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«Мне очень важно,
чтобы жили
в строчках
душа и мысль...»
Èìåííî òàê ïèøåò ñâîè

ñòèõè àâòîð ýòèõ ñëîâ —

ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî

ñîâåòà âåòåðàíîâ

Âàñèëèé Çíàòêîâ
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ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Зачем нам нужны
депутаты?
Â ïðåääâåðèè ïðåäñòîÿùèõ

âûáîðîâ â ðàéîííóþ Äóìó

ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü

ó àñèíîâñêèõ äåòåé,

÷òî îíè çíàþò î äåïóòàòàõ
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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

10 ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ
ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ
на 16е полугодие 2021 года
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Планы китайских
партнёров
изменились
Çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà

ÀÎ «Ðóñêèòèíâåñò»

Ñåðãåé Òèññåí îòâå÷àåò

íà âîïðîñû, èíòåðåñóþùèå

íàøèõ ÷èòàòåëåé

Поспели яблоки
в саду у дяди Вити
Òàê æå, êàê ïîä÷èíÿëàñü ðåêà êàïèòàíó-ìåõàíèêó
Âèêòîðó Ìîðîçîâó èç Áåëÿÿ, ïîä÷èíÿåòñÿ åìó è çåìëÿ,
íà êîòîðîé âûðîñ óäèâèòåëüíûé ñàä, ãäå ïðåêðàñíî
ñåáÿ ÷óâñòâóþò äàæå þæíûå ïëîäîâûå êóëüòóðû

Уважаемые читатели!
У вас есть возможность сэкономить,
выписав газету «Образ Жизни»

по цене второго полугодия
2020 года.
Оставайтесь с нами!

×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Почта работает —
жизнь идёт…
Ðàññêàçûâàåì î

ïî÷òàëüîíàõ, ïîáåäèòåëÿõ

ïîäïèñíîé êàìïàíèè

íà íàøó ãàçåòó стр. 8
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Эти меры были разработаны
департаментом труда и занято�
сти. На их реализацию регион
получил из федерального бюд�
жета 68,5 миллиона рублей.
Программа охватит более тыся�
чи жителей региона.

— Один из способов под�
держки — общественные рабо�
ты. Благодаря им соискатели
могут быстро получить зарабо�
ток и при этом продолжать по�
иск основного места трудоуст�
ройства, — сообщила нашей
газете директор Центра занято�
сти в г. Асино Оксана Ударцева.
— Мы уже формируем банк

Иномарка столкнулась с лесовозом
Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà

14 августа молодой водитель, житель города Томска, направлялся на своём автомобиле DAEWOO
NEXIA в сторону села Больше�Дорохово. Решив обогнать попутный транспорт, выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем SKANIA, перевозившим лес.

В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в салоне легковушки: сам водитель и
его пассажиры. Трое были госпитализированы в Асиновскую районную больницу с травмами различной
степени тяжести, одному оказана разовая медицинская помощь. Все пострадавшие — томичи.

Ещё одно дорожно�транспортное происшествие произошло 18 августа около трёх часов дня на
20�м километре автодороги Первомайское — Белый Яр. Водитель ВАЗ�21074 не справился с управ�
лением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадала пассажирка, кото�
рую госпитализировали в больницу. Выяснилось, что мужчина не имеет прав. От прохождения осви�
детельствования на состояние опьянения он отказался.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

«Внимание на дорогу!»
Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ ñ òàêèì íàçâàíèåì ïîääåðæàëè
÷ëåíû ìîëîä¸æíûõ ñîâåòîâ Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ

предложений от заинтересован�
ных работодателей, которым
такой формат позволит времен�
но заменить отсутствующий
персонал или вернуть сотрудни�
ков из вынужденных отпусков.
Думаю, желающих среди рабо�
тодателей будет много, так как
предприятия, готовые организо�
вать общественные работы, по�
лучат из федерального бюдже�
та субсидию на возмещение за�
работной платы в размере
МРОТ с учётом районного коэф�
фициента и страховых взносов.
Работникам, оказавшимся под
угрозой увольнения или в вы�

нужденном отпуске, служба за�
нятости также предложит до�
полнительную временную рабо�
ту на их собственных или других
предприятиях.

Уже сейчас есть две заявки
от Больше�Дороховского ЖКХ
на 13 работников и от Новиков�
ского ЖКХ — на 10 человек,
которые будут благоустраивать
сельские территории. Как пояс�
нила Оксана Ударцева, на доб�
ровольной основе людей мож�
но привлекать к уборке дворов
и подъездов, к работе по под�
готовке к отопительному сезо�
ну, к строительству и ремонту,
к заготовке кормов, уборке
урожая, переработке и хране�
нию сельскохозяйственной
продукции и т.д.

Период трудоустройства уча�
стников программы «Обще�
ственные работы» — не более
трёх месяцев. Подать заявку и
получить консультацию можно в
Центре занятости города Асино.

На общественные работы —
через Центр занятости
C 23 àâãóñòà âñòóïàåò â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè î ìåðàõ
äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûõ

22 àâãóñòà —
Äåíü ôëàãà Ðîññèè

Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с Днём государственного флага России!
Бело�сине�красный стяг объединяет нашу необъятную стра�

ну и миллионы её граждан, напоминая о великой многовековой
истории Отечества и о вкладе многих поколений в свободу и не�
зависимость нашего государства.

Российский триколор — это cимвол могущества и автори�
тета нашей любимой Родины,  знак преемственности поколе�
ний и дружбы народов России, которые веками трудятся во
благо страны.

В этот праздничный день желаем вам счастья, здоровья, до�
статка и всего самого доброго!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

В сопровождении своих ру�
ководителей и сотрудников
ГИБДД ребята встретились у
Троицкого моста, объединяю�
щего два соседствующих райо�
на. Вооружившись растяжками
с лозунгами, призывающими не
употреблять алкоголь за рулём
и соблюдать правила безопас�
ности всеми участниками до�
рожного движения, ребята
встречали и провожали проез�
жавшие мимо транспортные

На концерт —
в виртуальный зал
Ñêîðî àñèíîâöû ñìîãóò ïîñëóøàòü
ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ â èñïîëíåíèè
ëó÷øèõ ôèëàðìîíè÷åñêèõ îðêåñòðîâ

На днях Министерство культуры РФ объявило результаты кон�
курсного отбора заявок от регионов на создание виртуальных
концертных залов в 2021 — 2022 годах, и в числе победителей
оказалась Асиновская детская школа искусств. В следующем
году на создание виртуального зала учреждение получит из фе�
дерального бюджета 1 миллион рублей. Всего на участие в кон�
курсе было подано 364 заявки из 75 регионов России. Победите�
лями на 2021 год признаны учреждения культуры из 47 субъек�
тов РФ, на 2022 год — из 52�х.

В прошлом году в Томской области было открыто четыре вир�
туальных концертных зала: в Стрежевом, Кедровом, Колпашеве
и Томске. Зрители, посетившие виртуальные концерты, в том чис�
ле в исполнении музыкантов Томской филармонии, говорят, что
создаётся эффект полного присутствия за счёт установленного
светодиодного экрана и специального звукового оборудования.

Концерты ДШИ планирует проводить не просто в виде транс�
ляции, но с предварительным музыкальным экскурсом от препо�
давателей, которые уже вживую расскажут асиновцам о компо�
зиторах, исполнителях и произведениях.

Мост соединил берега и судьбы
14 ëåò íàçàä ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Òðîèöêîãî ìîñòà

«Соединяет берега седой паромщик», — эти слова из песни Аллы Пугачёвой вот уже 14 лет неак�
туальны для жителей Асиновского и Первомайского районов. Всего пять лет потребовалось строите�
лям мостоотряда №11, чтобы по мосту проехали первые автомобили. Это событие стало для жителей
Причулымья важным и значимым. Ушли в прошлое постоянные пробки на пароме, забылись старая
зимняя переправа и сезон распутицы, когда случалось, что под лёд уходили машины.

Мост проверили на прочность 8 августа 2006 года девять «КамАЗов» из Асиновского ДРСУ и пять
— из Первомайского, доверху нагруженные песком и ехавшие навстречу друг другу. Торжественное
открытие, на которое собралось огромное количество людей, состоялось 23 августа. Красную лен�
точку тогда разрезали губернатор Томской области Виктор Кресс, главы Асиновского и Первомайс�
кого районов С.Е.Ильиных и М.Ф.Приставка, начальник Асиновского ДРСУ В.А.Сорокин, начальник
мостоотряда В.Н.Музалёв. О новом строении слагались стихи и песни, его изображали на картинах.
Сегодня за содержанием и обслуживанием занимаются работники Южного филиала областного ДРСУ.
Его протяжённость составляет 714 метров.

Уже четырнадцать лет мы можем всего за несколько минут попасть в соседний район. Многие пер�
вомайцы каждый день ездят на работу в Асино, асиновцы — в Первомайское, с удовольствием быва�
ют на различных мероприятиях у соседей. Мост соединяет теперь не только берега, но и судьбы. Уже
и не сосчитать, сколько молодожёнов прошли по нему, чтобы загадать желания и повесить на долгую
супружескую жизнь замок, а ключ выбросить в Чулым.

средства. Автомобилисты при�
ветствовали молодых людей
звуковыми сигналами и одобри�
тельными жестами.

Мальчишки и девчонки сна�
чала расположились с асиновс�
кой стороны, затем поднялись
на мост, а в завершение акции
переместились на противопо�
ложную сторону.

— Такая акция очень акту�
альна для нас, — поясняет инс�
пектор по пропаганде безопас�

Накормят бесплатно
Íà îðãàíèçàöèþ ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ
øêîëüíèêîâ 1-4 êëàññîâ Òîìñêàÿ îáëàñòü
íàïðàâèò ïî÷òè 225 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

С нового учебного года во всех школах Томской области для
учеников начальных классов будет организовано бесплатное го�
рячее питание. От федерации регион получит субсидию в разме�
ре 186,6 миллиона рублей, ещё 38,2 миллиона добавит област�
ной бюджет. Эти средства позволят кормить более 52�х тысяч
учеников 1 — 4 классов.

Губернатор поставил задачу, чтобы питание в школах обяза�
тельно было здоровым, разнообразным и соответствовало всем
требованиям СанПиН. Сотрудники Асиновского комбината
школьного питания уже приступили к разработке меню, которое
для всех школ района будет одинаковым. Приготовление блюд
будет осуществляться на местах, а обеспечение школьных сто�
ловых продуктами возлагается на КШП.

Чтобы все школы региона с 1 сентября могли обеспечить де�
тей горячим питанием, отремонтированы пищеблоки и закупле�
но необходимое оборудование. Расходы на ремонт и оснащение
пищеблоков составили 12 миллионов рублей.

Оценили труд педагогов
Íåñêîëüêî ó÷èòåëåé Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
âîøëè â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ îáëàñòíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà

В начале августа были подведены итоги конкурса на присуж�
дение премий лучшим учителям Томской области за достижения
в педагогической деятельности. Всего в нём приняли участие 30
человек из 13 муниципалитетов. По итогам конкурса был сфор�
мирован рейтинг победителей. Специалисты, вошедшие в первую
восьмёрку, будут поощрены премией в размере 200 тысяч руб�
лей каждый. Их имена станут известны накануне профессиональ�
ного праздника — Дня учителя, когда состоится церемония на�
граждения. Следующую пятёрку ждёт денежное поощрение в раз�
мере 100 тысяч. Учителя, занявшие с 14�го по 18�е место, полу�
чат по 60 тысяч рублей. Среди них есть наши земляки: учитель
русского языка и литературы школы №1 Ольга Викторовна Грит�
чина и учитель биологии школы №4 Оксана Леонидовна Фисюк.
В последнюю премиальную пятёрку вошла учитель английского
языка школы №1 Олеся Владимировна Емелина. Её денежное
вознаграждение составит 40 тысяч рублей.

ности дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» Марина Жарикова. —
За семь месяцев этого года на
дорогах района был задержан
151 водитель в состоянии алко�
гольного опьянения — на 34
больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года. У перво�
майских коллег тоже наблюда�
ется рост показателей за этот
же промежуток времени: с 55�ти
до 74�х.
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— Сергей Владимирович, сколько
предприятий сегодня входит в состав
АО «Рускитинвест»? Перечислите их.

— В Асиновс�
кий лесопромыш�
ленный парк вхо�
дят «Хенда�Си�
бирь», «Сиблес�
пром», «Асиновс�
кий завод МДФ»,
« Р у с к и т т р а н с » ,
«Асиновская лесо�
промышленность»,
«Тегульдетский

леспромхоз», «Асиновская ТЭЦ»... И это
не всё. В наследство от предыдущего ин�
вестора нам досталось большое количе�
ство компаний и дочерних фирм, кото�
рые не устраивают нас по своей корпо�
ративной подчинённости, и поэтому часть
из них постепенно ликвидируются. Не так
давно оптимизация коснулась ООО «Рус�
китстрой». Построив несколько произ�
водственных площадок, компания, вы�
полнив свои функции, стала больше не
нужна. Сотрудников перевели на другие
предприятия, в том числе в «Хенда�Си�
бирь», где организован отдел по строи�
тельству. В планах так же поступить и с
нашей транспортной компанией, но пока
однозначного решения по этому поводу
не принято.

— В областных СМИ то и дело по:
является информация, что корпора:
ция «Рускитинвест» на грани банк:
ротства. Дела настолько плохи?

— Напротив. Наш нынешний инвес�
тор, крупная госкорпорация, крепко сто�
ит на ногах, поэтому нет никаких пред�
посылок к тому, что лесопромышленная
площадка закроется, а люди потеряют
работу. Конечно, время от времени воз�
никают определённые трудности, в том
числе экономического характера, но они
решаются. К примеру, при смене инвес�
тора возникали споры, связанные с пе�
редачей документов и бухгалтерской от�
чётности, что отразилось на сроках вы�
платы заработной платы и налоговых от�
числений. Постепенно ситуация стабили�
зировалась, и долговые обязательства
были нами выполнены. С закрытием мо�
ста через реку Яя в районе Больше�До�
рохова приостанавливались поставки
сырья из Тегульдета, но с вводом понтон�
ной переправы прежние объёмы восста�
новили. Весной и в начале лета из�за вве�
дённых ограничительных мер, связанных
с пандемией, просел рынок. Была закры�
та Средняя Азия (Узбекистан, Казах�
стан), сократился спрос на наш товар
внутри страны и в Китае. Сейчас торгов�
ля начинает оживать. Надеюсь, что до
конца года, если не будет новых вспышек
инфекции и введения ограничительных
мер в стране и мире, экономическая си�
туация и рынок стабилизируются.

— Сколько людей работает на
предприятиях и сколько из них жите:
лей Асиновского района?

— Во всём холдинге трудятся поряд�
ка 1900 человек, из них 90% — это жи�
тели Асина и близлежащих районов. Ко�
личество меняется в зависимости от се�

Планы китайских
партнёров изменились
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì íàøèõ ÷èòàòåëåé ìû âñòðåòèëèñü
ñ ðóêîâîäñòâîì ÀÎ «Ðóñêèòèíâåñò», ÷òîáû çàäàòü
èíòåðåñóþùèå àñèíîâöåâ âîïðîñû. Íà íèõ îòâå÷àë
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ñåðãåé Òèññåí

тов, которые взяли анализы у всех работ�
ников на наличие инфекции. К счастью, ни
у кого она не подтвердилась. Для профи�
лактики заболевания введён масочный
режим, закрыты все КПП, кроме цент�
рального. Измеряется температура у  всех
входящих и въезжающих. На входе в офи�
сы установлены санитайзеры. Обрабаты�
ваем производственные помещения, а
также территорию хлористыми раствора�
ми с машин. То  есть предпринимаем ис�
черпывающие меры по выполнению тре�
бований Роспотребнадзора.

— Чем закончился апрельский
конфликт, случившийся на предпри:
ятии «Сиблеспром»?

— Это был межличностный конфликт
между руководителем и коллективом,
который не устраивали методы его рабо�
ты. В итоге директор был переведён на
новое место, а также учтены просьбы
людей, к примеру, по улучшению логис�
тики служебного транспорта. То есть
конфликт был улажен, люди вернулись
к исполнению своих обязанностей.

— Когда, наконец, состоится офи:
циальное открытие Асиновского заво:
да МДФ?

— Официальное открытие состоя�
лось 27 апреля, когда глава Асиновско�
го района Н.А.Данильчук подписал акт
ввода завода в эксплуатацию. Мы очень

долго ждали этого события и планиро�
вали встретить его ярко, но помешала
пандемия. Невозможно в нынешних ус�
ловиях собрать в одном месте большое
количество людей из разных стран и ре�
гионов. Как только нам разрешат, при�
едут и представители инвестиционной
компании, и первые лица региона, при�
гласим и журналистов, чтобы широко
осветить открытие Асиновского завода
МДФ с производственной мощностью
200 тысяч кубов в год. Уже сейчас стара�
емся выйти на полную мощность. Полу�
чится ли, узнаем в конце года.

— У Рускитинвеста и АТпромИС
были большие планы и крепкие связи
по подготовке будущих специалистов
для деревообрабатывающего произ:
водства. Руководство АТпромИС се:
годня говорит о том, что потенциаль:
ный работодатель уже не проявляет
интереса к сотрудничеству.

— В начале года мы подробно огова�
ривали наше сотрудничество, и от него
ни в коем случае не отказываемся. Пока
мы находимся на жёстком карантине, но
после его снятия у нас будут открыты
двери и для практикантов, и для моло�
дых специалистов.

— В рамках инвестиционного про:
екта по строительству Асиновского
ЛПК компанией к 2022 году планиро:

валось построить 10 заводов, но их
всего 3. Какие сейчас ориентиры?

— Это были планы предыдущего ин�
вестора. За эти годы изменился рынок и
его потребности. На ближайшие годы в
приоритете — завершить незаконченный
проект по запуску ТЭЦ на 48 МВт. То есть
нужно достроить и ввести в эксплуата�
цию наш энергоцентр, а уже потом раз�
рабатывать новые планы.

— Между руководством района и
АО заключён договор о социальном
партнёрстве. Удаётся его выполнять?

— В этом году на нужды района было
перечислено 3 миллиона рублей. На�
сколько мне известно, эти средства по�
шли на внебюджетное софинансирова�
ние капремонта школы в с. Ягодном. Рай�
он сам решает, куда потратить деньги.

— От асиновцев часто поступают к
нам в редакцию и в надзорные орга:
ны жалобы, связанные с нарушением
экологического законодательства. К
примеру, жителей улицы Куйбышева
и прилегающих к ней территорий не
устраивает близкое соседство с мес:
тами, где хранятся отходы лесопиле:
ния. Прошлым летом люди жалова:
лись на древесную пыль, летящую с
производственной площадки завода
МДФ. Какие меры принимаются для
устранения нарушений?

— Обращений по поводу пыли боль�
ше нет, а значит, проблему удалось ре�
шить. Что касается отходов, то дальше
отведённой территории мы не складиру�
ем. Постепенно вывозим отходы на пе�
реработку или сжигаем. Хочу заметить,
что соседство с большим промышлен�
ным производством всегда доставляет
ряд неудобств. На 100 процентов все по�
следствия производства нам не устра�
нить, но будем стараться и при необхо�
димости встречаться как с руковод�
ством района и города, так и с инициа�
тивными группами асиновцев. Замечу,
что нас пристально контролируют над�
зорные органы, предписания которых
мы по мере возможности выполняем.

зона, когда начинаются работы по за�
готовке леса и нужно больше рабочих
рук. На сегодняшний день также имеет�
ся острая нехватка кадрового состава
по узким специальностям, таким, как
слесари�ремонтники, электрики, инже�
неры, водители лесовозов. Пытаемся
решить вопрос по привлечению кадров
совместно с Центром занятости города,
а также взаимодействуем с вузами Том�
ской области.

— Какие меры предпринимались и
предпринимаются для профилактики
распространения коронавируса? Есть
ли среди сотрудников заболевшие?

— Увы, есть. Не так давно на «Сиблес�
проме» был зафиксирован случай зара�
жения «COVID�19». Человека оперативно
поместили в медучреждение, был опреде�
лён круг контактных лиц, которых отпра�
вили на двухнедельную самоизоляцию.
На три дня была остановлена работа на
всём предприятии. Вызвали специалис�

Ежедневно
осуществляется

обработка
помещений.
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«Родимое раздолье»
Есть в мире ценности, над которыми

не властно время. Это окружающий нас
мир с солнцем и небом, с шелестом лис�
тьев и пением птиц. Это нравственные
идеалы, которые учат разделять добро
и зло, любовь и ненависть, преданность
и предательство. Эти законы выработа�
ны веками, их сохраняют в семьях и за�
вещают детям. Индикатором ценностей
жизни Василия Знаткова стали его сти�
хи, которые он начал писать с юности. И
вот спустя много лет, в апреле этого года,
многие произведения, объединённые в
тематические разделы, были опублико�
ваны в сборнике под символическим на�
званием «Берегите в себе человека». Об�
ращаясь с этим чеховским призывом к чи�
тателям, автор стремится оградить их от
разложения души, которое кроется в по�
требительском отношении к природе,
любимым, родным и друзьям.

Открывает сборник раздел под назва�
нием «Родимое раздолье». Здесь — вся
боль поэта о родной земле, истерзанной
варварской добычей природных бо�
гатств, вся его безграничная любовь к
бескрайним просторам Родины. «Нам
повезло, что наша мать — Россия/С её
богатством гор, лесов, полей./Мы с ней
переживём все дни лихие./Так будьте,
люди, бережными с ней».

— Меня всегда волновал вопрос, что
мы оставим своим потомкам, — говорит
Василий Георгиевич. — Люди живут од�
ним днём, и это пугает. Меня трогают и
мировые экологические катастрофы, и
проблемы родного городка. Я люблю
погулять по лесу, посидеть на берегу с
удочкой. Но когда в первом же леске на�
тыкаешься на кучи мусора, всё перево�
рачивается внутри от понимания, что эти
памятники человеческого бескультурия
останутся здесь навечно.

Автор сборника родился в городе
Купино Новосибирской области, в той её
части, которую называют Кулундинской
степью, не отличающейся особым богат�
ством природы. Поэтому, когда попал на
асиновскую землю, сразу влюбился в
наши леса, реки и разноцветие пейзажей.
Возможно, от этой безусловной любви
и восхищения ему видятся природные яв�
ления в одушевлённых образах: «Ручей�

После грозы
Лихой тачанкой в небе гром грохочет,
В атаке дерзкой ливень ослабел,
Лишь мокрый лист под ветерком лопочет,
И солнца луч по луже заблестел.
Умылись ливнем улица и площадь,
Ворона мокрая отправилась в полёт,
И радуга, как загнанная лошадь,
Концом уткнувшись в речку, жадно пьёт.
Промытый воздух густо в грудь струится,
Легко целует кожу ветерок,
Душа поёт, куда�то вдаль стремится,
Помимо воли манит за порог.

Тишина
На недвижных ветвях солнца блики не пляшут,
И в безветрии никнут листвой тополя.
Тишина, тишина. Только слышен у пашни
Звук надсадно�густой работяги шмеля.
Пахнет воздух землёй, и ромашкой, и мятой,
Зыбким маревом рвётся к седым небесам.
Тишина, тишина с трав густым ароматом
Улетает туда, где синеют леса.
И впивает душа благодать неземную,
Каждой клеткой в тиши раствориться хочу.

«Мне очень важно, чтобы жили
в строчках душа и мысль...»
Èìåííî òàê ïèøåò ñâîè ñòèõè àâòîð ýòèõ ñëîâ —
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Âàñèëèé Çíàòêîâ
. Елена СОНИНА

ки, речушки, речки,/Напетлявшись по
лесам,/По своим тропинкам вечным/К
рекам льнут, как к матерям». Создать
такую живописную картину иногда очень
непросто. От возникновения образа в го�
лове поэта до окончательного варианта
стихотворения могут пройти минуты или
несколько лет.

— Помните, как у Владимира Маяков�
ского: «Начнёшь это слово в строчку всо�
вывать, а оно не лезет — нажал и сло�
мал», — рассказывает о поэтическом
процессе мой собеседник, который,
кстати, очень  критично относится к сво�
ему творчеству. —  Иногда к родившим�
ся когда�то строчкам возвращаешься
несколько раз, складываешь их снова и
снова, ломаешь голову над тем, как из�
ложить понятно, отшлифовать каждое
слово, чтобы получилось «вкусно». Во�
обще я не планировал выпускать сбор�
ник и крайне редко читал свои произве�
дения на широкую публику, но те, кто
знаком с моим творчеством, настаивали
на книге. Я сдался.

«Отечество моё»
Под таким названием в сборнике со�

браны стихотворения, посвящённые за�
щитникам Родины в годы Великой Отече�
ственной войны. Для Василия Знаткова
эта тема до сих пор является кровоточа�
щей раной. Его отца забрали на фронт в
октябре 41�го. 7 ноября он участвовал в
параде на Красной площади, а прямиком
оттуда попал в самую мясорубку — под

Волоколамск. Был тяжело ранен оскол�
ками мины, почти год мотался по госпи�
талям, где медики боролись за сохране�
ние его правой руки. Отстоять её удалось,
но прежнюю функциональность она поте�
ряла. В общем, война для Знаткова�стар�
шего закончилась в 42�м году. А спустя
два года, в 1944�м, на свет появился его
младший сын Василий.

— В пятидесятые годы нам пришлось
уехать на Украину. У отца после фронта
развился туберкулёз, врачи посоветовали
сменить климат на более мягкий, — вспо�
минает Василий Георгиевич. — Там я окон�
чил 4 класса. Тогда на Украине активно
поднимали из земли останки солдат, пы�
тались восстановить их имена и перезахо�
ранивали в братских могилах. Одна из них
находилась на территории нашей школы,
и мы, ребята, отдавали дань памяти пав�
шим солдатам. Скольких искалеченных
войной ветеранов я видел и на Украине, и
в Сибири, куда вернулись спустя четыре
года!  Для меня это поколение очень близ�
ко по духу, поэтому отношусь к фронто�
викам с особым трепетом.

Может быть, поэтому пять лет назад
Василий Георгиевич согласился возгла�
вить районный совет ветеранов. В этой
должности у него появилось больше воз�
можностей, чтобы окружить должным
вниманием и заботой асиновских героев,
побывавших в аду войны.

«Давайте вспомним тех, кто зорко из
окопа/На вражью стаю сквозь прицел гля�
дел,/Кто кровью русской щедро пол�Ев�
ропы/За дни войны полить тогда успел...»

«Под перестук колёс»
Когда семья вернулась в Купино, ро�

дители определили Васю в ближайшую
школу при железнодорожной станции,
где он параллельно освоил столярное
дело. После школы парень устроился
на железную дорогу сначала плотни�
ком, потом слесарем в вагонное депо.
Ну а в 1963 году — армия, строитель�
ные войска.

После армейской службы Василий
Знатков выучился на помощника маши�
ниста тепловоза. Именно в этот период
в дорожных раздумьях под стук колёс
и проснулось в Знаткове поэтическое
начало. «Рельсы вдаль, сбегаясь в точ�
ку,/ Тянут ниточку свою/И, как длин�
ную цепочку,/Мастерят судьбу мою»,
— доверял он бумаге свои мысли. Же�
лезной дороге мой собеседник отдал
порядка сорока лет с небольшим пере�
рывом, когда очередная медкомиссия
«списала» Василия Георгиевича из�за
проблем со зрением. Поработал немно�
го токарем на местном заводе, но лю�
бовь к профессии железнодорожника
тянула обратно. Руководство предло�
жило Знаткову попробовать себя в но�
вой должности и отправило в Москву
учиться на командира военизированной
охраны Министерства путей сообщения.
Через два года он принял пожарный по�
езд. В 1976 году опытного В.Г.Знаткова
направили на только что введённую в эк�
сплуатацию новую железнодорожную
ветку Асино — Белый Яр. Так мой ге�
рой обрёл ещё одну малую родину. Спу�
стя четыре года он перешёл с пожарно�
го поезда в локомотивное депо и рабо�
тал там дежурным вплоть до выхода на
пенсию в 2004 году.

«Признание в любви»
«Без вас нет цели — мы пустые,/Как

лодка в бурю без руля./Без вас (что го�
ворить, родные)/Враз обезлюдела б
земля», — начал цитировать  Василий Ге�
оргиевич своё стихотворение из разде�
ла под названием «Признание в любви»,
когда зашла речь о любовной лирике,
занимающей большую часть сборника.
Среди стихов мало посвящений: автор
больше рассуждает о предназначении
женщины, восхищается её красотой и
внутренней силой.

У самого Василия Георгиевича за пле�
чами два брака, в которых было  трое де�
тей. Со своей второй супругой он счаст�
ливо прожил 30 лет, пока не овдовел. Но
на склоне лет не остался в одиночестве:
рядом с ним есть женщина. Они заботят�
ся друг о друге и, как могут, скрашивают
вместе свои пенсионерские будни.

О скоротечности жизни и о том сле�
де, который оставляет  после себя чело�
век, поэт Знатков рассуждает в заклю�
чительной части своего сборника «Раз�
мышления на закате».

— Уже и я вижу свет в конце тоннеля,
— усмехнулся он. — Я прожил столько
лет, что имею своё представление о жиз�
ни. Может, для кого�то мои мысли будут
неудобоваримыми, но я не ставил перед
собой воспитательную цель. Это просто
беседа с читателем и моя личная просьба
жить по общечеловеческим законам.

«Жизнь любому из нас — очень
трудный экзамен,/И от злого порой
удержаться нельзя./Не гасите в себе
чувства доброго пламень,/Берегите в
себе ЧЕЛОВЕКА, друзья!»

Тишина, тишина, по тебе я тоскую,
Ты подольше продлись — я с тобой помолчу.
Пусть уйдут шум машин, и гудки, и сирены,
Хоть на час тишиной скроет шум городов,
В этот час пусть звенят только птичьи напевы,
А земля отдохнёт от шумливых жильцов.

Последняя любовь
Как тёплый спитый чай, последняя любовь:
Нет силы, остроты и аромата,
И не стучит в висках уже набатом кровь,
Желания бесформенны, как вата.
Зажав в кулак любви чихающий мотор,
Таишь в себе признанья миг чудесный,
Уводишь грустно от любви предмета взор,
Своей на горло наступая песне.
Не так уж рвётся тело в жаркий бой,
Всё взвешено и всё благоразумно,
Не прыгаешь, как в омут с головой
В любовь, как в годы юности бездумной.
Тогда любовь была ревущею рекой,
Не замечавшей, что уже подмыла
Обрыв, где счастья куст над шалою водой
Призывно цвёл, и в омут утопила.
Всё ж слабым родничком последняя любовь

Пробилась на поверхность склона жизни,
Течёт себе, не руша берегов,
Струёй хрустальной вплоть до самой тризны.

Отчий край
Я родился в краю, что раскинулся вольно
Океаном степи с островками берёз,
Где под солнцем ковыль серебрится раздольно,
Терпкий запах полыни дурманит до слёз.
Там гуляет волна золотистой пшеницы,
И ромашковой пены бьёт беззвучный прибой.
Тёплой летней порой там сверкают зарницы,
И чабрец расстелил свой ковёр расписной.
Там в озёрах степных, в камышовом раздолье
Уток диких полки деловито снуют,
А в прохладной ночи то оркестром, то сольно
Мириады кузнечиков звонко поют.
Я родился в краю, хлебосольством богатом,
Где живёт работящий, тароватый народ.
Если в гости зайдёшь —

станешь другом и братом,
И краюшку в дорогу всяк тебе покладёт.

(Больше стихотворений читайте на нашем
сайте и в группе в «Одноклассниках»).
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Дима НЕДБАЙЛОВ, 9 лет:
— Депутаты работают на мэра города. У

мэра задача — делать город лучше для лю�
дей, чтобы было приятно в этом городе
жить. Депутаты ему в этом помогают. Мэру
достаточно 50 помощников. Их выбирают
жители города: за кого больше проголосо�

вали, тот и становится депутатом. В депута�
те главное — ум. Он должен подавать хоро�

шие идеи, а мэр — их одобрять. Например, пред�
ложили депутаты построить новое здание, детскую площадку или
уложить дороги. Мэр составляет свой рейтинг идей, выбирает в
первую очередь те, которые принесут больше пользы, и выполняет
их. Иногда сами депутаты могут голосованием решить, что для го�
рода важнее. Кем работает депутат на основной работе, совсем не
важно, главное, чтобы он подавал правильные идеи. Депутату слож�
но работать: надо всё знать, много ездить по городу. У меня рань�
ше была мысль стать президентом или депутатом, но сейчас пере�
думал. Пусть там и платят хорошие деньги, тысяч 70 — 80 или 100,
но мне больше нравится такая работа, где надо что�то создавать,
например, технику.

Алиса ПАЛЬЦЕВА, 5 лет:
— Я что�то слышала про депутатов, но

мне непонятно, что они делают. Поэтому я
не хочу быть депутатом. Я мечтаю быть по�
лицейским. Там всё просто: надо ловить
преступников. А депутаты только выступа�
ют по телевизору. Они всё время что�то го�
ворят непонятное, поэтому их никто не слу�
шает.

Настя НОСОВА, 9 лет:
— Депутаты — это маленькая власть, ко�

торая принимает разные законы. Депутаты
приносят пользу. Хотелось бы, чтобы они
приняли закон, чтобы из нашей жизни уб�
рать сигареты и алкоголь. Если депутаты
принимают закон, они должны сами быть

примером. Депутаты не думают только о
себе, они думают о своём народе. Работа у

них тяжёлая. Надо же тщательно продумать, ка�
кой закон принять. Нельзя же принимать то, что тебе первое в го�
лову придёт. Кто пойдёт в депутаты, определяют люди на выборах.
Депутаты не только законы принимают, они могут принять реше�
ние сделать ещё что�то полезное, например, построить детскую пло�
щадку, выкопать яму для ремонта, посадить цветочки на улице.
Депутаты договариваются, что сделать в первую очередь, а что
потом. Депутатом может стать учитель, учёный или врач. Главнее
асиновских депутатов томские, а главнее томских — московские.

Степан ГОРОВОЙ, 6 лет:
— Депутаты — это врачи, учителя и дру�

гие люди. Ими могут быть хоть кто, даже те,
кто вообще нигде не работает. Депутаты
сидят в администрации, собираются там,
чтобы обсудить разные проблемы. Депута�
тов у нас в Асине много, потому что адми�
нистрация у нас большая. Они сочиняют пра�
вила, по которым все живут. Депутат — это
полезная для людей профессия и очень сложная.
Надо обо всём знать и делать так, чтобы людям жилось лучше, чем
сейчас.

Тимофей КОВАЛЁВ, 10 лет:
— Депутаты депутатят. Они есть в каж�

дом городе, но не руководят городом, а по�
могают руководить мэру. Мэр не может
один решить все проблемы. Вот, например,
надо дорогу отремонтировать и детский
сад построить. Депутаты собираются и на�

чинают проводить выборы, что из этого важ�
нее, а потом голосуют. Депутатом стать не�

просто. Каждый на что�то учится: учитель — на
учителя, а депутат — на депутата. Депутатом сложно работать, по�
тому что людей много, проблем тоже много, а депутатов мало. Де�
путаты должны знать, где и какие проблемы есть. Для этого они
общаются с простыми людьми, которые им рассказывают, что надо
сделать. Депутат — это престижная работа, за неё мэр платит зар�
плату, но не очень много. В городе ведь ещё много людей прожи�

Зачем нам нужны
депутаты?
Â ïðåääâåðèè ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ â ðàéîííóþ Äóìó
ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó àñèíîâñêèõ äåòåé, ÷òî îíè çíàþò
î äåïóòàòàõ è èõ ðàáîòå

вает, им всем надо заплатить. Если бы я стал депутатом, обязатель�
но сделал больше школ и садиков, потому что они есть не в каж�
дом районе. В своём районе на улице Лесовозной сделал бы детс�
кую площадку. Там у нас детей очень много, а площадки нет. Ещё
дорогу нам асфальтированную надо.

Таисия ПАНГИНА, 8 лет:
— Депутаты — это главные люди в ад�

министрации. Они говорят, на сколько про�
длят карантин, будем ли мы на дистанци�
онном обучении. Они могут какой�нибудь
закон придумать, который касается горо�

да. Например, можно ли в этом месте поста�
вить какое�то здание или сделать дорогу.

Ещё могут решить по поводу работы: брать че�
ловека на работу в администрацию или не брать. Поступить на де�
путата не так�то просто: сначала надо хорошо учиться в школе,
потом в специальном университете, где учат на депутата. Выбира�
ет в депутаты главный в городе — Данильчук. Депутаты должны
обладать хорошей памятью, быть сильными, уметь много чего вы�
держивать, много чего знать и понимать.

Яна ХАРИТОНОВА, 7 лет:
— Я не знаю депутатов. Вот в школе ра�

ботают учителя, в больнице — врачи, в ма�
газине — продавцы. А депутаты? Не знаю.
Наверное, они работают в большом здании,
но их никто и никогда не видел. Среди них
есть и тётеньки, и дяденьки. На улице их
сложно отличить от других людей, потому что
они не рассказывают, что они депутаты. В об�
щем, какие�то секретные.

Яна ГРИБОВИЧ, 7 лет:
— Я в этом году пойду в первый класс. У

меня в школе точно депутатов нет. Там есть
только учителя. А депутаты сидят в Думе и
думают, им некогда ничем другим зани�
маться. Они придумывают, чем бы всем за�

няться. Вот, например, придумают провес�
ти праздник или построить батуты, потом

другие это делают. Сами они строить не уме�
ют. Чтобы стать депутатом, надо много учиться.

Просто так им не стать. После учёбы они устраиваются на умную
работу, и их потом выбирают в депутаты. Я не буду депутатом, по�
тому что надо много думать. Я буду работать в полиции, потому
что там форма красивая и платят хорошо.

Соня ФИЛИППОВА, 8 лет:
— Депутаты — это такие люди, которые

управляют страной. Они издают законы и
мечтают стать президентом. Депутатами
могут стать только те, кто хорошо учится и
много знает. Они долго работают, иногда
даже домой ночевать не ходят. Если хоро�
шо трудятся, то потом их выбирают в прези�
денты. Но не всем удаётся стать президентом,
потому что депутатов много, а президент один.
Я никогда не ходила на выборы, потому что ещё маленькая. Депу�
таты указывают людям, как жить. Строителям говорят, как стро�
ить, учителям — как учить, врачам — как лечить. И все должны их
законы исполнять, потому что они главнее всех.

Егор ГИЛЬМУТДИНОВ, 9 лет:
— Среди депутатов есть разные люди —

молодые, старые. Их выбирают из простых
людей. А когда они становятся депутатами,
то начинают решать разные вопросы. Я не
знаю, какие. Зато я знаю, что в России от�
менили крепостное право в 1861 году, и все

стали свободными. Наверное, депутаты хо�
рошие. Они всегда работают для народа, де�

лают жизнь лучше. Работа депутата заключается
в том, чтобы сидеть за столом и писать бумаги. Так появляются за�
коны. Депутаты не всегда богатые. Некоторые даже ходят пешком,
а кто побогаче, ездят на машине. Я бы не хотел быть депутатом,
потому что не хочу ходить пешком и не хочу сидеть за столом.

С детьми общались Елена СОНИНА
и Валентина СУББОТИНА.

Готовимся
к выборам

На семинаре для руково�
дителей районных СМИ и со�
трудников районных админи�
страций, ответственных за
работу в социальных сетях,
шла речь о предстоящих вы�
борах. В формате видеосе�
лектора с ними общались за�
меститель губернатора по
внутренней политике Сергей
Евгеньевич Ильиных и пред�
седатель облизбиркома Эль�
ман Сулейманович Юсубов.
Уже сейчас идёт активная
подготовка к проведению
единого дня голосования,
которое состоится 13 сентяб�
ря. Улучшившаяся эпидемио�
логическая обстановка по�
зволила внести некоторые
коррективы в его организа�
цию в отличие от недавнего
голосования по поправкам в
Конституцию. Было решено
отказаться от использования
одноразовых ручек и перча�
ток для избирателей, ноше�
ния защитных пластиковых
масок для членов комиссий.
Но меры предосторожности
в виде обработки рук дезин�
фицирующими растворами,
соблюдения дистанции и на�
личия медицинских масок бу�
дут соблюдаться.

Досрочное голосование
будет проходить в помеще�
нии окружной избирательной
комиссии со 2 по 8 сентября
(в рабочие дни — с 16 до 20
часов, в выходные — с 10 до
14 часов) и с 9 по 12 сентяб�
ря — в  участковых избира�
тельных комиссиях (в рабо�
чие дни — с 16 до 20 часов, в
выходные — с 10 до 14 ча�
сов). Желающим воспользо�
ваться такой возможностью
необходимо указать уважи�
тельную причину без доку�
ментального подтверждения.

С 3 сентября (не позднее
14 часов) до 13 сентября бу�
дут приниматься заявления
(устные обращения) от же�
лающих проголосовать вне
помещений избирательных
участков. Для этого необхо�
дима уважительная причина
(состояние здоровья, инва�
лидность, нахождение в
группе риска по коронавиру�
су и т.д.).

К сведению
избирателей

Голосование в Асиновс�
ком районе пройдёт по шес�
ти избирательным округам, в
которые входят 44 избира�
тельных участка. По данным
ТИК, на 1 июля избирателей
насчитывалось 27442 чело�
века. Напоминаем, что заре�
гистрировано 57 претенден�
тов на 18 депутатских мест в
районной Думе. Ознако�
миться со сведениями о кан�
дидатах можно на сайте из�
бирательной комиссии Том�
ской области.

Все вопросы, касающиеся
предстоящих выборов, граж�
дане могут задать по телефо�
ну 2�11�16 (территориальная
избирательная комиссия).

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ



Совет от Виктора Морозова
(спасаем яблони от мышей):

— Садоводы знают, что мыши —
настоящая яблоневая напасть. Я с ней
много лет назад научился успешно бо�
роться. Пока земля не промёрзла, пря�
чу ствол или всё деревце, если оно не�
большое, в деревянный короб высо�
той с предполагаемый сугроб. Ни одна

мышь к стволу не
проскочит —
проверено. Глав�
ное, плотнее
прижать короб к
земле до того,
как она промёр�
знет. Чтобы лег�
че было «обёр�
тывать» коро�
бом ствол, спер�

ва сколачиваю три стороны, а чет�
вёртую прикручиваю на болты по�
том, когда ствол уже находится
внутри. Весной откручиваю эту дос�
ку и убираю весь короб.
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Одарили яблони
прекрасным урожаем

Открыла калитку — и голова пошла
кругом от густого яблоневого духа. Ста�
раясь надышаться, я любовалась скло�
нившимися к земле от огромного коли�
чества яблок и ранета ветвями, создаю�
щими сказочный пейзаж, пока не заме�
тила в центре этой картины её «худож�
ника» — Виктора Артёмовича Морозо�
ва. Капитан�механик, бороздивший 40
лет речные просторы и вырастивший на
берегу Чулыма удивительный фруктовый
сад, сидел за столиком в тени деревьев,
складывая на блюдо наливные яблочки.
Со словами приветствия протянул мне
самое большое, граммов этак на триста,
и пригласил на экскурсию.

— Вот это «Белый налив» — искон�
но русский сорт яблок, который сейчас
встречается в садах крайне редко, осо�
бенно у нас в Сибири, — подвёл меня
мужчина к огромному развесистому де�
реву, похожему на то, что можно увидеть
на иллюстрации к сказке «Гуси�лебеди».
— Этой яблоньке уже лет сорок. Привил

Поспели яблоки
в саду у дяди Вити

отдал на переработку. Это нужно сроч�
но делать: оба сорта долго не хранятся.
«Белый налив» вообще от силы неделю
лежит, а потом резко портиться начина�
ет. По этой причине пришлось обзавес�
тись ещё одним сортом, так сказать, дол�
гоиграющим, «Подарок садоводам» на�
зывается. Этим яблочкам до полного
вызревания висеть ещё пару недель — не
меньше. Потом аккуратно соберу, упа�
кую по отдельности каждое в бумагу —
и в подпол. Дней 120 пролежат.

— Куда же вы излишки деваете? —
интересуюсь я, предполагая, что общего
урожая тут, наверное, сотни килограммов.

— Что�то знакомым раздаю, что�то на
Губернаторском рынке продаю, а нелик�
вид соседской корове скармливаю —
она большая любительница яблочками
похрустеть.

Ещё часть урожая, оказывается, помо�
гают «убрать» варяги, совершающие ноч�
ные набеги. Пришлось сторожевого пса
завести, который отлично со своими про�
фессиональными обязанностями справ�
ляется. Вот только одного вора отпугнуть
не сумел. Виктор Артёмович рассказал
весьма забавную историю. Как�то пошёл
он картошку молодую копать и видит, что
по огороду яблочки то там, то сям валя�
ются, а отпечатков человеческих ног нет,

и даже ботва не помята. Что за чудо та�
кое?! Так бы голову и ломал, если бы не
приметил случайно воришку. Оказывает�
ся, повадился за яблочками ёжик ходить.
Наденет падалицу на иголки и к лесу не�
сёт. Пока сквозь густую ботву картошки
пробирается, плоды�то и теряет.

Как потопаешь,
так и полопаешь

По словам моего собеседника, при всей
многочисленности точек сбыта плодово�
ягодных культур найти хороший и, главное,
пригодный для выращивания в Сибири
сорт яблок сейчас очень непросто.

— Вот раньше в Бакчаре выращива�
ли замечательные саженцы, адаптиро�
ванные к нашему климату, а потом пе�
рестали. Стали завозить в Томскую об�
ласть саженцы из Челябинска. Первое
время товар был неплохой, сейчас же
всё больше обмана, — жалуется Виктор
Артёмович на недобросовестных про�
давцов. — То под видом яблони ранет�
ку продадут, то пообещают, что дерев�
це до 30 градусов мороза выдержит, а
оно погибает. Сколько я таких яблонь
из�за низких температур потерял — не
перечесть. «Белый налив» тоже давно
был бы в их числе, если бы я не строил
для яблони каждую осень дом. Видите,
в углу сложены широкие доски? Из них
сооружаю вокруг дерева плотный за�
бор, а на него ставлю крышу, которую
утепляю. В общем, возни с яблонями
хватает, но зато отдача какая!

Виктор Артёмович с большой любо�
вью рассказывал о своих яблоньках. Го�
ворит, болеют они и от ран, и от грибков,
и от бактерий, потому уход им нужен, как
за младенцами, иначе хороший урожай
не вырастить. Морозов читает много спе�
циальной литературы, постоянно обща�
ется с другими садоводами и каждый раз
открывает для себя что�то новое. К при�
меру, только недавно узнал, почему по�
саженная рядом с яблонькой слива пло�
хо плодоносит. Оказывается, не выносят
эти культуры друг друга, их надо выра�
щивать только на четырёхметровом рас�
стоянии.

Зреет даже виноград
В саду у дяди Вити растут не только

яблони. Здесь зреют груша, чернослив,
уже собран абрикос и сливово�вишнё�
вый гибрид необычного терпкого вкуса.
В разных уголках сада свисают с под�
порок крупные виноградные гроздья.
Первую лозу ему в подарок на 60�лет�
ний юбилей привёз зять из Новосибирс�
ка. По наблюдениям садовода, с виног�
радом возни даже меньше, чем с ябло�
нями. Главное — следить за тем, чтобы
корень у лозы не загнил и не замёрз,
поэтому зимует виноград тоже под спе�
циальным укрытием.

— Мой любимый сорт — «Алёшкин�
ский», — дал мне попробовать уже по�
чти вызревшую ягоду Виктор Артёмович.
— При соблюдении всех правил посад�
ки и ухода с одного куста можно собрать
до 15 килограммов ягод. В саду уже пять
сортов, а я всё остановиться не могу, пла�
нируя на следующий год посадить что�
нибудь новенькое.

Домой я возвращалась с полным вед�
ром яблок и ранета. Всю дорогу дышала
яблочным ароматом и радовалась прият�
ному знакомству с трудолюбивым, увле�
чённым хорошим делом человеком...

её к дичке и подарил мне, тогда ещё со�
всем молодому речнику, земляк и колле�
га Алексей Михайлович Михеев. У него
единственного на Беляе тогда яблочки
росли. Когда на шестой год моя яблонь�
ка дала первый урожай, я этой культурой
«заболел» и с тех самых пор никак выз�
дороветь не могу, оттого и пополняю сад
всё новыми сортами.

Стараясь не наступить на падающие
наземь с гулким звуком яблочки, идём
с Виктором Артёмовичем к другому де�
ревцу. Оно значительно меньше, но яб�
лок на нём тоже много. Словно отдыхая
от непосильного груза, деревце сложи�
ло тяжёлые ветви на находящуюся ря�
дом теплицу.

— А ну�ка теперь это яблочко попро�
буй, — срывает дядя Витя с дерева один
плод. Я сперва держу немного шершавый
фрукт в ладошке, затем вдыхаю тонкий
аромат и только потом надкусываю: мя�
коть сочная, нежная, приятного кисло�
сладкого вкуса. Мм�м�м…

— Этой яблоне тоже уже лет пятнад�
цать. Название подзабыл, кажется,
«Уральское наливное», — продолжает
«мичуринец». — Нынче яблоки созрели
очень рано, примерно на две недели
раньше обычного. Сегодня утром почти
ведро падалицы собрал и жене Надежде

. Надежда КОЖИНА

Рецепт яблочного повидла
от Надежды Морозовой
Ингредиенты: 2 кг очищенных

яблок, 1 стакан воды, 750 г сахара,
1 кусочек немолотой корицы, 1 па:
кетик ванилина.

Мелко порезанные яблоки смешать
со всеми ингредиентами, кроме саха�
ра, и варить, непрерывно помешивая,
пока яблоки не станут мягкими. Затем
их нужно размять, добавить сахар и
варить до готовности в несколько
приёмов, постоянно помешивая. По�
лучается очень густое, ароматное и
хорошо хранящееся повидло.

Из пяти сортов винограда самый любимый — «Алёшкинский».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№33 от 13.08.2020 г.)

По горизонтали: Август. Харчо.

Оклад. Рюмка. Чартер. Навага. Клише.

Йена. Лего. Урания. Трактор. Атлас. Знак.

Сапог. Шланг. Яхта. Опт. Доступ. Окрута.

Априори. Клавир. Скок. Троя. Аск.

Эстакада. Полка.

По вертикали: Иуда. Страус. Край.

Почерк. Парик. Звено. Акне. Влага. Гавот.

Импала. Хаки. Тётка. Рарог. Лязг. Штамп.

Архип. Садист. Оптика. Лира. Натиск.

Опята. Токо. Оока. Срок. Кляп. Увал. Арка.

День воинской славы России
23 августа наша страна отмечает важную дату —

день разгрома немецко�фашистских войск (1943 год)
в Курской битве (установлен Федеральным законом
№32�ФЗ от 13.03.1995 г.). В этот день прогремел пер�
вый победный салют в истории Великой Отечествен�
ной войны, известивший весь мир о завершении жес�
точайшей битвы, начавшейся 5 июля 1943 года и окон�
чившейся 23 августа освобождением г. Харькова. Это
было последнее наступление, предпринятое германс�
ким командованием в ходе Второй мировой войны,
после чего Германия вела уже только оборонитель�
ные операции. В ходе войны наступил коренной пере�
лом, достигнутый совместными героическими усили�
ями всего советского народа и его Вооружённых Сил.

К сожалению, неумолимое время делает своё
дело, и в нашем районе остался только один из че�
тырёх участников той битвы — Николай Андрияно:
вич СЕЛЕЗНЁВ, проживающий в с. Ново�Кусково.
Огромная ему благодарность за ратный труд. Веч�
ная память ветеранам, не дожившим до сегодняшне�
го дня.

Районный совет ветеранов.

Взрослые в ответе
за поступки детей

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, убеди�
тельно просим вас обратить пристальное внимание на
то, как проводят досуг ваши дети, внуки и правнуки.
Отправляясь на прогулку, дети, как правило, находят�
ся далеко от своих домов без присмотра старших, ка�
таются на велосипедах и самокатах, выезжая на до�
рогу. Прежде чем купить своему ребёнку транспорт�
ные средства, изучите с ним правила дорожного дви�
жения, каждый раз напоминайте, что до достижения
14 лет можно кататься только во дворах домов.

С начала этого года сотрудники ГИБДД задержа�
ли на дорогах района 12 малолетних лихачей на ску�
терах и мопедах. Отсутствие опыта вождения и зна�
ний зачастую приводит к серьёзным последствиям: в
двух случаях дети стали участниками дорожно�транс�
портных происшествий. Ещё хочется заострить вни�
мание на том, что родители не контролируют время
пребывания на улице своих детей, которые гуляют
допоздна.

Уважаемые взрослые, берегите своих детей. Здо�
ровье и жизнь вашего ребёнка во многом зависят от
постоянного контроля.
Совет старейшин города и «бабушкин патруль».

Õî÷ó çíàòü

Кислород привезут
только под заказ

Я астматик, приходится пользо:
ваться кислородной подушкой. Газ
в ней, к сожалению, заканчивает:

ся. Как её заправить?

Как нам удалось узнать, такую услугу не
оказывают ни в Асиновской районной боль�
нице, ни в аптеках города. По словам со�
трудников центральной районной аптеки,
кислородные подушки в последнее время
практически не используются: им на смену
пришли индивидуальные кислородные бал�
лоны разного объёма с масками, выполня�
ющие точно такие же функции. Этот жиз�
ненно необходимый аппарат практически не
востребован среди населения, поэтому его
привозят только под заказ.

Новых маршрутов
не будет

В вашей газете была информация,
что в городе появится новый го:
родской маршрут, пролегающий

по улице Гончарова. Когда он будет?

Отвечает глава Асиновского городс:
кого поселения Андрей КОСТЕНКОВ:

— Действительно, мы прорабатывали
варианты создания ещё одного автобусно�
го маршрута, который мог бы проходить по
улице Гончарова. Но сотрудники ГИБДД нам
этот маршрут не согласовали по ряду при�
чин. Главная состоит в том, что ширина про�
езжей части улицы Гончарова не соответ�
ствует нормам требований к автомобиль�
ным дорогам с регулярным автобусным со�
общением. Чтобы пустить рейсовый автобус
по этому маршруту, нужно было бы сделать
движение на улице Гончарова односторон�
ним, но это доставит массу неудобств авто�
мобилистам, поэтому пришлось отказаться
от этой идеи.

Èíôîðìèðóåò ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

Уважаемые жители города!
Уведомляем вас об изменении с 19.08.2020 года одного рейса

в расписании автобусного маршрута №1 (по маршруту от остановки
«АЦРБ» до остановки «ТРЗ» начало выхода данного рейса в
7 час. 19 мин.) в связи с просьбами жителей о необходимости дан�
ного изменения, в остальном расписание остаётся прежним.
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Её в селе все знают!
Начальника почтового отделения в

Узени знает каждый. В день нашего при�
езда у женщины был выходной, и бесе�
довали мы у неё дома.

— Здесь я живу с 1988 года, — нача�
ла рассказ о себе Светлана Григорьев�
на. — Вышла замуж за местного, вот и
осталась. Сначала работала в детском
саду, а в 1993 году судьба привела на
почту.

Тогда там трудились два человека —
начальник отделения и почтальон. Со
временем одну должность сократили, и
теперь Светлана в одном лице и началь�
ник, и почтальон, и техничка, и истопник.
Участок, в который, кроме Узени, входит
деревня Рождественка, по территории
немаленький. Подписчики — в основном
пенсионеры. Для них местная газета «За�
веты Ильича» и наш «Образ Жизни» —
связь с внешним миром. Я, конечно, по�
интересовалась, за что земляки Светла�
ны Григорьевны любят наше издание.

— Нравится, что можно прочитать и
про асиновцев, и про первомайцев, и про
зырянцев, среди которых много интерес�
ных людей, про их судьбы и увлечения,
— ответила Светлана Григорьевна.  — С
удовольствием читают статьи вашего
проекта о ветеранах, приуроченного к
юбилею Победы. Очень любят странич�
ки с советами и рецептами. Газета на�
столько разнообразная по тематике, что
ни один номер не бывает скучным.

Почта работает —
жизнь идёт…
Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà Ãîðáóíîâà èç ïîñ¸ëêà Óçåíü
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà è Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Òþëåíåâà
èç ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ¹1 ã. Àñèíî èìåþò ëó÷øèå
ïîêàçàòåëè ïî ïîäïèñêå íà íàøó ãàçåòó

. Валентина СУББОТИНА

По словам моей собеседницы, в пос�
леднее время выписывать периодические
издания стали меньше. Сказывается их
удорожание.

— Раньше моя ноша потяжелее была,
— улыбается Светлана Горбунова. — В
каждый дом приносила и печатные изда�
ния, и письма с открытками. На Новый
год и в другие праздники хоть отдельную

лать покупки, ведь на почте теперь есть и
торговые прилавки с товарами. А ещё —
посоветоваться по разным проблемам со
Светланой Григорьевной и новостями у
неё поинтересоваться. Почтальон, по их
мнению, всё должен знать.

— Особенно любят поговорить оди�
нокие бабушки, — говорит она. — Толь�
ко с каждым годом их становится всё
меньше. А молодёжь из Узени уезжает.
Что здесь делать?

Вот и дети Горбуновых живут в обла�
стном центре. Для бабушки с дедушкой
большая радость, что шестилетняя внуч�
ка на всё лето приезжает. С ней не со�
скучишься! Да и любимое дело скраши�
вает жизнь.

— У нас развлечений в посёлке не�
много, — улыбается Светлана. — Так что
почта для меня — гораздо больше, чем
место работы. Здесь я чувствую себя
нужной людям. А это так важно!

Общение с людьми
сил прибавляет

В почтовом отделении, которое нахо�
дится в микрорайоне Гора, трудятся пять
почтальонов. Татьяна Васильевна Тюле�
нева — одна из наиболее опытных. Свой
участок она обслуживает уже более семи
лет. Кстати, он самый большой. У Татья�
ны порой нет сил от усталости. Шутка ли
— протопать под тридцать километров с
тяжёлой сумкой через плечо!

— Прежде трудилась на фанерном
комбинате, — рассказывает она. — За�
тем ушла в декрет. В это же время ком�
бинат сгорел, и выходить мне было уже
некуда. Узнала, что нужен почтальон в
наше отделение, вот и пришла.

Женщине этот район, где она вырос�
ла, хорошо знаком. И многих людей, ко�
торые тут проживают, тоже с детства
знает. Для кого�то она просто Танюша,
для кого�то — тётя Таня, а для кого —
дочка или внучка. Особенно ждут почта�
льона пенсионеры, которым не хватает
общения.

— На моём участке много людей по�
жилых. Они мне все как родные, — рас�
сказывает Татьяна. — Бывает, что без
чая не отпустят. Приятно, что так хоро�
шо ко мне относятся.

За разговором мы с Татьяной Васи�
льевной рассортировали корреспонден�
цию, которую ей предстояло разнести.
Теперь можно и в путь. Каждый день,
кроме воскресенья и понедельника, она
идёт привычным маршрутом. Самый тя�
жёлый для почтальонов день — четверг,
когда приходится доставлять районки,
ведь у них больше всего подписчиков.

— Тем, кто не может купить газету в
розницу, потому что живёт далеко от
магазинов или ходит с трудом, я советую
её выписывать, — говорит Татьяна Васи�
льевна. — Кому накладно сразу на полу�
годие, выписывают на три месяца, а по�
том продлевают. Получать корреспон�
денцию по месту жительства — это удоб�
но. Идти никуда не надо, почтальон все�
гда принесёт газету вовремя. Она очень
насыщенная, много информации. Темы
затрагиваются разные — от семейной
жизни до районных проблем.

Татьяна Васильевна на работе боль�
ше времени проводит, чем с родными.
«Наверное, коллектив уже стал как се�
мья?» — поинтересовалась я. Она согла�
силась, но подчеркнула:

— Важнее семьи для меня ничего нет.
Дома всегда ждут муж и двое сыновей.
Прихожу усталая, но беру себя в руки и
занимаюсь домашними делами. А завт�
ра — опять на работу. Силы откуда бе�
рутся? От общения с хорошими людьми.
Столько людей встретишь за день, пооб�
щаешься. Опять же для здоровья полез�
но ходить. А какие эмоции получишь!
Бывает, приходишь на работу не в на�
строении, а в один дом зайдёшь, в дру�
гой, где тебя встречают с улыбкой, и на
душе легче становится.

Нам, газетчикам, почтальонка поже�
лала: «Пишите больше интересных ста�
тей о людях, о событиях, о жизни. Пусть
в каждом доме выписывают вашу газе�
ту. Тогда и у нас будет работа, и у вас, и
подписчики будут рады!» Спасибо за та�
кие слова, будем стараться!

сумку выделяй. А теперь всё в пакете
обычном умещается.

Для местных жителей почта открыта
три раза в неделю — во вторник, среду и
субботу. Пусто здесь никогда не бывает.
Люди приходят сюда, чтобы пообщаться
друг с другом, приобрести в розницу
сборники сканвордов, советов по кулина�
рии, садоводству и огородничеству, сде�

Светлана Григорьевна Горбунова обслуживает посёлок Узень и деревню
Рождественка.

Татьяну Васильевну Тюленеву всегда рады видеть жители микрорайона Гора.
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Уважаемые читатели! Снимки и подписи к ним присылайте
на эл. адрес газеты: obzregion@mail.ru.

У бабули и дедули
В огороде много гряд.
Лук зелёный и петрушка,
Есть укроп и чесночок.
Свёкла красная, подружка,
И морковь, и кабачок.
Огурцы и помидоры
Дружат много лет подряд.
Тут капуста и горох,
А картофель разве плох?
Наш зелёный огород
Нас прокормит целый год.
Ну а чтобы быть красивым,
Ну а чтобы быть счастливым,
Нужно вырастить цветы
Для души и доброты!

На снимках: Галина Матвеевна
и Дмитрий Фёдорович Веретен7
никовы и их внучка Марина,
с. Больше7Дорохово.

Деревенский огород нас прокормит целый год

реклама

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ И СЕРВИСА»

объявляет набор на курсовую подготовку,
переподготовку по профессиям:. машинист (кочегар) котельной, срок обучения 3 мес.. оператор котельной установки, срок обучения 2 мес.. бухгалтерский учёт со знанием 1С: Предприятия,

    срок обучения 1,5 мес.. деловые коммуникации, документооборот
    и делопроизводство, срок обучения 1,5 мес.

г. Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия). Тел. 2=20=53

Благодарим!
Хотелось бы выразить огромную благодарность главе Аси�

новского района Николаю Александровичу ДАНИЛЬЧУКУ,
главе Асиновского городского поселения Андрею Григорье7
вичу КОСТЕНКОВУ, директору МУП «КРУ» Павлу Анатоль7
евичу СЕРГЕЕВУ за благоустройство городского кладбища.

С уважением семья Новиковых.

ВНИМАНИЕ! МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино
начинает учебный процесс с 1 сентября 2020 г.

Детско=юношеская спортивная школа №1
объявляет набор детей на 2020 = 2021 гг.

в отделения:
= легкая атлетика с 7 � 18 лет
= волейбол с 9 � 18 лет
= баскетбол с 8 � 18 лет
= гиревой спорт с 10 � 18 лет
= хоккей с шайбой с 6 � 10 лет
= самбо с 10 � 18 лет
= рукопашный бой и смешанные единоборства
с 14 � 18 лет
За дополнительной информацией обращаться

по тел. 8=952=156=76=96

С днём рождения!
Уважаемый Юрий Михайлович ЛИХАЧЁВ!
Сегодня в славный день рожденья
В твой адрес — наши поздравленья.
Прими же в дар от нас от всех
Здоровье, радость и успех!

Семьи Лихачёвых, Нечинских.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рожде�

ния участника Великой Отечественной войны
Николая Петровича ВОРОНЕЦКОГО (19.08);

с юбилеем — Надежду Алексеевну ШАХ7
МАТОВУ (20.08), Ивана Андреевича АКИМОВА

(25.08), Василия Фёдоровича ГИЛЯ (23.08), Ната7
лью Фёдоровну МАМОНТОВУ (23.08), Валентину Ивановну
РУСИНУ (23.08), Галину Александровну КАНИНИНУ (18.08),
Александра Ивановича ЛОНГОВОГО (20.08), Галину Никола7
евну КОВАЛЁВУ (20.08), Надежду Леонидовну ПИРОГОВУ
(20.08), Галину Никифоровну МАЙКОВУ (22.08), Любовь
Фёдоровну ПАРШИКОВУ (24.08), Галину Никитичну ХОЗЯЙ7
КИНУ (19.08), Валентину Иосифовну ЧУПРИКОВУ (22.08),
Людмилу Ивановну БАРЧЕНКО (23.08), Марию Матвеевну
МИХАЙЛОВУ (24.08), Галину Андреевну ЯЛИНУ (20.08), Юрия
Павловича БУРМИСТРОВА (22.08), Сергея Павловича АЛЕК7
СЕНКО (23.08), Наталью Дмитриевну ЖЕЛТОВУ (24.08),
Любовь Фёдоровну СМИРНОВУ (22.08).

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

Районный совет ветеранов.

  Не забыть купить

«Образ Жизни»!

реклама



10
«Образ Жизни. Регион»

№34 (821) 20 августа 2020 г.ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Прямая линия
по вопросам установления

инвалидности
19 августа 2020 года ФКУ «Главное

бюро медико�социальной экспертизы по
Томской области» Минтруда России
проведёт для населения прямую линию
по вопросам установления инвалиднос�
ти, разработки и реализации индивиду�
альной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребёнка�инвали�
да).

На интересующие вопросы граж�
дан по телефону 403�222 с 14 до 16
часов ответит и.о. руководителя � глав�
ного эксперта по МСЭ Варваренко Тать�
яна Лаврентьевна.

Вопросы можно отправлять зара�
нее на E�mail: fgu@mse.tomsk.ru.

Управление
Роскомнадзора

по Томской области
информирует

Оператор (в том числе юридическое
или физическое лицо) до начала обра�
ботки персональных данных обязан уве�
домить Управление Роскомнадзора по
Томской области о своём намерении
осуществлять обработку персональных
данных (согласно ч. 1 ст. 22 Федераль�
ного закона «О персональных данных»),
направив уведомление в установленной
форме.

Примеры уведомлений и рекомен�
дации по их заполнению размещены
на сайте в сети интернет http://
70.rkn.gov.ru/direct ions/p1885/
p5729/p6851.

Консультацию можно получить по
телефонам: +7 (3822) 60�90�07 (доб.
714), 8�923�444�60�18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.08.2020 №502/20

О внесении изменений
в постановление

администрации Асиновского
городского поселения

от 22.04.2019 №274/19
«О местах (площадках)

накопления твердых
коммунальных отходов

на территории муниципального
образования «Асиновское

городское поселение»
В целях приведения муниципально�

го правового акта в соответствии с тре�
бованиями действующего законодатель�
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Реестр мест (площадок) накоп�
ления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселе�
ние», утвержденный приложением №2 к
постановлению администрации Асинов�
ского городского поселения от
22.04.2019 №274/19 «О местах (пло�
щадках) накопления твердых комму�
нальных отходов на территории муници�
пального образования «Асиновское го�
родское поселение» (далее � Постанов�
ление), внести следующее изменение:

Приложение №2 к Постановлению
изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановле�
нию (смотреть таблицу на официальном
сайте администрации Асиновского го�
родского поселения http://
www.gorodas ino . ru/normat ives/
ordinance/2019).

2. Настоящее Постановление подле�
жит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно�эстетическом
центре, расположенном по адресу: го�
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и всту�
пает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы Асиновского городского
поселения С.А.КУХАРЕНКО.

Заправка для борща
Болгарский перец — 300 г, лук — 250 г, морковь — 600 г,

помидоры — 600 г, свёкла — 1,2 кг, растительное масло,
сахар, соль, уксус.

Первым делом займёмся луком и морковью, сделаем за�
жарку. Лук очистим и порежем кубиками. Выложим его на ско�
вороду с добавлением 50 миллилитров растительного масла
и обжарим до лёгкой полупрозрачности на большом огне. Да�
лее к луку добавим морковь, натёртую на крупной тёрке. Об�

жарим до того момен�
та, пока морковь вся не
пропитается маслом и
не изменит свой цвет на
жёлто�оранжевый.

Пока готовится за�
жарка, займёмся други�
ми овощами. Свёклу
трём на крупной тёрке.
Можно, конечно, наре�
зать мелкой соломкой,

но это слишком утомительно. Перец сладкий разрежем каж�
дый стручок пополам, удалим прожилки и семена, нарежем
кубиками. Нарезаем помидоры произвольными дольками. Те�
перь соединяем все овощи и зажарку. Добавляем 120 г (6 сто�
ловых ложек с горкой) сахара, 60 г (2 столовых ложки с гор�
кой) соли, 100 г растительного масла, 60 г 9%�ного уксуса.
Перемешаем всё хорошенько и дадим настояться минут 20.
Нужно, чтобы овощи пустили сок. Ставим кастрюлю на огонь
и доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь и тушим ово�
щи 40 минут, периодически помешивая. Раскладываем горя�
чую заправку для борща по простерилизованным заранее бан�
кам и закручиваем крышками.

Подобным образом можно сделать заправку для рассоль�
ника, добавив к вышеназванным ингредиентам перловку.

Рулетики из кабачков и моркови
Молодой кабачок, морковь

— 150 г, зонтик укропа, зелень
петрушки, базилика, чеснок —
2 зубчика.

Маринад на 0,5 литра воды:
соль — 0,5 ст. л., сахар —
1 ст. л., приправа для корейс�
кой моркови — 1 ч. л., уксус
9%�ный — 20 мл.

При помощи овощечистки на�
резаем кабачок и морковь на тон�
кие слайсы. Далее в чистую бан�
ку кладём зонтик укропа, петруш�
ку, базилик и порубленный чес�
нок. Берём слайс моркови, заво�

рачиваем в трубочку, а сверху оборачиваем слайсом кабачка,
чтобы получился рулетик. Укладываем рулеты и заполняем та�
ким образом всю банку, оставляя зазор 2 см до верхушки.

Готовим маринад. Воду доводим до кипения, добавляем
соль, сахар и приправу, перемешиваем и покипятим 2 — 3 ми�
нуты. Заливаем кипящим маринадом кабачки, накрываем
крышкой и даём постоять 15 минут.

На дно кастрюли кладём небольшое полотенце, ставим
банку и заливаем тёплой водой до плечиков в банке. С мо�
мента закипания воды стерилизуем 5 минут. Вынимаем бан�
ку, добавляем уксус и закручиваем крышку.

ÎôèöèàëüíîДелаем заготовки на зиму

ОВЕН. Придётся стремительно ула�
живать старые дела: завершать проекты,
срочно расплачиваться с долгами. В ро�
мантических отношениях может про�
изойти конфликт, вызванный ревностью
или излишней требовательностью.

ТЕЛЕЦ. Ошибка в работе может ли�
шить поддержки коллег и осложнит де�
ловые контакты. Полагайтесь на свои
силы, но прислушивайтесь к советам.
Можно сменить место работы, новая
должность откроет заманчивые перспек�
тивы.

БЛИЗНЕЦЫ. Появится шанс заполу�
чить желаемую должность, а начальство,
наконец, начнёт замечать ваш труд. Воз�
можны некоторые неурядицы в семье —
ссоры, недопонимания. Главное — не
наговорить лишнего, исправлять потом
придётся долго.

РАК. У вас появится много новых
обязанностей, но они будут доставлять
удовольствие, вы сами стремились к это�
му. Не стоит отступать от решения по
делу, которое затеяли, даже если вас бу�
дут отговаривать близкие люди.

Салат из баклажанов с курицей
Баклажаны — 3 кг, лук — 1,5 кг, масло растительное

— 0,5 л, куриное филе — 2 кг, чеснок — 2 головки, томат�
ная паста — 0,5 л, соль — 2,5 ст. л., сахар — 100 г, уксус —
150 г.

Баклажаны почистить,
порезать кубиками и тушить
до готовности с добавлени�
ем одного стакана воды. Ку�
риное филе отварить 10 ми�
нут и нарезать кубиками.
Лук нарезать кольцами, жа�
рить в масле отдельно от
всего. Соединить все три ин�
гредиента и добавить весь
чеснок в измельчённом
виде, томатную пасту, соль, сахар, уксус. Варить готовую
смесь на протяжении одного часа на малом огне.

Расфасовать необычную тушёнку в стерилизованные бан�
ки, закрыть крышками, перевернуть и оставить до остывания.
Хранить, как и любую другую заготовку на зиму. Такая закус�
ка станет приятным дополнением к любому праздничному сто�
лу и ежедневному меню. Баклажаны идеально подчеркнут кар�
тофельные блюда, мясо, макароны. Вкусные они и без любо�
го гарнира.

Баклажанная закуска
Баклажаны — 0,5 кг, томаты — 0,25 кг, перец болгарс�

кий — 0,25 кг, лук — 0,25 кг, горький перец — по жела�
нию, чеснок — несколько долек, сахар — 0,02 кг, соус
томатный — 350 мл, уксус — 40 мл, масло подсолнечное
— 90 мл, специи из паприки — по вкусу.

Баклажаны разделяем на две равные части. Каждую доль�
ку необходимо разрезать на равные брусочки, но они не дол�
жны быть слишком мел�
кими, иначе закуска пре�
вратится в банальную
икру. Томаты разделяем
на четыре дольки. Жела�
тельно отдавать предпоч�
тение сорту «сливки»,
они более твёрдые и не
слишком развариваются.
Болгарский перец очи�
щаем от семечек и режем полосками, чтобы они были круп�
ными и заметными в общем блюде. Лук шинкуем полукольца�
ми и разделяем руками.

Ставим на огонь кастрюльку с толстым дном или сотейник
с антипригарным покрытием, чтобы наши овощи не подгоре�
ли, выливаем растительное масло. Нарезанные овощи высы�
паем, слегка подсаливаем, чтобы они пустили сок, и переме�
шиваем. Когда продукты немного подрумянятся, уменьшаем
огонь и тушим ещё 7 — 10 минут. В конце жарки высыпаем
сахар, специи, чеснок, порезанный на дольки или натёртый
на тёрке, соль. Выливаем в овощи томатный соус и вновь ста�
вим кастрюльку на плиту. Огонь должен быть небольшим, бак�
лажаны будут томиться ещё 20 минут. За 5 минут до конца
готовки необходимо вылить уксус и всё аккуратно перемешать
лопаточкой. Далее закуску раскладываем по банкам и заку�
пориваем крышками.

Приятного аппетита!

ЛЕВ. Хороший период, чтобы изме�
нить подход к работе и потребовать уве�
личения зарплаты. Не отвлекайтесь на
мелочи и избегайте конфликтов. Иначе
будут неприятные последствия. Вероят�
на встреча со старой любовью.

ДЕВА. Старайтесь не допускать оши�
бок в работе с документами. Тщательно
проверяйте выполненную работу. Начи�
нать новые дела не рекомендуется. Не
все коллеги питают к вам симпатию. По�
мните об этом, когда соберётесь поде�
литься планами.

ВЕСЫ. Сейчас не время долго взвеши�
вать и медлить с решениями. Стоит согла�
ситься на интересное предложение. Для
вас открыто много дорог — это удачная
неделя для перемен. Советуйтесь только
со своей интуицией — она не подведёт.

СКОРПИОН. Не нужно сразу бро�
саться на амбразуру, не стоит начинать
несколько дел одновременно, лучше на�
править силы на самые важные. Заранее
продумайте возможные варианты разви�
тия событий. Повезёт тому, кто точно
знает, чего он хочет.

СТРЕЛЕЦ. Возможен возврат к ста�
рым делам, удачная работа с бывшими
коллегами. Дети порадуют успехами, а
родственники, возможно, придут на по�
мощь в нужный момент. Следует воздер�
жаться от лишних трат, финансовая сфе�
ра не на высоте.

КОЗЕРОГ. Напряжённая неделя,
эмоции выходят из�под контроля, возни�
кают трудности в отношениях с колле�
гами. Предложение занять высокоопла�
чиваемую должность нужно принимать
сразу. Иначе можно упустить свой шанс.

ВОДОЛЕЙ. Время, когда связи могут
решить многое. Не отказывайтесь от по�
мощи. Домашние заботы заставят потра�
титься. Не жалейте, главное — мир в се�
мье. У одиноких есть шанс завести но�
вый роман.

РЫБЫ. На работе проявите деловые
качества: выдержку, аналитическое мыш�
ление, способность смотреть в корень
ситуации. В личной жизни потребуется
умение спокойно и без эмоций обсуж�
дать спорные моменты во взаимоотно�
шениях. Вы сможете найти компромисс.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 АВГУСТА
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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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.35 «Жила�была одна баба». (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забава�
ми полна». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Чувашия.
07.00 «Легенды мирового кино». Евгений
Леонов.
07.30 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские мона�
хи».

08.25 «Цвет времени». Василий Кандинс�
кий. «Желтый звук».
08.35 Х/ф «Путь к причалу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского авангарда». «Эк�
сцентрики Козинцев и Трауберг».
10.45 Х/ф «Юность Максима».
12.15 «Цвет времени». Микеланджело Бу�
онарроти. «Страшный суд».
12.25 «Academia». Олег Крохин. «Лазер�
ный термоядерный синтез».
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
13.55, 00.40 «Музыкальные фестивали Ев�
ропы». Московский Пасхальный фести�
валь. Д.Трифонов, В.Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинского театра.
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса».
15.25 Спектакль «Любовный круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 «Иностранное дело». «Великое про�
тивостояние».
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или По�
сторонним вход воспрещен». Без сюрпри�
зов не можете?!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни». Петр Тодоровский.
21.45 Х/ф «По главной улице с оркест�
ром».
23.15 Д/ф «Стрит�арт. Философия прямо�
го действия».
23.55 «Отцы и дети».
01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».
02.30 Д/ф «Мир Пиранези».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки. Реванш». (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 «Лихач». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети Дон�Кихота». (6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Вера Воронкова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукши�
на». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Железный лес». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Политическая кухня».
(16+)

23.05 «90�е. Черный юмор». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе�
ров». (16+)
01.35 «90�е. Черный юмор». (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)
03.35 «Отец Браун». (16+)
05.05 «Мой герой. Вера Воронкова».
(12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.45 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
04.45 «Порча». (16+)
05.10 «Понять. Простить». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Адская кухня». (16+)
14.15 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.30 «Училки в законе». (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+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.00 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
10.40 «Сеня�Федя». (16+)
13.40 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница импера�
тора драконов». (16+)
22.05 Х/ф «10000 лет до н.э.». (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый». (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.35 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Следователь Протасов». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Следователь Протасов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бросок на за�
пад». (12+)
19.40 «Последний день». И.Кобзон. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 Танковый биатлон�2020.
02.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
03.25 Х/ф «Добровольцы». (0+)
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Садовое кольцо». (16+)
06.40 «Дом с лилиями». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ППС�2». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС�2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС�2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Мухтар. Новый след». (12+)
02.10 Х/ф «Моя любовь». (16+)
03.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
03.45 «Садовое кольцо». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». Финал.
(0+)
15.10 «Самый долгий сезон». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. Прямая
трансляция из Австралии.
19.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчи�
ны. «Кузбасс» (Кемерово) � «Локомотив»
(Новосибирск).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Локомотив» (Москва) � «Ах�
мат» (Грозный).
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Динамо» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
02.45 «После футбола».
03.45 «Краснодар» � ЦСКА. Live». (12+)
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. (16+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». Финал.
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.30 «Жила�была одна баба». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Вилюйск
(Республика Саха).
07.00 «Легенды мирового кино». О.Даль.
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
08.00 «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского авангарда». «Сер�
гей Михайлович Эйзенштейн � архитектор
кино».
10.40 Х/ф «Александр Невский».
12.25 «Academia». Н.Басовская. «Три ца�
рицы Древнего Египта». 1�я лекция.
13.15 «Василий Топорков. Азарт игры».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.35 «Жила�была одна баба». (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не обма�
нешь». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Новоси�
бирск.
07.00 «Легенды мирового кино». Инна Ма�
карова.
07.30 Д/ф «Как возводили Великую Ки�
тайскую стену».
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, ко�
торая любила, да не вышла замуж».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского авангарда».
«Крупный план времени Всеволода Пудов�
кина».
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
12.25 «Academia». Наталия Басовская.
«Три царицы Древнего Египта». 2�я лек�
ция.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55, 00.40 «Музыкальные фестивали Ев�
ропы». Музыкальный фестиваль Вербье.
Люка Дебарг.
15.10 «Красивая планета». «Франция.
Церковь и храм в Везле».
15.25 Спектакль «Амфитрион».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 «Иностранное дело». «Великая Оте�
чественная война».
18.50 Д/ф «Кин�дза�дза!» Проверка пла�
нетами».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские мона�
хи».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Георгий Данелия.
21.40 Х/ф «Путь к причалу».
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком мно�
го таланта».
23.55 «Отцы и дети».
01.50 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские мона�
хи».
02.40 «Красивая планета». «Великобрита�
ния. Лондонский Тауэр».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки. Реванш». (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 «Лихач». (16+)
23.25 «Сегодня».

23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.10 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Месть». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (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».
08.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.35 «Георгий Данелия. Великий обман�
щик». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Солкин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ�гра�
беж». (16+)
23.05 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)
01.35 «Прощание. М.Магомаев». (16+)

13.55, 00.45 «Музыкальные фестивали Ев�
ропы». Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Рафаэлла Мила�
нези, Энрико Казацца и барочный оркестр
La Magnifica Comunita.
15.25 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
17.55 «Красивая планета». «Великобрита�
ния. Лондонский Тауэр».
18.10 «Иностранное дело». «От Генуи до
Мюнхена».
18.50 «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как возводили Великую Ки�
тайскую стену».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни».
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, ко�
торая любила, да не вышла замуж».
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под�
делки».
23.55 «Отцы и дети».
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы».

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 «Лихач». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Месть». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Месть». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Месть». (16+)
17.30 «Известия».

17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Каменская». (16+)
10.20 «Анна Семенович. Я горячая штуч�
ка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Тараторкина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галки�
на». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Попереть Батьку». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Ю.Богатырев». (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней».
(16+)
02.15 «Знак качества». (16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме�
рику». (12+)
03.35 «Отец Браун». (16+)
05.05 «Мой герой. А.Тараторкина». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
03.35 «Отец Браун». (16+)
05.05 «Мой герой. Виктор Солкин». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний». (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
00.55 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Понять. Простить». (16+)
05.15 «Реальная мистика». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».(16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.35 «Кондитер�3». (16+)
13.50 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.10 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.25 «Любимцы». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.00 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
11.10 «Сеня�Федя». (16+)
13.05 «Кухня». (16+)
17.00 «Нагиев на карантине». (16+)

04.10 «Порча». (16+)
04.35 «Понять. Простить». (16+)
05.25 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.45 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Мир забесплатно. (16+)
20.05 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.35 «Любимцы». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Древние». (16+)
03.55 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.00 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
14.05 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (0+)
22.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное». (16+)
03.10 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
04.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
13.45 «Орден». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «Смена стратегий».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах

19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый». (16+)
04.20 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Личное дело капитана Рюми�
на». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Личное дело капитана Рюми�
на». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Личное дело капитана Рюми�
на». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «Война на южном
фланге». (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий Речка�
лов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка од�
ного следа. Банды диверсантов против
советского тыла». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 Танковый биатлон�2020.
02.15 Х/ф «Находка». (16+)
03.55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Садовое кольцо». (16+)
07.00 «Дом с лилиями». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ППС�2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС�2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС�2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)

23.45 Новости.
00.00 «Мухтар. Новый след». (12+)
02.10 Х/ф «Девушка с характером».
(16+)
02.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
03.55 «Садовое кольцо». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
Финал. (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю
vs Джефф Хорн. Лучшие бои. (16+)
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 «Исчезнувшие». (12+)
18.55 «Все на регби!»
19.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчи�
ны. «Зенит�Казань» � «Кузбасс» (Кемеро�
во).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Смешанные единоборства. Bellator.
В.Немков против Р.Бейдера. (16+)
23.45 «Спартак» � «Локомотив». Live».
(12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Арсенал» (Тула) � «Химки»
(Московская область).
02.30 Новости.
02.40 «Все на Матч!»
03.30 Профессиональный бокс. Легендар�
ные бои. Найджел Бенн против Джераль�
да Маклеллана. Сергей Ковалев против
Натана Клеверли. (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Легендар�
ные бои. Джуниор Джонс против Кеннеди
Маккинни. Амир Хан против Брейдиса
Прескотта. (16+)
05.30 «Спортивный детектив». (16+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8�ми». Финал. (0+)

№30». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Соло».
Как развалили компартию США». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 Танковый биатлон�2020.
02.15 Х/ф «Дерзость». (12+)
03.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
05.00 «Страсти по Чапаю». (12+)
05.50 «Коготь из Мавритании». (12+)
09.10 «Коготь из Мавритании�2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Коготь из Мавритании�2». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС�2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС�2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Мухтар. Новый след». (12+)
01.25 «Танцы марионеток». (16+)
04.25 «Садовое кольцо». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «После футбола». (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Спартак» (Москва) � «Локомо�
тив» (Москва). (0+)
15.50 «Спартак» � «Локомотив». Live».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
(16+)
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. (0+)
18.55 Автоспорт. ЧМ по ралли�кроссу. (0+)
19.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчи�
ны. Сборная России � «Кузбасс» (Кемерово).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчи�
ны. «Локомотив» (Новосибирск) � «Зенит�
Казань».

00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.50 «Спартак � Локомотив. Live». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Профессиональный бокс. Легендар�
ные бои. Костя Цзю против Рикки Хатто�
на. (16+)
04.55 Профессиональный бокс. Легендар�
ные бои. Насим Хамед против Кевина Кел�
ли. (16+)
05.30 Д/ф «Первые». (12+)
06.30 «На гол старше». (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
08.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8�ми». 1/2 финала. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Военно�полевой роман».
(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 К 90�летию Георгия Данелии. «Ку!
Кин�дза�дза». (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 «Нетающий лед». (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром,
всем народом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Святая ложь». (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
10.45 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка». (16+)
01.10 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и Решка». (16+)
13.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
18.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
(16+)
22.50 Х/ф «Марли и я». (16+)
01.05 «Древние». (16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Мумия». (0+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница импера�
тора драконов». (16+)
18.20 Х/ф «Морской бой». (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)

07.00 М/ф.
08.25 Х/ф «Цвет белого снега».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Соломенная женщина».
11.35 «Цирки мира». «Манеж и сцена».
12.05 Д/ф «Дресс�код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
13.00 «Эффект бабочки». «Золотая лихо�
радка. За пригоршню золота».
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света».
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «Чародеи».
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
18.00 «Линия жизни». Валерий Белякович.
18.55 Х/ф «В джазе только девушки».
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд
и Антонио Жобим в телешоу «Моя музы�
ка и я».
21.50 Х/ф «Цареубийца».
23.30 «Клуб 37».
00.45 Д/ф «Дресс�код в дикой природе.
Кто что носит и почему?»
01.40 «По следам тайны». «Охотники на
динозавров».
02.25 М/ф.

НТВ
04.25 «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Дмитрий Диб�
ров. (16+)
23.30 Концерт «СудьбаЛолита». (12+)
00.40 Х/ф «Чужое». (16+)

03.45 «Их нравы». (0+)
04.10 «Таинственная Россия». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.00 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои�2». (16+)
10.50 «Свои». (16+)
13.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Улицы разбитых фонарей�2». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дети Дон�Кихота». (6+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 «Полезная покупка». (16+)
08.20 «Александр Панкратов�Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
09.05 Х/ф «Помощница». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.55 Х/ф «Домохозяин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Домохозяин». (12+)
18.15  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Траге�
дия Константина Черненко». (12+)
01.20 «Попереть Батьку». Специальный
репортаж. (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукши�
на». (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко�
вой». (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Галки�
на». (16+)
03.50 «Право знать!» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ�гра�
беж». (16+)
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04.50 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф «Частное пионерское�
3». (12+)
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». Мурад Хыдыров.
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий Ни�
колаев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Дело Распутина».
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Черный пиар
Чернобыля». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Казань � Бол�
гар». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ�2020.
13.35 «СССР. Знак качества». «Фото на�
шего детства». (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.40 Х/ф «Классик». (12+)
16.50 «Петр Первый. Завещание». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Дневник АрМИ�2020.
18.45 «Петр Первый. Завещание». (16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний шанс ре�
зидента». (16+)
23.15 Танковый биатлон�2020.
02.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
02.30 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (12+)
05.50 Х/ф «Салон красоты». (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.05 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида�
ния!» (6+)
13.15, 16.15, 19.15 Х/ф «Гардемарины,

вперед!» (16+)
16.00, 19.00 Новости.
19.40 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
22.30 Х/ф «Охранник для дочери». (12+)
00.25 Х/ф «Салон красоты». (16+)
01.50 Х/ф «Светлый путь». (6+)
03.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида�
ния!» (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(12+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 «Ротор» � «Спартак». Live». (12+)
13.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари про�
тив Форда». (12+)
15.20 Формула�3.
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Мини�футбол. Париматч � Чемпионат
России. Финал.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 «Динамо» � «Зенит». Live». (12+)
21.55 Английский акцент.
22.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе�
нал» � «Ливерпуль».
00.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
� «Спартак» (Москва).
01.45 Новости.
01.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» � ПСЖ.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Формула�2. (0+)
05.55 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Moscow Raceway». (0+)
06.25 «Заклятые соперники». (12+)
06.55 Профессиональный бокс. Эрислан�
ди Лара против Грега Вендетти. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA в пер�
вом среднем весе. Альфредо Ангуло про�
тив Калеба Труа.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (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 «Убийство в «Восточном эк�
спрессе». (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «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 «Сердце матери». (12+)
01.25  Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Успение Пресвя�
той Богородицы.
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий Ни�
кулин.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».
08.20 «Цвет времени». Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда».
08.30 Х/ф «Доброе утро».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Первые в мире». «Эффект Куле�
шова».
10.30 Х/ф «Великий утешитель».

12.00 Д/ф «Мир Пиранези».
12.25 «Academia». Андрей Зализняк.
«Русский устный: ударение». 2�я лекция.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55, 00.45 «Музыкальные фестивали Ев�
ропы». Международный фестиваль Мстис�
лава Ростроповича. Юрий Темирканов и
Заслуженный коллектив России академи�
ческий симфонический оркестр Санкт�Пе�
тербургской филармонии.
15.25 Спектакль «Фредерик, или Буль�
вар преступлений».
18.20 «Женский автопробег».
18.50 «Больше, чем любовь». Юрий и Оль�
га Трифоновы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мустай».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Х/ф «Цвет белого снега».
21.55 Д/ф «Венеция � дерзкая и блиста�
тельная».
22.50 Х/ф «Соломенная женщина».
02.10 «Искатели». «Легенда Гремячей
башни».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки. Реванш». (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 «Лихач». (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.50 «Четвертая смена». (16+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.25 «Судебный детектив». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пятницкий». (16+)
19.05 «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+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
16.10 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Каменская». (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Семейное дело». (12+)
05.45 «Обложка. Политическая кухня».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа».
(16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не броса�
ют». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Кондитер�4». (16+)
13.00 «Кондитер�3». (16+)
14.10 «Орел и Решка». (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
(16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.30 «РевиЗолушка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)
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СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.00 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
12.35 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки». (12+)
04.45 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.20 Х/ф «Форт Росс». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Форт Росс». (6+)
09.00 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Х/ф «Классик». (12+)
20.55 «Легенды госбезопасности. Ю.Анд�
ропов. Рыцарь холодной войны». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Легенды госбезопасности. Ю.Анд�
ропов. Рыцарь холодной войны». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 Танковый биатлон�2020.
02.15 Х/ф «Находка». (16+)
03.55 Д/ф «Калашников». (12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
05.00 Х/ф «Частное пионерское�2». (6+)

МИР
05.00 «Садовое кольцо». (16+)
06.35 «Дом с лилиями». (16+)
09.40 «ППС�2».
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ППС�2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «ППС�2». (12+)
19.00 Новости.

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.35 Х/ф «Охранник для дочери». (12+)
02.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
03.40 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 «Андрес Иньеста. Неожиданный ге�
рой». (12+)
14.45 «Динамо � Зенит. Live». (12+)
15.05 «Правила игры». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Формула�1.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. (16+)
19.20 «Все на футбол!» Афиша.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Звезды русского авангарда». «Дов�
женко. Жизнь в цвету».
10.45 Х/ф «Мичурин».
12.10 «Красивая планета». «Марокко. Ис�
торический город Мекнес».
12.25 «Academia». Андрей Зализняк.
«Русский устный: ударение». 1�я лекция.
13.15 100 лет со дня рождения Александ�
ра Огнивцева. «Незабываемые голоса».
13.40 «Цвет времени». Эль Греко.
13.55, 00.45 «Музыкальные фестивали Ев�
ропы». Зальцбургский фестиваль. Пьер
Булез и Венский филармонический ор�
кестр.
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы».
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши
дома».
18.20 «Советскому кино � 20 лет».
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» �
большая лотерея».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Линия жизни». Владимир Андреев.
21.45 Х/ф «Доброе утро».
23.15 «Кинескоп». «Особый взгляд».
23.55 «Отцы и дети».
01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».
02.25 «Советскому кино � 20 лет».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Высокие ставки. Реванш». (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 «Лихач». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «Четвертая смена». (16+)

01.35 «Место встречи». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
10.35 «Олег Видов. Всадник с головой».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
13.40 «Мой герой. С.Сельянов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко�
вой». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, серд�
це не предаст». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За�
ложники одной роли». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
01.35 «Хроники московского быта. Все мы
там не будем». (12+)

02.55 Д/ф «Операция «Промывание моз�
гов». (12+)
03.35 «Она написала убийство». (12+)
05.05 «Мой герой. С.Сельянов». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
23.10 «Женский доктор». (16+)
01.50 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
04.50 «Порча». (16+)
05.15 «Понять. Простить». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.35 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Кондитер�4». (16+)
15.10 «Кондитер�3». (16+)
19.00 «Кондитер�4». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.55 «Любимцы». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.00 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до н.э.». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 «Сеня�Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (12+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.35 «Жила�была одна баба». (16+)
00.35 «Гол на миллион». (18+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Остров Иту�
руп (Сахалинская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Людми�
ла Гурченко.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».
08.20 «Цвет времени». Клод Моне.
08.30 Х/ф «По главной улице с оркест�
ром».
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19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)
02.15 Х/ф «Жил�был принц». (16+)
03.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Следователь Протасов». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Следователь Протасов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва ставок». «На Берлин!» (12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 Танковый биатлон�2020.
02.15 Х/ф «Забудьте слово смерть». (6+)
03.30 Х/ф «Рысь». (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)

МИР
05.00 «Садовое кольцо». (16+)
06.40 «Дом с лилиями». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ППС�2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС�2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Мухтар. Новый след». (12+)
02.10 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
03.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.00 «Садовое кольцо». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Краснодар» � ЦСКА. (0+)
15.00 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости.
17.55 Регби. Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. «Енисей�СТМ» (Красноярск) � «Метал�
лург» (Новокузнецк).
19.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали�
нинградской области. Женщины. «Уралоч�
ка�НТМК» (Свердловская область) � Сбор�
ная России.
22.00 Новости.
22.05 «Динамо» � «Зенит». Live».
22.25 «Правила игры». (12+)
23.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Ди�
намо» (Москва) � «Спартак» (Москва).
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Профессиональный бокс. Легендар�
ные бои. Денис Лебедев против Роя Джон�
са. (16+)
04.40 Профессиональный бокс. Легендар�
ные бои. Денис Лебедев против Гильермо
Джонса. (16+)
05.45 «Самые сильные». (12+)
06.15 «На гол старше». (12+)
06.45 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
07.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
� «Витязь» (Московская область). (0+)

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

19.50 Новости.
19.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали�
нинградской области. Женщины. Сборная
России � «Динамо�Казань».
22.00 Новости.
22.05 «Ротор» � «Спартак». Live». (12+)
22.25 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Ди�
намо» (Москва) � ЦСКА.
01.45 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global. Александр Шаблий
против Мелка Косты. Борис Мирошничен�
ко против Рената Лятифова.
04.00 «Точная ставка». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.00 Смешанные единоборства. (16+)
06.45 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
07.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Спар�
так» (Москва) � «Витязь» (Московская об�
ласть). (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.35 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (12+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «А у нас во дворе». (16+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Налет». (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных со�
бытиях». (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
(12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Ловушка для королевы». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
(12+)
02.40 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.10 Х/ф «Чародеи».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «В джазе только девушки».
12.05 «Цирки мира».
12.35 «Письма из провинции». Лаишевский
район (Республика Татарстан).
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 «Эффект бабочки». «Аль Капоне.
Дитя сухого закона».
14.10 Х/ф «Гром небесный».
15.40 «Больше, чем любовь». Евгений Ев�
тушенко.
16.20 Д/ф «Венеция � дерзкая и блиста�
тельная».
17.15 «Альфред Шнитке. Дух дышит, где
хочет...»
18.10 «По следам тайны». «Охотники на
динозавров».
18.55 «Пешком...» Москва красная.
19.25 VI Международный Фестиваль Ис�
кусств П.И.Чайковского. Сергей Гармаш и
Юрий Башмет в музыкально�драматичес�
ком спектакле «Ч+Ч».
20.40 Х/ф «К Черному морю».

21.50 Опера «Симон Бокканегра».
00.20 Х/ф «Гром небесный».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 «Пляж». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях».
«Капкан для знаменитых дам». (16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00  «Улицы разбитых фонарей�
2». (16+)
10.00 «Тихая охота». (16+)
23.05 «Бывших не бывает». (16+)
02.45 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
04.20 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Д/ф «Кровные враги». (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Недет�
ская роль». (12+)
16.30 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
17.20 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23.15 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Красная лента». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Танкисты своих не броса�
ют». (16+)

10.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
02.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
11.00 Х/ф «Каспер». (16+)
12.55 Х/ф «Джим Пуговка и машинист
Лукас». (16+)
15.00 Х/ф «Остров Ним». (12+)
16.50 Х/ф «Лавка чудес». (12+)
18.35 Х/ф «Эспен в королевстве трол�
лей». (12+)
20.40 Х/ф «Эспен в поисках золотого
замка». (12+)
22.35 Х/ф «Чем дальше в лес». (16+)
01.00 «Древние». (16+)
03.35 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.20 «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+)
10.10 Х/ф «История Золушки». (12+)
12.15 Х/ф «Морской бой». (12+)
14.55 Х/ф «Мумия». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж�2».
(12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
03.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№15». (12+)
11.35 «Секретные материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века». (12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяволом:
о чем Ватикан договорился с нацистами?»
(12+)
13.15 Дневник АрМИ�2020.
13.40 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(12+)
18.00 «Главное».
19.25 Дневник АрМИ�2020.
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74

. 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 ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8�952�156�65�82, 8�923�443�
37�76.

. 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. 8C953C913C00C66

реклама

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

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 8�952�155�42�08, 3�02�29

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8C952C155C42C08, 3C02C29

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
е
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л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 8�953�911�69�05

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),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

Тел.: 8�953�925�21�70,
8�909�541�82�11

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. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

реклама

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Телефон

8�901�608�47�38

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ КАРГО
(тент)
Город�межгород
Тел. 8�952�159�83�73

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
      ПОД ВОДУ
Установка водяных
станций, бойлеров

Тел.: 8C962C778C75C71,
8C929C371C48C53 р

е
к

л
а

м
а

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

Тел. 8C929C371C94C46 р
е

к
л

а
м

а

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

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

22.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
22.30 «Фетисов». (12+)
23.15 Танковый биатлон�2020.
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
02.40 «Ангелы войны». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида�
ния!» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.35 «Еще дешевле». (16+)
07.00 Х/ф «Садко». (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». Сказки А.Птушко. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Так не бывает». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Так не бывает». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Так не бывает». (16+)
20.10, 01.00 Х/ф «Гардемарины, впе�
ред!» (16+)
00.00 «Вместе».
02.10 Х/ф «Садко». (16+)
03.35 Х/ф «Свадьба». (12+)
04.35 «Так не бывает». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(12+)
11.00 «Все на Матч!»
12.55 «По России с футболом». (12+)
13.15 «Самый долгий сезон». (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи�
нал.
16.00 Новости.
16.05 Формула�2.
16.55 Мини�футбол. Париматч � Чемпионат
России. Финал.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Новости.
20.00 Формула�1.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Краснодар» � «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону).
02.00 «После футбола».
03.30 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
03.50 «Все на Матч!»
04.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Эрика Пфайфера. Бой за
титул WBO International в супертяжелом
весе. (16+)
06.20 Гандбол. Суперлига Париматч � Чем�
пионат России. Женщины. ЦСКА � «Ку�
бань» (Краснодар). (0+)
08.00 Формула�1. (0+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8C913C826C58C47
8C952C893C56C59

«Газель» (тент)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

реклама

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ
любой
сложности
Тел. 8�952�888�64�63

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8C903C952C88C01
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а
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8C960C969C48C11

р
е
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л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗ�полуприцеп
(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.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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е
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а
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а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс�
ком, ул. Ленинская, 95�в. Тел.
8�906�950�12�47.. срочно КВАРТИРУ (36 м2,
8 соток земли, вода, слив,
баня, все надворные построй�
ки) в с. Первомайском, 650
тыс. руб., возможен материн�
ский капитал. Тел. 8�913�810�
86�58.. 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 в цент�
ре или меняю на дом. Тел.
8�952�803�96�39.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(54 м2). Тел. 8�953�920�80�01.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�952�
888�10�91.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(4�й этаж, 50 м2) по ул. И.Буе�
ва, торг уместен. Тел. 8�913�
107�58�75.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 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 р�не
Лесозавода (67 м2). Тел.
8�952�154�97�51.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с огородом
и гаражом. Тел. 8�909�540�11�
96, звонить после 22�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 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.. добротный ДОМ в д. Воро�
но�Пашня или сдам с после�
дующим выкупом. Тел. 8�923�
405�33�05.

ПРОДАЮ

. ДОМ в с. Ново�Кусково, ул.
Партизанская, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. ДОМ по пер. Ушакова, 9.
Тел. 8�952�806�94�94.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 8�952�895�48�96.. ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. срочно ДОМ в центре, 550
тыс. руб. Тел. 8�923�432�76�46.. ДОМ в с. Ново�Кусково
(вода, слив). Тел. 8�953�910�
02�97.. ДОМ в центре. Тел. 8�913�
844�56�28.. ДОМ (12 соток), 490 тыс.
руб. Тел. 8�923�401�25�39.. ДОМ в г. Асино, ул. Гончаро�
ва, 224. Тел. 8�913�111�50�70.. благ. ДОМ в центре (87 м2),
варианты обмена. Тел. 8�952�
894�06�19.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 3�36�88, 8�903�953�68�13.. 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.. 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.. ДАЧУ в р�не Лесозавода
(собственность). Тел. 8�923�
423�40�28.. 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.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната. Тел. 8�905�089�81�40.. ГАРАЖ под грузовую тех�
нику (109 м2) или меняю;
ГАРАЖ по ул. Тельмана. Тел.
8�953�926�31�35.

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

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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а
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а
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 8�905�089�38�17

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

. капитальный ГАРАЖ в р�не
ВЭС. Тел. 8�906�947�30�55.. ГАРАЖ в р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ ШЕВРОЛЕ»; ЗАП�
ЧАСТИ для «МТЗ». Тел.
8�953�919�74�66.. ВАЗ�21074 2012 г/в, ХТС,
150 тыс. руб. Тел. 8�952�686�
22�43.. ПЛУГ, ТЕЛЕГУ, ОКУЧНИК,
ОТВАЛ, все к Т�25. Тел. 8�909�
549�63�85.. 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.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ или
меняю; КОТЕЛ «Купер�22»;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ на кран�балку
(грузоподъемность 3,5 т). Тел.
8�953�926�31�35.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. АЭРОГРИЛЬ «Mystery mco»
(новый) 2500 руб., торг умес�
тен. Все что нужно
от повара: загру�
зить продукты,
выбрать темпера�
туру и время! Тел.
2�55�98.. детскую деревянную КРО�
ВАТКУ с ортопедическим мат�
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль�
ка с платформой «0�2»); но�
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8�906�957�69�63.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 8�923�448�03�20,
8�923�448�22�80

 * подробности по телефонам
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. 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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а
м

а

Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 8�960�971�46�31

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�

ЩИЦЫ(ки) на автомойку «Ви�

раж». Тел. 8�901�614�67�20.. ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК�

ЗАТОЧНИК. Тел. 8�962�788�

37�38.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

сортиментовоза. Тел. 8�909�

544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�

тегории «С». Тел. 8�913�814�

64�77.

Такси «Тройка»
срочно ПРИМЕТ

ВОДИТЕЛЕЙ с л/а.
Много заказов, свободный
график работы, выгодные
условия взаиморасчетов
Тел. 8�913�811�43�43
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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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реклама

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

Тел. 8C953C916C27C22

реклама

На деревообрабатывающее производство

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2�80�28

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
разливных
напитков
Тел. 2�47�33
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8�903�915�68�28

ГОРБЫЛЬ
березовый

Телефон

8�952�802�16�35
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ крупный, пиленый

Тел. 8C952C890C48C77

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 8C903C953C89C30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

р
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а

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА(к),

г. Асино
Тел. 8�904�576�49�75
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�983�348�27�63

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ,
з/п от 25000 руб. до 30000 руб.,
официальное трудоустройство

Тел. 8�953�922�03�33 р
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ(цы),
РАБОЧИЕ

на деревообрабатыва�
ющее производство.

Тел. 2�80�28.

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК,
знание 1С (с. Куяново),

з/п 25 � 28 тыс. руб.

Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
по строительству и снабжению (Первомайский

район), хорошее знание ПК, опыт в строительстве.
Тел. 8�962�778�26�72.

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР/

МЕХАНИК
(сельскохозяйственная

техника и оборудование)

Тел. 8�962�778�26�72
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СРОЧНО ПРИМЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории «С»,

З/П от 35000 руб.
Обр.: г. Асино, ул. Советс�

кая, 40�в. Тел.: 2�59�33,
8�923�401�07�70

реклама

. МАШИНИСТЫ трактора категории С (МТЗ)
на полевой сезон (уборочная). на животноводческую ферму ЖИВОТНОВОДЫ,
график работы сутки через трое. на мясопереработку ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР
категории «С», график 2/2.

Тел. 8�909�540�09�38ТР
ЕБ

У
Ю

ТС
Я

:

реклама

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай), повторяет реализацию
по многочисленным просьбам

22 августа с 9�00 до 13�00 на рынке г. Асино. КУРОЧКА�НЕСУШКА «Хайсекс белый»
(возраст 1 год 2 мес., несется), 200 руб.. УТКА французская «Стар�53»
(возраст 1 мес.), 250 руб.
Если нужна доставка, звоните по тел.: 8�903�947�27�01
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СРУБ
(6х5, 20 м2),

СТОЛБИКИ (2 м)
Тел.: 8�952�891�68�44,

8�952�681�63�07

15 млн руб. за 3 млн руб.

(дом, 240 м2, гараж 100 м2 и
другие производственные
помещения, земельные уча�
стки около 1 га) в с. Серге�
ево, 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.. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ (41
лист, длина 3,4 м, зеленый
мох), 300 руб./м2. Тел. 8�913�
108�29�80.. ПЛАНШЕТ Irbis (4 G). Тел.
8�952�894�07�34.. кожаную розовую КУРТКУ
для девочки (140/68), замше�
вые САПОГИ, осенние ТУФЛИ
(35 р�р). Тел. 8�913�800�35�72.

МЕБЕЛЬ

. КОМОД и СТОЛИК с зерка�
лом, 4000 руб. Тел. 8�961�097�
55�40.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�923�432�
28�00.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�893�
71�65.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КОЗЛА, КОЗЛИКА, ОВЕЦ.
Тел. 8�952�801�64�72.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. 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.. КАРТОФЕЛЬ свежий, 200
руб./ведро, доставка. Тел.
8�952�805�97�36.. СЕНО в рулонах, доставка,
складирование. Тел.: 8�909�
546�52�60, 8�923�418�95�22.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�
98�15.. некондиционную ДОСКУ
от 3500 руб. Обр.: ул. Лени�
на, 123�а/1. Тел. 8�906�199�
34�80.

. На ленточную раму ТРЕБУ�

ЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩ�

НИКИ РАМЩИКА. Тел. 8�953�

910�68�88.



АРЕНДА

. СНИМУ ГОСТИНКУ, КОМ�
НАТУ. Тел. 8�913�800�09�30.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в р�не Дружбы. Тел. 8�913�
112�56�80.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�
756�85�44.

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. 8�952�756�07�81
ул. Ленина, 129�2 (остановка ПМК�16)
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КУПЛЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ не выше 2�го этажа. Тел. 8�952�756�86�44.. ГАРАЖ в р�не детской поликлиники. Тел. 8�952�154�80�96.. деревянные ПОДДОНЫ. Тел. 8�913�939�01�09.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�960�976�98�30.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

ДАРОМ

. ОТДАМ ШКОЛЬНУЮ ОДЕЖДУ для девочки 9 � 10 лет.
Тел. 8�913�800�35�72.. ОТДАМ милых красивых КОТЯТ. Нашли на улице. Едят всё,
ходят в лоток. Тел. 8�952�898�55�47.. ОТДАМ найденного КОТЕНКА (девочка), пролечена от гли�
стов, ходит в лоток. Тел. 8�952�894�45�38.. ОТДАМ на радость детям КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ (3,5
мес.) в частное подворье, доставка. Тел. 8�923�425�37�46.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка, мальчик). Тел. 8�963�196�20�35.. ОТДАМ СОБАЧКУ (8 мес.). Тел. 8�953�925�08�84.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес., 2 мес., 4 мес.). Приучены к лотку,
подполью. Тел. 8�952�153�57�37.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС
для своего подворья

и на мясо
Тел. 8�952�179�19�99

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 8C913C105C75C95,

8C952C809C01C59

Дорого
Самовывоз
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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.: 8�952�181�29�50 (Алексей),
8�923�416�49�50 (Максим)
Звоните 24/7

р
е

к
л

а
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аЗАКУПАЕМ

ШИШКИ
ДОРОГО
Выезжаем
в отдаленные районы

Тел. 8�953�922�01�11
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а
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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.: 8�999�620�11�48,
8�952�683�52�18
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
ул. Вокзальная, 3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8C913C878C99C70

реклама

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

реклама

Выражаем искреннее соболезнование сестре, тёте
Людмиле, племянникам Максиму, Наталье, внукам по по�
воду смерти горячо любимого мужа, отца, дедушки

ТИМОФЕЕВА Владимира Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Гайдуковых.

Коллектив МБДОУ детский сад №5 «Белочка» вы�
ражает искреннее соболезнование Наталье Геннадьевне
Макаровой по поводу смерти отца

ЧЕРКАШИНА Геннадия Тимофеевича.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Та�
тьяне Александровне Королёвой в связи со смертью лю�
бимой снохи

НАДЮШКИ.
Ветераны ОГБПОУ «АТпромИС».

Скорбим о тяжёлой утрате — смерти замечательного,
душевного, доброго и отзывчивого человека, надежного
друга

БАЛЬЦЕРА Фёдора Фёдоровича.
Пусть земля ему будет пухом. Скорбим и помним.

Л.М.Власова, Г.Г.Кабанова, Г.П.Сафронова.

Скорбим по поводу ухода из земной жизни
БАЛЬЦЕРА Фёдора Фёдоровича.

Друзья.

Семья Башуковых приносит искреннее соболезнова�
ние жене Галине, сыну Владимиру в связи с преждевремен�
ной смертью дорогого мужа и отца

ВЫШЕГОРОДЦЕВА Александра.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Васильев�
не Гаевской, её детям, внукам по поводу смерти мамы, ба�
бушки, прабабушки

БАТИЩЕВОЙ Зинаиды Андреевны.
Светлая и вечная память.

Соседи: Дубаковы, Калимановы, Григоровская.

Ушла из жизни любимая жена, заботливая мама, бабуш�
ка, прабабушка

БАТИЩЕВА Зинаида Андреевна.
Смерть родного человека — это

большой горе и тяжёлое испытание.
Наши сердца, наша память всегда бу�
дут хранить тёплые воспоминания о
тебе. Вся твоя жизнь прошла в бес�
численных трудах и заботах. Ты была
нашим солнцем, готовая обогреть
всех и помочь каждому.

Ты нас покинула, родная…
Настал разлуки скорбный час,
Но всё по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас…

Муж, дети, внуки, правнуки.

На 91�м году ушла из жизни
ДУДАНЕЦ Валентина Николаевна.

На 91�м году ушла из жизни
КРИВОШНЕВА Антонина Викторовна.

На 90�м году ушёл из жизни
АЛЕКСАНДРОВ Иван Андреевич.

На 85�м году ушла из жизни
БАТИЩЕВА Зинаида Андреевна.

На 83�м году ушёл из жизни
ИВАШУТИН Владимир Яковлевич.

На 82�м году ушла из жизни
КОНОВАЛОВА Галина Александровна.

На 79�м году ушёл из жизни
ЧЕРКАШИН Геннадий Тимофеевич.

На 75�м году ушла из жизни
ПОЧИКАЕВА Нина Дмитриевна.

На 75�м году ушла из жизни
ТИМОФЕЕВА Любовь Артамоновна.

На 70�м году ушёл из жизни
ТИМОФЕЕВ Владимир Андреевич.

На 59�м году ушёл из жизни
СОМЕРФЕЛЬД Анатолий Анатольевич.

На 59�м году ушёл из жизни
ТЮФЯКОВ Виктор Васильевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную поддержку родным, близким, сватам,
соседям, знакомым, всем, кто разделил с нами горе и боль
потери дорогой, любимой жены, мамы, бабушки, прабабуш�
ки БАТИЩЕВОЙ Зинаиды Андреевны,

а также ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу ритуальной службы «Березовая роща» за сла�
женную, организованную работу, за вежливое отношение к
близким покойной.

Батищевы, родные и близкие.

СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
(новостройка, р�н гимназии №2, комнаты раздельные),

можно для проживания студентов АТпромИС,
для граждан ближнего зарубежья (временная регистра�

ция), 14000 руб. Тел. 8�952�898�55�47
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СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
по адресу: г. Асино,

ул. Ленина, 27.

Тел. 8(38�241) 2�12�18.
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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

р
е
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а
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а

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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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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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
юбилею,
дню рождения,
к свадьбе и др.
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реклама

реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров


