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Комфорт
для победителей
Íà ðåìîíò æèëüÿ
âåòåðàíîâ âîéíû
âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà
ðàéîííîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ
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Фантазии
воплощаются
в реальность
Ìîáèëüíûé «Êâàíòîðèóì»
ïðèáûë â íàø ðàéîí
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Уважаемые
избиратели!

Примите участие
в выборах депутатов

Асиновской
районной Думы

Кушать подано!
Ïîñëå ïÿòèìåñÿ÷íîãî ïåðåðûâà âî âñåõ ðàéîíàõ
Òîìñêîé îáëàñòè îòêðûëèñü çàâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ. Ïðàâäà, êëèåíòû ïîêà îáåäàþò
â îãðàíè÷èòåëüíûõ óñëîâèÿõ Читайте на стр. 7
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Сбылись мечты
о высшей лиге
Âûïóñêíèöà ÄÞÑØ-1
âîëåéáîëèñòêà
Àë¸íà Ñîëîäîâíèêîâà
ñòàëà èãðîêîì
ïðîôåññèîíàëüíîãî
êëóáà «Îëèìï»

Во время пандемии с самыми серьёзными сложностями столкнулись точки общественного питания: из�за ограничительных
мер они были вынуждены весной закрыть свои двери на замки. Лишь в августе начались послабления. Первыми открылись
кафе в Томске, а в начале сентября позволили возобновить деятельность всем предприятиям общепита, в том числе и район�
ным. Но запрет на проведение банкетов всё ещё действует, а это значит, что кафе продолжают нести убытки. Работать разре�
шается только в формате столовых: клиенты зашли — поели — ушли. Мы поинтересовались, как асиновские заведения обще�
пита переживают сложный для бизнеса период.
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Сбылись мечты о высшей лиге
Âûïóñêíèöà ÄÞÑØ-1 âîëåéáîëèñòêà Àë¸íà Ñîëîäîâíèêîâà
ñòàëà èãðîêîì ïðîôåññèîíàëüíîãî êëóáà «Îëèìï»
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Прибыла вакцина
для взрослых
Àñèíîâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
ïîëó÷èëà âàêöèíó ïðîòèâ ãðèïïà
äëÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ

Кампания по вакцинации уже началась. На бесплатной осно�
ве вакцина предоставляется тем, кто находится в группе риска:
детям,  студентам высших и средних профессиональных учебных
заведений,  беременным женщинам, представителям отдельных
профессий (медики, работники образования, транспорта, ком�
мунальной сферы), людям старше 60 лет, призывникам, пациен�
там с хроническими заболеваниями.

Взрослому населению вакцинация проводится в прививоч�
ном кабинете №63 центральной поликлиники с 8�00 до 13�00.
По отдельному графику специалисты будут выезжать на пред�
приятия и в организации. Дополнительно запланирована пере�
дача вакцины против гриппа на фельдшерско�акушерские пун�
кты и общие врачебные практики для прививок сельскому на�
селению.

Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому прививаться нуж�
но ежегодно. Антитела развиваются в течение 2�3 недель, в свя�
зи с чем рекомендуется вакцинироваться заранее до основного
подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

За дополнительной информацией можно обратиться к специ�
алисту прививочного кабинета по телефону (8�38241) 2�55�63,
с 8�00 до 13�00.

Болеем за наших
Â ÷èñëå ôèíàëèñòîâ WorldSkills Russia — ïðåäñòàâèòåëè ÀÒïðîìÈÑ

6 сентября стартовал финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). В 2020 году в нём принимают участие более 2800 человек из России, а также
26 стран мира. Нынешний финал WorldSkills Russia станет самым масштабным за всё время про�
ведения мероприятия. Финальные соревнования проходят в дистанционно�очном формате по 129
компетенциям. Сборную команду Томской области в финале чемпионата представляют 43 кон�
курсанта по 37 компетенциям. Губернатор Сергей Жвачкин направил им видеоприветствие с по�
желанием победы.

В АТпромИС работает пять онлайн площадок. За трансляцией происходящего следят компетент�
ные эксперты из разных регионов России. Среди финалистов есть представители нашего техникума.
На площадке «Производство мебели» в основной группе выполняет конкурсное задание выпускник
АТпромИС Никита Кузнецов. В числе юниоров по той же компетенции — первокурсник Александр
Бормотов, который принимал участие в региональном этапе чемпионата, ещё будучи школьником.
Компетенцию «Ремесленная  керамика» представляет третьекурсница Юлия Пукалова, а «Столярное
дело» — выпускник этого года Владислав Малых.

Финал закончится 21 сентября. Успехов вам, ребята!

Награда бессменному директору
Ðóêîâîäèòåëþ ÎÎ «Àñèíîâñêîå çåìëÿ÷åñòâî â Òîìñêå» Â.Í.Áóäååâó
âðó÷åíà ìåäàëü ãóáåðíàòîðà «Çà äîñòèæåíèÿ»

друг с другом и своими земляками. Главным на�
правлением работы «Землячества» с первых дней
его существования стала благотворительность.
Большая поддержка оказывалась Асиновскому
детскому дому, ни один праздник не обходился без
подарков участникам войны, труженикам тыла,
родителям погибших в «горячих точках» воинов,
ветеранам педагогического труда и т.д.

Бессменным директором «Землячества» явля�
ется В.Н.Будеев, который за эти годы организо�
вал десятки мероприятий на своей родной земле,
посетил огромное количество ветеранов, инвали�
дов, многодетных семей. В благодарность за его
заслуги и в честь 20�летнего юбилея «Асиновско�
го землячества» губернатор Томской области
Сергей Жвачкин своим постановлением наградил
Владимира Никитовича медалью «За достиже�
ния». В прошлый четверг её вручил глава Асинов�
ского района Николай Данильчук. Также Николай
Александрович отметил почётными грамотами по�
стоянных спонсоров общественной организации,
обеспечивающих асиновцев вкусными подарками:
В.А.Сёмкину («Компания Сёмкин»), Л.А.Остапен�
ко (компания «Неженка»), В.П.Нижегородцева
(ООО «Формула»).

С 2000 года действует общественная организа�
ция «Асиновское землячество в Томске», которая
объединила переехавших в областной центр аси�
новцев, известных у нас в районе руководителей и
специалистов. Все эти годы они не теряют связи

Глава Асиновского района Н.А.Данильчук
вручает медаль В.Н.Будееву.

Стартует «Народный участковый»
Ëó÷øèõ ó÷àñòêîâûõ âûáåðóò òå, ÷åé ïîêîé îíè îõðàíÿþò

Завтра, 11 сентября, начнётся первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».
Участники будут представлены от каждого района, но в региональный финал по итогам народного
голосования выйдет только один человек.

От Асиновского района претендовать на звание народного участкового будет капитан полиции
Сергей Владимирович ДАНИЛОВ, который несёт службу в рядах стражей порядка с 2003 года и
зарекомендовал себя  ответственным, надёжным сотрудником. Сейчас он обслуживает большой уча�
сток Ягодного сельского поселения с численностью жителей более полутора тысяч человек. Зырянс�
кий район представит капитан полиции Алексей Сергеевич ВОЛОДИН. Он работает на территории
села Зырянского с 2004 года. Благодаря его стараниям количество преступлений, в том числе и тяж�
ких, сократилось за последнее время на 50 процентов. От ОП №7 (Первомайский район) в конкурсе
примет участие лейтенант полиции Владимир Игоревич ТУМАНОВ. В профессии он недавно —
с 2017 года, в 2018�м стал участковым Первомайского административного участка №2, на котором
проживают 3247 человек. Но даже за такой короткий срок службы Владимир Игоревич завоевал до�
верие граждан и авторитет среди коллег.

Победитель регионального этапа будет представлять Томскую область на федеральном уровне.
Второй этап народного голосования начнётся 7 октября и завершится 16 октября. Каждый желающий
может познакомиться с тем или иным участником, его служебной деятельностью и проголосовать на
официальном сайте УМВД России по Томской области.

Выступать в высшей лиге
«Б» (Зона Сибири) наша зем�
лячка мечтала со школы. К
этой цели она шла с девяти лет,
как только начала заниматься
в волейбольной секции у Сер�
гея Ивановича Гончарова. Ис�
торию спортивного становле�
ния школьницы мы рассказыва�
ли на страницах газеты, когда
девушка стала участницей на�
шего проекта «Заяви о себе!».
В составе сборной команды
Асиновского района Алёна Со�
лодовникова не раз завоёвыва�
ла золото на всероссийских со�
ревнованиях, межрегиональ�
ных турнирах и первенствах об�
ласти. В 2018�м на Межрегио�
нальном первенстве на призы
Ольги Толмачёвой Алёну при�

знали лучшим разносторонним
игроком, а годом ранее, на фи�
нале первенства России, луч�
шим защитником.

В этом году, окончив школу
№4, Алёна поступила сразу на
второй курс  Куйбышевского пе�
дагогического колледжа (спе�
циальность «физическая куль�
тура») и нынче же была зачис�
лена в Новосибирский профес�
сиональный волейбольный клуб
«Олимп», команда которого вы�
ступает в высшей лиге «Б».
Дальнейшая судьба Алёны — в
её руках. Чтобы попасть в ос�
новной состав команды, спорт�
сменке с совсем не волейболь�
ным ростом (159 сантиметров),
предстоит много работать и за�
рекомендовывать себя на тре�

нировочных сборах перед каж�
дыми соревнованиями. Пожела�
ем нашей землячке удачи и вы�
соких спортивных достижений.

Отколосилась нива золотая…
Óáîðî÷íàÿ áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ

На полях Асиновского района без перебоя работают 26 ком�
байнов. По данным отдела АПК, на 9 сентября сельскохозяй�
ственными предприятиями было убрано 70% яровых зерновых и
зернобобовых культур с площади 7877 гектаров. Намолот соста�
вил более 19 тысяч тонн при средней урожайности 24,5 центнера
с гектара.

Идёт к завершению и уборка озимых. Урожайность неплохая,
но чуть меньше, чем в прошлом году, — 21,7 центнера с гектара.
С убранных 1253 гектаров получено 2723 тонны зерна. В конце
недели в хозяйствах начнётся уборка кукурузы. Проведена зяб�
левая обработка почвы на 5511 га, что составляет 42% от плана.

На финишной прямой — новониколаевское КФХ «Нива», где
убрано 78% площадей (1928 га). На 77% с работами справились
труженики СПК «Успех» из Моисеевки, которые уже приступили
к севу озимых; на 74% — ООО «Сибирское молоко», где про�
должается и уборка рапса (78%), урожайность которого в этом
году составила 25 центнеров с гектара.

ООО «Томский лён» от финала страды отделяет совсем не�
много — 11% пока ещё неубранных площадей.

Проверяли свои знания
3 ñåíòÿáðÿ, â 75-þ ãîäîâùèíó îêîí÷àíèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ïî âñåé Ðîññèè
è çà ðóáåæîì ïðîõîäèë «Äèêòàíò Ïîáåäû»

Написать «Диктант Победы» могли все желающие. В Томс�
кой области для проведения диктанта было организовано 30 пло�
щадок во всех муниципалитетах. В Асине единственная площад�
ка работала на базе БЭЦ. Знание истории Великой Отечествен�
ной войны пожелали проверить 12 человек, в основном сотруд�
ники библиотеки.

Участникам проекта предлагалось ответить на 25 вопросов,
15 из них были в тестовом формате (нужно было выбрать из не�
скольких вариантов один правильный). Задания касались дат и
событий, легендарных личностей, литературных произведений о
войне и их авторов. В «Диктанте Победы» в онлайн�режиме при�
нял участие и томский губернатор Сергей Жвачкин.

«Диктант Победы» — просветительско�патриотическая акция
на знание военной истории России. Впервые она прошла в 2019
году по инициативе партии «Единая Россия» в рамках федераль�
ного партийного проекта «Историческая память» совместно с
Российским историческим обществом, Российским военно�исто�
рическим обществом и «Волонтёрами Победы».
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Родился в 1986 году в городе Шимановск Амурской области.
В 2003 г. окончил среднюю школу.
В 2010 г. получил диплом по специальности «лечебное дело» в Амурской государ�
ственной медицинской академии, а в 2011 г. в этом же вузе — диплом по специально�
сти «хирургия».
В 2014 г. в Сибирском государственном медицинском университете прошёл специа�
лизацию по направлению «Травматология и ортопедия».
С 2014 г. работает в Асиновской районной больнице врачом�хирургом, травматологом.
В коллективе районной больницы получил признание коллег и пациентов как профес�
сионал. По словам Артура Евгеньевича, он очень дорожит этим признанием.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
обращается к избирателям округа №6:

13 сентября 2020 года проголосуйте
за кандидата в районную Думу А.Е.КОЖУХОВА!

КОЖУХОВ
АРТУР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

кандидат в депутаты Асиновской
районной Думы четвёртого созыва

по трёхмандатному
избирательному округу №6.

Выдвинут местным отделением
партии «Единая Россия».

О ДЕПУТАТСКОЙ МИССИИ
По признанию А.Е.Кожухова, за годы работы он
полюбил Асино и асиновцев. По достоинству оце�
нивает усилия местной власти, направленные на
создание комфортной городской среды. Как де�
путат районной Думы Артур Евгеньевич намерен
решать проблемы районного здравоохранения.
Депутатская инициатива по защите прав меди�
ков и пациентов, а также улучшению качества
оказания медицинской помощи, доведённая до
принятия решения Думы, реально может повли�
ять на уровень районного здравоохранения. На�
пример, в Асиновском районе необходимо про�
должать работу по укреплению районной боль�
ницы медицинскими кадрами. Для этого район�
ные депутаты и исполнительная власть должны
принимать согласованные меры по обеспечению
жильём медицинских работников.

ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС
КАНДИДАТА

Для депутатской работы от чело�
века требуются определённые лич�
ностные качества. У А.Е.Кожухова
таковые есть.
Он дисциплинированный и ответ�
ственный человек, который умеет
добиваться своей цели. Энергичен,
инициативен, коммуникабелен. Ув�
лекается активными видами спорта
и отдыха.
Коллеги отмечают, что А.Е.Кожу�
хов умеет самостоятельно прини�
мать решения, а также работать в
команде.
Чётко выражает свою позицию и
аргументированно отстаивает
своё мнение. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района

по трёхмандатному избирательному округу №6 А.Е.Кожухова

ЛИНГЕВИЧ
Елена Анатольевна,
êàíäèäàò â äåïóòàòû Àñèíîâñêîé
ðàéîííîé Äóìû ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ïî òð¸õìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.
Âûäâèíóòà ìåñòíûì îòäåëåíèåì
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Для пользы дела
По признанию Елены Анатольевны, попробовать свои

силы на депутатской работе ей порекомендовали колле�
ги и однопартийцы из «Единой России». В микрорайоне
ТРЗ школа — главный центр социальной жизни для де�
тей и взрослых. Очевидны перспективы её развития под
руководством Е.А.Лингевич: за последнюю пятилетку
контингент обучающихся увеличился со 179 до 390 чело�
век. Решается кадровая проблема: уже пять молодых пе�
дагогов пополнили школьный коллектив. Успешным стал
проект создания класса спортивного профиля. В планах
— открытие второго такого класса.

При этом всё острее становится проблема ремонта шко�
лы и обустройства территории образовательного учреж�
дения и микрорайона. Местные жители, зная неравнодуш�
ный характер и деловую хватку Елены Анатольевны, на ро�
дительских собраниях обращаются к ней с просьбами о
создании комфортной среды для детей и взрослых. Вы�
сказываются предложения о капитальном ремонте здания
школы. Нет в микрорайоне обустроенных детской и
спортивной площадок. Мечтают жители, чтобы для прове�
дения праздничных мероприятий возвели хотя бы мало�
бюджетную сценическую площадку. Предложений и
просьб много. Если все их проанализировать, то получит�
ся настоящий депутатский кейс. Его нужно вручить канди�
дату в депутаты районной Думы Е.А.Лингевич.

Елена Анатольевна — человек дружелюбный и ком�
муникабельный. К ней тянутся люди. Она готова помочь
всем и каждому. В предвыборный период кандидат в де�
путаты побывала в населённых пунктах Новиковского
сельского поселения. Новиковские избиратели из обсто�
ятельного разговора поняли, что Е.А.Лингевич хорошо
знает проблемы жителей, работающих на земле.

Уважаемые земляки! Е.А.Лингевич идёт в районную
Думы вместе с командой от партии «Единая Россия» под
девизом: «Слышать людей. Действовать». Есть полная
уверенность, что как депутат районной Думы она сможет
быть полезной своим избирателям.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА.

Из биографии
Родилась Елена Анатоль�

евна в 1971 году в селе Фи�
лимоновка Асиновского рай�
она в многодетной семье. С
юности получила жизненную
закалку, оставшись без роди�
телей и взяв на себя обязан�
ности по ведению домашне�
го хозяйства и воспитанию
младших сестёр и братьев.
Делом жизни выбрала педа�
гогическую деятельность.
Общий стаж Елены Анатоль�
евны — 30 лет. Её трудовой
путь: воспитатель детского
сада «Алёнушка», педагог
дополнительного образова�
ния Дома детского творче�
ства, социальный педагог ве�
черней школы, ведущий спе�
циалист по делам несовер�
шеннолетних администрации
Асиновского района. В 2015
году назначена директором
МБОУ ОШ №5 г. Асино.

СЛЫШАТЬ
ЛЮДЕЙ.
ДЕЙСТВОВАТЬ

Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Думы Асиновского района

по трёхмандатному избирательному округу №3
Е.А.Лингевич

ДЕМЕШКИН
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты
Асиновской районной Думы
по трёхмандатному
избирательному округу №6

Уважаемые жители Асиновского района!
В предыдущей публикации я говорил, что у меня есть своё видение решения

местных проблем. Остановлюсь на самых значимых и актуальных для нас.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Вода — основа здоровья человека. Необходимо до�
биваться, чтобы жители пользовались исключительно чистой водой. Решать про�
блему реконструкции водопроводных сетей и водоочистки во избежание посто�
янных раскопок и грязной воды в трубах, которую спускаем в канализацию и за
это платим лишние деньги. Необходима программа по подведению централизо�
ванного водоснабжения частных домовладений с минимальными затратами для
населения.

2. МУСОРНАЯ РЕФОРМА. Зарекомендовала себя отвратительно. Нужно на
уровне района в рамках полномочий произвести разделение зон ответственности
за вывоз мусора разных категорий (бытовые отходы, строительные и иные), обус�
троить мусорные площадки по утверждённым стандартам. Особо остро проблема
проявляется в районах ул. Стадионной, д. 2, ул. им. И.Буева, 54, ул. Гончарова.

3. ДОРОГИ. Необходимо уделять внимание второстепенным неасфальти�
рованным дорогам, включая их в ежегодный план ремонтов. Проводить ямоч�
ный ремонт, улучшать их покрытие щебнем, подготавливая к асфальтирова�
нию на следующий год. В первую очередь обратить внимание на дороги по
ул. Макарова,  ул. Нахимова и примыкающим к ним улицам. Нуждаются в та�
ком ремонте и улицы, примыкающие слева к ул. им. И.Буева. Продолжить вос�
становление тротуаров.

4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Продолжить работу по освещению улиц рай�
она и мест массового пребывания людей, используя современные технологии, по�
зволяющие экономить на оплате потреблённого электричества. Развивать и при�
менять принцип «Умного дома». Для привлечения федерального финансирова�
ния необходимо активно участвовать в различных государственных программах.

Все эти задачи по плечу. При их решении планирую опираться на помощь не
только районного депутатского корпуса, но и городских депутатов и депутатов
областного уровня. Лишь совместная кропотливая работа позволит нашему рай�
ону развиваться и хорошеть.

Уважаемые избиратели! Приглашаю Вас на выборы
13.09.2020 года и прошу отдать свой голос за меня,

ДЕМЕШКИНА Александра Анатольевича.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №6 А.А.Демешкина

В первом обращении к избирателям
в номере за 27 августа я отметил, что
считаю одной из первостепенных задач
власти активизацию работы по привле�
чению средств в бюджет района через
федеральные и областные программы.
Опыт последних лет показывает, что
именно госпрограммы стали самым эф�
фективным инструментом для обеспе�
чения устойчивого развития террито�
рий. Участвуя в них, районы получают
возможность ремонтировать старые
здания, строить новые жилые дома и
объекты социальной сферы, благоуст�
раивать общественные места, решать
проблемы в сфере ЖКХ, вопросы
транспортной доступности, энергоэф�
фективности.

Я возглавляю организацию ООО
«Точка», которая специализируется на
выполнении электромонтажных и стро�
ительно�монтажных работ и участвует
в реализации этих программ на терри�
тории области. Наш приоритет — город
Асино. Вот что мы успели сделать за
последние три года:

— провели ремонт по программе
«Доступная среда» в Центре творчества
детей и молодёжи и гимназии №2;

— работали по программе «Чистая
вода» в сёлах Ново�Кусково, Минаев�
ка, Батурино, Новиковка, Больше�До�
рохово;

— построили хоккейный корт на
улице Станционной;

— обустроили скверы на ул. Мирной
и ул. 9 Мая, а также Аллею строителей
СУ�24;

— провели модернизацию уличного
освещения в Асине и Больше�Дорохове;

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №5 Н.Е.Куликова

ПОСТРОИМ
НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

Никита Евгеньевич

КУЛИКОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ кандидат
в депутаты Думы Асиновского
района четвёртого созыва
по трёхмандатному
избирательному округу №5

Земляки, ваша позиция сегодня важна как никогда!
Давайте строить наше будущее вместе!

— благоустроили площадь для го�
родских праздников, построили там
сцену;

— капитально отремонтировали
библиотеку на ул. Тельмана, а также
ФАПы в Больше�Дорохове и Цветков�
ке, кабинеты флюорографии, томогра�
фии, гемодиализа в Асиновской РБ.

Уверен, что мой опыт работы, дело�
вые и личностные качества, желание
трудиться на благо родного района бу�
дут востребованы в Думе.
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ГОРДОВА
Светлана Владимировна,
êàíäèäàò â äåïóòàòû
Àñèíîâñêîé ðàéîííîé Äóìû
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ïî òð¸õìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4
îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯКОВ —
МОИ ПРОБЛЕМЫ

Я не чужой человек для избирателей моего округа, потому что с 2015 года
возглавляю коллектив МБОУ�СОШ №1 г. Асино. В настоящее время в нашей
школе обучаются ребята, которые проживают не только в микрорайоне Гора,
но и в Феоктистовке, ТРЗ, ЛПК, п. Причулымском. Постоянный контакт с детьми
и их родителями даёт мне полную информацию о жизни и проблемах моих зем�
ляков. Порой к директору школы они обращаются для решения проблем, кото�
рые не в компетенции руководителя образовательного учреждения, но и отмах�
нуться от них нельзя. Так было, когда мы через администрацию городского по�
селения решали вопрос о том, чтобы в целях дорожной безопасности был обус�
троен пешеходный переход на улице 9 Мая. Не с первого раза, но нас услышали.
Теперь нужно найти положительное решение по изменению маршрута школьно�
го автобуса, который забирает детей из Феоктистовки. Подвоз необходим и
детям с улиц Гидролизной и Воскресенской. Эти примеры показывают, что у
школьного директора есть постоянная необходимость взаимодействовать с вла�
стью. Думаю, что, имея полномочия районного депутата, эту деятельность мож�
но будет осуществлять результативнее.

Из опыта своей работы я могу представить моим избирателям, какие вопросы
в депутатской работе считаю приоритетными. Это продолжение реализации про�
граммы по созданию комфортной образовательной среды. Для развития соци�
альной сферы и бюджетных образовательных учреждений в район нужно при�
влекать молодых специалистов. В районном бюджете предусматривать средства
для равномерного создания объектов благоустройства во всех микрорайонах го�
рода и в населённых пунктах района. Знаю, что земляков волнуют проблемы дос�
тупности городского транспорта, в том числе для удалённых микрорайонов.

Избирательная кампания в этом году проходит в сложных условиях, поэтому
я предлагаю своим избирателям дистанционную форму общения. Все интересу�
ющие вас вопросы, а также предложения и комментарии вы можете оставлять
дважды в неделю, по средам и пятницам, на моём открытом телеграмм�канале
по ссылке: https://t.me/schoolasino1.

С уважением Светлана ГОРДОВА.

ботами. Став депутатом, я постараюсь содействовать тому, чтобы власть услыша�
ла каждого, кто нуждается в помощи, чтобы устранялись бюрократические про�
волочки в решении конкретной человеческой проблемы, чтобы затяжные пере�
писки власти с людьми менялись на живое и мобильное общение.

Для развития Асиновского района есть долгосрочные комплексные програм�
мы, которые необходимо реализовать. Их успех зависит от компетентности и сла�
женности работы депутатской команды. Я считаю, что в районной Думе необходи�
мы люди из разных сфер деятельности, в том числе образования, ведь педагоги
всегда за главный приоритет государства — за СЕМЬЮ и ДЕТЕЙ! Мне с моим мно�
голетним педагогическим стажем знакомы их проблемы, что называется, изнутри.

Главная задача депутата — забота о благосостоянии района и отстаивание ин�
тересов  его жителей. В своей предвыборной программе я уже наметила ряд вопро�
сов, волнующих людей моего округа, которые необходимо решить. Многие из них
касаются благоустройства и комфортности проживания. Знаю, что в Вороно�Паш�
не необходимо отремонтировать водяную скважину, в Новиковке — пешеходную
дорожку к школе и уличное освещение, в Нижних Соколах и Светлом — дорогу. Я
вижу перспективы, верю в потенциал людей, живущих рядом, мечтающих здесь
работать, строить счастливую жизнь и дать достойный старт своим детям.

Надеюсь, что избиратели округа №3 поддержат мою кандидатуру на выборах,
и в случае избрания постараюсь оправдать их доверие.

Марина МАЛИКОВА.

МАЛИКОВА
Марина Викторовна

Кандидат в депутаты
Думы Асиновского района

по избирательному
округу №3

от партии «Единая Россия»

Асино — мой родной город. Я родилась в
1972 году, окончила школу №4. Получила два
высших образования: педагогическое и эконо�
мическое, но выбор сделала в пользу педаго�
гики. Работала в детском саду №16, Доме дет�
ского творчества, ПУ №24, школе №1, а с 2013
года моя трудовая деятельность связана с дет�
ским садом «Рыбка», где являюсь заведующей.

Почему я участвую в выборах? Статус депу�
тата для меня — это возможность влиять на
принимаемые районной властью решения в
пользу интересов асиновцев, вносить личные
предложения по улучшению качества жизни и
помогать конкретным людям в конкретной си�
туации.

Всем очевидно, что Асино развивается: идёт
строительство новых объектов, преображают�
ся улицы. Это радует. Но тревожит то, что за
переменами, которые происходят в масштабах
района, порой остаются незамеченными про�
блемы отдельных семей и людей. Нельзя забы�
вать, что для нас важен каждый человек как ин�
дивидуальная ценность с его трудностями и за�

Ваше доверие —
моя ответственность

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №3 М.В.Маликовой

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №4 С.В.Гордовой

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района
по трёхмандатному избирательному округу №2 М.М.Крутова

Ольга Гребенникова родилась в 1983
году, воспитывалась в семье педагогов, что
обусловило выбор основного жизненного
принципа — двигаться вперёд, придержи�
ваясь традиционных и фундаментальных
человеческих ценностей.

В активе Ольги Владимировны — не
только высокий образовательный потенци�
ал (юридическое и психологическое обра�
зование), но и богатый профессиональный
опыт, накопленный во время работы в раз�
ных сферах:

— 2006=2007 гг.: опыт работы в каче=
стве преподавателя юридических дис=
циплин в высших учебных заведениях
г. Томска (опыт в такой роли обеспечил уг�
лублённое знание механизмов работы го�
сударственных и муниципальных органов,
правотворческой деятельности, основ бюд�
жетной и налоговой систем);

— 2007=2013 гг.: опыт работы в каче=
стве юрисконсульта в крупной пищевой
компании (обогатил пониманием особен�
ностей организации производства и труда,
сложностей простых людей на производ�
стве);

— 2013 г.: опыт работы в качестве
главного специалиста по правовым воп=
росам администрации г. Асино (способ�
ствовал умению профессионально разраба�
тывать нормативно�правовые акты и компе�
тентно взаимодействовать с органами про�
куратуры, юстиции, налоговой инспекции,
ФАС);

— 2013 г. по настоящее время: опыт
работы в качестве ведущего юрискон=
сульта ПАО «Томскпромстройбанк»
в г. Асино (позволил успешно системати�
зировать знания по анализу финансовой де�
ятельности юридических лиц). За высокие

профессиональные достижения отмечена
благодарственными письмами «Лучший ра�
ботник Банка» (2014 г.), «За личный вклад
в развитие Банка» (2016 г.);

— 2010 г. — по настоящее время: по
личной инициативе оказывает бесплат=
ную юридическую помощь в оформлении
документов лицам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

В качестве приоритетной задачи депу�
тата рассматривает развитие доступных
форм взаимодействия в триаде «гражданин
— депутат — органы власти». При этом де�
путат является не только проводником мне�
ния избирателей, но и квалифицированным
специалистом, способным разобраться в
тонкостях правовой базы и помочь асинов�
цам грамотно оформить необходимые до�
кументы. Ведь сегодня важно не только
привлекать внимание к проблеме, но и свое�
временно профессионально её решать.

Имея репутацию человека, неравнодуш�
ного к проблемам окружающих, Ольга Вла�
димировна рассматривает победу на выбо�
рах как возможность отстаивать интересы
жителей, только в других масштабах. Глу�
бокие знания, опыт и активная жизненная
позиция, безусловно, будут этому лишь спо�
собствовать.

 Группа поддержки кандидата.

Ольга Владимировна

ГРЕБЕННИКОВА
Кандидат в депутаты Думы

Асиновского района
по избирательному округу №5

от партии «Единая Россия»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №5 О.В.Гребенниковой



Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №4 В.П.Артёмова

@ 1973 года рождения
@ высшее инженерное образование (ТГАСУ)
@ огромный опыт работы @ от строительства
   дорог до решения проблем в сфере ЖКХ
@ трудовой стаж более 25 лет, из них 18 лет
   на руководящих должностях

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района четвёртого созыва по избирательному округу №5 А.В.Ильина

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ

Депутат Асиновского городского Совета от ЛДПР

ЕЛЕНА ИЛЬИНА
кандидат в депутаты Думы Асиновского района

по избирательному округу №6

ДЕЛО ЖИЗНИ —

ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ!

ПРОШУ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВЫБОРАХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ:
№261 @ ЦТДМ, №263 @ спортивная школа, №264 @ горпо, №268 @ общежитие

НЕМНОГО ОБО МНЕ
@ уроженка города Асино
@ опыт депутатской работы
в городском Совете
@ высшее образование
по специальности государственное
и муниципальное управление
@ предприниматель
@ поддерживаю спорт
@ имею золотой знак ГТО
@ замужем, воспитываю
двоих детей
@ трудовой стаж более 20 лет

НАШЕ РЕШЕНИЕ
ЗАЧЕМ выбирать де@
путатов, зависящих
от власти: учителей,
директоров школ и
детских садов, кото@
рые голосуют, как не@
обходимо админист@
рации? Я предприни@
матель и иду в район@
ную Думу как чело@
век, выступающий за
гласность и прозрач@
ность бюджета.

ВЛАСТЬ — НАРОДУ
Местные жители не могут
влиять на решение район@
ных проблем, бюджет рас@
пределяется без участия лю@
дей. Но статья №3 Конститу@
ции гласит о том, что един@
ственным источником влас@
ти является НАШ НАРОД,
а не мэр или глава района!
Только народ через своих
избранников, которым до@
веряет, должен управлять
НАШИМ бюджетом!!!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Асиновского района по трёхмандатному избирательному округу №6 Е.Н.Ильиной

Наладить диалог
между властью и народом

Победим
равнодушие власти!
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ГРАМОТЕН,
САМОСТОЯТЕЛЕН,
НЕЗАВИСИМ
Единственный достойный
кандидат в депутаты
по избирательному округу №4
— это Владимир Петрович
АРТЁМОВ.
Так считает Анатолий
Васильевич Филиппов,
легенда нашего района,
в прошлом руководитель
ряда совхозов, заместитель
главы Асиновского района.

ДОВОДЫ ТАКИЕ
Первое. Владимир Петрович — про�

фессионально грамотный руководи�
тель. Посмотрите, где бы он ни работал:
в ДРСУ, в системе коммунального хо�
зяйства и управляющих компаний —
сначала стремится всё дотошно изу�
чить, во всем разобраться, и только тог�
да принимает выверенные, точные ре�
шения. Во всех трудовых коллективах
Владимир Петрович Артёмов пользо�
вался и пользуется уважением за орга�
низаторские качества и за умение спло�
тить коллектив.

Второе. Володя родился и вырос в
семье совхозных тружеников в селе
Ягодном Асиновского района. Он с дет�
ства знает, что такое труд на земле. Его
отец, Артемов Пётр Афанасьевич, зоо�
техник по образованию, возглавлявший
в нашем районе два крупных совхоза,
им. Кирова и «Комсомолец», и его мама
Зверева Раиса Александровна, эконо�
мист, были для Володи примером само�
отверженного, преданного служения
своему делу и Отечеству. И в работе
Владимира Петровича проявляются те

АРТЁМОВ
Владимир Петрович,

кандидат в депутаты
Асиновской районной Думы

четвёртого созыва по трёхмандатному
избирательному округу №4

же качества: трудолюбие, увлечён�
ность, самоотдача и во многих вопро�
сах — бескорыстие.

Третье. Артёмову не боязно взять�
ся за самые сложные производствен�
ные проблемы. Берётся за то, с чем ник�
то другой не хочет связываться, пото�
му что рискованно. А вы, знаете, дру�
зья, что без риска вообще не бывает
прогресса и движения вперёд!

Четвёртое. Владимир Петрович —
хороший семьянин, воспитывает троих
пацанов, прививает им любовь к труду
и спорту. И о моральном его облике
можно сказать только положительное.

Пятое. Он интересный собеседник,
начитанный, многосторонний. У него
твёрдые, я считаю, правильные взгля�
ды на жизнь.

Шестое. Я с весны до осени живу на
даче в Больше�Жирове. Земельный уча�
сток Владимира Петровича находится
рядом, по соседству. Если кто�то дума�
ет, что у Артёмовых тут хоромы, оши�
бается. Небольшой брусовой домик.
Нет у Артемова имперских замашек.
Ему интересен труд, поиски нового.
Словом, самый достойный кандидат.

И седьмое. Артёмов Владимир Пет�
рович — не выдвиженец от какой�либо
партии. Каждый раз без всякой «кры�
ши» он сам пробивает себе дорогу. Это
говорит о самостоятельном, независи�
мом характере человека, для которого
дело — прежде всего.

В заключение хочу сказать, что
Владимир Петрович прислушивается к
мнению более опытных людей. У него
нет снобизма, зазнайства. В наше не�
простое время Владимир Петрович хо�
чет принести максимальную пользу рай�
ону, в чём я каждый раз убеждаюсь, бе�
седуя с ним.
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Нынче на реализацию региональной
программы помощи ветеранам войны
в ремонте жилья было выделено 200
тысяч рублей. В составлении списка
нуждающихся в такой адресной мере
поддержки задействованы соци=
альные работники, специалисты ад=
министрации и представители район=
ного совета ветеранов. В этом году
помощь попросили трое из семи ос=
тавшихся в живых фронтовиков.

Д
арья Михайловна Недорезова
встретила в марте 99�й день рож�
дения. Она единственная женщи�

на�ветеран, дожившая до 75�й годовщи�
ны Великой Победы. Была призвана в
1942 году в городе Нерчинске. Служила
в железнодорожном полку, с августа по
сентябрь 45�го была радисткой на Даль�
невосточном фронте. Награждена орде�
ном Отечественной войны 2�й степени,
медалями «За победу над Германией» и
«За победу над Японией».

Последние годы Дарья Михайловна
живёт вместе с сыном Михаилом и сно�
хой Татьяной в частном доме на улице
Дорожной. До 98 лет она сама себя об�
служивала, но год назад сломала шейку
бедра и оказалась прикована к постели.
Несмотря на серьёзную травму и столь
солидный возраст, женщина вполне
здраво воспринимает действительность,
но важные решения за неё всё же прини�
мают близкие. Ещё год назад, когда с
пенсионеркой случилось это несчастье,
Михаил и Татьяна запланировали обору�
довать в доме ванную комнату и санузел,
чтобы было проще ухаживать за бабуш�
кой. Поэтому предложение поучаство�
вать в программе пришлось очень кста�
ти, ведь все удобства, как и во многих

Комфорт для победителей
Íà ðåìîíò æèëüÿ âåòåðàíîâ âîéíû âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà
ðàéîííîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ
. Елена СОНИНА частных домах, у Недорезовых на улице.

Составили смету с учётом всех желаемых
работ и уже в мае получили вполне при�
личную сумму — 128 тысяч рублей. Под
ванную комнату решили переоборудо�
вать кладовую. Уже подготовили поме�
щение, освободили его от ненужных ве�
щей. Приступить к работе мешает разгар
огородного сезона. Как только закончит�
ся уборка урожая, Недорезовы начнут
ремонт, тем более, что уже нашли бри�
гаду, которая за него возьмётся.

— Мы первый раз участвуем в про�
грамме. Нам предложили — мы согласи�
лись. Не выразить словами благодарность
за такую очень нужную помощь, которая
пришлась ко времени, — говорит Татья�
на Дмитриевна. — Летом бабушку в баню
носили, зимой на кухне оборудовали по�
мывочное место, а теперь прямо в доме
будут тёплый туалет и душ. Мы ещё нын�
че и от соцзащиты приличную сумму по�
лучили — 150 тысяч. Это всё тоже на
нашу бабушку. Купили то, в чём она ост�
ро нуждалась: инвалидную коляску, слу�
ховой аппарат, тонометр и другое.

О
т помощи не отказался и 95�лет�
ний Сергей Андреевич Якунин. Его
призвали на фронт в марте 43�го.

Был радистом, участвовал в боевых опе�
рациях Первых Украинского и Белорус�
ского фронтов. В июле 44�го после ране�
ния его комиссовали. В списке наград ве�
терана Якунина — орден Отечественной
войны 2�й степени, медали «За победу над
Германией», «За отвагу», «За освобож�
дение Варшавы», «За взятие Берлина».
Сейчас Сергей Андреевич проживает в
Томске, где купил квартиру по ветеранс�
кому жилищному сертификату, но каж�
дую неделю внук привозит пенсионера в
родную Новониколаевку, где стоит его
дом. Выделенные для ремонта деньги
фронтовик потратил на замену окон.

Т
ретьим участником программы стал
Анатолий Максимович Ошлаков. Он
был призван на фронт в Казахстане

в 1943 году. Служил  рядовым 1183�го
стрелкового полка 351�й стрелковой ди�
визии. Участвовал в боях Первого и Чет�
вёртого Украинских фронтов. Вернулся
домой только в 1950 году. Его боевые зас�
луги были отмечены орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени, медалями «За от�
вагу» и «За победу над Германией».

Живёт ветеран в старой двухэтажке
на улице 9 Мая, которая считается полу�
благоустроенной из�за отсутствия цент�
рального горячего водоснабжения.
Сюда супруги Ошлаковы переехали ещё
в начале шестидесятых годов. С момен�
та сдачи дом не видел капитального ре�
монта. Сказалось время и на состоянии
квартиры фронтовика: требуют замены
старый деревянный пол, электропровод�
ка, на стенах образовались трещины.

В 2013 году фронтовику выделили в
рамках программы деньги на установку
пластиковых окон, в 2017�м — на косме�
тический ремонт спальни и ванной, нын�
че — на приведение в порядок оставших�
ся двух комнат. Дочь Анатолия Макси�
мовича и Нины Васильевны Надежда
специально приехала к родителям из
Томска, чтобы помочь с ремонтом, и за�
держалась на несколько месяцев. Всё
из�за недобросовестного подрядчика:
сдал одну комнату и пропал. Сейчас
ищут нового. Глава семьи уже не в со�
стоянии решать такие серьёзные вопро�
сы из�за плохого здоровья, как и его
супруга, поэтому все заботы легли на
плечи Надежды Анатольевны.

—  Безусловно, оказывать финансо�
вую помощь ветеранам войны — это нуж�
ное дело. Они достойны доживать свой
век в хороших условиях, — считает дочь
ветерана. — Но, на мой взгляд, админи�
страция должна взять на себя организа�

ционные моменты по поиску подрядчи�
ка, закупке материалов. Да и в выделен�
ную сумму не уложишься, приходится
вкладывать собственные средства.

В
 районной администрации поясни�
ли, что взять на себя организацию
ремонта — это значит серьёзно за�

тянуть сроки выполнения работ, так как
сегодняшнее законодательство обязыва�
ет проводить аукционы на поиск подряд�
ных организаций. По этой причине в пос�
ледние годы эта забота ложится на плечи
родственников ветеранов. Что касается
недостатка денег, то ведь и весь бюджет
адресной помощи невелик, так что прихо�
дится ограничивать желания. К тому же
нет нужды планировать масштабные ра�
боты на один год:  условия программы по�
зволяют сделать ремонт в несколько эта�
пов, участвуя в ней не один раз.

— В нашей практике именно так и
происходило: ветераны постепенно улуч�
шали свои жилищные условия, — гово�
рит замглавы района Татьяна Толкачёва.
—  Чаще всего они нуждались в замене
пластиковых окон, сантехники, обуст�
ройстве балконов, косметическом ре�
монте. В этом году, юбилейном для стра�
ны, наши фронтовики и труженики тыла
окружены особым вниманием со сторо�
ны государства. Кроме вышеуказанных
двухсот тысяч для участников войны,
департамент соцзащиты выделил 243
тысячи рублей, которые потрачены на
создание комфортных условий для про�
живания, приобретение бытовой техни�
ки, инвалидных кресел и других необхо�
димых в быту вещей не только фронто�
викам, но и труженикам тыла. Кроме
того, у нас в районе действует ещё и от�
дельная программа помощи труженикам
тыла, по которой выделяется до 50 ты�
сяч рублей на человека. Такую поддер�
жку ветераны очень ценят.

В центре села Больше�Доро�
хово стоит памятник воину�ос�
вободителю, где высечены име�
на земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Кто они, эти солдаты, не вернув�
шиеся с войны?

Целью проекта «Имена на
памятной доске…», который
осуществляется членами клуба
«Наследие» под руководством
главного библиотекаря Галины
Евгеньевны Зориной, является
проведение поисково�исследо�
вательской деятельности по
сбору сведений о каждом из ге�
роев.

В первую очередь ребята
обратились к «Книге Памяти»
Томской области. Таким обра�
зом, были получены минималь�
ные сведения о шестидесяти
солдатах из восьмидесяти шес�
ти, имена которых указаны на
стеле: дата рождения, место
призыва, причина выбытия.
Часть информации, включая
уцелевшие документы и фото�

Собирают информацию по крупицам
Áîëüøåäîðîõîâñêèå øêîëüíèêè âîññòàíàâëèâàþò áèîãðàôèè çåìëÿêîâ,
÷üè èìåíà óâåêîâå÷åíû íà ñåëüñêîì îáåëèñêå

графии, предоставили род�
ственники. Данные передала
председатель местного совета
ветеранов Галина Григорьевна
Астафьева. Много данных было
найдено на порталах Министер�
ства обороны. Вот так по крупи�
цам собирается биография каж�
дого солдата.

Про Фёдора Карповича Гав�
рилова поисковики узнали, что
его год рождения — 1918�й,
звание — старший лейтенант.
Фёдор Гаврилов был команди�
ром роты 764�го стрелкового
полка 232�й стрелковой диви�
зии. Участвовал в контрнаступ�
лении советских войск под Кур�
ском. Поступил в госпиталь с ра�
нением в голову и умер 15 авгу�
ста 1943 года в Сумской облас�
ти. Сначала был похоронен в
лесу, позже его останки пере�
несли в братскую могилу села
Садки.

Василий Платонович Гаври�
лов 1922 года рождения — ря�
довой, служил стрелком в от�
дельной роте отдела контрраз�
ведки НКО «Смерш». Был на�
граждён медалью «За оборону

Сталинграда». Будучи команди�
ром пулемётного расчёта 18�го
Гвардейского стрелкового крас�
нознамённого полка, 5 октября
1944 года совершил подвиг, а
именно: «огнём своего пулемёта
уничтожил огневую точку про�
тивника, мешавшую продвиже�
нию роты». 6 октября был пред�
ставлен к медали «За боевые
заслуги», а уже 14 октября его
имя оказалось в списках невозв�
ратных потерь. Успел ли Василий
Платонович получить свою на�
граду? Пока неизвестно.

Василию Наумовичу Жигол�
кину 1927 года рождения в нача�
ле войны было всего четырнад�
цать лет. Точных данных о дате
призыва нет, но можно предпо�
ложить, что сразу после совер�
шеннолетия в 1945 году он был
мобилизован и отправлен на
Дальний Восток для разгрома
японской Квантунской армии.
Василий Жиголкин был сержан�
том медицинской службы. Он
погиб в первый же день наступ�
ления, 9 августа 1945 года. По�
хоронен в братской могиле на
территории Приморского края

около города Гродеково. Всего
в этой могиле лежат около полу�
тора тысяч солдат. В ходе поис�
ковой работы школьники нашли
статью из газеты «Вестник При�
граничья» Пограничного района
Приморского края, в которой
идёт речь об этом захоронении.
Переписка с редакцией подтвер�
дила, что на памятной плите есть
и фамилия нашего земляка.

Работа по восстановлению
данных о других погибших
большедороховцах продолжа�

ется. О ком�то известно больше,
о ком�то — минимум сведений.
Ребята настолько заинтересо�
вались изучением биографий
своих земляков, что останавли�
ваться на достигнутом не соби�
раются. Сбор сведений  — дли�
тельный и трудоёмкий процесс,
но не менее интересный, позна�
вательный и нужный потомкам.
Его можно считать завершён�
ным только тогда, когда после�
дний солдат расскажет им свою
историю войны.

. Валентина СУББОТИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№36 от 20.08.2020)

По горизонтали: Мустанг.
Удаль. «Абба». Факт. Окно. Истец.
Ток. Косяк. Вдова. Око. Утеха. Нат.
Шепот. Сорбит. Сбир. Ельня. Ука.
Имбирь. Калам. Арка. Дерби. Апа�
тит. Кудри. Псарня. Овал. Нокаут.
Тюфяк. «Ералаш». Армяк. Ведро.
Ершов. Акрил. Морзе. Опал. Осот.
Инкуб. Коньки. Скини.

По вертикали: Моа. Сет. Акция.
Гурт. Паяц. Фьорд. Чан. Ботаника.
Аскет. Фонотека. Кокошник. Ску�
тер. Егерь. Вася. Одр. Атаман. Паб.
Булка. Болт. Рост. Льдина. Нырок.
Маклер. Индра. Кипу. Ров. Пятка.
Имя. Ставок. Румба. Ошеек. Аршин.
Фарси. Килти. Ромб. Лир. Вий. Кок.
Ион. Пи.

 (Окончание. Начало на стр. 1)

Доставка —
не панацея

Индивидуальному предпринимателю
Светлане Илларионовне Клышовой час�
тично помогла удержать бизнес на пла�
ву доставка продукции на дом. Такие ус�
луги кафе «Элит» предоставляло асинов�
цам и до начала пандемии, но основной
доход, безусловно, приносила организа�
ция крупных мероприятий в выходные
дни, которые сейчас под запретом. Что�
бы сохранить каждого человека в не�
большом коллективе, пришлось в спеш�
ном порядке искать выход из ситуации.
У кафе появилась пристройка — бургер�
ная, где можно приобрести любой фаст�
фуд, напиток, пиццу и роллы, так что
люди оказались обеспечены работой, а
значит — и зарплатой. В августе начала
работать летняя веранда, но она не при�
носит желаемой выручки, так как обслу�
живаются там небольшие компании, а
остальные несколько залов для банкетов
продолжают пустовать.

Не для всех игроков пищевого рынка
организация доставки горячего питания
оказалась спасительной.

— Заведений много, все хотели таким
образом выжить, поэтому у нас это на�
правление не пошло, — рассказывает
владелица кафе «Бон Аппетит» Фаина
Янкина. — Мы нашли другой способ: всё
это время специализировались на пред�
варительных заказах банкетных блюд на

На голодном пайке
оказались кафе в период коронавируса

вынос. Что касается сохранения коллек�
тива, то у нас всё само разрешилось.
Одна моя помощница в этот период по�
ступила учиться по специальности «по�
вар�кондитер», а вторая ушла в декрет.
На кухне остались только я и техничес�
кий работник. Чтобы хоть как�то стаби�
лизировать финансовое состояние, в
конце мая я открыла небольшой магазин�
чик в деревне Вознесенка Первомайско�
го района.

Мне с собой!
Некоторые заведения нашли выход в

услуге «на вынос». Например, столовая
«Орхидея».

— Люди очень переживали, боялись,
что распущу всех, — рассказывает пред�
приниматель Ольга Дмитриева. — Но они
мне очень дороги. Я приложила все уси�
лия, чтобы сохранить им прежнюю зарп�
лату, ведь у каждого есть семья. При
этом все отнеслись с пониманием к тому,
что пришлось сократить рабочий день. В
первый месяц мы понесли большие фи�
нансовые потери, сработали в минус. Но
это потому что люди ещё не успели адап�
тироваться к реалиям. Потом взяли себя
в руки и стали готовить еду на вынос.

Кроме того, О.С.Дмитриева нашла
дополнительный способ заработать: зак�
лючила договор с сельхозпредприятием
села Ново�Кусково, чтобы готовить обе�
ды для работавших в полях сотрудников,
а потом стала оказывать такую услугу и
ООО «Томский лён» в Нижних Соколах.
В кафе�столовой всегда представлен
богатый выбор выпечки, за которой кли�
енты приходят уже к 7 утра. Поэтому Оль�
га Сергеевна со своей сестрой начинали

рабочий день на кухне с 3�30 ночи: гото�
вили пиццу, пироги, которые можно было
купить не только в кафе, но и в магази�
нах. Доход приносил и хлеб собственной
выпечки. В общем, крутится предприни�
матель, как может.

Со второго сентября столовая «Орхи�
дея» наконец�то открыла свои двери для
клиентов. Теперь здесь в обеденный пе�
рерыв выстраиваются очереди, ведь об�
служить всех в одно время не получает�
ся из�за действующих ограничений: по�
садочных мест в зале стало меньше, что�
бы соблюсти полутораметровую дистан�
цию, а за столом должны сидеть не бо�
лее двух человек.

В таких же условиях принимают по�
сетителей и в ещё одном востребованном
месте — шашлычной «Долина».

— Деятельность не прекращали наши
точки ни в Первомайском, ни в Асине,—
поделился управляющий сетью шашлыч�
ных Олег Таловский. — В селе мы орга�
низовали не только еду на вынос, но и
доставку, так как там расстояния значи�
тельно меньше, чем в Асине. Обед дос�
тавлялся ещё горячим — это наш прин�
цип. А в городе не стали эксперименти�
ровать с доставкой, только на вынос.
Конечно, ограничительные меры сказа�
лись на доходах, которые сократились
раза в три. Это связано и со снижением
покупательской способности. Пришлось
уменьшить заработную плату сотрудни�
кам и сократить меню. Штат тоже сокра�
тился, но не по нашей инициативе: люди
стали искать возможность заработать, и
это их право. Кто�то вставал на учёт в
службу занятости. Сейчас, когда заведе�
ния снова заработали в обычном режи�
ме, сотрудники стали возвращаться.

Возвращаемся
к привычной жизни

Самым крупным предприятием обще�
ственного питания считается ПО «Аси�
новский общепит». Здесь заняты 70 че�
ловек. Два кафе, «Тайга» и «Светлана»,
рассчитаны в основном на организацию
больших торжеств, поэтому на несколь�
ко месяцев потребительское общество
осталось без доходов в этом направле�
нии деятельности. Спасли дополнитель�
ные источники доходов: реализация вы�
печки через магазины, выполнение зака�
зов на праздничные блюда, которые го�
товились на вынос в больших объёмах, а
также различные акции, привлекатель�
ные для клиентов.

— Все представители бизнеса понес�
ли колоссальные потери, в том числе и
работающие в сфере общественного пи�
тания, — говорит председатель правле�
ния Оксана Громова. — Особая ответ�
ственность легла на руководителей, ко�
торые должны были сохранить и своё
дело, и работающих у них сотрудников.
Нам, к счастью, удалось избежать со�
кращения штата: только два человека
ушли по личным причинам. В начале сен�
тября открылся первый этаж «Светла�
ны» и сразу оказался востребованным,
особенно в выходные дни. Асиновцы
уже соскучились по такому времяпреп�
ровождению, когда можно посидеть за
чашечкой чая, перекусить салатиком,
отведать шашлычка, пообщаться, по�
слушать музыку, пока дети развлекают�
ся в игровом уголке. Наконец�то мы по�
степенно стали возвращаться к привыч�
ной жизни.

. Елена СОНИНА

Ñêàíâîðä
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ОВЕН. На первом месте у вас будет любовь. Вы сами
удивитесь такой вспышке страсти. На работе откроют%
ся новые перспективы, но относиться к ним вы будете
легкомысленно. Вам придётся вплотную заниматься де%
лами и доказывать, что только вы знаете, с какой сто%
роны за них нужно браться.

ТЕЛЕЦ. Этот период предоставит вам возможность
посвятить больше времени дому и наконец немного вы%
спаться. Впрочем, полностью расслабиться всё равно
не даст любимый человек. У него найдётся множество
новых идей, которые подтолкнут вас к серьёзным раз%
говорам и поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы произведёте благоприятное впе%
чатление на нужных людей, поэтому больше общайтесь
и не сидите дома. Поездки и встречи дадут хороший
шанс на продвижение по службе, а новые проекты вдох%
новят вас на трудовые подвиги. В любви стоит набрать%
ся терпения и не торопить события.

РАК. В деловой сфере вы по%прежнему занимаете
лидирующие позиции. Свои творческие порывы на%
правьте в нужное русло. Этот период сулит вам и при%
ток денег. Но будьте осторожны, вы можете перейти
кому%то дорогу, и тогда ваш успех заденет чьё%то боль%
ное самолюбие.

ЛЕВ. Бурный отпуск с приключениями и романти%
ческими встречами сменится не менее бурными будня%
ми. Ваш профессионализм будет оценён по достоин%
ству. Записывайте идеи и начинайте разрабатывать пла%
ны. В личной или семейной жизни переложите инициа%
тиву на партнёра.

ДЕВА. В этот период ваши честолюбивые желания
могут исполниться. Так что тщательно сформулируйте,
что вы хотите сейчас от жизни. Неожиданный звонок или
встреча с человеком из прошлого круто изменят вашу
жизнь. На работе появится шанс проявить себя и при%
влечь внимание начальства.

ВЕСЫ. Не перегибайте палку в отношениях со сво%
ей второй половинкой. Вам хочется любви и страсти,
поэтому вы слегка переигрываете и демонстрируете рев%
ность. В выходные придержите эмоции и займитесь ре%
шением житейских проблем.

СКОРПИОН. Начинается благоприятный период.
Влиятельная персона готова взять вас под своё крыло.
Перед вами открываются двери, в которые вы так дав%
но стучали. Удачно пройдут сделки, появятся новые кли%
енты, а с ними и деньги. Романтические встречи в этот
период также оставят массу положительных эмоций.

СТРЕЛЕЦ. Чем свободнее и независимее вы стано%
витесь, тем сильнее подогреваете чувства партнёра. Те%
перь вы понимаете друг друга гораздо лучше, чем в пре%
дыдущие несколько недель. Общение с коллегами тоже
обретает большую доверительность и прямоту. Пора%
дуйте себя приятным подарком — вы заслужили.

КОЗЕРОГ. Ваша энергия не всегда будет направле%
на на благие дела. Велико искушение отомстить за мел%
кие обиды, которые, возможно, существуют только в
вашем воображении. В любовных делах интриги вряд
ли увенчаются успехом. В этой сфере лучше придержи%
ваться политики предельной откровенности.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание отложенным делам.
Нужна хорошая подготовка перед предстоящим
«боем». Ваши способности к завязыванию полезных
контактов сейчас особенно вам пригодятся. Не разме%
нивайтесь по мелочам. Больше всего вам будут уда%
ваться предприятия, связанные с долгосрочными вло%
жениями.

РЫБЫ. На горизонте появляются новые цели, к ко%
торым вы скоро устремитесь. Пора собраться с мысля%
ми, подготовить план, правильно распределить силы.
Лавры победителя на этой неделе вам обеспечены. Глав%
ное — не отвлекаться на мимолётные увлечения. Это
время — лучший период для путешествий.

С юбилеем!
Поздравляем Наталью Игнатьевну

СТРЕКОЛОВСКУЮ с 95%летием!
У Вас сегодня юбилей,

Встретьте его как можно веселей.
Вы его с улыбкой в дом пустите,

О годах прошедших не грустите.
Пусть годы бегут и бегут — не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Спасибо за заботу и внимание!

Ваши девчонки, бухгалтера: Н.Ф.Свинарёва,
З.И.Богданович, Н.Н.Някк и другие.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину Александровну МИКК!
70 — не так уж много,
Ведь ещё Вам жить и жить!
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровье,
Дети окружат любовью,
Пусть будет вечер Ваш уютным,
Как когда)то было утро!

Г.И.Енина, В.Н.Медведева,
Л.И.Ганичева, М.В.Краева, Н.Г.Баева.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Виталия

Ефимовича ЦАРЁВА (08.09), Анну СавельевC
ну БОЯРКИНУ (12.09), Галину Фёдоровну
ЧУБЕНКО (09.09), Галину Алексеевну ШАПC
КИНУ (10.09), Людмилу Дмитриевну ТОМИC
ЛИНУ (10.09), Галину Александровну МИКК

(11.09), Юрия Григорьевича ШАЛУПИНА
(12.09), Наталью Фёдоровну КОМЛЕВУ (12.09),

Любовь Ивановну КУРТОЧАКОВУ (14.09), Анну
Никифоровну КУСТОВУ (14.09), Юрия Васильевича ТЮФЯКОC
ВА (07.09), Наталью Ивановну БЕЛЬМЕСОВУ (10.09), Ларису
Анатольевну МИРГОРОД (10.09), Надежду Яковлевну ВЕЛИЧC
КОВИЧ (11.09), Петра Николаевича ИЖБОЛДИНА (12.09),
Екатерину Ивановну ГАЛЬЧЕНКО (14.09), Марину Анатольевну
НАСРЕТДИНОВУ (10.09), Светлану Анатольевну АЛЬШИНУ
(12.09).

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

Районный совет ветеранов.

С Днём танкиста!
Согласно Указу Президента РФ № 549

от 31.05.2006 года, наши Вооруженные
Силы и все россияне 13 сентября отмеча%
ют День танкиста. Этот род войск давно
пользуется уважением в народе. Во всех
военных операциях танковые войска яв%
лялись главной ударной силой, обеспечи%
вавшей выполнение поставленной задачи.
Особенно ярко это выразилось в годы Ве%
ликой Отечественной войны, когда леген%
дарные «тридцатьчетвёрки» наводили
страх на противника. Мощь танка, помноженная на героизм и са%
моотверженность экипажа, во многом предопределяла успехи бо%
евых операций. И в послевоенное время наши славные танкисты
на новейшей бронированной технике, оснащённой по последнему
слову науки и техники, выполняют боевые задачи по сохранению
мира и спокойствия Родины.

От всего сердца поздравляем всех, кто служил и служит в тан%
ковых войсках, а также членов их семей с праздником, желаем им
здоровья, счастья, материального благополучия и мирного неба
над головой.

Районный совет ветеранов.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября

7 сентября в Томске состоялось тор%
жественное открытие мобильного «Кван%
ториума», который будет обучать школь%
ников Томской области передовым тех%
нологиям. Первой остановкой на его пути
стала территория Асиновской школы
№5. Раскрашенная космическими рисун%
ками машина сразу привлекает внима%
ние. В мобильной лаборатории технопар%
ка представлен многофункциональный
комплекс Хайтек (HI%TECH), в котором
установлены станки, 3D%принтеры, сбо%
рочная и паяльная зоны, чтобы дети мог%
ли воплотить свои проекты в действую%
щие рабочие прототипы. Но первые за%
нятия проводятся не внутри машины, а в
обычных классах.

Во вторник в одном из учебных ка%
бинетов, где за партами сидели шести%
классники Новиковской школы, шли за%
нятия по промышленному индизайну
(моделированию). Ребята создавали ди%
зайн именных бейджей, оформляя их
соответственно своему характеру и
предпочтениям, затем рисовали мен%
тальные карты выбранных ими понятий
по своим ассоциациям. Например,
у кого%то слово счастье ассоциирова%
лось с солнцем, мамой, сладостями, у
кого%то — с хорошими оценками, дру%
зьями, весельем. Вадим Андреев, Вова

Бойко, Игорь Черемных и Данил Саму%
сенко на перемене наперебой рассказы%
вали мне, как им интересно. В соседнем
кабинете восьмиклассники школы №5
учились превращать 2D%модели в 3D.
Особенно это интересовало мальчишек.

— Хотелось бы, чтобы все уроки
были такими же, как сейчас. Настолько
захватывающе и познавательно, что не

хочется уходить, — сказал Степан Жу%
ков. — В процессе обучения мы сможем
увидеть свои модели не только на экра%
не, но и воплотить их в жизнь с помощью
3D%принтера.

Под руководством педагога «Кванто%
риума» Георгия Жавнеровича пятиклаш%
ки из Ягодного разрабатывали будущих
роботов. Для начала они составляли

Фантазии воплощаются в реальность
Ìîáèëüíûé «Êâàíòîðèóì» ïðèáûë â íàø ðàéîí
. Валентина СУББОТИНА

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
Тел. (8&38241)

2&27&01

списки необходимых деталей. Затем пе%
дагог пояснял, как их закрепить друг с
другом и что нужно, чтобы модель поеха%
ла или полетела.

— У нас не уроки, а творческий про%
цесс, — говорит Георгий, — так что оши%
баться не возбраняется. Могу сказать,
что ребята в большинстве своём очень
грамотные. Мы на местах стараемся вы%
явить одарённых и заинтересованных ин%
женерными и естественно%научными на%
правлениями детей. Кто%то из них со сво%
ими работами, которые они сейчас вы%
полнят, поедет на олимпиаду. Это помо%
жет школьникам в будущем стать успеш%
ными специалистами в любой области
технологических разработок.

В Асиновском районе мобильный
«Кванториум» будет гостить две недели.
Все, кому доведётся побывать на этих ув%
лекательных занятиях, без впечатлений
не останутся.

Тел. 2&55&98

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

р
е

к
л

а
м

а

Ученики из Ягодного разбираются в устройстве робота.
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Администрация Асиновского
городского поселения

доводит информацию до сведения
жителей города Асино �

собственников (юридических лиц)
транспортных средств

В связи с вступлением с 01.01.2020 г. в силу Федерального
закона от 03.08.2018 г. №283�ФЗ «О государственной регист�
рации транспортных средств в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации» сообщаем следующее.

Пункт 71 Правил государственной регистрации транспорт�
ных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД
РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от
21.12.2019 г. №1764) гласит:

«Снятие с государственного учета транспортного средства
после утилизации по заявлению о совершении регистрационных
действий владельца транспортного средства либо организации,
уполномоченной на проведение утилизации транспортных
средств, осуществляется регистрационным подразделением при
предъявлении свидетельства (акта) об утилизации, подтверж�
дающего факт уничтожения транспортного средства».

В целях недопущения нарушения федеральных законов со
стороны организаций, осуществляющих обращение с отхода�
ми, собственников транспортных средств, сотрудников ГИБДД,
осуществляющих регистрационные действия, организована ра�
бота справочной по утилизации по бесплатному номеру 8�800�
250�69�04, а также информационного сайта по адресу: 4401.ru.

В настоящее время ООО «АвтоРециклинг» является един�
ственной сертифицированной (сертификат соответствия на ока�
зание услуг по утилизации автотранспортных средств №1, срок
действия до 02.08.2023 г.), лицензированной (бессрочная ли�
цензия на обращение с опасными отходами №054 00163 от
07.04.2016 г.) и включенной в реестр специального учета по дра�
гоценным металлам (учетный номер ЮЛ 5400808269 от
28.01.2016 г.) организацией, которая оказывает полный комп�
лекс услуг по оформлению, сбору, транспортированию, утили�
зации любых транспортных средств на всей территории Россий�
ской Федерации.

Услуги по сбору, транспортированию, утилизации транспор�
тных средств и оформлению свидетельств об утилизации осу�
ществляются на основании типового договора с собственником
транспортного средства, на которого зарегистрировано транс�
портное средство в органах ГИБДД, в соответствии с которым
транспортные средства передаются полнокомплектными в счет
оказываемой услуги.

В случае, если транспортные средства передаются разуком�
плектованными в счет оказываемой услуги, то по договору до�
полнительно выставляется счет на покрытие затрат при оказа�
нии услуги.

Заявки на утилизацию подаются по бесплатному номеру
справочной по утилизации 8�800�250�69�04 или через информа�
ционный сайт по адресу: 4401.ru.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в месяц:
3080,56 (три тысячи восемьдесят рублей 56 копеек), в том числе НДС 513,43 (пятьсот три�

надцать рублей 43 копейки).
Срок действия договора 3 (три) года.
Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложе�

ний о цене муниципального имущества при проведении открытого аукциона будет осуществ�
ляться в открытой форме.

Шаг аукциона: 154,03 (сто пятьдесят четыре рубля 03 копейки), 5% от начальной (мини�
мальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).

Размер задатка: 308,06 (триста восемь рублей 06 копеек), 10% от начальной (минималь�
ной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).

Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном

сообщении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка

со счета продавца.
Задаток должен поступить на счет не позднее 02.10.2020. Сумма задатка вносится пере�

числением на счет администрации Асиновского городского поселения, адрес: 636840, Томс�
кая область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579
КПП700201001
ОКТМО 69608101
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
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 участни�
ками аукциона. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победите�
ля, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона:

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 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 аукциона направляет соответствующие уведом�
ления всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, органи�
затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети интернет, на котором размещена документация об аукционе:

 Аукционная документация для ознакомления предоставляется после размещения на офи�
циальном сайте Российской Федерации в сети интернет (www.torgi.gov.ru) извещения о про�
ведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись�
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления,
аукционная документация предоставляется в форме электронного документа. Предоставле�
ние аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взима�
ния платы. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте
Российской Федерации извещения о проведении аукциона не допускается.

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

Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в
сети интернет www.torgi.gov.ru.

Описание и технические характеристики

Модульный экран (уличный) GT10�OX�V (отображение цифровой информа�
ции с люминесцентным подсветом до 500 знакомест, физический шаг пиксе�
ля 10 мм, размер 5,12 м х 2,08 м, трансляционное программное обеспечение
GStudio, запасные части и принадлежности: датчик освещения, датчик тем�
пературы, датчик влажности, Wi�Fi модуль, 4G модуль, дополнительное ох�
лаждение, внешние всепогодные акустические системы, усилитель, минималь�
ное расстояние восприятия 7,5 м, тип светодиода�1RGB SMD;
цвет диода � полноцветный;
количество воспроизводимых оттенков � 281,5 трлн;
пиковая яркость � 8000 кд/м2;
контрастность � (2000:1);
частота регенерации кадров/чистота кадров (Гц)/Развертка (1920/ 65�70/
1/

2
);

размеры видимой области экрана � (5,12 м х 2,08 м);
площадь экрана 10,65 м2;
соотношение сторон (32:13);
разрешение экрана (пиксель) � (512 х 208);
в экране 106496 пикселей;
угол обзора горизонтальный/вертикальный � (140/140 градусов);
количество модулей в экране 208 шт. (16 х 13);  размер модуля (320 х 160
мм);
вес нетто/брутто (кг)/объем для доставки (м3) 262,63/288,89/3,87;
потребляемая мощность макс./ср. � 7,7/3,85 кВт;
материал блока � алюминиевая композитная панель; источник питания �
GTlight; тип обслуживания � Front/Back;
интерфейс управления � DVI�D;
формат входного сигнала системы � NTSC/PAL/RGB VGA;
температура эксплуатации � (�45... +70 С);
класс защиты лицевой поверхности�IP65 по ГОСТ 14254�96;
расчетный срок службы экрана (не менее 100000 часов);
реле напряжения (марка: PH�74 УХЛ4);
выключатели автоматические (IEK ВА47�29 1Р 16А, характеристика С);
шкаф, пульт управления навесной (600х600х350 мм);
щиты распределительные, навесные (220х300х125 мм);
отдельные конструктивные элементы (металлоконструкции).
Модульный экран внесен в схему размещения рекламных конструкций на тер�
ритории Асиновского района (постановление администрации Асиновского
района от 28.02.2014 №391).

Адрес

Томская
область,
г. Асино,
ул. имени
Ленина,

25�а

ИЗВЕЩЕНИЕ
06.10.2020 года в 10'30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111 состоится

открытый по составу участников и по форме подачи предложения аукцион на право заключе�
ния договора аренды движимого муниципального имущества � модульного экрана GT10�OX�
V, находящегося в собственности муниципального образования «Асиновское городское по�
селение», расположенного по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 25�а.

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновского городского поселения.
Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: (8�38241) 2�25�21, факс (8�38241) 2�24�98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ле�

нина, 40.
Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru.
На открытый аукцион выставляется:

Целевое назначение � информирование населения о социально значимых событиях и
мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение», а также визуальное представление информации рекламного и информаци�
онного характера (прогноз погоды, курсы валют и т.д.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения ин�
формирует население о возможности предоставления зе�
мельного участка из земель населенного пункта, местополо�
жение которого: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, примыкающий к юго�западной стороне земельного учас�
тка по ул. Лесовозная, 87, площадью 1500 кв. м, с разрешен�
ным использованием � для индивидуального жилищного стро�
ительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно�
го участка для указанной цели, вправе обратиться с заявле�
нием о намерении участвовать в аукционе на право заключе�
ния договора аренды земельного участка на бумажном но�
сителе, лично или через своего уполномоченного представи�
теля в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из�
вещения (по 09 октября 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой распо�
ложения земельного участка проводится лично в админист�
рации Асиновского городского поселения по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 316, в приемные дни: вторник с 13.00 до 17.00, чет�
верг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных
и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.09.2020 №559/20

О начале отопительного периода 2020�2021 года на территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая
2011 года №354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Началом отопительного периода 2020�2021 года для потребителей муниципального образования «Асиновское
городское поселение», подключенных к системе централизованного теплоснабжения, а также для собственников поме�
щений в многоквартирном доме или собственников жилых домов, которые не установили условия определения даты
начала отопительного периода или дату начала отопительного периода, считать 15 сентября 2020 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, обеспечивающих выработку тепловой энергии
и ее транспортировку, обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних систем отопления потребителей.

3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслуживающих организаций обеспечить включение систем ото�
пления в жилищном фонде, находящемся в управлении.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ле�
нина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые жители
города Асино!

Администрация Асиновского городс�
кого поселения сообщает вам, что в соот�
ветствии с п. п. 10 п. 8  раздела 2 Правил
благоустройства территории муниципаль�
ного образования «Асиновское городс�
кое поселение», утвержденных решением
Совета Асиновского городского поселе�
ния от 19.07.2018 №74:

� собственникам (владельцам) земель�
ных участков необходимо не допускать
складирование (складировать) на приле�
гающей к земельному участку территории
принадлежащих им на праве собственно�
сти или ином вещном праве строительных
материалов, техники, оборудования, ци�
стерн, дров (слетки), угля, сена, запасов
товаров, грунта, навоза, удобрений более
7 дней.

В случае неисполнения данных требо�
ваний собственники зданий, строений, со�
оружений будут привлечены к админист�
ративной ответственности по статье 8.10
ч. 1.1  КОАП Томской области.
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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
(3 квартал 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Поединок». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (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 «Тайна Марии». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки московско�
го купечества.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 «Легенды мирового кино». Алек�
сандр Демьяненко.

08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Осень шахматис�
та. Михаил Ботвинник».
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геомет�
рия музыки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия». Евгений Петросян.
16.30 «Цвет времени». Рене Магритт.
17.50, 01.40 «Исторические концерты».
Дирижеры. Даниэль Баренбойм и Оркестр
де Пари.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
02.25 Д/ф «Врубель».

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Уроки русского». (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Лучшие враги». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.40 «Береговая охрана». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
18.35 «След». (16+)
23.10 «Свои'3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Рудаков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Бандитский Ле�
нинград». (16+)
18.15 Х/ф «Девичий лес». (12+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Н.Еременко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. «Поющие трусы». (16+)
01.35 «Прощание. Н.Еременко». (16+)
02.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек�
такль окончен». (12+)

03.00 «Коломбо». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Рудаков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «На твоей стороне». (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор'2». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
06.55 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «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 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня'Федя». (16+)
09.00 Х/ф «Медальон». (12+)

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
10.50 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня'Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз'
кабана». (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
01.05 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса». (12+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40  Д/ф «Ми�24». «Винтокрылый
боец». (12+)
09.35 «Пилот международных авиали'
ний». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Пилот международных авиали'
ний». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Пилот международных авиали'
ний». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Вертолеты.
Миль против Сикорского». (12+)
19.40 «Последний день». В.Песков. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Настоящие». (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго
мечтали». (12+)
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще�
ствующая страна». (12+)

МИР
05.00 «Игра. Реванш». (16+)
06.00 Профилактика.
14.00 «Дела судебные». (16+)

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь'2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь'2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 16.00, 17.30 , 19.15 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор. (0+)
14.50 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. (16+)
16.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова. (16+)
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир�
ская область) � «Динамо» (Москва).
21.55 «Не о боях». Д.Кудряшов. (16+)
22.05 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса Кастильо.
(16+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 3�й отбо�
рочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия)
� «Динамо» (Загреб, Хорватия).
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
� «Метц».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Му�
саси. (16+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бо�
ливар» (Боливия) � «Палмейрас» (Брази�
лия).
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Поединок». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (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 «Тайна Марии». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва транспортная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Свеча горе�
ла».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 «Легенды мирового кино». Марчел�
ло Мастроянни.
08.50 Х/ф «Черт с портфелем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Жили�были. Рас�
сказывает Виктор Шкловский». Режиссер
Ю.Белянкин. 1977 г.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Поединок». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (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 «Тайна Марии». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва деревенская.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 «Легенды мирового кино». Зоя Фе�
дорова.
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбат'
роса».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992 г.
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 «Игра в бисер». «Агата Кристи. «Де�
сять негритят».
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета». «Испания. Ста�
рый город Авилы».
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбат'
роса».
17.50 «Исторические концерты». Дириже�
ры. Герберт фон Караян, Алексис Вайсен�
берг и Симфонический оркестр филармо�
нии Западного Берлина.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно».
21.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий Цап�
лин. Утраченный гений».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
00.35 «ХХ век». «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992 г.
01.40 «Исторические концерты». Дириже�
ры. Герберт фон Караян, Алексис Вайсен�
берг и Симфонический оркестр филармо�
нии Западного Берлина.
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Улицы разбитых фонарей'4».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.40 «Чужой район'2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.20 «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 «Три плюс два». (0+)
10.50 «Любимое кино». «Три плюс два».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Л.Толкалина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда Монго�
ла». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.35 «Линия жизни». Игорь Кириллов.
14.30 Д/с «Дело N». Дело полковника
Пестеля».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами».
16.25 «Красивая планета». «Мексика. Ис�
торический центр Морелии».
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбат'
роса».
17.50, 01.30 «Исторические концерты».
Дирижеры. Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Влади�
мир Боровиковский».

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей'4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район'2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район'2». (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «Последний мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои'3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Актерские судьбы. Ариадна Шен�
гелая и Лев Прыгунов». (12+)
08.45 «Каменская». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Учитель». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон пере�
стройки». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Вирусная реальность». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Л.Сенчина». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер�
женный кумир». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. А.Учитель». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор'2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
22.35 «Осторожно, мошенники! Замуж за
принца». (16+)
23.05 «А.Герман. Страх нищеты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова».
(16+)
01.35 «А.Герман. Страх нищеты». (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело». (12+)
02.55 «Коломбо». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. Л.Толкалина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «На твоей стороне». (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор'2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «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 «Четыре свадьбы». (16+)
15.55 «На ножах». (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 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «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 Х/ф «Любовь'морковь'2». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
20.45 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи�детектив». (16+)
03.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
03.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 М/ф «Дом». (6+)
09.40 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран'
диозное бурундуключение». (6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
13.40 «Кухня». (12+)
17.25 «Сеня'Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философс'
кий камень». (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби». (12+)
01.20 «Кино в деталях». (18+)
02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран'
диозное бурундуключение». (6+)
03.45 Х/ф «Жил'был принц». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
13.40 «Синдром шахматиста». (16+)
14.00 Военные новости.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня'Федя». (16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня'Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком'
ната». (12+)
23.15 Х/ф «Медальон». (12+)
00.55 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
01.55 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Настоящие». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Настоящие». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Реактивная
авиация. Микоян против Шмюда». (12+)
19.40 «Легенды армии». Борис Воробьев.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о про�
клятых бриллиантах. Новые факты». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Настоящие». (16+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
04.35 Х/ф «Вертикаль». (0+)

МИР
05.00 «Любопытная Варвара». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Любопытная Варвара». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь'2». (16+)

14.05 «Синдром шахматиста». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Дизель�
электрические подводные лодки «Виски»
против «Тэнг». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Франсиско Фран�
ко. Последний фашист». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
01.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
02.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)
04.10 Х/ф «Альпинисты». (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Штрафник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Олигарх». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь'2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь'2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». Джентльмены удачи. (12+)
04.25 «Любопытная Варвара». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 «После футбола». (12+)
14.45 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � «Спартак» (Москва). 1�
й тайм. (0+)
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � «Спартак». (Москва). 2�
й тайм. (0+)
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости.
17.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Женщины. Финал.
18.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Мужчины. Финал.

20.00 Новости.
20.05 «Все на хоккей!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) �
ЦСКА.
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
00.05 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
00.25 «Все на Матч!»
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи�
нала. «Дуйсбург» � «Боруссия» (Дорт�
мунд).
03.40 «Тотальный футбол».
04.25 «Динамо» � «Рубин». Live». (12+)
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ерме�
кова. (16+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА. (Рос�
сия) � «Дьор» (Венгрия). (0+)
09.45 «Динамо» � «Рубин». Live». (12+)

19.00 Новости.
19.25 «Знахарь'2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
01.35 Х/ф «Олигарх». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». Покровские ворота. (12+)
04.25 «Игра. Реванш». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура. (0+)
15.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Формула�1. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Правила игры». (12+)
19.50 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
22.15 «Динамо» � «Рубин». Live». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) �
СКА (Санкт�Петербург).
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 3�й отбо�
рочный раунд. ПАОК (Греция) � «Бенфи�
ка» (Португалия).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хор�
хе Вильстерманн» (Боливия) � «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
07.15 «Команда мечты». (12+)
07.45 «Спортивные прорывы». (12+)
08.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/32 финала. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи». «25 лет «Русскому радио». (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая
программа.
00.15 «КВН». Премьер�лига. (16+)
01.30 Х/ф «Любовник моей жены».
(18+)
02.55 «Я могу!» (12+)

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». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Танец для двоих». (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Всем ' спасибо!»
09.45 «Возвращение домой». «Ограбле�
ние по�ростовски».

03.20 «Советские мафии. Бандитский Ле�
нинград». (16+)
04.00 «Советские мафии. Мать всех во�
ров». (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Ворожея». (16+)
10.50 «Зоя». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
01.35 «Зоя». (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны». (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+)
11.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
13.30 «Мир забесплатно». (16+)
14.50 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.40 Х/ф «Особо опасен». (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
21.15 Х/ф «Шпионские игры». (16+)
23.35 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
02.15 «Древние». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философс'
кий камень». (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком'
ната». (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин'де'вальда». (12+)

10.15 Х/ф «Версия полковника Зори'
на».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 «Человеческий фактор». «Музей
работает круглосуточно».
12.40 «Династии». «Шимпанзе».
13.35 «Петр Козлов. Тайна затерянного
города».
14.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий Цап�
лин. Утраченный гений».
15.15 «Кино о кино». «Айболит�66». Нор�
мальные герои всегда идут в обход».
15.55 Х/ф «Айболит'66».
17.30 «Большие и маленькие».
19.15 Х/ф «Стакан воды».
21.25 «История научной фантастики».
«Монстры».
22.10 Х/ф «Грозовой перевал».
00.00 Концерт «Джейкоб Кольер».
01.00 Х/ф «Белые ночи».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Дед». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «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». Никита Джи�
гурда. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Су�
пер бэнд «Куртки Кобейна». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

04.15 «Таинственная Россия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
08.40 Х/ф «Самогонщики». (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Барс». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
01.05 Х/ф «Самогонщики». (12+)
01.25 «Улицы разбитых фонарей'4».
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.05 «Выходные на колесах». (6+)
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
10.25 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
12.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов». (12+)
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь'
бы». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Н.Аллилуева». (16+)
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц».
(16+)
01.30 «Вирусная реальность». Специаль�
ный репортаж. (16+)
01.55 «Советские мафии. Демон пере�
стройки». (16+)
02.40 «Советские мафии. Банда Монго�
ла». (16+)

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчас'
тья». (12+)
01.40 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
07.05 Х/ф «Королевство кривых зер'
кал». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Королевство кривых зер'
кал». (0+)
09.00 «Легенды музыки». Далида. (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Леонид
Якубович. (12+)
10.15 «Загадки века». «Операция «Соло».
Как развалили компартию США». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о про�
рочествах. Подозреваемый � Распутин».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Казань � Ниж�
ний Новгород». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех».
(0+)
00.00 «Одесса'мама». (16+)
04.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)
05.10 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (0+)

08.00 «Знаем русский». (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
12.05 «Высший пилотаж». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Высший пилотаж». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Высший пилотаж». (16+)
03.30 Х/ф «Сердца четырех». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Летопись Bellator». В.Минаков про�
тив А.Волкова. Д.Бельтран против
К.Джексона. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.00, 19.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Мини�футбол. Париматч � Чемпионат
России. КПРФ (Москва) � «Газпром�Югра»
(Югорск).
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Локомотив» (Тбилиси) � «Динамо»
(Москва). Live». (12+)
20.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» � «Фрайбург».
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ростов» (Ростов�на�Дону) �
«Ротор» (Волгоград).
01.10 Новости.
01.20 «Все на Матч!»
01.55  Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» � «Монако».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Адиля Бо�
ранбаева. Олег Попов против Баги Агае�
ва. (16+)
06.30 Д/ф «Первые». (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины.
Финал. Трансляция из Латвии. (0+)
09.00 «Летопись Bellator». Александр Сар�
навский против Уилла Брукса. Александр
Шлеменко против Дага Маршалла. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: кто�то там навер�
ху любит меня». (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина�2020». (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец». (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга'
ритка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва монастырская.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Эльдар
Рязанов.
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбат'
роса».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Петр Первый».
13.35 Д/ф «Остров и сокровища».
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского
зубра. Михаил Мещеряков».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Бугульма
(Республика Татарстан).
15.35 «Энигма». София Губайдулина».
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50 «Исторические концерты». Дириже�
ры. Карло Мария Джулини и Новый филар�
монический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна «Дома со сло�
нами».
21.05 Х/ф «Всем ' спасибо!»
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сынок».
01.35 «Исторические концерты». Дириже�
ры. Карло Мария Джулини и Новый филар�
монический оркестр.
02.30 М/ф.

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Береговая охрана». (16+)
08.55 «Билет в будущее». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Береговая охрана». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана». (16+)
17.15 «Барс». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Племяшка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Племяшка». (12+)
12.15 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
20.00 Х/ф «Охотница». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Каменская». (16+)
01.15 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «В центре событий». (16+)
03.55 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 Х/ф «Мама Люба». (16+)
19.00 Х/ф «Таисия». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Я ' Ангина!» (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(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+)
12.05 «Кондитер�4». (16+)
13.40 «Адская кухня». (16+)
15.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
20.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23.05 Х/ф «Особо опасен». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Пацанки год спустя». (16+)
02.45 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня'Федя». (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
10.45 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер». (16+)
07.35 Х/ф «Без особого риска». (0+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Без особого риска». (0+)
09.35 «Одесса'мама». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Одесса'мама». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Одесса'мама». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Одесса'мама». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Одесса'мама». (16+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис Щер�
баков. (6+)
00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
01.35 Х/ф «Проверено ' мин нет». (12+)
03.00 Х/ф «Криминальный отдел».
(12+)
04.10 Х/ф «Вертикаль». (0+)

МИР
05.00 «Игра. Реванш». (16+)
06.20 «Знахарь'2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Знахарь'2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 «Знахарь'2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Старики'разбойники». (12+)
23.30 «Ночной экспресс». Глеб Самойлов
и группа «Матрикс». (12+)
00.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
02.20 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.

12.20 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже».
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир
Челомей».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь � Россия!» «В долине
Бахчисарая».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбат'
роса».
17.50 «Исторические концерты». Дириже�
ры. Серджиу Челибидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения Франции.
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Айболит�66». Нор�
мальные герои всегда идут в обход».
21.30 «Энигма». София Губайдулина».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
00.35 «ХХ век». «Музыкальный ринг. Груп�
па «Браво» и Алла Пугачева». 1986 г.
01.45 «Исторические концерты». Дириже�
ры. Серджиу Челибидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения Франции.
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Критическая масса». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Судебный детектив». (16+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Береговая охрана». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия».
09.25 «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.40 «Береговая охрана». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Барс». (16+)
19.20 «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 «Пять минут страха». (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Мамаев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать всех во�
ров». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых откровенных сцен в со�
ветском кино». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
01.35 «Прощание. Лаврентий Берия».
(16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи». (12+)
03.00 «Коломбо». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Мамаев». (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 «На твоей стороне». (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор'2». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.35 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Кондитер�4». (16+)
19.00 «Кондитер�4». (16+)
20.30 «Кондитер�4». Финал. (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи�детектив». (16+)
03.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Сеня'Федя». (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса». (12+)
10.50 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня'Федя». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)
01.50 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «Ми�24». «История продолжа�
ется». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Поединок». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (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 «Тайна Марии». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.20 «Легенды мирового кино». Тамара
Семина.
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбат'
роса».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыкальный ринг. Груп�
па «Браво» и Алла Пугачева». 1986 г.

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
09.35 «Пилот международных авиали'
ний». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Пилот международных авиали'
ний». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Пилот международных авиали'
ний». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Основной
боевой танк. Морозов против Келлера».
(12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Бондарчук.
(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного ро'
зыска». (0+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыс'
ка». (12+)
02.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
04.15 Х/ф «Криминальный отдел».
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)
05.20 «Игра. Реванш». (16+)
07.40 «Знахарь'2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Знахарь'2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Знахарь'2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Знахарь'2». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Мухтар. Новый след». (6+)
03.05 «Игра в кино». (12+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». Гостья из будущего. (12+)
04.10 «Игра. Реванш». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Динамо» � «Рубин». Live». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

13.15 «Правила игры». (12+)
13.45 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
(0+)
14.15 «500 лучших голов». (12+)
14.50 Профессиональный бокс. Шох Эр�
гашев против Эдриана Эстреллы. Влади�
мир Шишкин против Улисеса Сьерры.
(16+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Владимира
Кузьминых. Дмитрий Бикрев против Алек�
сандра Янковича. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран�при.
(0+)
19.15 Новости.
19.20 «Большой хоккей». (12+)
19.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Кап�
ризов и Ханна». (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
(0+)
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
22.05 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский (Россия) против Кейта Оба�
ры (Япония). (16+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 2�й отбороч�
ный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия)
� «Динамо» (Москва, Россия).
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � «Сент�Этьен».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан�
Паулу» (Бразилия) � «Ривер Плейт» (Ар�
гентина).
07.00 «Большой хоккей». (12+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан�
дра Гомельского». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) � «Црвена Звезда» (Сербия).
(0+)

10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Локомотив» (Тбилиси) � «Динамо»
(Москва). Live». (12+)
13.15 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
13.45 Футбол. Еврокубки. Отборочные
раунды. Обзор. (0+)
14.15 «500 лучших голов». (12+)
14.50 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. (16+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Артема Фроло�
ва. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Лига Европы. 2�й отбороч�
ный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия)
� «Динамо» (Москва, Россия). (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
19.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные
раунды. Обзор. (0+)
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЧЕ�2021 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Россия � Нидерланды.
22.55 Баскетбол. «Кубок имени Алексан�
дра Гомельского». Финал.
00.55 «Все на Матч!»
01.15 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Шальке».
03.30 «Все на Матч!»
04.25 «Точная ставка». (16+)
04.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. (0+)
05.45 Профессиональный бокс. Евгений
Шведенко против Максима Смирнова.
(16+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. Трансляция из Латвии. (0+)
09.00 «Летопись Bellator». Александр Сар�
навский против Марчина Хелда. Алек�
сандр Волков против Тони Джонсона.
(16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Судьба человека». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба человека». (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 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи». «25 лет «Русскому радио». (12+)
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
18.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
19.45 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа.
21.00 «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня». (12+)
06.00 Х/ф «Кузнец моего 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 «Изморозь». (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск счас'
тья». (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня». (12+)
03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Ваш специальный коррес'
пондент».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи».
12.00 «Диалоги о животных».
12.40 «Другие Романовы». «Первая неве�
ста империи».
13.10 Финальный гала�концерт музыкаль�
ного проекта «Junior Music Tour».
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 «Больше, чем любовь». Сергей и
Софья Образцовы.
17.15 «Забытое ремесло». «Скоморох».
17.35 «Романтика романса». Гала�кон�
церт.
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «Версия полковника Зори'
на».
21.35 Летний концерт в парке дворца Шен�
брунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармонический оркестр.
23.20 «Кинескоп». 77�й Венецианский
МКФ.
00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
01.45 «Диалоги о животных».
02.25 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 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.20 «Их нравы». (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей'4».
(16+)
08.25 «Отпуск по ранению». (16+)
12.05 «Чужой район'2». (16+)
23.25 «Отпуск по ранению». (16+)
02.45 «Улицы разбитых фонарей'4».
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Женщины Михаила Козако�
ва». (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+)
21.30 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)

01.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
03.05 Х/ф «Охотница». (12+)
04.35 «Московская неделя». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.05 Х/ф «Таисия». (16+)
14.45 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 Х/ф «Ворожея». (16+)
03.20 «Зоя». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (16+)
00.35 Х/ф «Схватка». (16+)
02.30 «Древние». (16+)
04.40 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз'
кабана». (12+)
13.55  Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». (16+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 Х/ф «Чудо'женщина». (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости».
(16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Шел четвертый год вой'
ны...» (12+)
07.10 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№32». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Досье на
палачей». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «СМЕРШ. Камера смертников».
(16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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.. ПРОКАТКА автомобильных

дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.. Осенняя ВСПАШКА мото�

блоком. Тел. 8�909�541�84�35.

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8�953�913�00�66

реклама

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

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

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

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

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.: 8�962�778�75�71,
8�929�371�48�53 р

е
к

л
а

м
а

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

23.45 «Одесса'мама». (16+)
04.05 Х/ф «Без особого рис'
ка». (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 Х/ф «Старики'разбой'
ники». (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю�
щие». Сергей Бодров. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Любопытная Варвара'
2». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Любопытная Варвара'
2». (16+)
18.20 «Любопытная Варвара'
3». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Любопытная Варвара'
3». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Любопытная Варвара'
3». (16+)
03.30 Х/ф «Слоны мои дру'
зья». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Летопись Bellator». Александр
Шлеменко против Бретта Купера. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.15 «Моя история». (12+)
13.45 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг�лайт. Гонка 1.
14.45 Новости.
14.55 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг. Гонка 1.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Майнц».
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 «Урал» � «Зенит». Live». (12+)
00.00 «После футбола».
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар�
сель» � «Лилль».
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Смешанные единоборства. One FC.
(16+)
06.30 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. (0+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Финал. (0+)
09.00 «Летопись Bellator». Эдди Альварес
против Патрики Фрейре. Шахбулат Шам�
халаев против Коди Боллинджера. (16+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
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

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

реклама

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел.: 89539252170,
89095418211

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

Тел. 8�929�371�94�46 р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 89539109104

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 89521507638
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. СЕКЦИОНКУ (19 м2) в
г. Томске. Тел. 8�913�841�41�83.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�918�74�69.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�43�81.

. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�888�13�70.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ или меняю на 2�комн.
квартиру. Тел. 8�952�179�92�51.. 3�комн. КВАРТИРУ, 1 млн
400 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�79�91.. 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.. 2�этажный ДОМ в г. Асино
(евроремонт, все удобства,
камин, 20 соток, пруд, тепли�
цы), 3 млн 800 тыс. руб. Тел.
8�913�110�36�62.. 3�комн. ДОМ в р�не Горы.
Тел. 8�962�780�54�27.. ДОМ в р�не горбольницы.
Тел.: 2�61�64, 8�913�875�12�
92, 8�913�793�42�48.. 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 р�не Лесозавода.
Тел. 8�953�918�74�69.. ДОМ в г. Асино, ул. Гончаро�
ва, 224. Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�923�425�63�97.. срочно мичуринский УЧА�
СТОК (14 соток), ПОГРЕБ в
центре, строительные БЛОКИ,
ПЛИТЫ. Тел. 8�913�117�14�59.

ПРОДАЮ

. 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.. хороший МИЧУРИНСКИЙ
УЧАСТОК на Киргисаке. Тел.
8�952�181�93�52.. земельный УЧАСТОК (7,2
сотки). Тел. 8�961�098�66�34.. УЧАСТОК (15 соток) в г.
Асино. Тел. 8�952�153�23�38.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) с ветхим домом, собствен�
ность. Тел. 8�961�096�25�96.. УЧАСТОК (30 соток) в
д. Тихомировке. Тел. 8�913�
871�53�12.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя.
Тел. 8�952�154�69�96.. ДАЧУ в д. Тихомировке
(участок 30 соток с посадка�
ми овощей, ягод, фруктов,
новое строение дома и ме�
бель). Тел. 8�923�419�58�63.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната. Тел. 8�952�686�07�66.. ГАРАЖ кирпичный в р�не
ж/д вокзала. Тел. 8�923�433�
49�47.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�923�
405�01�43.. ГАРАЖ в р�не реалбазы
(6х4,7) с подвальным помеще�
нием, 220 тыс. руб. Тел.
8�913�118�55�15.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната, ГАРАЖ в р�не ВЭС.
Тел. 8�909�549�53�29.. ГАРАЖ в р�не Горы (оста�
новка рядом). Тел. 8�983�236�
90�67.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�953�925�94�31.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ВЭС. Тел. 8�906�947�30�55.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�909�549�
53�29.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�1118 «Калина» 2010
г/в, ХТС. Тел. 8�953�915�41�83.. «НИВУ» 2017 г/в, ОТС.
Тел. 8(38�243) 3�41�48.. УАЗ 31�512 2002 г/в. Тел.
8�909�549�53�29.. УАЗ (фермер) 2007 г/в.
Тел. 8�913�847�08�38.. ГАЗ�66 (самосвал + тент),
1993 г/в, с. Батурино, 300
тыс. руб., Тел. 8�952�885�73�89.. ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ�236 с ко�
робкой, после капремонта.
Тел. 8�952�808�36�06.

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

. ВЕЛОСИПЕД, недорого.
Тел. 8�952�686�17�63.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R�15, 185/65, б/у. Тел. 8�952�
898�55�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ, ТЕЛКУ. Тел.
8�905�089�89�43.. ПОРОСЯТ разных возрас�
тов. Тел. 8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. БАРАНОВ. Тел. 8�913�804�
16�49.. КОЗ. Тел. 8�952�807�28�96.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. МЕД. Тел. 8�952�897�86�42.. 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.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, мно�
го. Тел.: 3�12�73, 8�952�163�
39�56.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
175�73�61.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 30
руб./ведро. Тел. 8�913�816�
70�87.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
236�63�82.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�
886�98�09.

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

м
а

РАБОТА
на правах
рекламы

р
е

к
л

а
м
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ПЕСОК, ГЛИНА,
ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8'903'915'68'28

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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а

ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ(цы),
РАБОЧИЕ

на деревообрабатыва'
ющее производство.

Тел. 2'80'28.
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     . МАСТЕР УЧАСТКА
на деревообрабатывающее производство. ЭЛЕКТРОМОНТЕР со знанием КИПиА

Тел. 28028

ТРЕБУЮТСЯ

. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИ�
КА�МОНТАЖНИКА. Выпол�
ню мелкий ремонт. Тел.
8�952�179�60�87.. В ПО ВЭС ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Тел.
8�913�888�80�27.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для
пожилой женщины, возможно
с проживанием. Тел.: 8�913�
875�12�92, 8�913�793�42�48, 2�
61�64.. ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ
котельной, ул. Первомайская,
11/1. Тел. 8�952�803�05�89.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика.
Тел. 8�960�975�71�94.
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аГОРБЫЛЬ,
ПЕСОК,

ПЕРЕГНОЙ
Услуги самосвала (КамАЗ)

Тел. 8�952�800�10�99

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
в пеллетный цех

Тел. 2�80�28
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1'комн. и 3'комн.
КВАРТИРЫ
по адресу:

г.Асино, ул. 9 Мая
Тел. 8'923'401'07'70
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аЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный
березовый, хвойный пиленый

Тел. 8�952�890�48�77
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ГОРБЫЛЬ березовый
долготьем, пиленый

ГОРБЫЛЬ хвойный
долготьем, пиленый
Тел. 8�923�435�80�73
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ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ на выгрузку

вагонов с углем.
Обр.: угольный склад

(гортоп),
пер. Проходной, 32

В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР товарной, КОНТРОЛЕР отдела режима,

ЭЛЕКТРИК. Тел. 2�44�79.
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИК,
ПОМРАМЩИКА,

КОЧЕГАРЫ
в цех лесопиления

Тел. 89609690275

реклама

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

Тел. 8�953�922�03�33
р

е
к
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м
а

 ТРЕБУЮТСЯ  МАШИНИСТЫ ТРАКТОРА
категории «С» и «Д» на полевой сезон (уборочная);
на животноводческую ферму: ЖИВОТНОВОДЫ,
график работы сутки через трое;
на мясопереработку: ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
категории «С», РАЗНОРАБОЧИЙ, ЖИЛОВЩИКИ
мяса, график 2/2                Тел. 89095400938
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории «С»,

МАШИНИСТ
гусеничного экскаватора

Тел.: 8�923�401�07�70,
(8�38241) 2�59�33
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реклама

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

Тел. 8�953�916�27�22

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�983�348�27�63

ДРОВА
березовые пиленые,

ГОРБЫЛЬ
Сухие, в укладку

(КамАЗ,
наращённые борта)

Привезем быстро
СКИДКА*
Тел.: 8�953�915�29�98,

8�906�949�24�76

 * подробности
по телефонам

. КАРТОФЕЛЬ крупный жел�
тый, 100 руб./ведро. Тел.
8�960�971�50�25.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�961�098�63�59.. СКИРДУ СЕНА, с. Ново�
Кусково. Тел. 8�960�976�98�30.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО лугов Сибири, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. ПЕРЕГНОЙ, КОСТРУ, ЗЕМ�
ЛЮ. Тел. 8�952�894�95�47.. БЕРЕСТУ, 70 руб./кг. Тел.
8�952�184�82�12.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.

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.. 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.. ТРАВМАТ ИЖ 79�9Т, 3000
руб. Тел. 8�952�890�88�38.

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С», «Е» (с. Перво�
майское). Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8�913�840�84�10.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИЦЫ (КИ). Тел. 8�953�916�
57�92.

реклама

реклама

В Межрайонную ИФНС России №1 по Томской области
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

с высшим юридическим образованием
Тел.: 27916, 27917

Автомойка «Водолей»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на шиномонтаж

Тел. 8�952�183�76�93



АРЕНДА

. 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. меблированную КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�953�920�14�03.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�927�51�30.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не 2�й школы, 13000 руб. Тел.
8�923�448�03�56.. СНИМУ 3�комн. КВАРТИРУ в г. Асино. Тел. 8�989�233�39�40.. СНИМУ 3�комн. КВАРТИРУ в г. Асино на длительный срок.

Тел. 8�996�636�06�57.

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

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

8�952�809�01�59

Дорого
Самовывоз
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КУПЛЮ
кедровые
ОРЕХИ и ШИШКИ

Тел.: 8�962�787�37�77,
8�952�162�50�05,
8�999�178�07�47
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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. 8�913�878�99�70

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

реклама
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ЗАКУПАЮ
ЖИВОЙ СКОТ,

дорого
Тел.: 8�913�105�75�95,

8�953�919�68�95

ДАРОМ

. ОТДАМ ПИАНИНО. Тел. 8�913�871�53�12.. ОТДАМ СОБАЧКУ (девочка, 8 мес.). Тел. 8�953�925�08�84.. ОТДАМ СОБАКУ хаски (мальчик, 3 года). Тел. 8�913�806�

80�18.. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА (черепаховый окрас).

Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мышеловки (2 мес.), приучены к

лотку и подполью. Тел. 8�952�183�47�83.. ОТДАМ КОШКУ (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8�953�911�

93�29.

. ГИРИ (16, 24 кг), 800 руб.,
ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�
66�76.. деревянные ПОДДОНЫ.
Тел. 8�913�939�01�09..  ЗАКУПАЕМ крупный
КАРТОФЕЛЬ. Тел.  8�952�
155�04�91.

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*

Выражаем глубокое соболезнование Галине Василь�
евне Кудряшовой, дочери Ирине, внучке Валерии в свя�
зи с внезапной кончиной мужа, папы, дедушки

КУДРЯШОВА Валерия Павловича.
Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как�то облег�

чить вашу боль, но трудно представить, есть ли на Зем�
ле такие слова вообще. Светлая и вечная память.

Коллективы Ново'Кусковской ДШИ
и Дома культуры.

На 96�м году ушла из жизни
КАРПОВА Александра Карповна.

На 93�м году ушла из жизни
СКУРАТЕНКО Лидия Васильевна.

На 93�м году ушла из жизни
ЧЕРНОТАЛОВА Руфь Васильевна.

На 90�м году ушёл из жизни
БОРИЛО Виктор Викентьевич.

На 82�м году ушёл из жизни
ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Николаевич.

На 74�м году ушёл из жизни
САВВА Семён Петрович.

На 69�м году ушёл из жизни
АМЕЛИН Фёдор Фёдорович.

На 68�м году ушла из жизни
МИХЕЕВА Раиса Александровна.

На 61�м году ушёл из жизни
БОГОМОЛОВ Сергей Егорович.

На 60�м году ушёл из жизни
АСОЯН Хажак Кярамович.

На 55�м году ушла из жизни
ВАСИЛЕНКО Ирина Юрьевна.

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

Районный совет ветеранов.

ООО «УК «Абиком»
и ООО «УК «Эксперт»

информируют
о том, что с 12.09.2020 г. по 14.09.2020 г.

будет производиться заполнение
теплотрасс отопления.

В связи с этим убедительная просьба всем жителям
домов обратить особое внимание на состояние ото(
пительного оборудования в квартирах. Вниматель(
но осматривать радиаторы, регулирующие и запор(
ные вентили, стояки и трубы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9'00 до 17'00, без выходных.
Телефон храма: 8'952'686'43'05.

10 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Моисея Мурина.
11 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
08.30 Литургия. Молебен.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
12 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Святителей Александра, Иоан�
на и Павла патриархов Константинопольских.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
13 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 14�я по Пятиде�
сятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Симеона
Столпника.
15 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Мученика Маманта, отца его
Феодота и матери Руфины.
16 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Священномученика Анфима епис�
копа Никомидийского и иже с ним.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Просим оказать
помощь в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Асино Томской области Томской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
р/с 30101810500000000728 БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: добровольное пожертвование на
строительство храма.

Благодарим за помощь! Храни вас Господь!



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

- 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

р
е

к
л

а
м

а

* подробности у продавцов

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,

юбилею,

дню рождения

и др.
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реклама

реклама                                                             * � подробности у менеджеров


