распоряжение администрации Асиновского город)
ского поселения от 25.03.2020 №98/20 «О порядке дей)
ствий в связи с распространением коронавирусной инфек)
ции (2019)nCoV)» (далее ) Распоряжение) внести следую)
щее изменение:

В пункте 3 Распоряжения цифры  «12.05.2020» заменить
на «31.08.2020».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в га)
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль)
ном сайте муниципального образования «Асиновское го)
родское поселение», информационном стенде, оборудован)
ном с торца здания администрации Асиновского района, и
вступает в силу со дня его подписания.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровый инженер БАТИН Павел Сергеевич (номер квалификацион)
ного аттестата кадастрового инженера: 54)10)42, почтовый индекс: 630054, г. Но)
восибирск, ул. Титова, 29/1, e)mail: batin86@mail.ru, тел. 8)903)999)38)26) выпол)
няет кадастровые работы в отношении земельного участка с местоположением:
Томская обл., р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17 по заданию заказчика и
приглашает лиц, обладающих правами на смежные земельные участки (далее )
заинтересованных лиц) прибыть лично или направить своих представителей к 10)
00 ч. 14.09.2020 г. по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Лени)
на, 40 для согласования местоположения границ земельного участка посредством
проведения собрания заинтересованных лиц без установления границ земельно)
го участка на местности.

Вид кадастровых работ: уточнение местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 70:17:0000012:383, расположенного
по адресу: Томская обл., р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17. Заказчик ка)
дастровых работ: администрация Асиновского городского поселения (почтовый
адрес: Томская обл., р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17), тел.: (8)38241)
2)20)60, 2)24)45.

Смежные земельные участки:
1. Кадастровый номер: 70:17:0000012:384 ) местоположение: Томская обл.,

р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17)а.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение тридцати дней

по адресу: Томская обл., р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 13.08.2020 г. по 14.09.2020 г., обоснован)
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком)
ления с проектом межевого плана принимаются с 13.08.2020 г. по 14.09.2020 г.
по адресу: Томская обл., р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи)
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221)ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщения о несогласии с местом проведения собрания необходимо направ)
лять по адресу: Томская обл., р)н Асиновский, г. Асино, ул. Майская, 17 либо со)
общить по телефонам: 8)903)999)38)26, (8)383)3554448.

Овен. Будьте готовы к авантю)
рам, которые будут поджидать вас
на каждом шагу. При возникновении
спорных вопросов посоветуйтесь с
кем)нибудь, не полагайтесь только
на себя. В выходные отдохните, про)
ведите время с друзьями, особенно
если вы давно не виделись.

Телец. Вам придётся проявить
изобретательность, чтобы всё успеть
в указанный период. Дом и семья
окажутся заброшены, зато вы успе)
ете сделать всё остальное. Не удив)
ляйтесь, если перед вами сейчас от)
кроются новые перспективы. Согла)
шайтесь на любые предложения.

Близнецы. Продолжайте дви)
гаться в направлении, которое выб)
рали. Ваши мысли будут наполнены
мечтами, но пока их осуществление
невозможно. В этот период вы буде)
те склонны принимать спонтанные
решения. К сожалению, некоторые
из них окажутся неверными.

Рак. Приготовьтесь ходить на
свидания: предложений поступит
сразу несколько. Но поклонников
выбирайте придирчиво. Любое ре)
шение, касающееся денег, должно
быть взвешено несколько раз.

Стрелец. Сомнения и страхи сей)
час придётся оставить позади. Они
вам будут только мешать в новых на)
чинаниях. Родственники могут сгу)
щать краски, поэтому пока не рас)
сказывайте им о трудностях. Не за)
будьте пообщаться с детьми — они
скучают и ждут вашего внимания.

Козерог. Постарайтесь извлечь
выгоду из общения с людьми, кото)
рые будут встречаться вам в данный
период. А вот с близкими будьте на)
чеку: они могут подвести в самый не)
подходящий момент.

Водолей. Не переживайте из)за
ошибок, которые, возможно, при)
дётся совершить. Позже появится
шанс всё исправить. Если вам нравит)
ся какой)то человек, скажите ему об
этом. Не бойтесь в эти дни проявлять
инициативу. Пусть лучше вас заме)
тят, чем не обратят внимания.

Рыбы. Ссор со своей второй по)
ловинкой сейчас будет не избежать.
Просто дайте друг другу время ос)
тыть. На работе могут возникнуть
проблемы из)за вашей невниматель)
ности. Некоторые дела придётся пе)
ределывать по нескольку раз. Будь)
те готовы к переработкам.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа
Лев. Случайности не случайны —

это сейчас про вас. Обращайте вни)
мание на знаки, и они укажут вам
дальнейший путь. Любовь в это вре)
мя выйдет на первый план. Даже не)
которые рабочие решения вы про)
срочите из)за того, что окунётесь в
омут с головой. Но поверьте, оно
того стоит.

Дева. Период хорош для совер)
шения любых сделок с недвижимо)
стью. Особенно выгодно сейчас её
покупать. Старайтесь не брать денег
в долг: возвращать потом будет
сложно.

Весы. Постарайтесь на этой не)
деле общаться только с приятными
вам людьми. Не подпускайте близ)
ко тех, кто может испортить вам на)
строение. Отдых на природе —
лучший выбор для выходных в дан)
ный период.

Скорпион. Голова будет идти
кругом от обилия дел и задач. По)
стройте планы и поставьте себе
предельные сроки: так будет лег)
че. В конце недели вас ожидает на)
града. Она может быть выражена
как в материальном эквиваленте,
так и нет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 & 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК
12.30 & 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 & 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА
12.30 & 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 & 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ
12.30 & 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 & 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА
12.30 & 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 & 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(август 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эве)
рест». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести)Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести)Томск».
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Преображение.
07.00 «Легенды мирового кино». Вячеслав
Тихонов.
07.30 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».

08.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Жюль Верн».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Тайны льда».
10.55 «Искусственный отбор».
11.35 «Academia». Сергей Гапоненко.
«Введение в нанофотонику».
12.25 «Соло для одиноких сов. Рауль Вал)
ленберг».
13.05 «Забытое ремесло». «Кружевница».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета». «Великобрита)
ния. Королевские ботанические сады Кью».
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театраль)
ная повесть в пяти вечерах». Вечер 3)й.
14.55 Спектакль «Кабала святош».
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду)
щее». «Рэй Брэдбери».
18.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев)
ропы».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Мы на
горе всем буржуям...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Холод». «Тайны льда».
22.15 Х/ф «Берег его жизни».
23.20 «Соло для одиноких сов. Мария Буд)
берг».
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики».
(18+)
01.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера».
02.30 «Загадки Зарядья».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный, 4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Литейный, 4». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем)
ная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома».
(16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Галины Брежне)
вой». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Д.Марьянов». (16+)
01.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежне)
вой». (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен».
(12+)
02.55 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег&
да...» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.45 «Пацанки)2». (16+)
12.20 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.30 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Любимцы». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Древние». (18+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.15 «Нагиев на карантине». (16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
11.20 «Уральские пельмени». (16+)
11.45 «Сеня&Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб&
ницы». (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
00.20 Х/ф «Пятница». (16+)
02.00 Х/ф «Заплати другому». (16+)
03.55 Х/ф «С глаз & долой, из чарта &
вон!» (16+)
05.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 «На углу, у Патриарших...» (16+)
06.50 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
08.00 Новости дня.
08.15 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
10.15 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «Сражение за Мос)
кву». (12+)
19.40 «Секретные материалы». «Темная
сторона ледяного острова». (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Дирле)
вангер: черная сотня СС». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
01.05 «Легенды госбезопасности. Взять с
поличным». (16+)
01.55 «На углу, у Патриарших&2». (16+)

МИР
05.00 «Орлова и Александров». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Орлова и Александров». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15, 19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.45 «Гречанка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала. (0+)
15.00 «Исчезнувшие». (12+)
15.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. П.Мали)
ков против И.Чаниева. А.Подусов против
В.Варданяна. (16+)
17.35 «Малышка на миллион». (12+)
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четы)
рех» Кубка России. Женщины. 1/2 фина)
ла. «Ростов)Дон» ) «Кубань» (Краснодар).
19.35 Шахматы. Онлайн)тур Магнуса Кар)
лсена. «Grand Final». (0+)
20.05 «Локомотив» ) «Краснодар». Live».
(12+)
20.20 Новости.
20.25 Гандбол. Париматч «Финал четы)
рех» Кубка России. Женщины. 1/2 фина)
ла. «Астраханочка» ) ЦСКА.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. «Динамо» (Москва) ) «Ростов»
(Ростов)на)Дону).
01.10 Новости.
01.20 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Профессиональный бокс. М.Курба)
нов против И.Илиева. Е.Тищенко против
М.Аумады. (16+)
06.20 «Не о боях». Н.Дьячкова. (16+)
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 Д/ф «Продам медали». (12+)
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8)ми». 1/4 финала. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эве)
рест». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести)Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести)Томск».
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Республи)
ка Северная Осетия ) Алания.
07.00 «Легенды мирового кино». Донатас
Банионис.
07.30 Д/ф «Человек и Солнце».
08.20 «Цвет времени». Караваджо.
08.35 Х/ф «Цыган».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина».
10.55 «Искусственный отбор».
11.35 «Academia». Галина Шишкина.
«Японская культура как путь эстетическо)
го и духовного совершенствования». 1)я
лекция.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.15 «Ген высоты, или Как пройти на Эве)
рест». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести)Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести)Томск».
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Ставро)
польский край.
07.00 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая.
07.30 Д/ф «Человек и Солнце».

08.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Цивилизация».
10.55 «Искусственный отбор».
11.35 «Academia». Галина Шишкина.
«Японская культура как путь эстетическо)
го и духовного совершенствования». 2)я
лекция.
12.25 «Соло для одиноких сов. Энтони
Блант».
13.05 «Забытое ремесло». «Бурлак».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета». «Дания. Собор
Роскилле».
14.15 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 2)й.
14.55 Спектакль «Последняя жертва».
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Жюль Верн».
18.05 «Иностранное дело». «Великий по)
сол».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Смерть на взлете».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и Солнце».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 2)й.
21.35 «Холод». «Цивилизация».
22.15 Х/ф «Берег его жизни».
23.20 «Соло для одиноких сов. Рауль Вал)
ленберг».
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики». (18+)
01.35 Д/ф «Человек и Солнце».
02.30 «Как там, на БАМе?»

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Выжить любой ценой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Выжить любой ценой». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советско)
го кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Дробыш». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! В постель
к олигарху». (16+)
23.05 «Н.Гундарева. Чужое тело». (16+)

12.25 Д/ф «Старший брат. Академик Ни)
колай Боголюбов».
13.05 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета».
14.00 «Красивая планета». «Италия. Сас)
си)ди)Матера».
14.15 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 1)й.
14.55 Х/ф «Красавец&мужчина».
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев».
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси».
18.45 «Острова». П.Коган и Л.Станукинас.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и Солнце».
20.30 «Цвет времени». Николай Ге.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 1)й.
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира».
23.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
23.20 «Соло для одиноких сов. Э.Блант».
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики». (18+)
01.35 Д/ф «Человек и Солнце».
02.15 «Рассказ о четырех солдатах».
02.45 «Pro memoria». «Венецианское стек)
ло».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 «Дело врачей». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Выжить любой ценой». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Выжить любой ценой». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Каменская». (16+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Санько». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина По)
роховщиковы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «История одной эпидемии». Специ)
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+)
02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Крылья». (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (16+)
23.10 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Реальная мистика». (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Басаевцы». (16+)
01.40 «Н.Гундарева. Чужое тело». (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу». (12+)
02.55 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег&
да...» (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.45 «Пацанки)2». (16+)
12.35 «Четыре свадьбы». (16+)
16.45 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
18.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Любимцы». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Древние». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

03.20 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.45 «Пацанки)2». (16+)
12.45 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». (16+)
20.10 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Любимцы». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Древние». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.25 Х/ф «Няня». (12+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
11.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
13.20 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
02.10 Х/ф «Няня&2». (16+)
03.40 Х/ф «Няня&3. Приключения в
раю». (12+)
05.05 М/ф. (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за шейхом». (16+)
07.05 «Не факт!» (6+)
07.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.05 «Викинг&2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Викинг&2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Викинг&2». (16+)
14.20 «Битва за небо. История военной
авиации России». «На пороге Третьей ми)
ровой». (12+)

11.00 «Сеня&Федя». (16+)
13.05 «Кухня». (16+)
16.50 «Нагиев на карантине». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее&2». (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра». (16+)
02.25 Х/ф «С глаз & долой, из чарта &
вон!» (16+)
04.00 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
07.35 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
09.50 «На углу, у Патриарших...» (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «На углу, у Патриарших...» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «На углу, у Патриарших...» (16+)
14.40 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «Крушение «Барба)
россы». (12+)
19.40 «Улика из прошлого». «Бегство» Гит)
лера. Рассекреченные материалы». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тайны про)
клятых. Заклинатели душ». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
02.20 «Легенды госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже гостайны». (16+)
03.00 «На углу, у Патриарших...» (16+)

МИР
05.00 «Орлова и Александров». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Орлова и Александров». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

16.00, 19.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15, 19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.35 «Гречанка». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЕ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала. (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Лига тя)
желовесов. (16+)
16.50 «Команда Федора». (12+)
17.20 «Локомотив» ) «Краснодар». Live».
(12+)
17.35 «Тот самый бой. Д.Лебедев». (12+)
18.05 «Нефутбольные истории». (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Шахматы. Онлайн)тур Магнуса Кар)
лсена. «Grand Final». (0+)
19.55 «Спортивный детектив». (16+)
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Обзор ЛЧ. 1/4 финала. (0+)
22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. «Тамбов» ) «Химки» (Москов)
ская область).
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единоборства. Bellator.
С.Харитонов против М.Митриона. В.Мина)
ков против Т.Джонсона. (16+)
06.20 «Не о боях». А.Янькова. (16+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
07.00 Д/ф «Конек Чайковской». (6+)
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8)ми». 1/4 финала. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) ) «Бенфика» (Португа)
лия). (0+)

15.15 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Быстрее звука». (12+)
16.10 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Смена концепции».
(12+)
17.05 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Поединок». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «Операция «Барба)
росса». (12+)
19.40 «Загадки века». «Жизнь за доллар».
(12+)
20.25 «Загадки века». «Никита Хрущев.
Схватка за власть». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Подранки». (12+)
01.00 «Государственная граница». (12+)
05.15 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

МИР
05.00 «В поисках капитана Гранта». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «В поисках капитана Гранта». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.35 «Гречанка». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЛЕ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала. (0+)
15.00 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
17.35 «Испытание силой. Федор Емелья)
ненко». (12+)
18.05 «Нефутбольные истории». (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Шахматы. Онлайн)тур Магнуса Кар)
лсена. «Grand Final». (0+)
19.55 «Все на хоккей!»
20.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Про)
берта». (12+)
22.15 Новости.

22.20 Профессиональный бокс. А.Повет)
кин против К.Такама. (16+)
23.05 Профессиональный бокс. А.Повет)
кин против М.Чарра. (16+)
23.45 «Локомотив» ) «Краснодар». Live».
(12+)
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. Обзор тура. (0+)
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. ЛЕ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала.
04.00 «Тотальный футбол».
04.30 «Локомотив» ) «Краснодар». Live».
(12+)
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Смешанные единоборства. ACA 98.
В.Галиев против А.Адаева. (16+)
06.50 «Не о боях». Д.Кудряшов. (16+)
07.00 Д/ф «Династия». (12+)
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) ) «Реал»
(Мадрид, Испания). (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется
после тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Та)
бака». (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Познер». Гость Олег Табаков.
(16+)
00.00  Х/ф «Обмен принцессами».
(16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести)Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
08.25 Х/ф «Переходный возраст».

02.40 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
03.20 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
04.00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Три дороги». (16+)
10.45 «Чужая дочь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб&
ник!» (16+)
01.10 «Чужая дочь». (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван)
ги». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.25 «Утро Пятницы». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 Х/ф «Джуниор». (16+)
15.10 Х/ф «Детсадовский полицейс&
кий». (16+)
17.20 Х/ф «Терминатор&2. Судный
день». (16+)
20.20 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
22.35 Х/ф «Детсадовский полицейс&
кий». (16+)
00.45 «Древние». (18+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее&2». (12+)

09.40 «Передвижники. Константин Савиц)
кий».
10.05 Х/ф «Земля Санникова».
11.40 «Цирки мира». «Конный цирк».
12.05 Д/ф «Прибрежные обитатели».
13.00 «Эффект бабочки». «Падение Кве)
бека. Франция теряет Америку».
13.30 «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». Юрий Симо)
нов и Академический симфонический ор)
кестр Московской филармонии.
15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40 «Дмитрий Кабалевский. Советский
Дон)Кихот».
17.20 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя».
18.00 Х/ф «Мираж».
21.25 «Мифы и монстры». «Когда все за)
кончится».
22.10 Х/ф «Кентерберийские расска&
зы». (18+)
00.05 «Клуб 37».
01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели».
02.00 «По следам тайны». «Невероятные
артефакты».
02.45 М/ф «Лев и Бык».

НТВ
05.20 «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион». Алексей Ни)
лов. (16+)

22.15 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Еле)
на Ваенга. (16+)
01.30 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
04.35 «Таинственная Россия». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои&2». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес». (12+)
09.30 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
13.55 Х/ф «Маруся». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Маруся». (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос&
лые». (12+)
18.15 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Хроники московского быта. Все мы
там не будем». (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
00.45 «До чего дошел прогресс». Специ)
альный репортаж. (16+)
01.15 «Прощание. Александр и Ирина По)
роховщиковы». (12+)
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина».
(12+)
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19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб&
ницы». (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное». (16+)
02.20 Х/ф «Мстители». (12+)
03.40 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «Частное пионерское&
2». (6+)
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». «Сябры». (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений Моргунов.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Дмитрий Быстро)
летов. Охотник за шифрами». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Секретные
тюрьмы ЦРУ. Операция «Похищение».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз)контроль». «Краснодар )
Новороссийск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Музыка
нашей молодости». (12+)
14.35 «Битва за Москву». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.20 «Битва за Москву». (12+)
22.05 Х/ф «Форт Росс». (6+)
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
01.40 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Мечты сбываются». (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)
06.00 Х/ф «Дача». (12+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)

07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой люб)
ви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Финист & Ясный сокол». (6+)
11.50 «Страсти по Чапаю». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
01.35 Х/ф «Мечты сбываются». (12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 «Команда мечты». (12+)
13.25 «Русские легионеры». (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4
финала.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЛЕ. «Финал 8)ми». Финал.
(0+)
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
(16+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на футбол!»
21.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. «Арсенал» (Тула) ) «Динамо»
(Москва).
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. ЦСКА ) «Рубин» (Казань).
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон
Агрба против Сослана Тедеева.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 «Капитаны». (12+)
06.00 Д/ф «Одержимые». (12+)
06.30 «Высшая лига». (12+)
07.00 «Больше, чем футбол». (12+)
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8)ми». 1/2 финала. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 К 25)летию Первого канала. «Точь)
в)точь». Лучшее. (16+)
23.30 Х/ф «Любовь&морковь по&фран&
цузски». (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести)Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести)Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Фродя». (12+)
03.10 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Василь)
сурск (Нижегородская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Георгий
Жженов.
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
08.25 Х/ф «Сильва».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Психология».
10.55 «Искусственный отбор».
11.35 «Academia». Александр Леонтьев.
«Современная энергетика и ее перспекти)
вы». 2)я лекция.
12.25 «Соло для одиноких сов. Констан)
тин Мельник».

13.05 «Забытое ремесло». «Городовой».
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юно)
шеский симфонический оркестр. Д.Шоста)
кович. Симфония №5.
14.15 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 5)й.
14.55 Спектакль «Любовные письма».
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утрачен)
ного».
17.20 Д/ф «Крутая лестница».
18.05 «Иностранное дело». «Накануне
Первой мировой войны».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Друж)
ба заклятых врагов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Юрий Энтин.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 5)й.
21.35 «Холод». «Психология».
22.15 Х/ф «Земля Санникова».
23.50 «Красивая планета». «Италия. Сас)
си)ди)Матера».
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики».
(18+)
01.55 «Искатели». «Трагедия в стиле ба)
рокко».
02.40 М/ф.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный, 4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Литейный, 4». (16+)
13.45 «Пятницкий». (16+)
19.15 «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+)
16.10 Х/ф «Неразрезанные страни&
цы». (12+)
20.00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Каменская». (16+)
00.40 «Елена Яковлева. Женщина на гра)
ни». (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Прокля)
тие короны». (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по&японски». (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Она написала убийство». (12+)
04.35 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.45 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.50 «Пацанки)2». (16+)
12.35 «Кондитер)3». (16+)
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14.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор&2. Судный
день». (16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Ревизорро)Медицинно». (16+)
03.25 «РевиЗолушка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.15 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка». (16+)
01.15 Х/ф «Пятница». (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Волчье солнце». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Волчье солнце». (12+)
08.55 «Волчье солнце». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Волчье солнце». (12+)
13.50 «СМЕРШ. Легенда для предате&
ля». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. Легенда для предате&
ля». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 «Орден». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Орден». (12+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климо&
ва». (12+)
02.20 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
03.50 Х/ф «Летающий корабль». (0+)
04.55 Х/ф «Частное пионерское». (6+)

МИР
05.00 «Темная сторона души». (16+)
06.45 «ППС». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ППС». (16+)
11.00 «ППС&2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.10 «ППС&2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Игра в кино». (12+)
21.40 Х/ф «Вий». (12+)
23.10 Х/ф «Месть и закон». (12+)
02.45 Х/ф «Цирк». (0+)
04.10 Х/ф «Мечты сбываются». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЕ. На пути к финалу. (0+)
15.15 «Динамо» ) «Ростов». Live». (12+)
15.30 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. Руслан

10.00 Новости культуры.
10.15 «Холод». «Человек».
10.55 «Искусственный отбор».
11.35 «Academia». Александр Леонтьев.
«Современная энергетика и ее перспекти)
вы». 1)я лекция.
12.25 «Соло для одиноких сов. Мария Буд)
берг».
13.05 «Забытое ремесло». «Коробейник».
13.20 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
14.00 «Красивая планета». «Румыния. Де)
ревни с укрепленными церквями в
Трансильвании».
14.15 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 4)й.
14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Гре)
зы о советском Голливуде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов
в мире микробов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 4)й.
21.35 «Холод». «Человек».
22.15 Х/ф «Берег его жизни».
23.20 «Соло для одиноких сов. Констан)
тин Мельник».
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики».
(18+)
00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
01.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов
в мире микробов».
02.30 «Встреча с Ихтиандром».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Балабол». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный, 4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Литейный, 4». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Мастер охоты на единоро&
га». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Забытые кумиры». (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Прокля)
тие короны». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)

02.15 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
03.00 Х/ф «Мастер охоты на единоро&
га». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию».
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.50 «Пацанки)2». (16+)
12.45 «Адская кухня». (16+)
15.20 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер)4». (16+)
21.00 «Кондитер)4». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Любимцы». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Древние». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.20 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
11.20 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 «Сеня&Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.20 «Гол на миллион». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести)Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести)Томск».
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Слюдянка
(Иркутская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Марина
Влади.
07.30 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов
в мире микробов».
08.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Рэй Брэдбери».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00  Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
01.00 Х/ф «Мстители». (12+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03.50 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 «На углу, у Патриарших&2». (16+)
08.00 Новости дня.
08.30 «Волчье солнце». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Волчье солнце». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Волчье солнце». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом». (12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы госу)
дарственной важности». (12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото для
английской королевы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Ночное происшествие».
(0+)
00.55 «Волчье солнце». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Дача». (12+)
06.45 «ППС». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ППС». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС». (16+)
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19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
19.40 «ППС&2». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
02.55 «Наше кино. История большой люб)
ви». Фильм «Гений». (12+)
03.20 «Темная сторона души». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8)ми». 1/2 фи)
нала. (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Вадим
Немков vs Райан Бейдер. Лучшие бои.
(16+)
17.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Шахматы. Онлайн)тур Магнуса Кар)
лсена. «Grand Final». (0+)
19.25 Гандбол. Париматч «Финал четы)
рех» Кубка России. Женщины. Матч за
3)е место.
21.05 Новости.
21.10 «Правила игры». (12+)
21.40 «Динамо» ) «Ростов». Live». Специ)
альный репортаж.
21.55 Гандбол. Париматч «Финал четы)
рех» Кубка России. Женщины. Финал.
23.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре)
мьер)лига. Обзор тура. (0+)
00.35 Новости.
00.45 Футбол. ЛЕ. На пути к финалу. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Точная ставка». (16+)
04.05 Профессиональный бокс. Алек)
сандр Поветкин против Майкла Хантера.
Диллиан Уайт против Мариуша Ваха. (16+)
05.50 «Не о боях». Мурат Гассиев. (16+)
06.00 Д/ф «Жестокий спорт». (12+)
06.30 «С чего начинается футбол». (12+)
07.00 «Больше, чем футбол». (12+)
08.00 Регби. Лига Ставок ) чемпионат
России. «Енисей)СТМ» (Красноярск) )
ЦСКА. (0+)

Файфер vs Алексей Папин. Лучшие бои.
(16+)
17.35 «Самые сильные». (12+)
18.05 «Заклятые соперники». (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.20 Шахматы. Онлайн)тур Магнуса Кар)
лсена. «Grand Final». (0+)
19.50 Новости.
19.55 Регби. Лига Ставок ) чемпионат Рос)
сии. «Стрела» (Казань) ) «Булава» (Рос)
товская область).
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Смешанные единоборства. One FC.
Кулабдам Пиек)Ютай против Сангмани
Клонга. (16+)
00.45 Новости.
00.55 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЕ. «Финал 8)ми». Финал.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои.
(16+)
06.20 «Дома легионеров». (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар)
сель» ) «Сент)Этьен». (0+)
08.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
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ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 «Тонкий лед». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал. (12+)
19.30 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «КВН». Премьер)лига. (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Везучая». (12+)
06.00 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Замок из песка». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Везучая». (12+)
02.50 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.10 «Забытое ремесло». «Телефонист)
ка».
08.25 Х/ф «Чужой случай».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Золотая баба».
11.25 «Цирки мира». «Музыка в цирке».
11.50 «Письма из провинции». Брянская
область.
12.20 «Диалоги о животных».
13.00 «Эффект бабочки». «Фронда. Граж)
данская война во Франции».
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин.
14.00 «Я просто живу...» Вечер)посвяще)
ние Микаэлу Таривердиеву.
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона».
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов».
17.50 «По следам тайны». «Невероятные
артефакты».
18.35 «Пешком...» Москва речная.
19.00 Концерт «Республика песни».
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами».
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна».
22.20 Опера Р.Штрауса «Саломея».
00.20 Х/ф «Переходный возраст».
01.35 «Диалоги о животных».
02.20 М/ф.

НТВ
05.20 «Пляж». (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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
03.35 Х/ф «Время грехов». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.20 «Месть». (16+)
00.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Опекун». (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней».
(16+)
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионе)
ров». (16+)
15.40 «Прощание. Ю.Богатырев». (16+)
16.35 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне».
(12+)
21.20 Х/ф «Мусорщик». (12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Оружие». (16+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая империя». (16+)
03.05 Х/ф «Каждому свое». (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
10.25 Х/ф «Стрекоза». (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Три дороги». (16+)

02.55 «Чужая дочь». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.25 «Орел и Решка». (16+)
10.55 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Опасный пассажир». (16+)
00.35 «Древние». (16+)
03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.15 Х/ф «За бортом». (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период)2. Гло)
бальное потепление». (0+)
14.20 Х/ф «Джон Картер». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
02.25 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)». (12+)
07.35 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
11.20 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. У стен Сталинграда». (12+)
12.05  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
16.30 «Официальная церемония открытия
Международного военно)технического
форума Армия)2020 и Международных
армейских игр)2020».
17.25 Д/ф «Сталинград. Последний бро)
некатер». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Дневник «АрМИ) 2020». (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.15 «Танковый биатлон)2020». (16+)
01.15 Х/ф «Дерзость». (12+)
01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИна правах рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 89138663000

Качество!
Гарантия!

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 89528955774

. УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Тел. 8)953)915)83)20.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8)952)897)16)25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 2)56)39, 8)906)957)71)34.. ПРОКАТКА автомобильных дисков. Тел. 8)952)183)76)93.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8)952)164)76)39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8)909)
545)29)26.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8)952)880)53)21. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон и т.д.)
Тел.: 8�952�159�21�34, 8�913�871�31�00

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8;953;913;00;66

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82 реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 89526867942

реклама

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 89521554208, 30229

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8;952;155;42;08, 3;02;29

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
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а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
89539130066,
89539107240

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 89539116905

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

е
к

л
а

м
а

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАНМАНИПУЛЯТОР
Городмежгород. Тел. 89539237951

реклама

р
е
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а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

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

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Тел.: 89521615524,

89835985981

р
е

к
л

а
м

а
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Городмежгород.
Грузчики. Попутный груз.

Тел.: 89539252170,
89095418211

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8�923�404�60�83

реклама

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*

р
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а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

реклама

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Телефон

8�901�608�47�38

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ КАРГО
(тент)
Городмежгород
Тел. 89521598373

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
      ПОД ВОДУ
Установка водяных
станций, бойлеров

Тел.: 8;962;778;75;71,
8;929;371;48;53 р

е
к

л
а

м
а

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. бани, дворы,
каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями

Тел. 8;929;371;94;46 р
е

к
л

а
м

а

реклама

Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки*
               Тел. 89039557019 (Сергей)

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин,
телевизоров, электроплит, СВЧ и т.д.

 * подробности
по телефону

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран&манипулятор&эвакуатор
Круглосуточно. Тел. 8&906&947&34&57

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

04.45 «Легендарные полко)
водцы. Петр Румянцев». (12+)
05.25 Д/с «Освобождение».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Месть и закон».
(12+)
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.10 Х/ф «Финист & ясный
сокол». (16+)
08.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Коготь из Маврита&
нии». (16+)
14.10 «Коготь из Маврита&
нии&2».
16.00 Новости.
16.15 «Коготь из Маврита&
нии&2». (16+)
18.25 «Страсти по Чапаю».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта». (12+)
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. ЛЧ. На пути к
финалу. (0+)
14.20 Автоспорт. Российская серия коль)
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг)
лайт. Гонка 1.
15.25 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская серия коль)
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
Гонка 1.
16.20 Профессиональный бокс. Павел Ма)
ликов против Заура Абдулаева. (16+)
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо)
нако» ) «Реймс».
19.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон)
пелье» ) «Лион».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. ЛЧ. На пути к финалу. (0+)
00.05 «После футбола».
00.55 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 8)ми». Финал.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Смешанные единоборства. Bellator.
В.Немков против Р.Бейдера. (16+)
06.50 «Не о боях». А.Малыхин. (16+)
07.00 «Спортивный детектив». (16+)
08.00 Автоспорт. Российская серия коль)
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
Гонка 2. (0+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Исчезнувшие». (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8;913;826;58;47
8;952;893;56;59

«Газель» (тент)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3&03&17,

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

реклама
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8;903;952;88;01
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а
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8;960;969;48;11

р
е
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л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗполуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 89627799669,

89293723635
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а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 89539130066

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен)
ду. Тел. 8)913)871)01)28.. КВАРТИРУ в брусовом
доме (есть вода, печное ото)
пление, земля), 750 тыс. руб.,
можно за материнский капи)
тал + доплата. Тел. 8)913)
842)26)51.. 1)комн. КВАРТИРУ в цент)
ре; ДОМ в р)не Лесозавода,
220 тыс. руб. Тел. 8)953)918)
74)69.. 2)комн. КВАРТИРУ (две
лоджии) в с. Первомайском.
Тел. 8)913)887)25)99.. 2)комн. КВАРТИРУ в р)не
Горы, торг. Тел.: 8)952)808)
08)92, 8)953)911)11)69.. 2)комн. КВАРТИРУ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел.
8)913)117)14)59.. 2)комн. КВАРТИРУ в цент)
ре или меняю на дом. Тел.
8)952)803)96)39.. 3)комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Зырянском. Тел. 8)923)
409)04)11.. 3)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)953)910)87)89.. 3)комн. КВАРТИРУ в кир)
пичном 2)квартирнике с ман)
сардой в с. Берлинка. Тел.
8)923)409)04)11.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8)913)
822)42)85.. 3)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)952)898)38)26.. 3)комн. КВАРТИРУ в цент)
ре. Тел. 8)953)920)20)11.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88)а (77 м2, 4)й этаж,
улучшенная планировка); ухо)
женную ДАЧУ в с. Старо)Кус)
ково (земля в собственности).
Тел. 8)952)880)68)78.. 3)комн. КВАРТИРУ в р)не
Лесозавода (67 м2). Тел.
8)952)154)97)51.. 2)уровневую 3)комн. КВАР)
ТИРУ в п. Беляй Первомайс)
кого района. Тел. 8)938)154)
03)75.. 3)комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК)16, с огородом
и гаражом. Тел. 8)909)540)11)
96, звонить после 22)00.

ПРОДАЮ

. 3)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)952)898)89)85.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8)913)863)84)89.. ДАЧУ в д. Тихомировке
(участок 30 соток с посадка)
ми овощей, ягод, фруктов,
новое строение дома и ме)
бель). Тел. 8)923)419)58)63.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2) или меняю на г. Томск.
Тел. 8)953)926)31)35.. ДОМ (участок 15 соток)
в р)не Чернышевского. Тел.
8)952)899)73)65.. ДОМ в с. Ново)Кусково, ул.
Партизанская, 4. Тел. 8)923)
424)33)18.

. ДОМ в с. Ново)Кусково
(вода, слив). Тел. 8)953)910)
02)97.. ДОМ в центре. Тел. 8)913)
844)56)28.. добротный ДОМ в д. Воро)
но)Пашня или сдам с после)
дующим выкупом. Тел. 8)923)
405)33)05.. ДОМ (12 соток), 490 тыс.
руб. Тел. 8)923)401)25)39.. ДОМ в г. Асино, ул. Гон)
чарова, 224. Тел. 8)913)111)
50)70.. благ. ДОМ в центре (87 м2),
варианты обмена. Тел. 8)952)
894)06)19.. ДОМ в деревне. Тел. 8)952)
153)65)21.. ДОМ (46 м2, участок 8 соток)
в центре. Тел. 8)913)117)05)16.. ДОМ. Тел. 8)952)158)71)05.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 3)36)88, 8)903)953)68)13.. ДОМИК в центре (земель)
ный участок 8 соток, гараж
металлический, теплица,
баня). Тел. 8)952)805)34)60.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8)923)425)63)97.. ДОМ (72 м2, 15 соток земли,
есть все) по ул. Р.Люксембург,
67. Тел. 8)952)895)36)07.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
к
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а
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а
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 89050893817

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. ГАРАЖНЫЙ БОКС по ул.
Ленина, 50, 200 тыс. руб. Тел.
8)913)884)74)47.. ГАРАЖ под грузовую тех)
нику (109 м2) или меняю;
ГАРАЖ по ул. Тельмана. Тел.
8)953)926)31)35.. ГАРАЖ в р)не пищекомби)
ната. Тел. 8)905)089)81)40.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ)
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до)
миком. Тел. 8)909)540)11)96,
звонить после 22)00.. УЧАСТОК (15 соток) под
ИЖС в г. Асино. Тел. 8)952)
805)34)60.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. СНЕГОХОД «Буран» 2016
г/в, ОТС, 200 тыс. руб. Тел.
8)952)897)72)15.. ТРАКТОР Т)25 1985 г/в, в
комплекте телега, плуг с бо)
роной, задний отвал,  ХТС.
Тел. 8)923)432)28)00.. УАЗ)469 1992 г/в. Тел.
8)953)919)04)21.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R)15, 185/65, б/у. Тел. 8)952)
898)55)47.. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел.
8)906)955)15)50.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ или
меняю; КОТЕЛ «Купер)22»;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ на кран)балку
(грузоподъемность 3,5 т). Тел.
8)953)926)31)35.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВА)
НИЕ. Тел. 8)953)924)11)11.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЛАНШЕТ Irbis (4 G). Тел.
8)952)894)07)34.. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ (41
лист, длина 3,4 м, зеленый
мох), 300 руб./м2. Тел. 8)913)
108)29)80.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 89131149553 р
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АРЕНДА

. СДАМ МАГАЗИН по ул. Ленина, 3 (72 м2) или продам.
Тел. 8)906)956)76)37.. СНИМУ ГОСТИНКУ, КОМНАТУ. Тел. 8)913)800)09)30.

БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 89234480320,
89234482280

 * подробности по телефонам
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. 2)комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 92)а (4)й этаж) на равно)
ценную (1 ) 2)й этаж) от центра до Крайней или продам.
Тел. 8)983)231)03)22.. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1)комн. благ. КВАР)
ТИРУ или продам. Тел. 8)952)178)11)30.

МЕНЯЮ

р
е
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л

а
м

а

Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 89609714631

РАБОТА
на правах
рекламы

. ПРИМУ СТОРОЖА. Тел. 8)952)175)72)98.. На ленточную раму ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИ)
КИ РАМЩИКА. Тел. 8)953)910)68)88.. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в шиномонтаж «У Бороды».
Тел. 8)983)232)57)30.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИЦЫ(ки) на автомойку «Вираж».
Тел. 8)901)614)67)20.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
на пилораму, вахта.

Тел. 89138470767
р

е
к

л
а

м
а

Такси «Тройка»
срочно ПРИМЕТ

ВОДИТЕЛЕЙ с л/а.
Много заказов, свободный
график работы, выгодные
условия взаиморасчетов
Тел. 89138114343
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ

КОНТРОЛЕР отдела режима, ОПЕРАТОР товарной,
ЭЛЕКТРИК (желательно знание КИПиА)

Тел. 2&44&79
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а
м

а

реклама

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

Тел. 8;953;916;27;22
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а
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аДРОВА березовые
пиленые, долготьем, не мелкие

(КамАЗ с нарощенными бортами)
Тел.: 8�953�915�29�98, 8�906�949�24�76

реклама

На деревообрабатывающее производство

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2&80&28

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
разливных
напитков
Тел. 2�47�33

р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка, мальчик). Тел. 8)963)196)20)35.. ОТДАМ СОБАЧКУ (8 мес.). Тел. 8)953)925)08)84.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8)952)679)88)78.. ОТДАМ КОТЕНКА (1,5 мес.) и взрослого КОТА, СОБАКУ
(1,5 года). Тел. 8)952)686)17)63.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес., 2 мес., 4 мес.). Приучены к лотку,
подполью. Тел. 8)952)153)57)37.. ПРИСТРОЮ в добрые руки игривого, ласкового черного
КОТЕНКА с голубыми глазами (мальчик, 2 мес.). Тел. 8)952)
892)37)12.
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8&903&915&68&28

ГОРБЫЛЬ
березовый

Телефон

89528021635
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а
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ крупный, пиленый

Тел. 8;952;890;48;77

ДОЛГОТЬЕ
(береза)
круглая

 Тел. 8�909�542�43�10

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК,
з/п 18000 руб.

Тел. (8&38241) 2&19&22

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК,

знание 1С, с. Куяново,
з/п 25000 & 28000 руб.

Тел. 8&962&778&26&72

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКОНОМИСТ

в управление
образования

администрации
Асиновского района.

Тел. 23995

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА(к),

г. Асино
Тел. 8&904&576&49&75
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а
м

аБЛОКИ
пескобетонные,

390х190х190
Тел. 8;923;420;66;87
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 89833482763
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а
м

а

ДОМ (240 м2,
гараж 100 м2, другие произ)

водственные помещения,
земельные участки около
1 гектара) в с. Сергеево,

15 млн руб., очень выгодно.
Тел. 8&906&959&29&58

. ПРИХОЖУЮ, стиральную
МАШИНУ)АВТОМАТ Veka,
импортный ПЫЛЕСОС, ЭЛЕК)
ТРОСУШИЛКУ для грибов
«Магнит», швейную ручную
МАШИНКУ. Тел. 8)952)802)
49)93.. новый галогеновый АЭРО)
ГРИЛЬ «Mistery mco», 2500 р.,
торг уместен. Тел. 2)55)98.. ПИЛОРАМЫ Р)63, Алтай)
600, Алтай)800. Тел. 8)909)
542)51)95.. ж/б БЛОКИ, ПЛИТУ. Тел.
8)913)117)14)59.

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ)
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8)952)
156)80)47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8)923)432)
28)00.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8)903)952)
21)55.. ПОРОСЯТ. Тел. 8)953)918)
39)28.. КОЗЛА, КОЗЛИКА, ОВЕЦ.
Тел. 8)952)801)64)72.. МЕД со своей пасеки в д.
Окунеево, в любых количе)
ствах. Тел. 8)952)153)01)25.. МЕД со своей пасеки, дос)
тавка. Тел. 8)913)116)37)42.. домашний МЕД, 350 руб./
кг. Тел. 8)913)823)65)23.. домашнее ЯЙЦО. Тел.
8)952)898)55)47.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8)903)915)68)28.. некондиционную ДОСКУ
от 3500 руб. Обр.: ул. Лени)
на, 123)а/1. Тел. 8)906)199)
34)80.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8)909)542)51)95.

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*



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)
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12+

КУПЛЮ

. 2)комн. КВАРТИРУ не выше 3)го этажа. Тел. 8)952)756)86)44.. ГАРАЖ в р)не детской поликлиники. Тел. 8)952)154)80)96.. КРЕСЛО)КАЧАЛКУ, б/у, ХС, до 7000 руб. Тел. 8)952)178)
39)82.. деревянные ПОДДОНЫ. Тел. 8)913)939)01)09.. КЕГИ пивные (50 л, 30 л). Тел.: 3)00)05, 8)962)784)53)72.. БЕРЕСТУ. Тел. 8)960)976)98)30.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8)952)155)04)91.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС
для своего подворья

и на мясо
Тел. 89521791999

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 8;913;105;75;95,

8;952;809;01;59

Дорого
Самовывоз

р
е
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а
м

а

КУПЛЮ
кедровые
ОРЕХИ и ШИШКИ

Тел.: 8�962�787�37�77,
8�952�162�50�05,
8�999�178�07�47 реклама

ЗАКУПАЕМ
ШИШКИ, ОРЕХИ,
ЯГОДУ (любой объем)
ПРИМЕМ заготовителей
Тел.: 89521812950 (Алексей),
89234164950 (Максим)
Звоните 24/7

р
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а
м

аЗАКУПАЕМ

ШИШКИ
ДОРОГО
Выезжаем
в отдаленные районы

Тел. 89539220111

р
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а
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а

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

ЗАКУПАЕМ
МЯСО, дорого
Можно живым весом
Тел.: 89996201148,
89526835218

р
е
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а

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
ул. Вокзальная, 3а/3
Тел. 89528879200

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

реклама

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

ГРИБЫ
Примем заготовителей
Тел. 8�923�432�98�97

Светлая память
Скоропостижно ушёл из жизни

замечательный человек —
ТВЕРИТИНА

Надежда Владимировна.
Словно свеча потухла. Эту поте)

рю невозможно принять. Боль ут)
раты не передать словами.

Выражаем искреннее соболез)
нование родным и близким. Мы бу)
дем хранить в своём сердце добрую
и светлую память.

Коллеги «Бизнес&центра».

Выражаем глубокое соболезнование маме Татьяне Пет)
ровне, мужу Константину Сергеевичу Королёву, сынишке
Валере в связи со смертью дочери, жены, мамы, отзывчи)
вого, прекрасного человека

ТВЕРИТИНОЙ Надежды Владимировны.
Родители и педагоги старшей группы

ДОУ «Солнышко».

Искренне соболезнуем всем близким людям, сыну Ва)
лере в связи со смертью мамы

ТВЕРИТИНОЙ Надежды Владимировны.
Коллектив ДОУ «Солнышко».

Коллектив ПАО «Томскпромстройбанк» выражает
глубокое соболезнование Николаю Николаевичу Николае)
ву и его семье по поводу смерти дочери

ТВЕРИТИНОЙ Надежды Владимировны.

Коллектив центральной аптеки приносит искреннее
соболезнование Татьяне Петровне Николаевой в связи с
преждевременной смертью любимой дочери

НАДЕЖДЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Николаевой Та)
тьяне Петровне, её семье, родным и близким по поводу
смерти любимой дочери

ТВЕРИТИНОЙ Надежды.
Трудно найти такие слова поддержки, чтобы облегчить

вашу боль. Скорбим вместе с вами и разделяем боль не)
восполнимой утраты.

Н.В.Седюкова, М.П.Сусоева, Л.Г.Сурикова.

Печальная новость потрясла нас. Невозможно поверить,
что с нами больше нет нашей одноклассницы

ТВЕРИТИНОЙ (Кузнецовой) Надежды.
Это была яркая, жизнерадостная, отзывчивая девушка,

добрая, чуткая дочь и сестра, верная и надежная подруга,
заботливая и любящая мать. Она была полна сил, желаний,
планов и мечтаний.

Скорбим в связи с невосполнимой утратой и выражаем
соболезнования родителям, мужу, брату, родным и близ)
ким. Тепло её души останется с нами. Вечная память о На)
дежде будет жить в наших сердцах.

Выпуск 2003 года, 11 Б класс, школа №2.

Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам,
родным, близким по поводу смерти мамы, бабушки

ПОЧИКАЕВОЙ Нины Дмитриевны.
Светлая и вечная память.

Хор «Русская душа».

Приносим соболезнование Елене Перевозчиковой по по)
воду смерти мамы

ПОЧИКАЕВОЙ Нины Дмитриевны.
Мамы будет всегда не хватать, но пусть память о ней,

материнское тепло будут с тобой всегда.
Королёвы, Тихоновы, Береснева.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Николаев)
не Перевозчиковой по поводу смерти дорогого человека —

МАМЫ.
Сотрудники ООО «ТД Прайд» и ООО «Прайд».

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Василь)
евне Тимофеевой, детям, внукам в связи с постигшим их го)
рем — смертью мужа, папы, дедушки

ТИМОФЕЕВА Владимира.
Скорбим вместе с вами.

Тётя Тоня Глушакова,
семьи Гассельбах, Фиалкиных.

Выражаем глубокое соболезнование замечательному
человеку Людмиле Васильевне Тимофеевой и её семье по
поводу безвременной смерти мужа

ВЛАДИМИРА.
Крепись, мы с тобой.

В.Г.Знатков, Л.Л.Аверина.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Васи)
льевне Тимофеевой, детям Наталье, Максиму, внукам по по)
воду смерти горячо любимого мужа, отца, дедушки

ТИМОФЕЕВА Владимира Андреевича.
Хор «Ветеран».

С прискорбием сообщаем о смерти бывшего работника
ПУ №24

КОНОВАЛОВОЙ Галины Александровны.
Выражаем соболезнования родным и близким. Она ос)

тавила о себе добрую и хорошую память.
Ветераны ПУ №24.

Коллектив «АТпромИС» выражает искреннее собо)
лезнование Ирине Анатольевне Дубовой в связи со смер)
тью мамы

КОНОВАЛОВОЙ Галины Александровны.

3 августа перестало биться сердце нашего родного, лю)
бимого человека — мамы СТАРОВАТОВОЙ Анны Иннокен)
тьевны.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
оказал моральную и материальную поддержку нашей семье.
Большое спасибо работникам кафе «Транзит» и лично суп)
ругам Владимиру и Евгении Кулиевым.

Родные.

От всей души ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ магазину
ритуальных услуг «Архангел» за оказанную помощь, за не)
равнодушное отношение к чужому горю в похоронах люби)
мой мамы СТАРОВАТОВОЙ Анны Иннокентьевны.

Родные.

От всего сердца БЛАГОДАРИМ всех друзей, коллег, со&
седей, кто разделил с нами печаль от утраты нашего люби)
мого мужа и отца КОСЯКОВА Вячеслава Владимировича.

Семья Косяковых.

Скорбим по поводу невосполнимой утраты надёжного
и верного друга

СЕМЕНЕНКО Валентины Михайловны.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близ)

ким, друзьям Валентины Михайловны. Светлая ей память.
Кузьмины.

Выражаем искреннее соболезнование Макаровой На)
талье Геннадьевне, родным и близким по поводу преждев)
ременной смерти папы

ЧЕРКАШИНА Геннадия Тимофеевича.
Глубоко скорбим. Светлая ему память.

Председатель и депутаты Совета
Асиновского городского поселения,

глава и коллектив администрации
Асиновского городского поселения.

Выражаем искреннее соболезнование заведующей МА)
ДОУ «Пчёлка» Наталье Геннадьевне Макаровой по поводу
смерти

ПАПЫ.
Коллектив МАДОУ №3 «Радуга».

На 86)м году ушла из жизни
ДУПЕНКО Нина Михайловна.

На 86)м году ушла из жизни
ПРОКОПЧУК Матрёна Яковлевна.

На 81)м году ушла из жизни
СТАРОВАТОВА Анна Иннокентьевна.

На 74)м году ушёл из жизни
КОСЯКОВ Вячеслав Владимирович.

На 63)м году ушёл из жизни
МЕЧЕНКОВ Дмитрий Павлович.

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

Районный совет ветеранов.



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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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8-909-540-70-80, 8-952-182-28-62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

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

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ЖАЛЮЗИ
� АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
� РОЛЬСТАВНИ
� МОНТАЖ
  КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

Евгений
КАЗАК
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реклама

реклама

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,

юбилею,

дню рождения

и др.
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