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Достижения юных
талантов отметили
наградами
Ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå
ëàóðåàòîâ ïðåìèè
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè
ñðåäè ìîëîäûõ
äàðîâàíèé
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Консервируем
помидоры на зиму
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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

СПЕШИТЕ! ВСЕГО 3 ДНЯ ОСТАЛОСЬ
ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ
на 1/е полугодие 2021 года
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ÃËÀÂÍÎÅ

Что год учебный
нам готовит?
Ðàññêàçûâàåì,
êàê ïðîéä¸ò Äåíü çíàíèé
è êàê áóäåò îðãàíèçîâàí
ó÷åáíûé ïðîöåññ
â øêîëàõ

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

по цене второго полугодия
2020 года.
Оставайтесь с нами!

ÔÎÒÎÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

Для себя
и для людей
Àñèíîâöû ðàññêàçàëè
î íåðàâíîäóøíûõ
çåìëÿêàõ, êîòîðûå
ñòàðàþòñÿ óêðàñèòü
òåððèòîðèè îêîëî ñâîèõ
äîìîâ è ìåñò ðàáîòû
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Волны льна легли на поле
Ó åäèíñòâåííîãî â ðåãèîíå ëüíîâîä÷åñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Òîìñêèé ë¸í»
â ðàçãàðå óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ Читайте на стр. 3
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Ñ Äí¸ì çíàíèé!
Уважаемые земляки, учителя

и преподаватели, школьники и студенты!
День знаний — один из главных праздников Томской области, ко�

торый регион всегда встречает новыми достижениями.
Юные жители мегарайона Южные ворота под Томском начнут учеб�

ный год в новой большой современной школе. Мы построили её по на�
циональному проекту «Образование», сделав акцент на IT�технологии,
робототехнику и другие самые прорывные знания.

Мы успешно возрождаем систему профессионального образования.
В честь её 80�летия мы в Томском области объявили 2020�й Годом ра�
бочих профессий. Не случайно в техникумы и колледжи региона, кото�
рые мы последовательно оснащаем современным оборудованием,
вновь самый высокий проходной балл.

Томские университеты продвинулись в международных рейтингах
высшей школы и объединились с академическими институтами ради
нашего амбициозного проекта по созданию Большого университета
Томска. Он принесет научно�образовательному комплексу новые воз�
можности, учащимся — уникальные компетенции, а региону — высо�
котехнологичные производства в самых перспективных отраслях эко�
номики.

Желаем педагогам внимательных и прилежных учеников, учащим�
ся — отличных знаний и оценок, всем — крепкого здоровья и радости
от долгожданной встречи!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

На конференции присутствовали
только директора школ
Â ýòîì ãîäó ãðàìîòû ëó÷øèì ïåäàãîãàì âðó÷àëè îíëàéí

Традиционная августовская педагогическая конференция, состоявшаяся 26 августа, на этот раз
прошла необычно: на ней присутствовали только директора школ. Руководители районного образо�
вания подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили перспективы развития образовательного
процесса. Были названы имена педагогов, отмеченных наградами за достижения в профессиональ�
ной деятельности. Нынче в числе награждённых — 38 человек.

Почётной грамотой департамента общего образования Томской области наградили ведущего спе�
циалиста управления образования администрации Асиновского района О.В.Чумакову, заместителя
директора по УВР школы села Батурино Г.С.Непомнящую, учителя физической культуры этой же шко�
лы С.М.Обеднина, тренера�преподавателя ДЮСШ�1 И.М.Авдеенко, замдиректора ЦТДМ Т.Г.Колупа�
еву. Почётной грамоты администрации Асиновского района удостоена заместитель директора гимна�
зии №2 В.Б.Данилкина. Благодарностями администрации Асиновского района отмечены водитель
управления образования В.Д.Бросалин, директор школы №1 С.В.Гордова и ведущий специалист уп�
равления образования А.С.Манжелеева. Ещё 29 человек награждены почётными грамотами управле�
ния образования администрации Асиновского района. К сожалению, педагоги не смогли получить
награды в торжественной обстановке на конференции, как это было прежде. Их передали по месту
работы педагогов.

Топили погреб — сгорела крыша
Ïðè ïîäãîòîâêå ïîãðåáîâ ê çèìå íàðóøàþòñÿ
ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

На прошлой неделе сотрудникам спасательной службы при�
шлось за один день два раза выехать на тушение пожаров, случив�
шихся из�за неправильной просушки погребов. 19 августа рано ут�
ром в дежурную часть позвонили хозяева дома по улице Стадион�
ной, 11 и сообщили, что у них пожар. По прибытии огнеборцам при�
шлось тушить крытый двор и дом. В результате пожара двор сго�
рел, а жилое строение осталось без крыши. Выяснилось, что огонь
начал распространяться от погреба. Хозяева несколько дней под�
ряд протапливали его, чтобы просушить. Теперь погреб у них су�
хой и готов к закладке овощей на хранение, а вот дом в зиму остал�
ся без кровли.

Аналогичный случай произошёл в посёлке Большой Кордон. Там
из�за просушки погреба воспламенилась крыша навеса, находяще�
гося над ним. К счастью, люди вовремя заметили пламя и вызвали
пожарных, поэтому ни двор, ни дом не пострадали. Работники по�
жарной охраны убедительно просят граждан быть внимательными
при протапливании погребов, не оставлять без присмотра очаги от�
крытого огня.

По информации ОНД Асиновского района.

Согласно контракту, работы на сумму 2,93
млрд рублей выполнит АО «Автодорстрой». Как
сообщил заместитель губернатора Томской обла�
сти по промышленной политике Игорь Шатурный,
средства на реконструкцию трассы выделило пра�
вительство РФ. Первые полмиллиарда рублей уже
поступили в бюджет Томской области. «Благода�
ря активной работе губернатора Сергея Жвачки�
на с федеральным центром Томская область в
этом году по июньскому распоряжению кабмина
получила дополнительные 650 миллионов рублей
на ремонт и реконструкцию дорог. Из них 500
миллионов направлено на реконструкцию трассы
Камаевка — Асино — Первомайское», — отме�
тил Игорь Шатурный.

Согласно контракту, работы на объекте прой�
дут в два этапа. На первом — с даты заключения
контракта до 1 октября 2022 года — подрядчик
произведёт реконструкцию 19,2 км трассы. Цена
первого этапа составляет 1,68 млрд рублей. Вто�
рой этап — с 10 января 2021 года по 15 декабря

2023 года — предусматривает реконструкцию
ещё 17 км трассы. Стоимость второго этапа —
1,25 млрд рублей.

В ходе реконструкции подрядчик выполнит пе�
реустройство линий электропередач и связи, уст�
ройство дорожной одежды, водопропускных труб,
лесозащитных насаждений, инженерное обустрой�
ство дороги и заменит существующую сеть наруж�
ного освещения. В результате улучшатся транспор�
тно�эксплуатационные характеристики автодоро�
ги: увеличатся ширина проезжей части, расчётная
скорость, нагрузка и пропускная способность.

Напомним, что реконструкция автодороги Ка�
маевка — Асино — Первомайское началась в
2017 году. Тогда дорожники реконструировали
участок автотрассы протяжённостью 12,65 км
(с 40�го по 52�й км) и построили мост через реку
Итатка. Стоимость выполненных работ состави�
ла почти миллиард рублей. Ранее, в 2012 — 2014
годах, были заменены аварийные мостовые пере�
ходы через реки Куль и Латат.

Скоро продолжится реконструкция трассы
Òîìñêàâòîäîð çàêëþ÷èë ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Êàìàåâêà — Àñèíî
— Ïåðâîìàéñêîå ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 36,2 êì

Депутаты третьего созыва
Думы Асиновского района в
последний раз собрались пре�
жним составом. На повестке
дня было много важных воп�
росов. Внесено изменение в
структуру администрации, где
появится отдел по гражданс�
кой обороне и чрезвычайным
ситуациям. Предполагается,
что новый отдел будет коор�
динировать работу специали�
стов и диспетчеров и обеспе�
чивать тем самым функциони�
рование единой системы
«112» по вызову экстренных
служб.

Подвели итоги третьей пятилетки
Äâàäöàòîãî àâãóñòà ñîñòîÿëîñü ïîñëåäíåå çàñåäàíèå
ðàéîííîé Äóìû òðåòüåãî ñîçûâà

Утверждено положение о
порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на долж�
ность главы Асиновского райо�
на. Сначала их рассмотрит кон�
курсная комиссия, а затем из
оставшихся претендентов депу�
таты изберут главу открытым
голосованием. Ряд изменений
коснулся бюджета текущего
года. Не может не радовать тот
факт, что за последние пять лет
доходная часть районного бюд�
жета выросла с одного до полу�
тора миллиардов рублей.

Глава района Николай Да�
нильчук поблагодарил депута�

тов за плодотворную совмест�
ную работу и пожелал удачи
тем, кто решил попробовать
свои силы ещё и в четвёртом
созыве.

В заседании приняла участие
председатель Законодательной
Думы Томской области Оксана
Козловская, акцентировавшая
внимание собравшихся на глав�
ных проектах, которые реализо�
вывались на территории района
за последние пять лет: это стро�
ительство автодороги Камаевка
— Асино — Первомайское, ре�
конструкция водозабора и очи�
стных сооружений, открытие но�
вых ФАПов, оснащение Асинов�
ской районной больницы совре�
менным оборудованием, вложе�
ние средств в развитие такого
направления в допобразовании,
как робототехника, и т.д.

Оксана Козловская вручила
депутатам прошлого созыва за
хорошую работу благодар�
ственные письма Законодатель�
ной Думы Томской области и па�
мятные подарки. Поздравления
спикера принимали Александр
Ермолин, Анатолий Неумержиц�
кий, Сергей Чернов, Нина Мику�
лич, Зинаида Маслова и Екате�
рина Корзик. Также Оксана
Козловская вручила Золотой
Знак отличия «Герб Томской об�
ласти» Юрию Лихачёву. Тем са�
мым областная Дума отметила
заслуги Юрия Михайловича в
меценатской деятельности.

Оксана Козловская вручила Золотой Знак отличия «Герб
Томской области» Юрию Лихачёву.

Чтоб было неповадно за руль
садиться под хмельком
Ïðîäîëæàþòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû ïî
âûÿâëåíèþ íåòðåçâûõ âîäèòåëåé

В этом году в Асиновском и Первомайском районах количество
задержанных нетрезвых водителей и дорожно�транспортных про�
исшествий, случившихся по их вине, значительно выросло. В связи
с этим асиновские сотрудники Госавтоинспекции в последнее вре�
мя стали часто прибегать к помощи коллег из областного ведом�
ства для проведения профилактических рейдов. На прошлой неде�
ле они заручились поддержкой специального силового подразде�
ления и в пятницу совместно несли дежурство на дорогах нашего
района, а в субботу — Первомайского.

В итоге за два рейдовых дня были задержаны девять нетрезвых
водителей и семь человек, не имевших права управления транспор�
тными средствами. Пять авто были помещены на штрафстоянку.
Взаимодействие с областным спецподразделением будет продол�
жаться и дальше.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Денежные выплаты для учащихся
Ìàëîèìóùèå ñåìüè ïîëó÷àþò ãîñïîääåðæêó
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

Выплата назначается семьям с тремя и более несовершеннолет�
ними детьми, а также неполным семьям с двумя и более детьми, сред�
недушевой доход которых не превышает величины прожиточного
минимума. На сегодняшний день она составляет 1300 рублей на од�
ного ребёнка с учётом районного коэффициента. Нынче процедура
получения ЕДВ на подготовку детей к занятиям в общеобразователь�
ной организации упрощена. Назначение осуществляется автомати�
чески в случае, если семья получала эту выплату в 2019 году, а также
если родитель является получателем пособия на ребёнка.

По данным Центра социальной поддержки, в Асиновском райо�
не пособия уже получили 552 семьи на подготовку к школе 886 де�
тей.  Расходы областного бюджета на предоставление компенса�
ций составили 1,1 млн рублей.

За назначением денежной выплаты гражданам, проживающим
в сельской местности, следует обращаться к участковым специа�
листам ОГУ «ЦСПН Асиновского района», горожанам — в клиент�
скую службу ЦСПН по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ),
или по телефонам: 8(38 241) 2�31�76, 2�28�21, 2�20�16, 2�30�08.

Приём населения по вопросам нового назначения мер социаль�
ной поддержки осуществляется по предварительной записи.

По информации пресс<службы областной администрации.
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ДЕМЕШКИН
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Àñèíîâñêîé ðàéîííîé Äóìû
ïî òð¸õìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹6

Я, Демешкин Александр Анатольевич, родился
14 января 1971 года в селе Парабель Томской об�
ласти. В 1980 году семья переехала в г. Асино, где
проживаю по сей день. В 1988 году окончил сред�
нюю школу №2 и поступил в Томский государствен�
ный университет на юридический факультет. Пос�
ле окончания университета три года работал юри�
стом в администрации Асиновского района, затем
два года возглавлял ООО «Юридическое агентство
«Легис». В 1997 году был принят на работу в Аси�
новский филиал ОАО «Томскпромстройбанк» эко�
номистом�экспертом. В 2012 году переведён на
должность управляющего филиалом (в связи с ре�
организацией должность стала называться руково�
дитель Дополнительного офиса «Асиновский»
ПАО «Томскпромстройбанк»).

Женат, имею двоих детей. Жена работает библиотекарем. Сын — аспирант
ТГУ, дочь — учащаяся гимназии №2.

На предстоящие выборы иду САМОВЫДВИЖЕНЦЕМ при поддержке инициа�
тивной группы избирательного округа №6. Выдвижение по партийным спискам не
позволяет избранным депутатам в полной мере быть независимыми: партийная
дисциплина ко многому обязывает. Зарегистрированные кандидаты, безусловно,
люди известные и достойные, но все ли идут в Думу осознанно? Я принял реше�
ние баллотироваться на этих выборах, поскольку готов разделить ответственность
за наше с вами общее благополучие, действовать для решения проблем и предъяв�
лять избирателям результаты своего труда.

Считаю, что Дума — это не поле ведения «боевых действий» политических
оппонентов, а место совместной работы людей, которым избиратели доверили
настоящее и будущее Асиновского района. Только активные и ответственные де�
путаты могут добиться улучшения жизни людей. Моё участие в выборах — это
мой осознанный шаг и выбор. В случае избрания смогу принести пользу своим
избирателям: моего опыта и знаний для этого достаточно.

В своей работе планирую опираться на общественных активистов, инициатив�
ных, неравнодушных людей, каких в районе немало. Обычно перед выборами зву�
чат громкие лозунги кандидатов, обещающих «золотые горы» избирателям, желая
получить заветный мандат. Я этого делать не буду, потому что знаю о полномочи�
ях депутатов районной Думы. В то же время они имеют возможность принимать
грамотные решения и нормативные акты. У меня есть своё видение решения мес�
тных проблем, о чём я расскажу в следующей публикации в газете 10 сентября.

Уважаемые избиратели! Приглашаю вас на выборы 13 сентября и прошу
отдать голоса за меня, Демешкина Александра Анатольевича.

Оплачено со счёта кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу №6 А.А.Демешкина

Построим наше будущее вместе!
Что избирателям важно знать обо мне в первую очередь? Я — коренной аси�

новец. Здесь родился, здесь учился, здесь живу и воспитываю детей. Мне 34 года.
Последние пять лет возглавляю организацию, которая специализируется на вы�
полнении электромонтажных и строительно�монтажных работ. В ООО «Точка» я
пришёл в 2007 году простым электромонтёром. Постепенно набирался опыта, изу�
чал основы строительного бизнеса. В 2015 году встал у руля компании. Строить и
благоустраивать — моя работа. Команда, которую я возглавляю, активно уча�
ствует в реализации значимых проектов в рамках федеральных и областных про�
грамм. В приоритете, конечно, место, с которым связана вся моя жизнь, — город
Асино и Асиновский район. За последние три года здесь было реализовано нами
почти два десятка проектов.

Я баллотируюсь по округу №5. Это моё принципиальное решение. Здесь я рос,
учился в школе. Здесь мне знакомы каждая улица и каждый дом. Я люблю свой
родной город и хочу, чтобы у него было прекрасное будущее. Однако одного же�
лания недостаточно. Нужно действовать. Для этого я иду в Думу. Благодаря работе
в других районах у меня есть возможность сравнить объёмы привлекаемых через
программы средств. И сравнение, увы, не в пользу Асина. Считаю, что необходимо
активизировать работу по привлечению дополнительных финансовых ресурсов из
федерального бюджета на создание привлекательного облика наших территорий
и комфортных условий для жизни и отдыха детей и взрослых. Уверен, обладая не�
обходимым опытом в сфере реализации госпрограмм и находясь в составе депу�
татского корпуса, я смогу способствовать решению этого вопроса.

Мы все хотим жить лучше. А чтобы этого добиться, нужно работать сообща.
Необходимо развивать местное самоуправление, поддерживать инициативы граж�
дан, привлекать жителей к решению вопросов местного значения. Умение слу�
шать и слышать поможет сделать наш район успешным и процветающим.

Я очень рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые земляки. Будущее
нашего района и города — в наших руках! Давайте строить его вместе!

КУЛИКОВ
Никита
Евгеньевич
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ
êàíäèäàò â äåïóòàòû
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ïî òð¸õìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5

Оплачено со счёта кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу №5 Н.Е.Куликова

(Окончание. Начало на 1<й стр.).

Б
ылую славу сельскохозяйственной
культуры, которая выращивалась в
советские годы в каждом хозяй�

стве, возрождает с 2005 года предприя�
тие ООО «Томский лён», которое нахо�
дится в Асиновском районе. Планируя
поездку в поле, где сейчас идёт уборка,
мы хотели выехать пораньше, но специ�
алисты посоветовали не торопиться, а
подождать, пока роса спадёт. Лён — ра�
стение прихотливое. Он любит в меру
влажную, в меру сухую погоду, чтобы

Волны льна легли на поле
хорошо вылежался. Тогда со стеблей
будет легко отходить треста, а из коро�
бочек — семя.

В этом году в Асиновском районе
было засеяно льном 840 гектаров. Это
меньше, чем в прошлые годы. Сокраще�
ние объёмов объясняется состоянием
техники. Двенадцать тракторов и шесть
льнокомбайнов, имеющихся на предпри�
ятии, уже не новые и требуют постоян�
ного ремонта. Конечно, хотелось бы об�
новить технику, но без помощи государ�
ства сделать это не получится.

Б
ескрайнее, до самого горизонта
поле, раскинувшееся за деревней
Нижние Соколы, завораживает

своими просторами, а ровные рядки сре�
занного льна напоминают волны. Мож�
но представить, какая была здесь красо�
та, когда лён цвёл, и казалось, будто си�
нее небо упало на землю.

С тех пор, когда лён дёргали вручную,
связывали в снопы и составляли в сусло�
ны, всё изменилось. На смену ручному
труду пришла техника. В ООО «Томский
лён» трудятся около сорока человек.
Половина из них заняты в растениевод�
стве. Все местные — новиковские, свет�
линские, нижнесоколинские и воронопа�
шенские. На поле, куда я приехала, в тот
день находились слесарь Владимир
Старков, трактористы Андрей Дубс, Па�
вел Жохов, Андрей Трифонов и Виктор
Ермолин, комбайнер Александр Чернов.
Владимир Кожев и Никита Васильев за�
кидывали с тракторной телеги под мощ�
ные жернова комбайна стебли льна, а
умная машина отделяла семена от льно�
соломы.

— Семена затем отправляются на су�
шилку, а льносолома вылеживается и
скручивается в рулоны, а затем достав�
ляется на льнозавод в Асино, — объяс�
нил мне процесс переработки Андрей
Чернов. — Потом из нашего льна много
чего делают.

Техника ООО «Томский лён» вышла
на поля ещё в июле.

— Лето выдалось благоприятное для
выращивания этой культуры. Нынче пла�
нируется получить 150 — 170 тонн се�
мян и 40 — 50 тонн длинного волокна.
Урожай по всем показателям неплохой,
— рассказал заместитель директора
предприятия Александр Каюмович Абу�
шаев. — Примерно сорок процентов от
всей засеянной площади уже убрали на
зеленец, который после вылёживания

пойдёт на тресту. С 3 августа началось
теребление и с 10 августа — обмолот
семян.

Часть семян будет заложено на посев
для будущего урожая, а часть отправит�
ся на продажу. Льняное производство
практически безотходное. Используют�
ся и вершки, и корешки.

— Асиновский лён ждут на многих
предприятиях, — отметил в телефон�
ном разговоре Александр Абушаев. —
Длинное волокно отправляется на
льнокомбинаты в европейскую часть
России для производства ткани. Часть
номерного качественного короткого
волокна также используется для про�
изводства льняной пряжи. Непосред�
ственно на заводе в Асине изготавли�
ваются ленточная пакля, нетканое по�
лотно для утеплителя, используемое в
строительстве. Недавно внедрено про�
изводство из костры наполнителя туа�
летов для животных под маркой «Мисс
Кис�Кис», который пользуется спросом
у покупателей.

М
оё общение с работниками ООО
«Томский лён» прервал звук
подъехавшего автобуса: это в

поле привезли обед. Механизаторы ос�
тановили технику и поспешили к пере�
движной кухне. Руководство позаботи�
лось о том, чтобы люди в дни напряжён�
ного труда полноценно питались.

— Полчаса перерыва, и снова в бой
за урожай, — улыбаются мужчины.

Пожелав им приятного аппетита и
удачного дня, я поспешила в обратный
путь. У каждого своя работа: им — в
поле, а мне — на страницах газеты рас�
сказать о скромных тружениках родной
земли.

. Валентина СУББОТИНА

На обмолоте льна —
Владимир Кожев

и Никита Васильев.



«Образ Жизни. Регион»
№35 (822) 27 августа 2020 г.4 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

У асиновцев
два лауреата!

В конкурсе облдумы номинация «Мо�
лодые дарования» была самой многочис�
ленной: свои портфолио предоставили
169 учеников 8 — 11 классов и студен�
тов профессиональных образователь�
ных организаций. Из этого количества
претендентов только 20 были удостоены
звания лауреатов премии. Чествовали по�
бедителей на местах областные депута�
ты. Председатель Законодательной
Думы Оксана Козловская поздравила
героев дня в режиме онлайн.

Асиновцам можно особенно гордить�
ся своими юными земляками, потому что
в наш район пришли две награды. Они
были адресованы гимназистам Юлии
Втюриной и Данилу Кустову. Радость со
школьниками разделили депутаты по
Асиновскому избирательному округу
Олег Громов и Гульнур Копылова.

Олег Владимирович принимал учас�
тие в создании закона о поддержке та�
лантливой молодёжи:

— Хочется процетировать слова
древнегреческого философа Аристоте�
ля, который говорил, что в каждом чело�
веке есть солнце, нужно только дать ему
светить. Уже 17 лет наш конкурс как раз
и помогает детям раскрыть свои талан�
ты, — обратился депутат к собравшимся
в зале участникам конкурса, родителям
и педагогам. — Каждый год асиновские
школьники демонстрируют высокий уро�
вень образования и входят в число лау�
реатов. Я благодарен своим коллегам по
Думе за то, что этот конкурс продолжа�
ет жить и привлекать каждый год всё

Достижения юных талантов
отметили наградами
Âî âòîðíèê â çàëå çàñåäàíèé Àñèíîâñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ ïðåìèè
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большее количество яркой, умной моло�
дёжи. Хочется пожелать ребятам про�
должать двигаться вперёд, покорять лю�
бые вершины, не бояться трудностей,
чтобы каждый нашёл в жизни своё мес�
то, получая удовольствие от работы и
принося пользу государству.

Гульнур Халяфовна присутствовала
на церемонии награждения впервые:

— Я понимаю, какой труд и упорство
вы вложили в то, чтобы добиться таких
колоссальных успехов, — высказала она
детям слова восхищения. — Все мы, при�
сутствующие на этом празднике, надеем�
ся, что вы в своё время прославите не
только наш маленький городок, но и Том�
скую область и нашу великую страну.

Помимо Юлии Втюриной и Данила
Кустова, депутаты отметили подарками
9 участников конкурса: Анастасию Кан�
таеву из Ново�Кускова; Анастасию
Обеднину и Виталия Михайловского из
Батурина; гимназистов Анастасию Втю�
рину, Юлию Водянникову и Никиту Кли�
мовских; Наталью Жохову и Ольгу Пет�
рову из школы №4; Илью Анучина из
школы №1.

На ты с IT
Данила Кустова интересуют совре�

менные высокие технологии, в основе
которых лежат законы физики и инфор�
матики. Парень перешёл в 10 класс, и
перед ним стоит очень важная задача —
готовиться к поступлению в вуз. Направ�
ление для дальнейшего обучения он уже
выбрал. Это будет, скорее всего, про�
граммная инженерия, информационная
безопасность или геймдизайн. В школе
такому не учат, поэтому парень много

времени посвящает самообразованию и
на ближайшие два года поставил перед
собой цель изучить языки программиро�
вания. Кроме того, опережая школьную
программу, дополнительно занимается
изучением физики и английского языка.

Ребёнком он часами проводил время
за конструированием, уже в первом клас�
се легко в уме мог найти сумму или раз�
ность пяти�шестизначных чисел. Поэто�
му, когда в городе начала развиваться
робототехника, стал завсегдатаем этих
кружков и постоянным призёром  олим�
пиад и соревнований различного уровня,
в том числе главного регионального
конкурса по робототехнике — кубка гу�
бернатора Томской области. Но своим
главным достижением в этом направле�
нии Данил считает победу в соревнова�
ниях, которые были организованы обла�
стным многофункциональным образова�
тельным центром «Солнечный», где от�
дыхал в профильной смене. «Команда,
которую я возглавлял, создала из под�
ручных материалов электронный курви�
метр. Нашу работу признали лучшей,
причём дважды: оценивались не только
технические качества прибора, но и уме�
ние его презентовать», — вспоминает
Данил о награде, которую получил осе�
нью прошлого года.

Этим летом копилку его побед попол�
нило успешное участие в региональном
челлендже по созданию концепта своей
компьютерной игры. Участникам отводи�
лось на работу 48 часов, Данил справил�
ся всего за 10 часов, придумав сюжет и
написав сценарий для своей интерактив�
ной визуальной новеллы.

В конкурсном портфолио школьника
были все его достижения за последние

три года: во время участия в предметных
олимпиадах, технических конкурсах,
научно�исследовательских конферен�
циях. Причём направления его исследо�
ваний очень разнообразны: это и крае�
ведение, и точные, и гуманитарные на�
уки. Данил становился лауреатом пре�
мии главы Асиновского района, с отли�
чием окончил школу искусств по классу
гитары. При такой загруженности он
справляется со школьной программой
только на высший балл.

Навигатором в жизни
стали книги

Нашим читателям Юля Втюрина уже
знакома по газетным публикациям. О ней
мы рассказывали в рамках проекта «За�
яви о себе!», нынче представляли как
победительницу районного конкурса
«Ученик года».

Творческую натуру Юли Втюриной
вдохновляют в первую очередь хорошие
книги. В свободное от учёбы время Юля
упивается чтением, отдавая предпочте�
ние русской и зарубежной классической
литературе. Она легко цитирует стихот�
ворения поэтов серебряного века и сама
пробует силы в литературном творчестве.
В школе её любимыми предметами явля�
ются русский язык и литература. Успехи
в познании гуманитарных наук находят
отражение в многочисленных наградах
на предметных олимпиадах, в том числе
и всероссийского уровня. Кроме того,
девушка ведёт активную исследователь�
скую деятельность и участвует в интел�
лектуальных конкурсах.

Во всём, чем занимается гимназистка,
наблюдается тяга к прекрасному, она не�
утомима в освоении всё новых творческих
направлений. Юля окончила художе�
ственное отделение ДШИ с отличием. Её
работы регулярно представлялись на рай�
онных, межрегиональных, всероссийских
и международных творческих конкурсах.
Но на этом девушка не остановилась. Она
самостоятельно научилась рисовать кар�
тины не только на бумажной основе, но и
на других материалах: стекле, дереве, тка�
нях и коже. Ещё одним увлечением стало
фотодело: в объектив её камеры попада�
ют люди из близкого окружения, домаш�
ние животные и кони из клуба «Левада»,
где она занимается верховой ездой.

Вопреки стереотипам, Юле легко да�
ётся изучение и точных наук, например,
физики, которая стоит в одном ряду с лю�
бимыми гуманитарными предметами. Она
очень ответственно относится к подготов�
ке к урокам, во время которых нередко
блещет знаниями, выходящими за рамки
школьной программы. Всё это — резуль�
таты ежедневного стремления к глубоко�
му самообразованию. Поэтому «пятёрки»
в дневнике старшеклассницы вполне зас�
луженны. Её успехи поощрялись премией
главы района для юных дарований.

Этот учебный год станет для гимна�
зистки последним. Юля уже точно зна�
ет, что хочет заниматься филологией,
как её бабушка, ветеран районного об�
разования Галина Петровна Втюрина, и
сестра бабушки и Юлин педагог Мари�
на Петровна Сусоева, под руководством
которой девушка познаёт величие и мо�
гущество родного языка и глубокий мир
литературы.

. Елена СОНИНА Юлии Втюриной и Данилу Кустову награды вручили депутаты Законодатель<
ной Думы Томской области Олег Громов и Гульнур Копылова.
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На линейку становись!
— В соответствии

с рекомендациями
Роспотребнадзора
управление образо�
вания Асиновского
района издаст при�
каз, в котором будут
прописаны все прави�
ла пребывания детей

в школе в период пандемии, — поясняет
Ольга Валерьевна. — Правила общие
для всех образовательных учреждений,
но к их выполнению школы подойдут ин�
дивидуально в зависимости от своих воз�
можностей.

Что касается приближающегося Дня
знаний, то линейки состоятся везде. В
сёлах, где учеников немного, будет воз�
можность собрать 1 сентября всех ребят.
В городских школах праздник пройдёт
по параллелям. С графиком можно по�
знакомиться на сайтах школ или узнать
у классных руководителей.

Наталья Валентиновна СЕДЮКОВА, директор
гимназии №2:

— Школа к встрече детей готова.
Летом была проделана большая рабо�
та по замене кровли над тем крылом
здания, где располагаются спортив�
ный зал и кабинет музыки. На первом
этаже оборудован центр «Точка рос�
та», преобразились кабинеты техно�
логии и ОБЖ, в которых будут также
проходить уроки робототехники. Для

ребят станет приятной неожиданностью появление мяг�
ких сидений�подушек на подоконниках. Эту идею я пе�
реняла у красноярских коллег. Дети всё равно сидят на
окнах в ожидании урока — теперь они это смогут де�
лать вполне «законно».

Школа закупила для учеников 10�11 классов новые
учебники, которые соответствуют федеральному госу�
дарственному образовательному стандарту.

В этом году в нашей школе будут учиться 985 ребя�
тишек. Для 109 детей из четырёх первых классов школь�
ный звонок прозвенит впервые. В десятый пойдут все�
го 32 человека, а планируемое количество выпускни�
ков — 41 человек.

Актуальным для всех образовательных учреждений
остаётся кадровый вопрос. У нас не хватает учителей
начальных классов: двое ушли в декрет, и их нагрузку
взяли на себя коллеги. Есть и хорошие новости: приня�
ли на работу ещё одного преподавателя английского
языка и социального педагога.

В этом году немного изменится процесс обучения.
Обо всём подробно родителям расскажут классные ру�
ководители. Ну а мы, со своей стороны, ждём начала
учебного года и наших детей, которые, я верю, тоже
очень соскучились по школе.

Нина Владимировна ТУРКАСОВА, директор
школы села Первомайское:

— В прошлом году в нашей школе
прошёл капитальный ремонт, поэтому
для подготовки здания к этому учеб�
ному году не потребовалось серьёз�
ных финансовых вложений. Большую
работу проделали только в Ломовиц�
ком филиале, где оборудовали обе�
денную комнату.

Нынче нас ждёт большое прибавле�
ние первоклассников. Из 124 детей мы

сформировали пять классов. Многие выпускники девя�
тых классов, получив аттестаты, предпочли продолжить
обучение в гуманитарном лицее при ТГУ, АТпромИС,
Томском базовом медколледже и в Первомайском фи�
лиале Томского аграрного колледжа. В итоге в деся�
тый класс придут только 39 человек. Одиннадцатых

классов будет два. Всего школа в начале учебного года
примет 964 ребёнка. Это не только дети из райцентра,
но и из 11 деревень района. Уже чувствуется необхо�
димость в строительстве ещё одной школы, ну а пока
будем учиться в две смены.

Нынче к нам приехали три молодых специалиста: два
учителя иностранного языка и один — начальных клас�
сов. Радует, что двое из них являются выпускниками на�
шей школы.

Сейчас учителя активно готовятся к проведению
праздничной линейки 1 сентября. Ребятишек ждёт не�
большое театрализованное представление, ведь праз�
дник и в период коронавируса должен быть наполнен
положительными эмоциями. Думаю, что по достоинству
оценят дети и их родители наш цветник. В этом году
школа заняла первое место в районном конкурсе по
благоустройству среди образовательных учреждений,
в чём огромная заслуга нашего учителя технологии Ва�
лентины Васильевны Межаковой, которая отвечает за
содержание пришкольного участка.

А в остальном как у всех: закуплены бактерицидные
лампы, термометры, дезинфицирующие средства, ко�
торые помогут предотвратить распространение коро�
навируса.

Денис Анатольевич ШЛЮНЬКО, директор
Зырянской школы:

— Лично для меня этот учебный
год сложный вдвойне, потому что он
будет первым в моей директорской
работе. Сам я выпускник Зырянской
школы 2003 года. Четырнадцать лет
после окончания института работал
здесь учителем физкультуры, в пос�
леднее время — заместителем ди�
ректора. В должность директора
вступил в июле.

1 сентября у нас состоится торжественная линейка
в несколько этапов по параллелям. Первыми на празд�
ник придут первоклашки в 10 часов, затем с интерва�
лом в полчаса будут подходить остальные классы. Ме�
роприятие состоится на открытом воздухе с соблюде�
нием всех санитарно�эпидемиологических норм. Вре�
мя проведения не превысит 20 минут. Обязательным
требованием будет соблюдение масочного режима.
Только первоклассникам мы разрешим 1 сентября прой�
ти в школу, чтобы познакомились с учителями и своими
кабинетами, чтобы 2 сентября они могли ориентиро�
ваться в помещении.

Начнутся занятия тоже для нас непривычно. Если
раньше ученики среднего и старшего звена учились в
предметных кабинетах, то сейчас для каждого класса
будет отведено отдельное помещение, куда педагоги
будут приходить на занятия, согласно расписанию. Уро�

Школы ждут своих учеников
ки физкультуры планируется проводить на улице либо
в спортивном зале, где будет находиться только один
класс. Питание в школьной столовой организуем так�
же по графику.

Нынче в нашей школе был проведён косметический
ремонт. Три кабинета подготовлены для «Точки роста».
В одном из них будет преподаваться информатика, в
другом — уроки технологии и ОБЖ, третий кабинет
предназначен для проектной деятельности. Ремонт в
них завершен, на днях ожидаем поступление необхо�
димого оборудования.

Что касается педагогического коллектива, то ника�
ких изменений нет. Численный состав прежний — бо�
лее семидесяти человек. Ученический коллектив попол�
нится 81 первоклассником. Малыши распределены по
четырём классам. Из двадцати восьми одиннадцати�
классников сформировано два класса. Всего в школе
будут обучаться 765 человек.

Елена Анатольевна ХРЫКИНА, заместитель
директора по УВР Ягодной школы:

— В этом году в нашей школе был
проведён капитальный ремонт. Это
значимое событие для нашего кол�
лектива и всего села. Школа была
сдана в эксплуатацию в 1975 году, и
с тех пор никаких глобальных работ
здесь не проводилось. В последнее
время мы работали в некомфортных
условиях. В помещении было очень
холодно, крыша протекала, штука�

турка осыпалась. И вот теперь благодаря выделенным
по госпроекту «Устойчивое развитие сельских терри�
торий» средствам и стараниям работников организа�
ции «Домстроймонтаж» нашу школу не узнать. Она
будто построена заново.

Ремонт выполнен качественно и в короткие сроки, с
соблюдением всех норм и госстандартов. Работы на�
чались 30 марта. Срок сдачи объекта по договору с под�
рядчиком — 30 ноября. Однако строителям удалось его
сократить, и остались только мелкие косметические ра�
боты. Как и везде, у нас линейка состоится 1 сентября
на улице. Уже в понедельник должно решиться, смо�
жем ли начать занятия 2 сентября. Надеюсь, что смо�
жем. Ну а пока весь педагогический коллектив вклю�
чился в подготовку помещений. Всё отмываем, расстав�
ляем мебель, наводим порядок в классах.

В этом году мы ожидаем увидеть 22 первоклассни�
ка. В 11 классе будет всего 6 человек. Всего же в на�
шей школе обучаются 159 детей из Ягодного и сосед�
них деревень: Латата, Мало�Жирова, Цветковки и Боль�
ше�Жирова. Школа продолжит тесное сотрудничество
с Томским сельскохозяйственным институтом Новоси�
бирского государственного аграрного университета.
Наши ребята на месте получают первоначальные зна�
ния по различным агротехническим специальностям,
чтобы в будущем поступить в НГАУ.

Что год учебный нам готовит?
Çàìåñòèòåëü ãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà Îëüãà Áóëûãèíà ðàññêàçàëà ãàçåòå,
êàê ïðîéä¸ò Äåíü çíàíèé è êàê áóäåò îðãàíèçîâàí ó÷åáíûé ïðîöåññ

Первого сентября в здания школ смо�
гут зайти только первоклассники. Учителя
проведут для малышей экскурсии, познако�
мят с кабинетами, где они будут учиться.

Главное — безопасность
Со второго числа начнётся учёба. Ро�

дителей в школу не пропустят (даже со�
провождающих первоклассников). У
дверей учеников младших классов встре�
тят учителя. Взрослым можно будет по�
пасть в здание только для решения ин�
дивидуальных вопросов с директором
школы или с педагогами по предвари�
тельной договорённости.

Потоки прибывающих детей будут
разделены. Как — объявят на линейках.
Чтобы не допустить скопления учеников
у входа, образовательные учреждения
приняли решение позволить детям пере�
обуваться и раздеваться в классах. Но�
шение защитных масок, как и использо�
вание дополнительных средств индиви�
дуальной защиты, не регламентируется:

это личное пожелание каждого родите�
ля. В школах антисептики будут в свобод�
ном доступе в столовой и туалетной ком�
нате. Если родители сочтут, что ребёнку
безопаснее учиться дома, они должны
написать соответствующее заявление.

Температуру ученикам будут измерять
в классах. Для этих целей уже закупили
203 бесконтактных термометра. В случае,
если у ребёнка будет выявлена повышен�
ная температура, его выведут в отдельное
помещение, вызовут родителей и врача.
Термометры выделят для школьных авто�
бусов, чтобы измерять температуру у де�
тей при посадке. Для водителя и пассажи�
ров автобуса, а также для сопровождаю�
щих их педагогов наличие маски в транс�
порте обязательно.

Об организации учёбы
В течение первой четверти уроки тру�

да (для 1�4 классов), изобразительного
искусства, музыки будут проводиться ди�
станционно, а физкультуру выведут из ос�

новного расписания. Родителей оповестят
о времени их проведения. Спортивные
занятия будут проводиться на открытом
воздухе в течение двух академических ча�
сов. Для этого задействуют спортивные
площадки школ и детских садов, где есть
дорожки с резиновым покрытием.

Что касается старшеклассников, то
переходить из кабинета в кабинет они не
будут. За каждым классом закрепят от�
дельное помещение. Исключение соста�
вят только занятия по химии и физике,
где необходимо использовать специаль�
ное оборудование.

В столовую — по графику
Питание детей будет организовано

строго по графику. Как и положено, го�
рячие обеды для учеников 1— 4 классов
будут бесплатными. Стоимость одного
обеда составит 61 рубль. Ученики с 5 по
11 классы смогут заказать себе еду че�
рез классного руководителя, столы им
накроют по установленному расписанию.

. Полосу подготовили Елена СОНИНА
     и Валентина СУББОТИНА.

Ìû ñïðîñèëè ó ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, êàê øêîëû áóäóò âñòðå÷àòü äåòåé
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«Мамины» помидоры без уксуса
На банку объёмом 1 л: помидоры — 0,5<0,6 кг, гвозди<

ка — 2 бутона, перец душистый горошком — 2 шт., перец
чёрный горошком — 2 шт.

Для маринада: вода — 1 л, соль — 1 ст. л. (с маленькой
горкой), сахар — 5 ст. л., лимонная кислота — 1/3 ч. л.

Начинаем собирать баночки. Чтобы в процессе термичес�
кой обработки помидоры не лопались, нужно проколоть их
зубочисткой в области плодоножки в нескольких местах. Так�
же для этих целей можно сделать крестообразный надрез
ножом или проколы вилкой в двух направлениях. Укладываем
все помидоры в банки. Кладём по 2 бутона гвоздики в каждую
баночку, по 2 горошины душистого и по 2 горошины чёрного
перца. Максимально аккуратно заливаем банки крутым кипят�
ком, чтобы банки привыкли и не лопнули. Накрываем стериль�
ными крышками и оставляем на 15 минут. Сливаем воду с ба�
нок в мерный стакан и доливаем необходимое количество воды
для ровного счёта. На этой воде будем готовить маринад.

Добавляем в воду соль, сахар и лимонную кислоту. Ставим
кастрюлю на огонь и доводим до кипения. После закипания
варим маринад около двух минут. Заливаем кипящим марина�
дом банки с помидорами. Закупориваем банки, переворачи�
ваем на крышки. Накрываем чем�то тёплым и оставляем кон�
сервированные помидоры до полного остывания.

Несмотря на простоту рецепта и минимализм, помидоры по�
лучаются очень вкусными. Здесь вкусно всё содержимое ба�
ночек: и помидоры, и сам рассол.

Чапра донская
Это вкусный острый перец в томате, отличное добавление

к мясным и рыбным блюдам.
Перец болгарский  —

3 шт., перец жгучий  —
1/2 шт., помидоры  —
5<6 шт. (сорт «Сливки»),
чеснок  — 3 зубчика, лист
лавровый  — 1 шт., укроп
— 1 пучок, эстрагон  —
1 шт. (веточка), сок томат<
ный  — 300 мл, соль  — по
вкусу.

Вымойте овощи, чеснок
очистите, перец разрежьте

пополам, удалите семена и плодоножки. Томатный сок проки�
пятите на протяжении 7 минут. В стерилизованную банку (1 л)
положите болгарский перец, горький перец, помидоры, чес�
нок, веточку укропа, эстрагон, лавровый лист и соль. Залейте
кипящим томатным соком. Закройте неплотно крышкой, сте�
рилизуйте 10 — 15 минут. Затем закрутите баночки крышка�
ми и храните заготовочку в прохладном месте.

Помидоры «Пальчики оближешь»
На 5 банок ёмкостью 1 л: помидоры красные — 2<3 кг,

лук репчатый — 100<150 г, чеснок — 1 головка, зелень
укропа или петрушки, масло растительное — 3 ст. л.

Для маринада (на 3 л воды): соль — 3 ст. л., сахар —
7 ст. л., лавровый лист — 2<3 шт., уксус 9%<ный — 1 ста<
кан, перец чёрный или душистый горошком — 5<6 шт.

Лук очистить и нарезать колечками. Зелень мелко порубить.
Чеснок очистить, крупные зубки разрезать. На дно положить
рубленую зелень, чеснок, влить по 3 ст. л. растительного мас�
ла. Затем уложить слоями помидоры и кольца репчатого лука
до тех пор, пока не заполнится банка.

Подготовить маринад. На 3 л воды: 3 ст. л. соли, 7 ст. л.
сахара, перец душистый, перец горький, лавровый лист. Всё
прокипятить, потом влить 1 стакан 9%�ного уксуса. Не очень
горячим маринадом (примерно 70 — 80 градусов) заливают
помидоры в банках. Ставят на 15 минут стерилизовать. Затем
банки закатывают и переворачивают до остывания.

Помидоры в томатном соке
Ингредиенты: помидоры  — 1 кг, томатный сок  — 1 л,

перец горошком  — 5<6 шт., соль  — по вкусу.
Первым делом приготовьте томатную заливку. Для этого

свежий томатный сок посолите по вкусу, добавьте перец го�
рошком. Поставьте сок на огонь, доведите до кипения. После
закипания варите 6 — 8 минут. Тем временем подготовьте по�
мидоры, промойте их, уберите все повреждённые или помятые.
Каждый помидор нужно проткнуть иглой или зубочисткой, так
они не лопнут в банке и сохранят свою форму. Сложите поми�
доры в банки. Залейте томатным соком, прикройте банки ме�
таллическими крышками, стерилизуйте 10 — 12 минут. Затем
банки закатайте и укутайте.

Помидоры «Ёжики»
Помидоры  — 1 кг, чеснок  — 10 зубчиков, соль  — 1 ст. л.,

сахар  — 4 ст. л., уксус 9%<ный  — 2 ст. л., вода  — 1<1,2
литра, укроп зонтичный, листья вишни, листья хрена.

В стерилизованные
банки выложите предва�
рительно помытый ук�
роп. Добавьте листья
хрена и вишни. Помидо�
ры помойте. Чеснок очи�
стите и нарежьте тонки�
ми «иголочками». С по�
мощью тонкого ножа
сделайте проколы в по�
мидорах и вставьте чес�
ночные «иголки». Выло�
жите помидоры с чесно�
ком в банку. Содержи�

мое банки залейте кипящей водой, банку накройте стерилизо�
ванной крышкой и дайте постоять 20 минут. После воду слейте
в кастрюлю и опять доведите до кипения.

Второй раз залейте помидоры кипятком и опять дайте по�
стоять 20 минут. Опять слейте воду в кастрюлю и доведите её
до кипения. Добавьте на одну литровую банку: 0,5 ст. л. соли,
2 ст. л. сахара и 1 ст. л. 9%�ного уксуса.

В третий раз залейте помидоры в банке кипящей водой. За�
катайте крышкой, переверните вверх дном и накройте одея�
лом. Держите в тепле, пока банки не остынут. Храните в про�
хладном помещении.

Вяленые помидоры
Помидоры  — 1 кг (сорт «Сливки»), масло оливковое

— 200<250 миллилитров, чеснок сушёный  — 1 ч. л.,
пряные травы, сахар, соль, перец молотый  — по вкусу.

Пряные травы возьмите по их наличию и своему вкусу. Мож�
но добавлять базилик, розмарин или тимьян, в свежем виде или
сушёном. Идеальные помидоры для вяления — это «Сливки»
или черри. Помидоры разрежьте пополам, обрежьте место от
плодоножки. С помощью чайной ложки выньте мякоть из по�
ловинок. Разложите их на противень срезом вверх так, чтобы
плотно прилегали друг к другу. Посыпьте подготовленные по�
ловинки томатов сахаром, солью, измельчённой зеленью и спе�
циями. Залейте внутрь заготовок масло.

Поставьте вялиться в разогретую до 120°C духовку на 2 часа.
Дверцу духовки держите приоткрытой с помощью деревянной
лопатки или шпажки. Затем уменьшите температуру до 100°C и
продолжайте вялить томаты ещё 2 — 3 часа до нужного вам
состояния. Томаты должны хорошо подвялиться и сморщить�
ся, но не подгореть снизу.

Готовые томаты сложите в стерилизованные баночки, уп�
лотняя ложкой. Залейте горячим маслом так, чтобы оно пол�
ностью покрывало помидоры. Закрутите крышками, дайте пол�
ностью остыть и поставьте храниться в холодильник.

Консервируем
помидоры на зиму

Зимний соус
из запечённых

помидоров
Помидоры — 1,5 кг, морковь  —

1<2 шт., лук  — 1 шт., чеснок  —
2 зубчика, масло оливковое  —
3 ст. л., базилик  — 1 пучок, петруш<
ка  — 1 пучок, сахар, соль, перец
чёрный молотый — по вкусу, вино
белое  — 100 мл.

Помидоры нарежьте крупными
дольками, выложите на противень.
Полейте оливковым маслом, посолите
и поперчите по вкусу, сверху — лис�
тья базилика. Поставьте запекаться в
духовку при 180 градусах на 30 минут.
Лук и чеснок мелко нарежьте, морковь
натрите на крупной тёрке. На разогре�
том масле обжарьте до золотистой ко�
рочки. С запечённых помидоров сни�
мите кожицу, добавьте их в сковоро�
ду, тушите в течение 5 минут. Переме�
стите овощи в миску, добавьте сахар и
соль по вкусу, перебейте до состояния
пюре с помощью блендера, верните на
сковороду. Влейте белое вино, туши�
те на среднем огне в течение 15 минут.
Для заготовки на зиму горячий соус
разлейте по стерилизованным банкам,
накройте крышками и простерилизуй�
те привычным способом.

Домашняя
томатная паста

Подготовить спелые помидоры и
соль. Помидоры вымыть, разрезать на
половинки, вырезать плодоножки и по�
вреждённые места. Пропустить поми�
доры через соковыжималку или мясо�
рубку. Поставить кастрюлю с измель�
чёнными помидорами на огонь. Дове�
сти до кипения. Посолить по вкусу. Ва�
рить на небольшом огне, пока томат�
ная масса не уварится в 5 — 7 раз. Бан�
ки простерилизовать любым спосо�
бом. Горячую томатную пасту выло�
жить в сухие стерилизованные банки
и закатать. Перевернуть банки на
крышки, накрыть одеялом и оставить
до полного остывания.

Домашний кетчуп
Помидоры (некондиция) — 3 кг,

яблоки — 500 г, сладкий перец —
3 шт., лук — 250 г, чеснок — 1 го<
ловка, соль — 1,5 ст. л., сахар —
1,5 стакана, яблочный уксус — 50 г,
зелень — по вкусу, перец красный
острый — 1 ч. л., приправа (подой<
дёт KAMIS «Травы итальянской кух<
ни»).

С помидорок снять шкурку, пере�
молоть их блендером. Яблоки, слад�
кий перец, лук, чеснок нарезать кусоч�
ками. Все ингредиенты варить до тех
пор, пока лук и яблоки не станут мяг�
кими. Это займёт минут 40. Затем всё
пробить погружным блендером. Доба�
вить соль, сахар, яблочный уксус, зе�
лень, красный перец и приправу. Ва�
рить ещё минут 20 — 30. Разлить в сте�
рильные банки, закатать и укутать.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№34 от 20.08.2020 г.)

По горизонтали: Веретено.
Вираго. Вывод. Ротмистр. Гоголь.
Наука. Окам. Линда. Анализ. Тира�
ния. Языковед. Руно. Айва. Комна�
та. Дно. Кнут. Таити. Испуг. Свора.
Ряска. Ректорат. Опер. Волга. Ан�
нам. Сила. Нищета. Горячка. Тук.
Тарту. Ко. Кальмар. Ар.

По вертикали: Бегония. Бер�
муды. Месса. Пиво. Садок. Выгул.
Рогоз. Осьминог. Танзания. Икако.
Рене. Латук. Юнга. Ряса. Авеню.
Адат. Известняк. Ром. Новость. Та�
релка. Дарвин. Отсвет. Дурак. Ико�
та. Икар. Пончо. Гамак. Опиум.
Ара. Алар. Рагу.

Свинья,
которая гуляла
сама по себе

У семьи Зайцевых имеется небольшое
хозяйство: две свиньи и куры. Случает�
ся, что какая�нибудь шустрая курица пе�
релетит через ограждение в огород и гу�
ляет между грядок, чем выводит из себя
собаку. Вот и на этот раз, услышав её
лай, хозяева решили, что курица вырва�
лась на свободу. Однако, выглянув в
окно, увидели... свинью, которая нето�
ропливо прохаживалась возле собачье�
го вольера и щипала траву. Как она выш�
ла? Может, сломала задвижку на калит�
ке в своём загоне? Но задвижка оказа�
лась на месте. Через ограждение загона
хрюшка никак не могла перелезть. Чуде�
са да и только!

Недоумение усилилось, когда возвра�
щённая на место свинья через полчаса
вновь гуляла по огороду. Опять осмот�
рели загон: все засовы на местах, а сви�
нья в огороде! Загнали её во второй раз
и стали украдкой наблюдать, что будет
дальше. Выяснилось, что хавронья�то
очень умная. Она рылом поддевала сни�
зу калитку, отгибала её в сторону, удер�
живая передней ногой, и протискивалась
сквозь образовавшуюся между забором
загона и калиткой щель. Было смешно
видеть, как упитанная свинка с трудом
пролезает в небольшое отверстие. Вот
как ей хотелось погулять на воле!

Ñòðàíè÷êà

«Æèâîé óãîëîê»

â ¹33 îò 13 àâãóñòà

âûçâàëà áîëüøîé

èíòåðåñ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Îíè çâîíèëè â ðåäàêöèþ

è ðàññêàçûâàëè ñâîè

èñòîðèè î æèâîòíûõ.

Вера Свиридовна Зыкова пригласила
журналиста на свой дачный участок в
районе Киргисака, где она 42 года зани�
мается огородничеством. За это время ей
много раз приходилось бороться с оса�
ми. Случалось, что эти жалящие насеко�
мые строили по 18 ульев за сезон. А не�
давно у пенсионерки появились новые
опасные «квартиранты». Сначала она
обратила внимание на странные звуки,
которые доносились из�за картонной об�
шивки стен домика: не то шуршание, не
то скобление. Подумала, что ветхая по�
стройка привлекла крыс или мышей. Так
продолжалось на протяжении двух не�
дель. А когда хозяйка спустя два дня
вновь приехала на дачу, она обнаружи�
ла в своём домике огромный улей. Отту�
да её вылетели встречать шершни, кото�
рых называют крылатыми корсарами или
пиратами. Вера Свиридовна знает, что
эти насекомые считаются чрезвычайно
опасными, их яд может вызвать сильней�
шую аллергическую реакцию. В то же

время шершни не проявляют агрессии,
если их не беспокоить. «Я с ними осто�
рожна, не трогаю их, а они — меня», —
говорит она.

Женщина планирует убрать улей на�
кануне зимы. Хотя портить такое удиви�
тельное архитектурное сооружение ей
даже жалко. Его размеры впечатляют —
около полуметра. Цвет необычный —
мраморный, сама конструкция напомина�
ет то ли ракушку, то ли гофрированную
бумагу, поэтому ульи крылатых корсаров
ещё называют бумажными. Строят они
своё гнездо из гнилой древесины, кото�
рую перемалывают мощными челюстями
и смешивают со слюной. Пенсионерка
предполагает, что шуршащие звуки и
были ничем иным, как процессом поеда�
ния стареньких деревянных стен и стро�
ительства шершневого домика. Чем
больше гнездо, тем больше в нём насе�
комых. Судя по глухому жужжащему зву�
ку внутри, их там насчитывается не один
десяток.

Крылатые пираты захватили дачный дом

Восьмилетняя Настя Петрова очень
любит своих домашних питомцев. Её кот
Тигр уже был героем газетной публика�
ции. Прославился он тем, что любил ез�
дить в патрульном автомобиле вместе с

Настиной мамой, которая работает в по�
лиции. Семья подобрала его ещё котён�
ком на улице, не дав замёрзнуть в лютый
мороз. Это был 2010 год, который прохо�
дил под знаком Тигра, — отсюда и клич�
ка. Рыжий Тигр чувствовал себя настоя�
щим хозяином на своей улице Пушкина,
его боялись даже дворовые собаки. А в
мае этого года у семьи Петровых появил�
ся ещё один питомец — кошка, которую
назвали Симкой. Симка пришла к ним уже
взрослой, ей около двух лет. Она сама
выбрала дом, в котором захотела остать�
ся. Сначала просто в гости наведывалась,
и сердобольная Настя подкармливала
ласковую мурлыку. А потом освоилась,
стала хозяйничать, даже есть из миски
грозного Тигра, которого такая наглость
просто обезоруживала. В общем, живот�
ные подружились и стали вместе «дер�
жать» территорию: распугивать бродя�
чих собак, давать сдачи соседским псам�
задирам, охотиться на мелкую живность.
Хозяева в шутку назвали этот тандем во�
лосато�полосатой бандой.

Конструкция шершневого гнезда
предполагает наличие карманов —
отдушин. Мы насчитали их семь.

В знак благодарности за заботу и
крышу над головой Симка каждое утро
приносила своим хозяевам добычу: то
птичку, то мышку, то ящерицу. Кошечка
стала любимицей местной детворы, про�
водя много времени в песочнице с малы�
шами, давая себя погладить и потискать.
Как и Тигр,  привыкла ездить на автомо�
биле. Это её чуть не сгубило. Однажды
кошка пропала: не встретила вернувших�
ся домой хозяев. Настины друзья расска�
зали девочке, что её увезли куда�то на
машине соседи. Непонятно, чем не уго�
дила кошка этим людям, но они решили
от неё избавиться.

Симку искали больше недели. Ког�
да уже совсем отчаялись, пропажа на�
шлась в другом микрорайоне города
благодаря объявлению в соцсетях.
Она была истощена и сильно хромала.
Сейчас Симка снова дома, набирается
сил, чтобы показать, кто во дворе хо�
зяин. Только вот один страх всё же
приобрела: даже в хозяйскую машину
теперь не садится.

Волосато8полосатая банда с улицы Пушкина

Симка и Тигр постоянно «патрули<
руют» территорию около дома.
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Дарят хорошее
настроение

Мой путь на работу лежит по
улице Чапаева. Каждый раз,
проходя мимо трёхэтажного
дома №23, не устаю удивлять!
ся красоте палисадников! Жи!
тели будто друг с другом сорев!
нуются. В каждом цветнике
есть своя изюминка, много де!
коративных украшений. На
клумбах ни травинки. Чего тут
только нет! Огромные кусты
роз, разного цвета флоксы,
рудбекия, алиссум, хосты, ко!
леусы, гладиолусы. На стволах
берёз подвешены кашпо. С ран!
ней весны до поздней осени
здесь всё цветёт и благоухает.
Сразу понятно, что люди, кото!
рые создают такую красоту,
очень любят то, чем занимают!
ся. Настроение поднимается,
когда глядишь на это великоле!
пие. Я не знаю людей, которые
живут в этом доме, но хочу вы!
разить им искреннюю благо!
дарность за неравнодушие к
своему дому и городу.

Н.П.Васильева.

Для себя и для людей
Àñèíîâöû ðàññêàçàëè î íåðàâíîäóøíûõ çåìëÿêàõ, êîòîðûå ñòàðàþòñÿ
óêðàñèòü òåððèòîðèè îêîëî ñâîèõ äîìîâ è ìåñò ðàáîòû

Покупателям приятно
В магазин «Рассвет» мы постоянно ходим за продуктами повсе!

дневного спроса. В этом году сюда устроилась работать продавцом
Оксана Анатольевна Новосёлова. Весной она решила создать уют
на прилегающей территории: высадила цветочную рассаду на клум!
бу у торгового павильона. Теперь на ней растут бархатцы, сальвия,
лилейник. Пусть цветочный островок небольшой, зато ухоженный.
Приятно, когда при входе в магазин видишь красоту, а за прилавком
— вежливого продавца.

Жители улиц Таганской, 9 Мая, Вокзальной.

*  *  *
Я часто бываю в специализированном магазине «Колпашевс!

кий»: нигде больше нет такого разнообразного ассортимента рыбы.
Выбор товара устраивал, а вот внешний вид заросшей сорняками
прилегающей территории вызывал сожаление. А нынче она преоб!
разилась, что не может не радовать. Цветы простенькие, но это же
лучше, чем бурьян. Хочется похвалить продавцов. Внешний вид ма!
газина — это немаловажная часть его привлекательности для по!
купателей.

В.Александрова.

Цветочный островок у новостройки
Недавно мы купили квартиру по адресу: улица Липатова, 14!а.

Когда выбирали жильё, сразу обратили внимание, что возле пер!
вого подъезда неопрятно и пусто, а возле второго, где и находится
наша квартира, посажены цветы. Значит, здесь живут люди, кото!
рым не всё равно, что творится за дверьми их квартир. Вскоре по!
знакомились с соседкой с первого этажа, которая вложила в цвет!
ник свой труд. Елена Владимировна Шапкова уже в первую весну
после заселения начала облагораживать клумбу у себя под окна!
ми. Трудится на небольшом участке одна, высаживая однолетни!
ки. Конечно, цветник очень скромный, но на будущее лето его мож!
но сделать гораздо богаче, если другие жители дома поддержат
начинание Елены Владимировны и станут ей помощниками в этом
добром деле.

Валентина Карева.

Среди жильцов нашего
дома №42 по улице Сельской
есть люди, благодаря кото!
рым мы всё лето любуемся
цветами. Это супруги Вале!
рий и Лариса Чепурновы, На!
талья Хомич, Наталья Пре!
майчук. У каждой хозяйки в
цветах есть свои предпочте!
ния: петунии, гладиолусы,
лилии, бархатцы, мимоза, ка!
лендула, октябринка. Все
цветы простые, неприхотли!
вые, но яркие и красивые.
Люди, проходя мимо нашего
дома, всегда обращают на
них внимание. Нам повезло,
что рядом с нами живут за!
мечательные соседи.

Жильцы дома №42
по ул. Сельской.

В нашем доме — замечательные соседи
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С юбилеем!
Поздравляем Татьяну КОЗЛОВУ с юби!

леем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Мама, семьи Яновских
и Ушаковых.

С днём рождения!
Поздравляем Елену УШАКОВУ с днём

рождения!
Пусть синяя птица
В твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья
Ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Счастья тебе, удачи и крепкого здоровья!

Мама Нина.
Семьи Яновских и Козловых.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Владимира Марковича ТЫШКОВСКОГО
(30.08), Елену Дмитриевну НОВИКОВУ

(25.08), Галину Ивановну БЕЗГИНОВУ (25.08),
Людмилу Андреевну ВОРОНИНУ (26.08),

Сергея Владимировича ДЫРЯВЫХ (25.08),
Екатерину Геннадьевну ВИНИВИТИНУ (26.08), Галину НикоB
лаевну МОНАХОВУ (29.08), Нину Геннадьевну АНЧАРУК
(31.08), Людмилу Анатольевну ШАРИНСКУЮ (26.08).

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

Районный совет ветеранов.

С днём свадьбы!
С днём бракосочетания поздравляем Ивана

КОКОРИНА и Катерину АГАРКОВУ!
День свадьбы — красивая, важная дата,
И память её сохранит навсегда!
Пускай в вашей жизни будет побольше счастливых дней, и чув!

ства, что есть сегодня, становятся всё сильней!
Родители и все родные.

Детско�юношеская спортивная школа №1
г. Асино начнёт учебный процесс

с 1 сентября 2020 г.
МАОУДО ДЮСШ №1 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в спортивные секции, которые работают в очной форме,
бесплатно на базе здания Причулымской ООШ

по адресу: п. Причулымский, ул. Свободы, 2

. гиревой спорт с 10 до 18 лет. рукопашный бой и смешанные единоборства с 14 до
18 лет. настольный теннис с 7 до 18 лет

Ждём своих будущих чемпионов!
Информация для справок по телефонам:

8B952B156B76B96, 8B901B608B12B01, 8(38241) 2B37B04

Внимание!
АСИНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

объявляет набор детей по отделениям:
. фортепиано. народные инструменты (гитара, баян). духовые инструменты (труба, саксафон, флейта, кларнет). хореография. художественное отделение (живопись). струнные инструменты (скрипка). общеэстетическое отделение (с 4!х лет). музыкальный фольклор. искусство театра. открывается новое отделение
    хорового пения

Филиал в с. Ново�Кусково
. Открывается отделение духовых инструментов

За дополнительной информацией обращаться
по тел. 8(38B241) 2B28B52

Набор детей
в группы

каратэ
Кёкусинкай

Тел. 8�913�849�11�12
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ВСК «БАГРАМ»
объявляет набор
детей 7 – 18 лет.
Военно�спортивное
направление
и стрельба
Тел. 8�909�540�65�47

Ôîòîêîíêóðñ «Òðóäÿòñÿ äëÿ îãîðîäà
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Храм открыт с 9B00 до 17B00, без выходных.
Телефон храма: 8B952B686B43B05.

27 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы.
16.00 Всенощное бдение.
28 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Успение Пресвятой Бого!
родицы.
08.30 Литургия. Молебен.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Чин погребения Пресвятой Богородицы.
29 АВГУСТА. СУББОТА. Перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Тел. (8�38241) 2�27�01

Отдохну и дальше пойду!

Ирина ВОЛКОВА, г. Асино.

12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
30 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 11!я по Пяти!
десятнице.
08.30 Литургия. Молебен об учащихся.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало!Жирово.
14.00 Молебен в с. Б!Дорохово (здание администра!
ции).
31 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Флора и
Лавра.
1 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мученика Андрея Страти!
лата и с ним 2593!х мучеников.
2 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Пророка Самуила.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

Звоните
нам!

На фото мой сын Матвей, ему 7 лет. Матвей
очень любит помогать мне в огороде, особенB
но собирать урожай, а затем делать заготовки
на зиму.

Екатерина ПЛЕШАКОВА.

Тыква выросла на грядке —
Не поднимете, ребятки!
Если ягода она,
То, наверно, для слона!

На фото только часть урожая. Даже наша ко!
рова хрумкает тыкву.

Елена КУЗНЕЦОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Среди вас много замечательных
садоводовBогородников, опытных
цветоводов. Творения природы,
которыми она вас радует на огородных
участках и в палисадниках,
вы дополняете результатами своего
труда, творениями собственных рук.
Поделитесь своими совместными
достижениями. Мы не ограничиваем
количество снимков, которые можно
прислать. Из тех, что вы предложите,
мы выберем лучшие по качеству
и композиции. Победители будут
отмечены призами.

Снимки и подписи к ним
присылайте на эл. адрес газеты:
obzregion@mail.ru.
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Уважаемые жители города Асино!
Администрация Асиновского городского поселения со�

общает вам, что в соответствии с п. п. 10 и 8  раздела 2
Правил благоустройства территории муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение», утвержден�
ных решением Совета Асиновского городского поселения
от 19.07.2018 г. №74:

� собственникам (владельцам) земельных участков не�
обходимо не допускать складирование (складировать) на
прилегающей к земельному участку территории принадле�
жащих им на праве собственности или ином вещном праве
строительных материалов, техники, оборудования, цис�
терн, дров (слетки), угля, сена, запасов товаров, грунта,
навоза, удобрений более 7 дней.

В преддверии 1 сентября просим вас произвести
уборку  на территориях, прилегающих к границам зе�
мельных участков, зданий, строений, сооружений, на�
ходящихся в вашем ведении.

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 сентября 2020 года в 10�30 часов по адресу: г. Аси�

но, ул. имени Ленина, 40, к. 111 состоится открытый по со�
ставу участников и по форме подачи предложения аукцион
на право заключения договора аренды недвижимого муни�
ципального имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние», расположенного по адресу: г. Асино, ул. Строителей,
д. 9, пом. 62.

Организатор открытого аукциона: администрация Аси�
новского городского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (38241) 2�25�21, факс (38241)

2�24�98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская

область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес эл. почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:

Целевое назначение � использование нежилого поме�
щения как торгово�офисное.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в
месяц:

9849,52 (девять тысяч восемьсот сорок девять рублей 52
копейки), в том числе НДС.

1641,59 (одна тысяча шестьсот сорок один рубль 59 копеек).
Срок действия договора � 3 (три) года.
Форма подачи предложения о цене муниципально�

го имущества: подача предложений о цене муниципально�
го имущества при проведении открытого аукциона будет осу�
ществляться в открытой форме.

Шаг аукциона:
492,48 (четыреста девяносто два рубля 48 копеек), 5%

от начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц
(с учетом НДС).

Размер задатка:
984,95 (девятьсот восемьдесят четыре рубля 95 копеек),

10% от начальной (минимальной) цены договора аренды в
месяц (с учетом НДС).

Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек�
визиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении о проведе�
ние аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 17.09.2020
года. Сумма задатка вносится перечислением на счет адми�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2020 №508/20

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 26.05.2016 №406/16
«Об установке дорожных знаков»

С целью совершенствования муниципального правового
акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Асиновского городс�
кого поселения от 26.05.2016 №406/16 «Об установке дорож�
ных знаков» (далее � Постановление) внести следующее из�
менение:

Приложение к Постановлению
дополнить строками следующего содержания:

2. Настоящее Постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещения на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, вступает в силу
со дня его официального опубликования.

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

Приглашаем принять участие
в фотоконкурсе

«Возраста у вдохновения нет!»
В рамках деятельности Томской академии актив�

ного долголетия для жителей Томской области стар�
ше 55�ти лет организован фотоконкурс творческих
работ «Возраста у вдохновения нет!»

С положением о фотоконкурсе можно ознако�
миться по ссылке: http://www.lib.tomsk.ru/
page/21607//

На автомобильной
дороге вблизи зе�
мельного участка
№96 по ул. им. Гон�
чарова

На автомобильной
дороге вблизи зе�
мельного участка
№137 по ул. им.
Гончарова

1

1

ул. им. Гон�
чарова

ул. им. Гон�
чарова

3.24. «Ограниче�
ние максималь�
ной скорости 60
км/ч»

3.24. «Ограниче�
ние максималь�
ной скорости 60
км/ч»

нистрации Асиновского городского поселения, адрес:
636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579
КПП700201001
ОКТМО 69608101
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аук�

ционе.
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения)
р/с 40302810600003000155.
Задаток возвращается претендентам, не допущенным к

участию в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участ�
никами аукциона. Задаток возвращается участникам аукци�
она, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней
со дня подведения итогов аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона впра�
ве отказаться от проведения аукциона:

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро�
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка�
зе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор аук�
циона направляет соответствующие уведомления всем зая�
вителям. В случае, если установлено требование о внесении
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям за�
даток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документа�
ции об аукционе, электронный адрес сайта в сети интер�
нет, на котором размещена документация об аукционе:

Аукционная документация для ознакомления предостав�
ляется после размещения на официальном сайте Российс�
кой Федерации в сети интернет (www.torgi.gov.ru) извеще�
ния о проведении аукциона, на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствую�
щего заявления, аукционная документация предоставляет�
ся в форме электронного документа. Предоставление аук�
ционной документации в форме электронного документа осу�
ществляется без взимания платы. Предоставление аукцион�
ной документации до размещения на официальном сайте
Российской Федерации извещения о проведении аукциона
не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аук�
ционе подается по адресу: 636840, Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, с 09.00 до 12.00
часов по местному времени, ежедневно (кроме субботы и вос�
кресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официаль�
ном сайте Российской Федерации в сети интернет
www.torgi.gov.ru.

Описание и технические
характеристики

Нежилое помещение, общая площадь
55,4 кв. м. Нежилое помещение, рас�
положено на 1�м этаже в 5�этажном
кирпичном здании

Адрес

Томская область,
г. Асино,
ул. Строителей,
д. 9, пом. 62

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Малороссияновой Натальей Владимировной
(636841, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д. 1, E�mail:
nmalorossiyanova@list.ru, контактный тел. 89061981661, № квалификационного
аттестата 70�12�195) проводятся кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 70:17:0000003:457, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лермонтова, 14.

Заказчиком работ является Кускова Надежда Владимировна (636840, Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Лермонтова, 14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 66, офис 212
28 сентября 2020 г. в 10�00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 66, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа
2020 г. по 28 сентября 2020 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Лени�
на, д. 66, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границы: 70:17:0000003:66: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

24.08.2020 №510/20

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка и жилых помещений

в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащим сносу,

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Сельская, 46

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьей
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряже�
нием администрации Асиновского городского поселения Том�
ской области от 26.06.2019 №450/19 «Об утверждении зак�
лючения Межведомственной комиссии о признании помеще�
ния жилым помещением, жилого помещения, непригодным
для проживания, и многоквартирного дома аварийным и под�
лежащим к сносу и определении срока отселения физичес�
ких и юридических лиц из помещений, признанных аварийны�
ми и подлежащими сносу, и о дальнейшем использовании ука�
занных помещений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном порядке для муниципальных
нужд жилые помещения в многоквартирном доме, признан�
ном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, д. 46, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок об�
щей площадью 280 м2 по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Сельская, 46, с кадастровым номе�
ром 70:17:0000005:762, с разрешенным использованием � для
размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома,
находящийся в собственности собственников помещений мно�
гоквартирного дома по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Сельская, д. 46.

3. Срок действия постановления об изъятии для муници�
пальных нужд земельного участка и жилых помещений в мно�
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу, составляет 3 года с даты подписания.

4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в ин�
формационном сборнике в библиотечно�эстетическом цент�
ре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Лени�
на, 70, и вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела управления имуществом и
землями администрации Асиновского городского поселения.

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

ОВЕН. При проведении важных переговоров не полагай�
тесь на интуицию, прислушивайтесь к голосу разума, избегайте
конфликтов. Встречи с друзьями и знакомыми принесут не�
ожиданные результаты. На любовном фронте могут ожидать
приятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ. Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете
оказаться во многих вопросах некомпетентными или попрос�
ту заблуждаться. Поддержка друзей и близких поможет по�
чувствовать себя более уверенно. А если в чём�то и ошибё�
тесь, не расстраивайтесь: не ошибается лишь тот, кто ничего
не делает.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно принимать судьбоносные решения,
касающиеся профессиональных вопросов. Коллеги готовы
поддержать вас, благодаря их помощи вы добьётесь блестя�
щих результатов. В любовном плане может наблюдаться не�
который спад. Вы не будете объективными по отношению к
близкому человеку.

РАК. На профессиональном поприще не делайте важных
шагов. Откажитесь от новых, даже на первый взгляд перспек�
тивных, деловых предложений. Вас будут посещать сомнения,
вы будете не уверены в себе. Этот период надо переждать,
вскоре он закончится.

ЛЕВ. Пришло время порадовать себя. Если вы любите хо�
дить по магазинам, то пройдитесь и купите то, что захочется,
но в пределах разумного. Любителям пообщаться не стоит
себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и от�
дохнуть, то не заставляйте себя делать что�то через силу.

ДЕВА. Ваше настроение могут омрачить неожиданные
конфликты с родственниками. Вам удастся во многих вопро�
сах поставить точку над «i», но при условии, что всё, даже кон�
фликтные ситуации, вы будете улаживать без раздражения и
крика. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спеши�
те, принимая решения.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
ВЕСЫ. Данный период удачен для заключения сделок,

подписания контрактов и договоров. Сейчас можно заняться
делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых
вопросах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не
брать и не давать деньги в долг. Стоит обратить внимание на
своё здоровье.

СКОРПИОН. Неделя подходит для любых, даже самых
сложных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать
мирно, конфликты закончатся не в вашу пользу. Не отказы�
вайтесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам че�
ловеком будет царить взаимопонимание. Сейчас идёт удачное
время для новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может выдаться жаркой, вы буде�
те, как говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину
перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства
держать под контролем. Таким образом, удастся избежать
конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

КОЗЕРОГ. В ближайшие дни вы столкнётесь в основном с
задачами, решать которые будет приятно. Поступят новые ин�
тересные предложения, на них стоит обратить внимание. Если
возникнет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней
на свежую голову. В отношениях с любимым человеком ника�
ких изменений не предвидится.

ВОДОЛЕЙ. Период благоприятен для осуществления но�
вых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции,
но оставляйте время для встреч и общения с друзьями. В фи�
нансовых вопросах стоит проявить осторожность, лучше воз�
держаться от крупных трат.

РЫБЫ. Период может оказаться благоприятным для все�
го, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким пред�
ставителям этого знака нужно больше времени проводить вне
дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избе�
гайте долговых обязательств.
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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 «Большой модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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 «Презумпция невиновности». (16+)
22.30 «Гурзуф». (16+)
00.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?»
12.25 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
12.30 Х/ф «Весенний поток».
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об�
серватория».
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
17.05 «Цвет времени». Марк Шагал.
17.15 «Мастера скрипичного искусства».
Исаак Стерн.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
19.00 «Память». «Говорит Латвия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Самая большая ма�
ленькая драма».
22.05 «Линия жизни». Валентин Гафт.
23.00 Д/с «Киноальманах необычных
изобретений».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
00.45 «ХХ век». «Наш сад».
01.35 «Мастера скрипичного искусства».
Исаак Стерн.
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «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 «Поздняков». (16+)
23.55 «Уроки русского». (12+)
00.25 «Крутая история». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.05 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.45 «Их нравы». (0+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Тихая охота». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кремень». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кремень». (16+)
13.45 «Порох и дробь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.15 «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».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
10.35 «Т.Семина. Всегда наоборот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Учитель». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Совет�
ский Отелло». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Труд�
ный ребенок». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Труд�
ный ребенок». (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+)
03.00 «Коломбо». (12+)
04.15 «Р.Карцев. Шут гороховый». (12+)
05.15 «Мой герой. А.Учитель». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 Х/ф «Анна». (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
23.25 «Женский доктор�2». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.35 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Древние». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
09.00 «Марьина роща». (12+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Марьина роща». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Марьина роща». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов».
19.40 «Последний день». Игорь Ильинс�
кий. (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.
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
(12+)
04.40 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (6+)
05.20 «Наше кино. История большой люшой
любви». «Военно�полевой роман». (12+)
05.45 «Дом с лилиями». (12+)
08.50 «ППС�2». (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+)
22.40 «Игра в кино». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Цирк». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЛЕ. Итоги. (0+)
14.00 «500 лучших голов». (12+)
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.45 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян�
га. Деметриус Джонсон против Тацумису
Вады. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. (0+)
18.45 «Заклятые соперники». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». (16+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на хоккей!»
23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».
ЦСКА � «Ак Барс». (Казань).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок».
(12+)
04.00 Д/ф «Джошуа против Кличко». Воз�
вращение на Уэмбли». (16+)
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Лето 2020 г. Бокс и смешанные еди�
ноборства. Лучшее. (16+)
07.00 «Высшая лига». (12+)
07.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
08.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК
� «Олимпиакос». (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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 «Презумпция невиновности».
(16+)
23.30 «Гурзуф». (16+)
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 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва обновленная.
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Арка�
дий Стругацкий».
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света».
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «К Черному морю».
11.30 «Линия жизни». Жанна Бичевская.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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 «Презумпция невиновности». (16+)
23.30 «Гурзуф». (16+)
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 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Карандаш.
08.40 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?»
12.10 Х/ф «Первоклассница».
13.20 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. Ди�
ректор «Солнца».
14.00 Д/ф «По следам космических при�
зраков».

14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
15.50 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
17.10 «Мастера скрипичного искусства».
Иегуди Менухин.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
19.00 «Память». «Швеция 164».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко».
22.50 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
23.00 Д/с «Московская кругосветка».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
00.45 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?»
01.50 «Мастера скрипичного искусства».
Иегуди Менухин.
02.40 «Красивая планета». «Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гослар».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
13.40 «Тихая охота». (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.15 «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».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. М.Боярский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Безум�
ная роль». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Инстажу�
лики». (16+)
23.05 «Ролан Быков. Синдром Наполео�
на». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги». (16+)
01.35 «Ролан Быков. Синдром Наполео�
на». (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в поли�
тике». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+)
05.20 «Мой герой. М.Боярский». (12+)

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+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)
19.00 Х/ф «Анна». (16+)
23.35 «Женский доктор�2». (16+)
01.25 «Порча». (16+)

12.25 Х/ф «Учитель».
14.10 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».
14.25 Д/ф «Гений компромисса».
15.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя�
тие параллельного мира».
17.05 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
17.20, 01.35 «Мастера скрипичного искус�
ства». Ицхак Перлман.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
19.00 «Память». «Островитянин».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. Ди�
ректор «Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста».
23.15 Д/с «Чудо архитектуры на Воробь�
евых горах».
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
00.35 «ХХ век». «Что такое «Ералаш?»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя�
тие параллельного мира».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.50 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.30 «Их нравы». (0+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.15 «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».
08.10 «Каменская». (16+)
10.20 «И.Маменко. Король анекдота». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Вне�
брачные дети». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Война и миф». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недет�
ская роль». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
01.55 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
03.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.15 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Древние». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
09.00 «Марьина роща». (12+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Марьина роща». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Марьина роща». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов».
19.40 «Легенды армии». И.Пстыго. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о проро�
чествах. Подозреваемый � Распутин». (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.
03.15 Х/ф «Доживем до понедельни�
ка». (0+)
04.55 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Андрей Туполев». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». «Ворошиловский стрелок». (12+)
05.45 «Дом с лилиями». (12+)
08.50 «ППС�2». (16+)

04.25 «И.Маменко. Король анекдота». (12+)
05.20 «Мой герой. Дина Рубина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)
23.00 «Женский доктор�2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». (16+)
20.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Древние». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды госбезопасности. Надеж�
да Троян. Охота на «Кабана». (16+)
09.15 «Смерть шпионам». (12+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Смерть шпионам». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Смерть шпионам». (12+)
14.15 Д/с «Война после Победы». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)

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+)
22.40 «Игра в кино». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Сердца четырех». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе�
нал» � «Ливерпуль». (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
16.05 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global. Александр Шаблий
против Мелка Косты. Борис Мирошничен�

18.50 «История вертолетов».
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№31». (12+)
20.25 «Загадки века». «Русская Атланти�
да». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 «Петр Первый. Завещание». (16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 «Так не бывает». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Так не бывает». (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+)
22.40 «Игра в кино». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Локомотив» (Москва) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). (0+)
15.00 «После футбола». (12+)
16.05 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. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Формула�1. (0+)
18.45 «Заклятые соперники». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». (16+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «Биатлон без зрителей». (12+)
21.20 «Правила игры». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. ЛЕ. Итоги. (0+)
00.00 «500 лучших голов». (0+)
01.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
03.10 «Тотальный футбол».
03.55 Смешанные единоборства. АСА.
П.Штрус против Р.Харатыка. (16+)
04.55 «Все на Матч!»
05.40 «Биатлон без зрителей». (12+)
05.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари про�
тив Форда». (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи�
нал. (0+)

ко против Рената Лятифова. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран�при. (0+)
18.45 «Заклятые соперники». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». (16+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «Тотальный футбол» (12+)
21.50 «Локомотив» � «Зенит». Live». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. ЛЧ. Итоги. (0+)
00.00 «500 лучших голов». (0+)
01.00 «Правила игры». (12+)
01.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли». «Будь
водой». (12+)
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга�
да. Екатерина Вандарьева против Джанет
Тодд. (16+)
07.00 «Высшая лига». (12+)
07.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
08.00 Футбол. ЛЧ. Женщины. Финал.. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «По ту сторону волков». (16+)
16.55 К 85�летию Валентина Гафта. «Чу�
жую жизнь играю, как свою». (16+)
17.55 К 85�летию Валентина Гафта. «Пусть
говорят». (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства».
(18+)
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Женщины». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Яркие краски осени». (12+)
01.10 Х/ф «Берега». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.15 Х/ф «Цирк».
09.45 «Обыкновенный концерт».

02.35 «Хроники московского быта. Вне�
брачные дети». (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Безум�
ная роль». (12+)
03.55 «Хроники московского быта. Совет�
ский Отелло». (12+)
04.35 «Постскриптум». (16+)
05.35 «Лариса Лужина. За все надо пла�
тить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Трембита». (16+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
10.50 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья�2». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах от Но�
вого года». (16+)
01.00 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и Решка». (16+)
13.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
17.00 Х/ф «Джон Уик». (16+)
18.50 Х/ф «Джон Уик�2». (16+)
21.05 Х/ф «Джон Уик�3». (16+)
23.25 Х/ф «47 ронинов». (16+)
01.40 «Древние». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Частное пионерское�3». (12+)

10.10 «Возвращение домой». «Случай в
городе N».
10.40 Х/ф «Зеленый огонек».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Д/ф «Знакомьтесь: медведи».
13.55 «Человеческий фактор». «Айболит
из Челябинска».
14.20 «Николай Пржевальский. Экспеди�
ция длиною в жизнь».
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый де�
тектив».
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела сво�
его... Родион Щедрин».
17.30 «Пешком...» Москва поэтическая.
18.00 Концерт «О любви иногда гово�
рят...»
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
21.00 Д/ф «История научной фантастики
с Д. Кэмероном». «Инопланетная жизнь».
21.45 Х/ф «Коллекционер». (18+).
23.45 «Клуб 37».
00.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи».
01.45 «Искатели». «Дуэль без причины».

НТВ
05.05 «Детские товары». (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны семьи
Пресняковых. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Алиса». (16+)
01.55 Х/ф «Подозрение». (16+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
06.40 Х/ф «Старые клячи». (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Улица полна неожиданно�
стей». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.15 Х/ф «Варвара�краса, длинная
коса». (0+)
09.35 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «90�е. Звездное достоинство». (16+)
00.45 «90�е. Тачка». (16+)
01.25 «Война и миф». Спецрепортаж. (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Градус
таланта». (12+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.55 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сокровища Ермака». (6+)
09.00 «Легенды музыки». «ВИА «Веселые
ребята». (6+)
09.30 «Легенды кино». Л.Филатов. (6+)
10.15 «Загадки века». «Оружие возмез�
дия. Вторая жизнь». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Аляски. По следам украденных до�
кументов». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Калининград �
Янтарный». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Советские
традиции. Как мы жили � не тужили». (12+)
14.35 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». (6+)
18.00 Танковый биатлон�2020.
20.25 Х/ф «22 минуты». (12+)
22.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
00.00 «Церемония награждения и закры�
тия Международных Армейских игр�
2020».
03.00 Х/ф «Урок жизни». (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Знаем русский». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
12.40, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». (0+)
16.00, 19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Сердца трех». (16+)
00.45 Х/ф «О бедном гусаре замолви�
те слово». (12+)
03.25 Х/ф «Василиса Прекрасная». (6+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляуска�
са. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
14.05 «Россия � Сербия. Live». (12+)
14.25 «10 историй о спорте». (12+)
14.55 Д/ф «Одержимые». (12+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные еди�
ноборства. Лучшее. (16+)
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Женщины. Финал.
18.05 Новости.
18.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня
работников нефтяной и газовой промыш�
ленности.
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.05 «Все на Матч!»
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
22.55 Футбол. Лига наций. Исландия � Ан�
глия.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций. Португалия �
Хорватия.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций. Дания � Бель�
гия. (0+)
06.45 «Россия � Сербия. Live». (12+)
07.00 «Играем за вас». (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 «Самые сильные». (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь в 12 так�
тах». (16+)
02.25 «Я могу!» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы».

08.30 «Цвет времени». Надя Рушева.
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не верь разлукам, ста�
рина... Юрий Визбор». 1987 г.
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.20 «Цвет времени». Камера�обскура.
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». «Дальнево�
сточный рубеж».
15.35 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торический комплекс в Лионе».
17.10 «Мастера скрипичного искусства».
Владимир Спиваков.
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Память». «Война и мир города Хан�
ко».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Клады озера Кабан».
20.35 «Линия жизни». Алексей Симонов.
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый де�
тектив».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Зеленые коты».
01.15 «Мастера скрипичного искусства».
Гидон Кремер.
02.10 «Искатели». «Клады озера Кабан».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Порох и дробь». (16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.45 «Порох и дробь». (16+)
17.25 «Последний мент». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна неожиданно�
стей». (12+)
09.45 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
13.15 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Дело № 306». (12+)
19.55 Х/ф «Московский романс». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Каменская». (16+)
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь
без правил». (12+)
01.55 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». (12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «В центре событий». (16+)
04.05 Х/ф «Любовь на выживание». (12+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.35 «10 самых... Фанаты фотошопа».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Кондитер�4». (16+)
14.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.50 Х/ф «47 ронинов». (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик». (16+)
20.50 Х/ф «Джон Уик�2». (16+)
23.05 Х/ф «Джон Уик�3». (16+)
01.25 «Пятница News». (16+)
02.00 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.35 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 «Марьина роща�2». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Марьина роща�2». (12+)

10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20, 12.15 «Марьина роща�2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Марьина роща�2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.40 «Легенды разведки. Конон Моло�
дый». (16+)
19.30 Х/ф «Высота 89». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Высота 89». (12+)
22.10 «Десять фотографий». Сергей Кри�
калев. (6+)
23.00 Дневник АрМИ�2020.
23.15 Танковый биатлон�2020.
01.15 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
02.35 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
04.15 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Артем Микоян». (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.10 «Наше кино. История большой люб�
ви». Олег Ефремов. (12+)
05.35 «Дом с лилиями». (12+)
08.40 «ППС�2». (16+)
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. Битва за будущее».
(16+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (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 «По семейным обстоятель�
ствам». (6+)
00.30 «Ночной экспресс». Ева Польна.
(12+)
01.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви�
те слово». (12+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

15.20 «Моя любовь � Россия!» «Вологод�
ские кружевницы».
17.10 «Мастера скрипичного искусства».
Гидон Кремер.
18.05 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы».
19.00 «Память». «По следам Холокоста».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Гала�концерт «Россия � миру».
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус�
ства».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы».
00.45 «ХХ век». «Не верь разлукам, ста�
рина... Юрий Визбор». 1987 г.
02.00 «Мастера скрипичного искусства».
Владимир Спиваков.
02.40 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торический комплекс в Лионе».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 «Детские товары». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Порох и дробь». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
13.45 «Порох и дробь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.15 «След». (16+)
20.05 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10.40 «Лариса Лужина. За все надо пла�
тить...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Ж.Бичевская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Градус
таланта». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Московские тайны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь
без правил». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. А.Райкин». (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Траге�
дия Константина Черненко». (12+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)
03.00 «Коломбо». (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней ус�
пеха». (12+)
05.15 «Мой герой. Ж.Бичевская». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
23.15 «Женский доктор�2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Кондитер�4». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)

01.20 «Древние». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
09.00 «Марьина роща�2». (12+)
10.00 Дневник АрМИ�2020.
10.20 «Марьина роща�2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Марьина роща�2». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов».
19.40 «Легенды телевидения». Игорь Ква�
ша. (12+)
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 Х/ф «Расследование». (12+)
00.45 «Игра без правил». (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Большой модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «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».
21.40 «Презумпция невиновности». (16+)
22.40 «Гурзуф». (16+)
00.40 «Время покажет». (16+)
01.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. �
2021 г. Сборная России � сборная Сербии.
03.45 «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 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Беслан». Фильм А.Рогаткина.
(16+)
01.20 «Каменская». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Годунова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо».
08.30 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Наш сад».
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова».
12.30 Х/ф «Романтики».
13.40 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея». (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (6+)
05.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». Любовь Орлова. (12+)
05.45 «Дом с лилиями». (12+)
08.50 «ППС�2». (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». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС».
22.40 «Игра в кино». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.00 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Близнецы». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЛЧ. Итоги. (0+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
14.00 «500 лучших голов». (12+)
15.00 «Правила игры». (12+)
15.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по�
лутяжелом весе. (16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал�
ли�кроссу. (0+)
18.45 «Заклятые соперники». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «500 лучших голов». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос�
лавль) � «Спартак» (Москва).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций. Германия � Ис�
пания.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций. Россия � Сер�
бия. (0+)
06.45 «Играем за вас». (12+)
07.15 «Самый умный». (12+)
07.30 «Высшая лига». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
С.Харитонов против Л.Васселла. (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига наций. Россия � Сер�
бия. (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита�мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутя�
желом весе. (16+)
17.10 «Боевая профессия». Ринг�герлз.
(16+)
17.30 «Все на Матч!»
18.15 «10 историй о спорте». (12+)
18.45 Д/ф «Метод Трефилова». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». (16+)
20.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить». (12+)
20.35 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
21.35 «Россия � Сербия. Live». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы�2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Болгария.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды �
Польша.
03.45 «Точная ставка». (16+)
04.05 «Все на Матч!»
04.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. Трансляция из Санкт�Пе�
тербурга. (0+)
05.55 Смешанные единоборства. KSW 54.
Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева.
Изуагбе Угонох против Квентина Домин�
госа. (16+)
07.00 «Играем за вас». (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 «Самые сильные». (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Марио Барриоса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в пер�
вом полусреднем весе. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Евдокия». (0+)
06.00 Новости.
06.10 «Евдокия». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь иг�
раю, как свою». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.35 «На дачу!» (6+)
15.50 «По ту сторону волков». (16+)
17.45 «КВН». Высшая лига. (16+)
20.00 «Три аккорда». Финал. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Три аккорда». Финал. (16+)
22.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. �
2021 г. Сборная России � сборная Венгрии.
01.00 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)
03.05 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
06.00 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Охота на верного». (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой». (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
03.15 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы � грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников.
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.55 «Письма из провинции». «Дальнево�
сточный рубеж».
12.20 Д/ф «Любимый подкидыш».
13.05 «Другие Романовы». «Корона для
внучки».
13.30 «Игра в бисер». «Поэзия Дмитрия
Сухарева».
14.10 VI Международный фестиваль ис�
кусств П.И.Чайковского. Балетный дивер�
тисмент.
15.25 Х/ф «Черная птица».
17.15 «Пешком...» Москва лицедейская.
17.40 «Евгений Светланов. Воспомина�
ние...»
18.35 «Романтика романса». Евгению
Мартынову посвящается..
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «Зеленый огонек».
21.25 Опера Дж. Россини «Итальянка в
Алжире». Дирижер Жан�Кристоф Спи�
нози.
00.10 Х/ф «Черная птица».
01.50 Д/ф «Любимый подкидыш».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «Пляж». (16+)
06.40 «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 Х/ф «Шугалей�2». (16+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)

5HЙ КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+)
08.20 «Барсы». (16+)
12.05 «Чужой район». (16+)
23.20 «Барсы». (16+)
02.45 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дело № 306». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за трид�
цать дней». (12+)
10.25 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
12.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Екатерина Фурцева. Жертва люб�
ви». (16+)
16.00 «Прощание. Иннокентий Смоктунов�
ский». (16+)
16.55 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит поря�
док». (12+)
21.50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)

02.20 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)
05.15 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 Х/ф «По семейным обстоятель�
ствам». (16+)
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
15.05 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». (16+)
01.40 Х/ф «Осколки счастья�2». (16+)
05.05 Х/ф «Трембита». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 Х/ф «Любовь�морковь». (16+)
12.40 «На ножах». (16+)
23.40 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)
01.30 «Древние». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климо�
ва». (12+)
06.50 Х/ф «Высота 89». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№30». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна не�
известного солдата». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Смерть шпионам. Ударная вол�
на». (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
01.20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
03.05 Х/ф «22 минуты». (12+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 Х/ф «Золушка». (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Вален�
тин Гафт. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Человек с бульвара капу�
цинов». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИна правах рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 89138663000

Качество!
Гарантия!

реклама

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

. 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. 8H953H913H00H66

реклама

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

реклама

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8H952H155H42H08, 3H02H29

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
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а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
89539130066,
89539107240

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

е
к

л
а

м
а

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

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел.: 89539252170,
89095418211

реклама

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

реклама

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Телефон

8�901�608�47�38

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ КАРГО
(тент)
Городмежгород
Тел. 89521598373

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
      ПОД ВОДУ
Установка водяных
станций, бойлеров

Тел.: 8H962H778H75H71,
8H929H371H48H53 р

е
к

л
а

м
а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

12.10 Х/ф «12 стульев». (6+)
15.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (6+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (6+)
18.30 «Вместе».
19.30 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». (6+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». (6+)
01.50 «Наше кино. История
большой любви». «Д’Артань�
ян и три мушкетера». (12+)
02.15 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00  Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в полутяжелом весе.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Обзор Лиги на�
ций. (0+)
14.05  «Все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись спро�
сить». (12+)
14.20 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг�лайт. Гонка 1.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Формула�2.
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. Финал.
18.05 Новости.
18.10 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг. Гонка 1.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Новости.
20.00 Формула�1.
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
22.55 Футбол. Лига наций. Ирландия �
Финляндия.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига наций. Испания � Ук�
раина.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига наций. Венгрия � Рос�
сия. (0+)
06.45 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Йорденис
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул
временного чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA.
09.30 «Правила боя. Школа Федора Еме�
льяненко». (16+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о
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с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

реклама

реклама

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

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

 * подробности
по телефону

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 89526867942

реклама

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

ДАРОМ

. ОТДАМ ШКОЛЬНУЮ ОДЕЖДУ для девочки 9 � 10 лет.

Тел. 8�913�800�35�72.. ОТДАМ ПИАНИНО. Тел. 8�913�871�53�12.. ОТДАМ двух взрослых КОТОВ. Тел. 8�952�686�17�63.. ОТДАМ в добрые руки умную черную КОШЕЧКУ от кошки�

мышеловки (3 мес.). Тел. 8�952�899�55�40.. ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки. Тел. 8�952�180�53�68.. 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.

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. 8H903H952H88H01

р
е

к
л

а
м

а
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8H960H969H48H11

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 89627799669,

89293723635
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 89539130066

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. СЕКЦИОНКУ (19 м2) в
г. Томске. Тел. 8�913�841�41�83.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс�
ком, ул. Ленинская, 95�в. Тел.
8�906�950�12�47.. 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. Тел.
8�953�918�74�69.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�43�81.. 2�комн. КВАРТИРУ (42 м2,
2�й этаж) в р�не Горы. Тел.
8�952�898�56�11.. 2�комн. КВАРТИРУ (65 м2).
Тел. 8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел.: 8�952�887�54�
73, 8�952�809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре или меняю на дом. Тел.
8�952�803�96�39.. 3�комн. КВАРТИРУ (50 м2,
3�й этаж, требуется ремонт) в
центре, по ул. И.Буева, 12,
1 млн 50 тыс. руб., торг уместен,
имеется гараж за отдельную
плату. Тел. 8�952�894�47�04.. 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. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с печным
отоплением, огородом  и га�
ражом. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2) или меняю на г. Томск.
Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМ (участок 15 соток)
в р�не Чернышевского. Тел.
8�952�899�73�65.. ДОМ в с. Ново�Кусково, ул.
Партизанская, 4. Тел. 8�923�
424�33�18.. ДОМ по пер. Ушакова, 9.
Тел. 8�952�806�94�94.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�878�09�06.. срочно ДОМ (64,2 м2, учас�
ток 8,4 сотки). Тел.: 8�953�
761�64�56, 8�913�822�88�12.. ДОМ в с. Ново�Кусково
(вода, слив). Тел. 8�953�910�
02�97.

ПРОДАЮ

. ДОМ в р�не Лесозавода.
Тел. 8�953�918�74�69.. 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 (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.. хороший МИЧУРИНСКИЙ
УЧАСТОК на Киргисаке. Тел.
8�952�181�93�52.. земельный УЧАСТОК (15
соток) с ветхим домом, соб�
ственность. Тел. 8�961�096�
25�96.. УЧАСТОК (30 соток) в д.
Тихомировке. Тел. 8�913�871�
53�12.. 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 Горы (оста�
новка рядом). Тел. 8�983�236�
90�67.. ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�952�161�00�37.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�953�925�94�31.. ГАРАЖ под грузовую тех�
нику (109 м2) или меняю;
ГАРАЖ по ул. Тельмана. Тел.
8�953�926�31�35.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ВЭС. Тел. 8�906�947�30�55.

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

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

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 89050893817

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

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

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�21074 2012 г/в, ХТС,
150 тыс. руб. Тел. 8�952�686�
22�43.. ВАЗ�1118 «Калина» 2010
г/в, ХТС. Тел. 8�953�915�41�83.. ВЕЛОСИПЕД, недорого.
Тел. 8�952�686�17�63.. ШИНЫ 215/65 R�16 «Бар�
гузин», КОРОБКУ передач
(5 ст), ГОЛОВКУ блока. Тел.
8�913�802�63�70.. 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.. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР Rolson. Тел.
8�953�925�94�31.. АЭРОГРИЛЬ «Mystery mco»
(новый) 2500 руб., торг умес�
тен. Все что нужно от повара:
загрузить продукты, выбрать
температуру и время! Тел.
2�55�98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ взрослые №3,
инвалидную КОЛЯСКУ, про�
тивопролежневый МАТРАС.
Тел. 8�952�894�05�74.. ПРИХОЖУЮ, стиральную
МАШИНУ�АВТОМАТ Veka,
импортный ПЫЛЕСОС, ЭЛЕК�
ТРОСУШИЛКУ для грибов
«Магнит», швейную ручную
МАШИНКУ. Тел. 8�952�802�
49�93.. домашний ИНКУБАТОР,
ножную швейную МАШИНКУ.
Тел. 8�952�804�33�38.

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

БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 89234480320,
89234482280

 * 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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л

а
м

а

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

РАБОТА
на правах
рекламы

реклама

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

Тел. 8H953H916H27H22

реклама

На деревообрабатывающее производство

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2�80�28
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8�903�915�68�28

ГОРБЫЛЬ
березовый

Телефон

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

Тел. 8H952H890H48H77

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 8H903H953H89H30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

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

Тел. 89539220333 р
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а
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ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ(цы),
РАБОЧИЕ

на деревообрабатыва�
ющее производство.

Тел. 2�80�28.
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СРОЧНО ПРИМЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории «С»,

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

40в. Тел.: 25933,
89234010770

р
е

к
л

а
м

а

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

. ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�886�22�60.. ТРАВМАТ ИЖ 79�9Т, 3000
руб. Тел. 8�952�890�88�38.. 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.. 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

. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КОЗ. Тел. 8�952�807�28�96.. КОЗЛА, КОЗЛИКА, ОВЕЦ.
Тел. 8�952�801�64�72.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. МЕД, доставка. Тел. 8�906�
958�82�54.. МЕД с собственной пасеки,
1 л/600 руб. По городу Аси�
но доставка. Тел. 8�953�918�
76�54.. 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 крупный, 150
руб./ведро. Тел. 8�913�874�
42�12.. КАРТОФЕЛЬ крупный и
мелкий. Тел. 8�913�108�34�26.. 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.. СЕНО лугов Сибири, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ДРОВА березовые, чурка�
ми. Тел. 8�913�847�08�38.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. некондиционную ДОСКУ
от 3500 руб. Обр.: ул. Лени�
на, 123�а/1. Тел. 8�906�199�
34�80.
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а*Подробности у продавцов

Принимаются
заявки

Тел. 89133345861Работает доставка*

5 сентября с 900 на ЦР г. Асино
состоится продажа

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
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     . МАСТЕР УЧАСТКА
на деревообрабатывающее производство. ЭЛЕКТРОМОНТЕР со знанием КИПиА

Тел. 28028

ТРЕБУЮТСЯ
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ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ,
знание 1С обязательно (с. Куяново), з/п 25000 руб.

Тел. 89627782672

. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИ�
КА�МОНТАЖНИКА. Выпол�
ню мелкий ремонт. Тел.
8�952�179�60�87.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е» (с. Перво�
майское). Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
СТОРОЖА (вахта г. Новоси�
бирск, г. Томск), з/п высокая,
своевременная. Тел. 8�913�
468�09�39, 8(383)  360�04�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8�913�840�84�10.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�
57�92.. На ленточную раму ТРЕБУ�
ЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩ�
НИКИ РАМЩИКА. Тел.
8�953�910�68�88.
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ДРОВА березовые
пиленые, долготьем
(КамАЗ, нарощенные борта)

Тел.: 89539152998, 89069492476
р
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аГОРБЫЛЬ,

ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙ

Услуги самосвала (КамАЗ)
Тел. 8�952�800�10�99

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 1101416
(информация круглосуточно)
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. ВАХТА (15/30 дней). ТРЕ�
БУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, ЭЛЕКТ�
РИКИ, ЭКСКАВАТОРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ОХРАННИ�
КИ, ПОВАРА. Зарплата 90000
руб. Тел. 8�983�159�78�29.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
сортиментовоза. Тел. 8�909�
544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка�
тегории «С». Тел. 8�913�814�
64�77.

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
в пеллетный цех

Тел. 2H80H28
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а



АРЕНДА

. СНИМУ ГОСТИНКУ, КОМНАТУ. Тел. 8�913�800�09�30.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�807�28�96.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�952�807�76�07.. 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.. СДАЕМ в аренду ГАРАЖИ, МАГАЗИН в с. Первомайском.
Тел. 8�909�542�51�95.

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка ПМК16)
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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.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС
для своего подворья

и на мясо
Тел. 89521791999

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 8H913H105H75H95,

8H952H809H01H59

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.: 89521812950 (Алексей),
89234164950 (Максим)
Звоните 24/7
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а
м

аЗАКУПАЕМ

ШИШКИ
ДОРОГО
Выезжаем
в отдаленные районы

Тел. 89539220111
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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.: 89996201148,
89526835218

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8H913H878H99H70

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. 89069494391 реклама

реклама

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ЗАКУПАЮ
ЖИВОЙ СКОТ,

дорого
Тел.: 8H913H105H75H95,

8H953H919H68H95

7 августа 2020 года ушёл из жизни
ЧЕРКАШИН Геннадий Тимофеевич.

Он всю свою жизнь был активным
участником развития лыжного спорта
в Асиновском районе. В 70�х годах
благодаря ему его воспитанники�
спортсмены были призёрами и чемпи�
онами Томской области по лыжным
гонкам первенства ДСО «Урожай»,
лесной промышленности, областных
соревнований среди школьников. В
современное время участвовал в со�
ревнованиях «Лыжня России», всегда
шёл «классикой» на своих проверен�
ных временем лыжах.

Выражаем глубокое соболезнование дочери и сыну,
родным и близким. Светлая память.

Ветераны лыжного спорта Асиновского района.

Ушёл из жизни замечательный, отзывчивый и надёж�
ный друг

АНОП Александр Николаевич.
Выражаем искреннее соболезнование дочерям Окса�

не, Светлане, всем родным и близким. Скорбим вместе с
вами.

Н.Н.Волков, А.А.Павлов, В.И.Смертенко.

Большое горе пришло в семью наших друзей. Выра�
жаем искреннее соболезнование отцу Сергею, матери Ири�
не Соломко, сестре Наталье в связи со смертью любимого
сына и брата

ИВАНА.
Очень горько терять своих любимых.

Семьи Чумаковых, Рабинюк.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Люд�
миле Николаевне Евсеевой в связи со смертью

МАМЫ.
Соседи: Пангина, Чеверкалова, Псюк, Никонова.

Коллектив МАДОУ детский сад №16 «Солнышко»
выражает глубокое соболезнование Людмиле Николаев�
не Евсеевой в связи со смертью матери

МАМЕТЬЕВОЙ Марии Федосеевны.
Так больно терять любимых и родных людей. Скорбим

вместе с вами.

На 88�м году ушла из жизни
ЛОПУХОВА Мария Демьяновна.

На 82�м году ушёл из жизни
ШЕВЧЕНКО Павел Васильевич.

На 82�м году ушёл из жизни
ДОЛОТИН Александр Николаевич.

На 79�м году ушёл из жизни
БАЛЬЦЕР Фёдор Фёдорович.

На 79�м году ушла из жизни
ДЕНИСОВА Валентина Селиверстовна.

На 67�м году ушёл из жизни
ГРИГОРЬЕВ Александр Михайлович.

На 62�м году ушёл из жизни
ЛАПКО Борис Брониславович.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти ДАНИЛЬЧУК Елены Николаевны
Уже полгода, как нет с нами нашей

дорогой и любимой коллеги ДАНИЛЬ�
ЧУК Елены Николаевны.

Ушла! Ушла! А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою,
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.
Останешься в сердцах твоих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей.
И будешь в мыслях о тебе хранима.
Любим, помним, скорбим.

Коллектив МУП «АЕРЦ».

Светлая память
ЦИЦУНОВУ Дмитрию Викторовичу

Светлая память горячо любимому, дорогому ЦИЦУНОВУ
Дмитрию Викторовичу.

Жизнь — она не кончается, если в душе беда,
Просто жизнь разделяется этим днём навсегда.
В сердце боль неуёмная от утраты такой.
Было горе бездомное, стало горе судьбой.
В жизни всё преднамеренно, не вернуть ничего,
Всё лишь в двух измерениях: «До» и после «Того».
Зло решило жизнь твою прервать.
Прости. Мы не оказались с тобой рядом
И не смогли тебя спасти.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Не лечит нас время, и боль не стихает.
Наш любимый, родной, теперь
Ты живёшь в наших сердцах.

Мама, сестра, брат.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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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

Не забыть
купить
«Образ

Жизни»!

- 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
к свадьбе,

юбилею,

дню рождения

и др.
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реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров


