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ПОДПИСКИ

на газету
«Образ Жизни»

на 2#е полугодие
2020 года

Подписку можно оформить
в отделениях связи,

у почтальонов и в редакции

Оставайтесь
с любимой газетой!

В
 этом году выпускники, к со�
жалению, не смогли блис�
тать на традиционном город�

ском балу. Аттестаты им вручали в
стенах школ с соблюдением необ�
ходимых мер безопасности. Пер�
выми для торжественной церемо�
нии приглашались медалисты.
В назначенное время 17 июня у
дверей актового зала гимназии №2
стояли Юлия Водянникова, Марга�
рита Мягченкова и Арина Ларина.

— Очень обидно, конечно, что
у нас нет нормального выпускно�
го. Так хотелось надеть красивые
бальные платья, ведь шли к этому
событию долгих одиннадцать лет.
А тут — коронавирус! Зато не как
у всех, — успокаивали сами себя
девчонки. — Всё же надеемся, что
после сдачи ЕГЭ обстановка улуч�
шится, и мы сможем отметить вы�
пускной, пусть даже с опозданием.
Лучше ведь поздно, чем никогда.

Аттестаты и золотые медали
лучшим гимназисткам вручила ди�
ректор Н.В.Седюкова. Поздравили
девушек их родители, первая учи�
тельница О.Б.Дорохова и класс�
ные руководители С.А.Тихонова и
С.Э.Зайцева.

В 2020�м году школы Асиновс�
кого района покинут 209 одиннад�
цатиклассников. Самые маленькие
выпускные классы, где всего по
четыре человека, в Новиковской и
Минаевской школах. Николаевс�
кая школа выпустила шесть учени�
ков, Батуринская — десять, Ягод�
ная — восемь.

(Окончание на стр. 2).

Золотые медали —
золотым умам
Ëó÷øèì âûïóñêíèêàì øêîë âðó÷åíû
ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ìåäàëè

Золотые медалистки гимназии №2 Маргарита Мягченкова, Юлия Водянникова и Арина Ларина.
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Зажжём свечи
памяти на
подоконниках
22 èþíÿ —
Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè

Уважаемые асиновцы,
земляки!

Приближается печальная
дата в истории нашего наро�
да — 79�я годовщина нача�

ла Великой Отечественной
войны, которая унесла мно�
гие миллионы жизней как на

фронте во время боевых
действий, так и во вражес�
ком плену, на оккупирован�

ных врагом территориях, в
тылу, где умирали люди от
голода и непомерно тяжёло�

го труда. В этот день каждая
семья вспоминает о своих
потерях. Поэтому накануне

Дня памяти и скорби, вече�
ром 21 июня, давайте в па�
мять о них зажжём свечи на

подоконниках своих домов и
квартир. Можно принести
цветы к памятникам, избегая

массовости и соблюдая ре�
жим самоизоляции.

Районный
совет ветеранов.

Люди продолжают гибнуть на дорогах
Äâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ,
â êîòîðûõ îäèí ÷åëîâåê ïîãèá, âòîðîé ïîëó÷èë òðàâìó,
ïðîèçîøëè íà àâòîäîðîãå Àñèíî — Áàòóðèíî

Клещи не отступают
Â íàøåì ðàéîíå ÷èñëî óêóøåííûõ êëåùàìè
óæå ïåðåøàãíóëî çà òûñÿ÷ó, â ñîñåäíèõ
ìóíèöèïàëèòåòàõ — çíà÷èòåëüíî ìåíüøå

По данным территориального отдела Управления Роспотреб�
надзора по Томской области, с начала сезона и по 15 июня в Аси�
новском районе было зафиксировано 1008 случаев укуса клещей
(в том числе 191 ребёнок), в Первомайском районе — 613 (136 де�
тей), в Зырянском — 294 (94). Ни в одном случае клещи не явля�
лись переносчиками инфекции.

В течение последней недели наблюдается прирост обративших�
ся за медпомощью: в Асиновском районе — 95 человек, в Перво�
майском — 44, в Зырянском — 5.

Пламя  разгорелось от удара молнии
×àùå âñåãî ëåñíûå ïîæàðû âîçíèêàþò ïî âèíå ÷åëîâåêà,
íî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî îãîíü ðàçæèãàåò ñòèõèÿ

Так случилось 7 июня на территории Асиновского лесничества из�за разбушевавшейся грозы. Мол�
ния угодила в дерево, и за несколько часов пламя охватило 0,6 гектара. На его тушении были задей�
ствованы семь работников Первомайской пожарно�химической станции, один пожарный автомобиль
и трактор.

В настоящее время действующих пожаров в лесничествах Томской области нет — от них спасают
зарядившие дожди. Всего с начала года в регионе ликвидировано 95 лесных пожаров на общей пло�
щади 1,4 тыс. га.

Опять горели отходы лесопиления
Çà ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ïðîèçîøëî ÷åòûðå
àíàëîãè÷íûõ ïîæàðà

Сообщение о возгорании на улице Первомайской, 16 поступи�
ло в пожарно�спасательную часть №17 (Асино) 6 июня в 2 часа 18
минут.  На территории лесоперерабатывающего предприятия го�
рели отходы лесопиления на площади 100 кв. м. От разбушевавше�
гося огня деформировался металлопрофиль на бытовом строении,
где размещалась и кочегарка. Полностью ликвидировать возгора�
ние пожарные смогли спустя почти 11 часов, в 13�17. В тушении
огня было задействовано 6 единиц техники и 17 человек личного
состава. В результате пожара выгорела территория на площади 550
кв. м. Пострадавших среди работников предприятия нет. Извест�
но, что пилорама принадлежит китайской компании.

Пока выясняется, кому принадлежит земельный участок по ад�
ресу: улица Строительная, 1�a, где 13 июня в 14 часов 33 минуты
люди заметили огонь и сообщили об этом в пожарную часть. Горе�
ли опять же отходы лесопиления. Разгулу пламени способствовал
сильный ветер, поэтому возникла угроза распространения огня на
соседнюю территорию, где располагается китайское лесоперера�
батывающее предприятие «Баоли» с производственными помеще�
ниями, деревообрабатывающими станками и многочисленными
штабелями круглого леса.

Огонь удалось локализовать только на следующий день 14 июня
в 22 часа 19 минут. Площадь пожара — 600 кв. м. По имеющейся у
нас информации, это уже четвёртый аналогичный пожар, произо�
шедший за последние два месяца на территории города.

Готовимся принимать
поправки в Конституцию
C 25 èþíÿ îòêðîþòñÿ èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè

По информации территориальной избирательной комиссии Аси�
новского района, все 44 избирательных участка к работе готовы. С
16 июня там начался приём заявок от граждан о включении их в
списки участников для голосования по месту нахождения. Он про�
длится до 14 часов 21 июня. Уже сегодня можно вызвать членов
избирательной комиссии к себе на дом. Заявку можно оставить по
телефонам: 2 �11�16, 2�30�96 либо на избирательном участке по ме�
сту жительства.

Общероссийское голосование по принятию поправок в Кон�
ституцию отличается от обычных выборов тем, что пройдёт не в
один день, а в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Сформиро�
ван список наблюдателей (по 2 человека на каждый участок) и
тех, кто будет измерять температуру у каждого участника голо�
сования. Уже решены вопросы транспортного обеспечения уча�
стковых избирательных комиссий для организации голосования
на дому.

На участки поступит 28 тысяч бюллетеней. Они небольшие, ведь
там всего две строки: «за» поправки в Конституцию, которые при�
нимаются единым пакетом, и «против».

Заработали на творчестве
Àñèíîâñêèé ðàéîí ñòàë ïðèç¸ðîì
îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ
è ïîëó÷èë çà ýòî 900 òûñÿ÷ ðóáëåé

Подведение итогов традиционного областного фестиваля на�
родного творчества состоялось в режиме видеоконференции 11
июня. Глава региона Сергей Жвачкин, обращаясь к участникам по
видеосвязи,  отметил: «Именно культура, история и народные тра�
диции составляют основу нашей страны уже много веков. И имен�
но поэтому даже в условиях режима самоизоляции сфера культу�
ры не прекращала работу. Театры, концертные залы, дома культу�
ры работали в онлайне. Правда, собирали не овации, а лайки и ре�
посты. Но главное — вы всегда востребованы!»

Фестиваль родился семь лет назад с целью поддержки самоде�
ятельных коллективов. В седьмом мероприятии приняли участие
более шести тысяч исполнителей и свыше ста мастеров декоратив�
но�прикладного искусства.

На церемонии награждения глава региона объявил, что высшую
награду — Гран�при и 5 миллионов рублей — в этом году получила
северная столица Томской области — город Стрежевой. Первое
место заняли Колпашевский и Парабельский районы (в качестве
награды они получили на развитие местной культуры по 1,2 милли�
она рублей), второе место разделили Кривошеинский и Асиновс�
кий районы (по 900 тысяч), замкнули тройку лидеров Каргасокс�
кий и Томский районы, получившие по 600 тысяч рублей.

Директор Асиновского межпоселенческого центра народного
творчества Антон Подгорнов сказал, что полученные средства пла�
нируется потратить на развитие коллективов, которые заняли на
фестивале призовые места, и на улучшение материально�техничес�
кой базы ДК «Восток».

Выявлены новые заболевшие
×èñëî çàðàæ¸ííûõ êîðîíàâèðóñîì âîçðîñëî
äî 1426 ÷åëîâåê

Рекордное количество заболевших COVID�19 за сутки было за�
фиксировано в Томской области 16 и 17 июня. В эти дни выявлено
по 56 человек вновь заболевших. Всего с начала сложной эпиде�
миологической ситуации в Томской области зарегистрировано 1426
случаев заболевания, выздоровели 684 человека.

В Асиновском районе первые заразившиеся коронавирусом
люди были выявлены в начале мая. Тогда наличие вируса было ус�
тановлено у троих жителей Асиновского и Тегульдетского райо�
нов, которые вопреки режиму самоизоляции  принимали участие в
строительных работах в Новосибирске. Затем фиксировались еди�
ничные случаи, о которых было известно из неофициальных источ�
ников (как мы уже сообщали в газете, областной оперштаб не пре�
доставляет СМИ сведений по муниципалитетам). Уже на этой неде�
ле COVID�19 был выявлен у нескольких граждан, проживающих в
рабочем общежитии. Об этом мы тоже узнали из неофициальных
источников. Люди находятся на обсервации в инфекционном отде�
лении.

Золотые медали —
золотым умам

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Нынче в районе тринадцать федеральных и один региональ�
ный золотой медалист. Самый большой урожай собрали выпус�
кники школы №4. Медалистки — только девушки. Это Наталья
Жохова, Алла Иванова, Анастасия Лисьева, Дарья Тихонова,
Ирина Попингельм, Анастасия Иванова. Аделия Алфёрова удо�
стоена региональной медали за успехи в учёбе.

Школа №1 выпустила двух медалистов — Илью Анучина и
Ангелину Чумаслову. По одному медалисту — в Новониколаев�
ке (Ирина Пешкичева) и Ново�Кускове (Роман Устюгов).

В Первомайском районе в этом году из 82�х выпускников чет�
веро получили федеральные золотые медали. Это Анастасия
Панченко из Первомайской школы, Марина Кацур из Берёзовс�
кой, Екатерина Струна и Егор Рыбаков из Сергеевской.

6 июня автомобиль ВАЗ�2106 наехал на
16�летнюю девушку, стоявшую у автобусной ос�
тановки рядом с селом Батурино. Пострадавшая
получила травму ноги.

15 июня на участке дороги между Первопашен�
ском и Копыловкой опрокинулся гружённый круг�

ляком КамАЗ с прицепом. В результате происше�
ствия погиб 48�летний пассажир большегруза. По
словам очевидцев, 40�летний водитель, который,
кстати, не пострадал, находился в состоянии ал�
когольного опьянения. Сотрудники Госавтоинс�
пекции эту информацию пока не подтверждают,
так как ещё нет результатов анализа. Оба мужчи�
ны — жители Большого Кордона.

Езда под градусом до сих пор остаётся одной
из главных проблем. Не останавливают таких пра�
вонарушителей ни перспектива лишиться води�
тельского удостоверения, ни возможность траги�
ческих последствий. Регулярно в наш город при�
езжают экипажи из областного управления
ГИБДД, чтобы помочь асиновским коллегам вы�
являть нетрезвых водителей. Очередное профи�
лактическое мероприятие длилось 4 дня, с 11 по
14 июня. Было задействовано шесть экипажей
госавтоинспекторов. За этот период на террито�
рии Асиновского и Первомайского районов уда�
лось задержать одиннадцать человек, не имевших
права управления транспортными средствами,
двух пьяных водителей, один из которых совер�
шил правонарушение повторно. Шесть транспор�
тных средств было помещено на штрафстоянку.

В ходе патрулирования улиц районов было вы�
явлено в общей сложности 40 фактов нарушения
правил дорожного движения.
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Томская область активно готовится
к общероссийскому голосованию. Идёт
набор и обучение волонтёров Конститу�
ции и наблюдателей, готовятся избира�
тельные комиссии и участки для голосо�
вания. Председатель избирательной ко�
миссии Томской области Эльман Юсу�
бов рассказал о том, как будет обеспе�
чена безопасность голосования.

— В Томской области голосование
по вопросу одобрения изменений в Кон�
ституцию РФ будет организовано и на
избирательных участках, и на дому.
Наша главная, первостепенная задача —
защитить здоровье и обеспечить макси�
мальную безопасность всех участников
голосования и членов избирательных
комиссий. На это направлены все усилия
региональной и местной власти, облас�
тной избирательной комиссии, Роспот�
ребнадзора.

Что для этого будет сделано?
Предусмотрены максимальные

меры защиты. Уже приобретаются все
необходимые средств индивидуальной
и коллективной защиты как для участ�
ников голосования, так и членов изби�
рательных комиссий. Средства на эти
цели регион получил из федерального
бюджета.

Уважаемые томичи,
жители

Томской области!
Все два с половиной месяца

эпидемии Томская область
справляется с ней лучше боль�
шинства других регионов стра�
ны. В первую очередь, благода�
ря системной работе наших вра�
чей, власти и правоохранитель�
ных органов. Напомню, что мы
не вводили     обязательного ма�
сочного режима на улицах, не
выдавали QR�пропусков, не ос�
танавливали работу промыш�
ленных предприятий. Мы одни�

Само голосование пройдёт при стро�
гом соблюдении всех требований Роспот�
ребнадзора. Все избирательные участки
оснастят обеззараживающими коврика�
ми на входе и антисептическими средства�
ми для дезинфекции рук. Каждому изби�
рателю, пришедшему на участок, будут
измерять температуру бесконтактным
термометром, выдадут индивидуальный
пакет с маской, перчатками и одноразо�
вой ручкой, которой он будет расписы�
ваться в бюллетене. Каждый час помеще�
ние для голосования, все контактные по�
верхности и места для тайного голосова�
ния будут проходить дезинфекцию спе�
циальным санитарно�гигиеническим
средством.

Всех членов избирательных комиссий
также обеспечат средствами индивиду�
альной защиты, включая маски, защитные
экраны, перчатки и медицинские халаты.
Средства индивидуальной защиты будут
и у работающих на участке наблюдате�
лей, представителей СМИ и сотрудников
полиции.

Кроме того, все члены комиссий и на�
блюдатели в обязательном порядке
пройдут тестирование до начала всех
процедур. Составлен список людей и
график тестирования. Это большая и
важная работа.

Сама процедура голосования будет
организована бесконтактным способом.
Участник голосования должен предъя�
вить паспорт члену избирательной комис�
сии на расстоянии в развернутом виде, не
передавая в руки. Голосование будет при�
ходить при строгом соблюдении санитар�
ной дистанции в 2 метра. Следить за этим
будут члены избирательной комиссии.
Кроме того, на избирательных участках
будут нанесены специальные линии —
указатели, которые помогут обеспечить
бесконтактное передвижение участников
голосования и соблюдение дистанции.

Чтобы максимально обезопасить на�
ших избирателей, также предусмотрена
возможность проголосовать не только в
основной день — 1 июля, но и ежеднев�
но, начиная с 25 июня. Это позволит каж�
дому жителю Томской области проголо�
совать в удобный для него день и избе�
жать на участках массового скопления
людей. Время голосования — с 8 утра до
8 вечера.

Голосуем дома
Можно проголосовать и на дому. И

если прежде для этого нужна была ува�
жительная причина, то при общероссий�
ском голосовании по поправкам в Консти�
туцию этого условия нет. Проголосовать
дома смогут все, кто по каким�то причи�
нам не может прийти на участки для го�
лосования. Например, маломобильные
граждане, многодетные родители, люди
старше 65 лет, которые сегодня должны
соблюдать режим самоизоляции, или те,
кто просто опасается идти на участок.

На официальном сайте адми�
нистрации Томской области, в
паблике и каналах оперативно�
го штаба каждый день мы те�
перь публикуем информацию об
этих трёх параметрах.

С тестами и койками для
больных с COVID�19 у нас
проблем нет, а вот распрос�
транение инфекции пока
превышает норму. Это объяс�
няется тем, что мы не только не
скрываем случаи болезни, но и
активно их ищем. С помощью
массового тестирования, с по�
мощью эпидбюро, которое по�
могает санитарным врачам. И
то, что на прошлой неделе мы
вовремя обнаружили и локали�
зовали крупный очаг на цент�
ральном рынке, — это резуль�
тат практически оперативной
работы. Во многом именно
этот очаг и выявленные кон�
такты увеличили количество
больных.

Кроме того, эпидемия не
знает границ, и у неё свои за�
коны и время. Например, на
Урал эпидемическая волна при�
ходит через две недели после
Москвы, затем через две неде�
ли — к нам в Сибирь, ещё через
14 дней — на Дальний Восток.
И увеличение числа заболевших
— закономерный процесс.

Исходя из эпидемической
ситуации на сегодняшний
день, мы принимаем решение

Голосование:
максимум удобства
и безопасности

Воспользоваться возможностью го�
лосования на дому просто. Нужно поста�
вить в известность свою участковую ко�
миссию о своём намерении — по теле�
фону или через другое лицо, например,
работника социальных органов, и согла�
совать удобную дату и время голосова�
ния. В назначенный день к избирателю
придут члены избирательной комиссии и
наблюдатели. При голосовании на дому
также будут соблюдены все санитарные
нормы безопасности и дистанция. Члены
комиссии не будут заходить в квартиру,
через порог они передадут индивидуаль�
ный пакет, в котором будут средства ин�
дивидуальной защиты: маска, перчатки,
дезинфицирующая салфетка, одноразо�
вая ручка, а также бюллетень для голо�
сования и реестр избирателей. Заполнив
бюллетень и реестр, участник голосова�
ния также дистанционно возвращает па�
кет членам комиссии.

Соблюдая все перечисленные меры,
участие в голосовании будет не опаснее,
чем поход в аптеку, магазин или на ры�
нок. А с учётом беспрецедентных мер
санитарной защиты участие в голосова�
нии будет одной из самых безопасных
социальных активностей.

Мобильный избиратель
Сегодня у каждого жителя Томской

области есть возможность выбрать са�
мый удобный и доступный для него спо�
соб голосования. Также можно вос�
пользоваться системой «Мобильный
избиратель» и проголосовать не на сво�
ём избирательном участке, а по месту
фактического пребывания. Для этого
нужно до 14 часов 21 июня подать со�
ответствующее заявление через портал
госуслуг, МФЦ, территориальную или
свою участковую избирательную ко�
миссию. На протяжении многих лет эта
система отлажена и работает как еди�
ный механизм.

Уточнить, включены ли вы в спи�
сок участников голосования, и полу�
чить другую дополнительную инфор�
мацию можно по телефону Информа�
ционно�справочного центра ЦИК
России 8�800�200�00�20, а также на
сайте конституция2020.рф.

продлить режим повышенной
готовности в Томской облас�
ти до 23 июня.

Нам нужно, чтобы в течение
четырёх дней количество выяв�
ленных больных было меньше
количества больных за четыре
предыдущих дня. В этом случае
мы откроем летние веранды
кафе и ресторанов, фитнес�клу�
бы, музеи и библиотеки, учреж�
дения дополнительного образо�
вания — от танцевальных до ав�
томобильных школ.

Роспотребнадзор уже раз�
работал порядок работы этих
учреждений. Руководители от�
раслей утвердили регламенты и
полностью подготовили их к от�
крытию. Но когда это произой�
дёт, зависит от эпидобстанов�
ки, а значит, и от нас с вами.

Я не исключаю, что мы смо�
жем открыть часть ранее закры�
тых учреждений уже на следую�
щей неделе. Но хочу, чтобы все
понимали, что при этом ряд со�
циальных ограничений мы
снимем только в случае пол�
ной победы над эпидемией.

Что это за ограничения? Это
масочный режим в обществен�
ном транспорте, магазинах и
других людных местах. Это де�
зинфекция рук. Это соблюдение
социальной дистанции. Это ре�
жим самоизоляции для людей
старше 65�ти и людей с хрони�
ческими заболеваниями. Пока

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

На финишной прямой
не будет вакцин и лекарств, все
эти ограничения сохранятся.
Это общемировая практика, и
для нас всё это должно быть ак�
сиомой, потребностью и при�
вычкой. Как мы в Сибири при�
выкли зимой носить шапку, так
и к маскам привыкнем.

Жизнь продолжается. 24
июня мы с вами увидим военный
Парад Победы в Москве, а уже
с 25 июня начнётся общерос�
сийское голосование по поправ�
кам Конституции. Роспотреб�
надзор и Центральная избира�
тельная комиссия сделали всё,
чтобы поход на избирательные
участки был ещё более безопас�
ным, чем обычный поход в ма�
газин. Чтобы избежать столпот�
ворения, голосование будет
идти неделю — с 25 июня по
1 июля с 8 утра до 8 вечера.
Каждый избиратель на избира�
тельном участке будет обеспе�
чен бесплатной маской, перчат�
ками и индивидуальной ручкой.
Члены избиркомов пройдут те�
стирование. Все, кто хочет, смо�
гут проголосовать дома, зара�
нее сообщив о своём желании.

Ещё раз обращаю ваше вни�
мание, что если в ближайшие
дни эпидемическая ситуация из�
менится и коэффициент распро�
странения заболеваемости бу�
дет меньше единицы (cледите за
этим в наших соцсетях и на сай�
те обладминистрации), в этом
случае в соответствии с требо�
ваниями Роспотребнадзора мы
примем решение о поэтапном
открытии ранее закрытых уч�
реждений. Я вам это обещаю и
очень на это рассчитываю.

Берегите себя и тех, кто ря�
дом! Будьте здоровы!

ми из первых в стране закрыли
свои воздушные ворота для
иностранцев и жителей неблаго�
получных регионов. Одними из
первых открыли парикмахерс�
кие, парки для прогулок и заня�
тий спортом.

Однако для того, чтобы мы
разрешили работу всё ещё зак�
рытых учреждений — таких, как
общепит, объекты культуры и
спорта — нам необходимы по�
зитивные результаты по трём
показателям: это наличие сво�
бодного коечного фонда, охват
тестированием и коэффициент
распространения инфекции.

1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Кон�
ституцию РФ. При этом для удобства и максимальной безопасности
все избиратели Томской области получат возможность проголосовать
уже с 25 июня. Избирательные участки будут открыты в течение неде�
ли с 8 утра и до 20 вечера, голосовать можно и на дому.
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«Возьму свою гитару я,
Ей грустно на стене...»

(«Гитара», 1989 г.)

Володя заинтересовался гитарой, ко�
торая была увлечением его отца, будучи
совсем крохой.

— Мне захотелось играть на гитаре
так, как умел он. Начал пробовать. Одну
струну щипанёшь — просто звук, две —
уже слияние звуков. А семь — полная
гармония, — так описывал мне своё зна�
комство с музыкальным инструментом
Владимир.

Разглядев в сыне творческую натуру,
родители решили определить его в му�
зыкальную школу. В Торбееве её не
было, поэтому два раза в неделю ма�
ленький Вова ездил в посёлок Беляй,
что находится в 10�ти километрах. Вна�
чале добирался туда на попутках, затем,
немного повзрослев, на мопеде. Учил�
ся по классу баяна у Юрия Антоновича
Цасно, с которым сложились очень тёп�
лые и доверительные отношения. С ода�
рённым учеником педагог проводил
больше времени, чем с другими ребята�
ми. Пока одноклассники Володи после
уроков гоняли мяч, он усердно осваивал
нотную грамоту и баян. Увы, получить
выпускное свидетельство не удалось:
учитель переехал в другой регион, а за�
ниматься у другого педагога Володя не
захотел.

«От избитых фраз,
суматохи дня

Уведи, музыка, меня...»
(«Музыка моя», 1997 г.)

Отсутствие диплома, как известно, —
творчеству не помеха. В восьмидесятые
Владимир стал солистом и гитаристом
ВИА «Родник», организованным на базе
Крутоложенского клуба, а впоследствии
его возглавил. Сейчас трудно это пред�
ставить, но в те годы на сельских диско�
теках звучала живая музыка. Деревенс�
кая молодёжь танцевала под песни Ан�
тонова, Барыкина, ансамблей «Маки»,
«Электроклуб», «Браво», «Форум». Ру�
ководитель всегда старался дополнить
репертуар «Родника» новинками, кото�
рые записывал на магнитофон во время
трансляции тогда мегапопулярной теле�
передачи «Утренняя почта», а затем ис�
полнял со своим ансамблем на концер�
тах агиткультбригады и на танцевальных
вечерах. Выступал и сольно со своей му�
зыкой. Мог играть на гитаре по несколь�
ку часов. Чтобы не стереть о струны паль�
цы в кровь, перематывал их пластырем в
несколько слоёв.

Поначалу Владимир писал только му�
зыку и делал пародии на популярные
песни (кстати, не хуже, чем знаменитый
тогда Сергей Минаев). Считал, что та�
лант поэта ему не дан, а примитивом
типа «Почему не хочешь ты полюбить
мои черты» портить свою музыку не хо�
тел. Первой пробой пера стали слова
песни «Моё Торбеево», которые, как
выразился Владимир Анатольевич, «ро�
дились сами собой». Шутливое по со�
держанию и очень мелодичное по зву�
чанию произведение землякам понрави�
лось, и Владимир начал писать стихи и
песни, уже не опасаясь, что кто�то по�
смеётся или осудит. Писал о разном: о
малой и большой Родине, о любви, о
природе, о рыбалке, о своих душевных
и творческих терзаниях...

«Будь со мной, музыка моя…»
Åñòü â ñåëå Òîðáååâî äîì, â êîòîðîì åæåäíåâíî çâó÷èò ìóçûêà. Ïèøåò
è èñïîëíÿåò å¸ ïåðâîìàéñêèé êîìïîçèòîð-ïåñåííèê Âëàäèìèð Ãëàçûðèí

. Екатерина КОРЗИК

«Закончив всё,
аппаратуру я включаю:

И Тиндерлинку,
и Америку слыхать...»

(«Радиоприёмник», 1989 г.)

В нескольких песнях Владимир отра�
зил своё увлечение радиоэлектроникой.
За разными схемами он с детства мог
сидеть часами. Собрал не один радиопе�
редатчик и стал выходить в эфир. Радио�
пирата вычислили, а вместо наказания
предложили вступить в клуб радиолюби�
телей. Он согласился, получил законную
частоту, но со временем запал прошёл,
зато появилась новая страсть.

Владимир решил заниматься элект�
ронной музыкой. Достать необходимое
оборудование не было возможности,
поэтому сам его собрал буквально из
подручных средств. А вот как описывает
он весьма трудоёмкий процесс создания
музыки и песен, который при теперешнем
уровне техники выглядит примитивно.

— Сперва на обычный магнитофон
записывалась первая партия, к примеру,
ударных, звуки которых воспроизводи�
ли транзисторные имитаторы, собранные
в корпусе обычной автомобильной аптеч�
ки по схемам журналов «Радио» и «В
помощь радиолюбителю». Затем кассе�
та с первой записью переставлялась в
другой кассетный проигрыватель, кото�
рый был подключён к самодельному мик�
шерскому пульту. К нему подключалась
бас�гитара, на которой я исполнял вто�
рую партию и параллельно её записывал.
Далее шла запись ритм�гитары, потом
соло, и таким вот образом накладыва�
лось 5�6 партий. При малейшей ошибке
исполнения приходилось переписывать
заново, так как на кассете ничего нельзя
было отредактировать. Позже, чтобы
упростить запись, я сконструировал блок
управления инструментами (секвенсор),
на создание которого ушли годы. Он по�
зволял записывать от трёх�четырёх
партий зараз. Сейчас всё это вызывает
улыбку, но в то время стало для меня
большим достижением. Я наконец�то
смог записать и выпустить свой первый
музыкальный альбом «Река жизни».

— В девяностые я случайно купила
кассету с Володиными песнями в мест�

ном музыкальном киоске. «Моё Торбее�
во», «Белая зима», «Бабушки» и другие
песни из того сборника очень понрави�
лись, как и красивая инструментальная
музыка, — рассказывает о своём сперва
заочном знакомстве с композитором
хормейстер Первомайского районного
методического центра Галина Щербако�
ва. — Лично мы познакомились в 1994
году, когда я была ведущей авторского
концерта Владимира. Несколькими года�
ми позднее в нашем Доме культуры нача�
лась реализация двух крупных творческих
проектов — конкурса детской эстрадной
песни «Светлячок» и фестиваля «Голоса
лета». Для конкурсантов понадобились
минусовки. Достать их в то время было
невозможно, поэтому пели в основном
под электробаян. Тогда�то я и обратилась
за помощью к Владимиру Глазырину. Уз�
нав, как он пишет свои песни и готовит фо�
нограммы, была потрясена. На такое спо�
собен только одарённый человек с абсо�
лютным музыкальным слухом!

В 1997 году сбылась мечта Владими�
ра: он приобрёл настоящий синтезатор
YAMAHA RSR�620, а Дом культуры пе�
редал ему для работы станцию Roland
XP�80. Это наконец�то позволило отой�
ти от нудного конструирования и боль�
ше времени посвятить творчеству. Роди�
лись новые песни и музыка не только в
стилях поп и диско, но и роковые компо�
зиции.

«...Но ни на чьём пути
я не стою,

Из всех дорог
хочу найти свою»

(«Лабиринт», 1992 г.)

В 2016 году у Владимира появился
синтезатор высшего уровня YAMAHA
ХS�6. Стоил он баснословных денег, но
музыканту подфартило. Ему удалось
найти коллекционера старых советских
синтезаторов и договориться с ним о вза�
имовыгодном обмене.

— Я ему — старые синтезаторы, он
мне — большую скидку на YAMAHA ХS�
6, — рассказывает Владимир. — В связ�
ке с компьютерными программами он
дал огромный выбор звуков и возмож�
ностей редактирования. Его «свобода»

гораздо шире, чем у любого другого аку�
стического инструмента. Можно «со�
здать» скрипку или флейту, трактор или
лазерный луч, голос инопланетянина или
сердцебиение. И ещё бесконечное коли�
чество звуков, которых нет в природе.
При этом на синтезаторе можно играть
так же эффектно, как на любом другом
инструменте. Конечно же, в первую оче�
редь я переписал на нём почти весь име�
ющийся у меня музыкально�песенный
архив. На новой технике старые песни и
музыка зазвучали совершенно иначе.

Хобби Владимира Глазырина давно
переросло в профессию. Он много лет
работает в районном Доме культуры.
Готовит минусовки и фонограммы, ак�
компанирует народному ансамблю «Ру�
синка», причём на разных инструментах.
Творчество Владимира Глазырина знако�
мо не только первомайцам. Он постоян�
ный участник и неоднократный победи�
тель областного конкурса композиторов
«Зырянские зори». Несколько раз ездил
на Алтайский международный конкурс
авторской песни. Открыл свою странич�
ку на сайте RealMusic, где обрёл огром�
ное количество единомышленников.
Многие из них обращаются к Владимиру
с просьбой положить их стихи на его му�
зыку. Так родились красивый романс
«Видать, напрасно» и много других пе�
сен, написанных в соавторстве.

Признание к Владимиру Глазырину
пришло ещё в 90�е, когда Первомайская
телестудия подготовила его телекон�
церт. А сейчас вот уже несколько меся�
цев в районе идёт работа над бенефи�
сом в честь 55�летия музыканта. По�
скольку ДК для свободного посещения
закрыт, артистам, которые будут испол�
нять песни юбиляра, приходится пооче�
рёдно ездить к нему домой на репети�
ции и записи фонограмм, ведь концерт
будет проходить в режиме онлайн. Выб�
рать для себя по одной песне из всего
разнообразия глазыринских произведе�
ний, написанных за эти три творческих
десятилетия, двадцати солистам было
непросто. Помог сам автор, ориентиру�
ясь на свой вкус и вокальные возмож�
ности исполнителей. Теперь дело оста�
лось за малым — отснять видеоряд. А с
отменой карантина артисты споют «вжи�
вую», и концертный зал обязательно
будет полон, как это было десять лет
назад, на предыдущем юбилейном кон�
церте сельского маэстро.
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Голодное и босоногое
детство

Семья Очаповских в 70�80
годы была в Асине довольно
известной. Константин Матвее�
вич — фронтовик, передовой
рабочий трактороремонтного
завода. Анна Константиновна
— уважаемый педагог, дирек�
тор школы №5. О ней с благо�
дарностью и почтением вспоми�
нают коллеги, соседи, ученики.

Сбор информации я начала с
районного управления образо�
вания. В его архивах сохрани�
лась рукописная автобиография
Анны Очаповской, урождённой
Барсагаевой. В основном благо�
даря этому документу и удалось
проследить жизненный и трудо�
вой путь женщины. Поделилась
своими материалами и библио�
текарь тээрзэвского филиала
ЦБС Ольга Михайловна Серко�
ва, которые она систематизиро�
вала по газетным публикациям.
Вот что удалось узнать.

Анна Константиновна роди�
лась 18 октября 1930 года. Её
детство прошло в селе Пышки�
но�Троицкое тогда ещё Зачу�
лымского района, который сей�
час является Первомайским. В
семье было шестеро детей, ро�
дители — простые люди с нео�
бычными именами Варфоломей
и Феоктиста. Родившейся Ане в
метрике записали отчество Кон�
стантиновна — по деду, потому
что малограмотный работник
сельсовета не знал, как пишет�
ся сложное и непопулярное по
тем временам именя Варфоло�
мей. Когда Анне было 9 лет, се�
мья переехала в Тегульдетский
район. В предвоенные годы она
пошла в школу, но закончила
только четыре класса. Семья
бедствовала, поэтому девочке
пришлось совмещать учёбу с ра�
ботой. Помогала копать кар�
тошку односельчанам, чтобы
заработать ведро семенной на
посадку, нянчила чужих детей.
Просидит полдня с ребёнком
учительницы, пока та на работе,
а потом занимается самостоя�
тельно под её контролем. С го�
рем пополам закончила началь�
ную школу, перешла в пятый
класс, но через полгода броси�
ла учёбу: морозы начались, а
зимней обуви не было.

В 1943 году, когда Анне ис�
полнилось 13 лет, она устрои�
лась уборщицей в школу. За ра�
боту давали восемь килограм�
мов муки в месяц — хорошее
подспорье для большой семьи,
оставшейся без воевавшего на
фронте отца. Девчушка была
толковой, работящей. Отлуча�
ясь, учительница просила её
провести уроки физкультуры
или пения. Уже с того времени
Анна начала накапливать педа�
гогический опыт, мечтая когда�
нибудь стать учителем.

Всё ближе к мечте
С 1946 года Анна Константи�

новна сменила несколько про�
фессий. Была рабочей в лес�
промхозе: рубила сучки, корче�
вала пни, чистила ледяную до�
рогу, по которой возили лес с
лесосек. Потом её переводили
на должности статиста, десятни�
ка, бухгалтера. Так продолжа�
лось до 1957�го. В тот год Анна
Константиновна, пять лет уже
как Очаповская в замужестве и
мама сына Сергея, переехала с
семьёй в Асино. Имевшую опыт
бухгалтерской работы женщину
приняли в городскую пожарную
охрану, а потом — в ТРЗ.

Сразу по приезде в наш рай�
он Анна Очаповская поступила

Хватило сил
пройти свой путь
Àííà Êîíñòàíòèíîâíà Î÷àïîâñêàÿ ïî÷òè 15 ëåò âîçãëàâëÿëà
øêîëó ¹5. Îíà áûëà áåççàâåòíî ïðåäàíà ñâîåé ïðîôåññèè
è ðàäè íå¸ ïðîøëà âñå æèçíåííûå èñïûòàíèÿ

в школу рабочей молодёжи, ко�
торая позволяла работающим
людям, не получившим в дет�
стве достаточного школьного
образования, выйти на уровень
средней школы. Видя способ�
ности прилежной ученицы, пе�
дагоги дали ей возможность за�
кончить обучение на два года
раньше. На тот момент Анне
Константиновне было уже 34
года. Она сразу же поступила
заочно в пединститут и осталась
в ШРМ преподавать русский
язык и литературу. На сессии
ездила с грудным младенцем:
оставит с подружками второго
сына Алёшу, а сама на экзамен
спешит. Спустя шесть лет уже
дипломированный учитель рус�
ского языка и литературы Оча�
повская получила приглашение
в пятую школу.

С новым директором
у школы началась

новая жизнь
В начале семидесятых годов,

«вдумчивого, добросовестного,
знающего педагога», как напи�
сано в характеристике, сохра�
нившейся в личном деле А.К.
Очаповской, назначили дирек�
тором пятой школы. Анна Кон�
стантиновна волновалась, спра�
вится ли, но коллектив восьми�
летки её поддержал, как и тог�

дашний директор трактороре�
монтного завода С.А.Гущин.
Вот как писала об этом в облас�
тной газете «Красное знамя» в
заметке под рубрикой «Человек
и его дело» секретарь Асиновс�
кого горисполкома Л.Клокова:
«С.А.Гущин знал Анну Констан�
тиновну как энергичную работ�
ницу, беспокойную во всём, что
касалось заводских дел, поэто�
му без всяких сомнений посове�
товал: «Принимайте, Анна Кон�
стантиновна, школу. Поможем».
Так вместе с появлением в шко�
ле нового директора родилась
замечательная традиция — под�
держивать шефские связи с
предприятием».

Мне удалось отследить по
газетным материалам, что с при�
ходом Анны Очаповской в шко�
ле многое изменилось. Здесь
появились отлично отремонти�
рованные и оснащённые каби�
неты, хорошая библиотека, сто�
ловая. Пятая стала жить более
ярко, активно, постоянно по�
беждала в соревнованиях на
лучшую подготовку к новому
учебному году, о чём регулярно
писала районная пресса. На
базе школы проходили семина�
ры для директоров, завучей и
учителей�предметников, был
создан методкабинет. Повыси�
лась успеваемость: школа не�
сколько лет работала без второ�

годников, 45 процентов детей
учились на «4» и «5». Активно
развивалась шефская работа.
Трактороремонтный завод по�
могал организовывать интерес�
ные экскурсии в Томск, приоб�
ретал для школы спортинвен�
тарь, построил хоккейную ко�
робку. А главное — при Очапов�
ской восьмилетка стала сред�
ней. По оценке гороно, пятая
школа достигла лучших резуль�
татов в районе.

В последние годы своего ру�
ководства Анна Константинов�
на задалась целью добиться
строительства нового здания,
но оно появилось только в 1987
году, спустя два года после её
ухода с поста директора. В
1985�м она вышла на заслужен�
ный отдых и некоторое время
продолжала педагогическую
деятельность рядовым учителем
в селе Победа. За свой труд
Очаповская была отмечена зва�
нием «Отличник народного про�
свещения». К сожалению, ин�
формацию о других возможных
наградах найти не удалось.

Авторитет для коллег
и семьи

Коллеги А.К.Очаповской
вспоминают о ней с большим
почтением как о руководителе,
о котором можно только меч�
тать. Галина Александровна
Микк пришла в пятую школу по
приглашению Анны Константи�
новны.

— Учитель начальных клас�
сов Валентина Николаевна Мед�
ведева ушла в декрет, нужен
был преподаватель на её место.
Я тогда работала в четвёртой.
Меня Анна Константиновна хо�
рошо знала, тем более, что
жили в одном доме. Позвала к
себе работать, похлопотала о
переводе, — вспоминает Г.А.
Микк. — Как директор она в
любой ситуации поддерживала
учителя, была на его стороне.
Конечно, строгости ей было не
занимать: спрашивала с каждо�
го по полной, но если что�то не
получалось, не ругала, а помо�
гала, советовала. Была безого�
ворочным лидером, инициато�
ром всех мероприятий, лично
участвовала в школьной само�
деятельности, в любой обще�
ственной работе. Ей удалось
объединить коллектив, создать
из него единую команду. Мы
работали в две смены, а по ве�
черам устраивали интересные
мероприятия для педагогов за
чаем: это были диспуты на раз�
личные темы, обсуждение про�
читанных книг.

Татьяна Сидоровна Лещин�
ская, которая была учителем
истории, помнит Анну Кон�
стантиновну как руководителя,
умевшего строить отношения с
людьми.

— Чувство собственного до�
стоинства сочеталось у неё с
уважением к людям независимо
от их звания, должности, поло�
жения в обществе. Она была
абсолютно неконфликтной, де�
ликатной в общении. Никогда не
возвышала себя над всеми. Не
стеснялась спрашивать, если
что�то не знала или не понима�
ла, и сама всегда охотно дели�
лась опытом. А ещё была пре�
красным хозяйственником.

Авторитет А.К.Очаповской
распространялся не только на
коллег, но и на домочадцев. Её
младший сын Алексей Констан�
тинович, который живёт в нашем
городе, признался, что все годы
учёбы в школе чувствовал боль�
шую ответственность, которая
лежала на нём как на сыне ди�
ректора.

— Конечно же, для меня она
была прежде всего мама. Но за
проступки не жалела, наказыва�
ла. Воспитательные меры, а как
иначе? Она всегда говорила мне:
«Как я буду воспитывать других
детей, если свой такой». А я был,
как и многие мальчишки, мог
иногда нашкодить. Мама часто
задерживалась на работе допоз�
дна, я встречал её, помогая не�
сти сумки с тетрадями, а утром
уносил обратно. Книг дома было
огромное множество. Бывало,
возьмёт одну с полки и даёт за�
дание: прочитать или выучить
что�то. Уж что�что, а по её пред�
метам у меня была хорошая ус�
певаемость. Авторитет у мамы и
в семье, и на работе был непре�
рекаемый. Одного взгляда было
достаточно, чтобы понять, что
она недовольна. Я считаю, что
морально она была сильнее мно�
гих мужчин. Все вопросы реша�
ла сама. Да и физически была
крепкой. Если возьмёт на поко�
се литовку в руки, мужики не по�
спевали за ней. Без работы мама
сидеть не могла и не хотела. Пос�
ле ухода из школы №5 ещё ка�
кое�то время проработала в По�
беде. Ухаживала за скотом: они
с отцом держали двух коров, по�
росят. Сейчас, по прошествии
времени, понимаю, что ушла из
жизни она так рано, в 1996 году,
потому что отдавалась без остат�
ка и работе, и семье. Она ведь
вниманием окружала не только
нас, но своих многочисленных
сестёр. Всем старалась помочь и
деньгами, и делом.

В одной из публикаций в га�
зете «Причулымская правда»
Анна Константиновна призна�
лась корреспонденту Людмиле
Улановой, которой, кстати,
тоже посчастливилось работать
с ней в школе: «Мне теперь даже
оглянуться страшно. Как же я
прошла этот путь! На всё хвати�
ло сил»... К сожалению, у А.К.
Очаповской не хватило сил по�
жить подольше: её не стало на
66�м году...

. Елена СОНИНА
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Преданные и брошенные
людьми

Ещё на подходе к стройным рядам
собачьих вольеров мне навстречу выбе�
жали, приветливо махая хвостиками,
два щенка. Уткнувшись влажными носи�
ками в протянутую ладошку и поняв, что
их не обидят, подставили розовые пузи�
ки для почесунчиков. «Это Кнопка и Бу�
синка», — представила мне самых кро�
шечных обитателей центра передержки
безнадзорных животных мастер участ�
ка по отлову и содержанию собак Ири�
на Карпова.

Прогулка малышей закончилась. Их
возвратили в свои вольеры, а я тем вре�
менем продолжила знакомство с други�
ми, более взрослыми животными, кото�
рых предали и бросили люди. Рада,
Роза, Мухтар, Рыжик, Бублик, Мышка…
— все эти клички собаки получили в цен�
тре. Их дают не всем, а только тем, у
кого есть шанс обрести новый дом —
молодым, здоровым, идущим на контакт
с человеком. Тех, кто много лет или с
самого рождения живёт на улице, назы�
вают просто по номеру на бирке, пожиз�
ненно прикреплённому к уху. После про�
цедуры стерилизации и вакцинации жи�
вотные будут отпущены в привычную им
среду обитания, то есть на улицу. К при�
меру, А�17 отправится на свободу со дня
на день, а вот десятилетний Мухтар ос�
танется здесь до конца своих дней. Пса
с кучей старческих болячек, да к тому
же склонного к агрессии (укусил на дет�
ской площадке ребёнка) кастрировать
уже нет смысла. Раньше бы такого усы�
пили, но сейчас это запрещено законом.

Убийство под запретом
В декабре 2018 года был принят Фе�

деральный Закон «Об ответственном
обращении с животными», разговоры о
необходимости которого велись в нашей
стране почти 20 лет. Отдельные его по�
ложения, в числе которых пункт о созда�
нии мест передержки, вступили в силу с
1 января 2020 года. Закон категоричес�
ки запрещает умерщвлять безнадзорных
собак и кошек, за исключением случаев,
когда животное страдает тяжёлым неиз�
лечимым заболеванием.

На реализацию закона будут ежегод�
но выделяться субвенции. Асиновский
район на регулирование численности

Собаки получают прописку
Â öåíòðå âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ ñîáàêàì
ïîñëå ñòåðèëèçàöèè è âàêöèíàöèè âåøàþò íà óõî æ¸ëòóþ êëèïñó ñ íîìåðîì
— ñâîåîáðàçíûé äîêóìåíò íà ïðàâî æèòü ñðåäè ëþäåé

пришлось бедолагу лечить и только по�
том стерилизовать. Скоро выпустим на
свободу, ведь потомства она больше не
принесёт.

Нужно подбирать человека
к собаке

У каждого обитателя центра своя ис�
тория попадания сюда. К примеру, бере�
менную Мышку, бегавшую со сворой
собак в районе больницы, поймать было
сложно. Искали её логово несколько
дней. Наконец выследили. Дом для бу�
дущих щенят она организовала в сарае
частной усадьбы. Разродилась мамаша
уже в центре. Первое время вела себя аг�
рессивно, но после стерилизации и об�
щения с добрыми людьми её характер в
корне изменился.

Бублик мешал высаживать на город�
ских клумбах цветы, пытаясь всюду су�
нуть свой нос. Поймали на площади праз�
дников. Он и сам как праздник: шумный,
жизнерадостный и очень ласковый.
Бусинка — длинноухий черныш пример�
но двух месяцев от роду. Её подобрали

на трассе у городского
кладбища. Щенок чуть не
угодил под колёса слу�
жебного автомобиля со�

трудников центра. По
словам Ирины, люди час�
то выбрасывают надоев�
ших им животных или со�
бачье потомство вот та�
ким «гуманным» спосо�
бом в надежде, что кто�то
бедолаг подберёт, но это
случается крайне редко.
Хорошо, что хоть не при�

вязывают к дереву без
воды и еды.

Кнопка чуть
больше ботинка.

На днях эту ма�
лышку подкину�
ли под рабочий
вагончик цент�
ра. Она скули�

ла от голода и
о д и н о ч е �

ства, пока
у т р о м

. Екатерина КОРЗИК

безнадзорных животных теперь станет
получать по 2 миллиона рублей в год.
Сумма рассчитана на отлов, временное
содержание, стерилизацию 300 собак в
год. Эта обязанность возложена на со�
трудников МУП «Спецавтохозяйство»,
которые три месяца назад начали орга�
низацию полноценного центра передер�
жки животных в районе городского по�
лигона. Всю работу осуществляют два
специалиста с ветеринарным образова�
нием — Ирина Карпова и Михаил Сейб.
Оба обожают собак, а главное, умеют с
ними работать. Они не только ухажива�
ют за ними: кормят, убирают вольеры,
гуляют, при необходимости лечат и сте�
рилизуют, но и ездят по вызовам на от�
лов животных и два раза в неделю осу�
ществляют профилактические рейды по
городу.

— Наша задача состоит не в том, что�
бы выловить всех беспризорных живот�
ных, а только тех, кто представляет ка�
кую�то угрозу или неудобства для чело�
века, — рассказывает Ирина Александ�
ровна. — Вот, например, асиновцы по�
жаловались, что на одной из улиц прояв�
ляет агрессию к людям здоровенный ко�
бель. Выяснилось, что причиной такого
поведения домашнего пса и других сбив�
шихся в стаю собак стала их загулявшая
подружка. Её изъяли, а кобель с дру�
гими «ухажёрами» тут же разбежа�
лись по домам и своим кварталам.
Сучка оказалась травмированной,

её не увидел заступивший на смену Ми�
хаил. Роза — стройная лаечка с янтар�
ными глазами в чёрной окантовке. Раз�
бойница с охотничьими повадками воро�
вала кур в одном частном доме. Её уже
можно отпустить на свободу, но Ирина
боится, что хулиганка продолжит искать
себе пропитание незаконным способом,
поэтому хочет найти ей хозяина.

Всех этих собак максимум через 30
дней обязаны выпустить на свободу, но
как выбросить на улицу щенков? Иногда
удаётся пристроить собачек в хорошие
руки. Мышка родила в центре шесть щен�
ков, и их всех разобрали. Фото собак, ко�
торые смогут ужиться с человеком, выс�
тавляют на странице в «Одноклассни�
ках», которую можно найти, набрав в по�
исковике «Центр передержки безнад�
зорных животных».

Если в центр попадают домашние со�
баки, то сотрудники сначала начинают
искать хозяина, как в случае с псом под
номером А�1. Его настоящий хозяин не
отозвался, и сейчас пёс продолжает вы�
полнять свои служебные обязанности у
других, более ответственных людей, ко�
торые им нарадоваться не могут. Коли�
чество «пристроенных» собак могло
быть и больше, но сотрудники центра хо�
тят не просто их раздать, а найти надёж�
ных, умеющих общаться с животными
«родителей». А то, бывало, возьмут, а
потом возвращают обратно или выбра�
сывают, потому что не справились. Это
уже двойное предательство.

Центр будет расширяться
Сейчас на территории центра пере�

держки — 12 просторных вольеров, в
которых временно живут 8 собак. Все�
го планируется поставить 30 вольеров с
будками внутри, которые смогут вмес�
тить до 34 питомцев в месяц. Рядом с
домиками для собак находится ветери�
нарный кабинет�вагончик, где проводят�
ся вакцинация, лечение и стерилизация.
Собачьей кухни ещё нет, но она в пла�
нах, поэтому питаются пока четвероно�
гие сухим сбалансированным кормом.
Не стоит думать, что животных всё вре�
мя держат под замком. Раз в день их вы�
пускают на прогулку в пределах терри�
тории центра. Собак, склонных к побе�
гу, к примеру, Розу, учат ходить на по�
водке.

Специалисты говорят, что не откажут�
ся от помощи волонтёров, которые с со�
бачками будут играть, общаться и тем
самым социализировать. При этом они
обращают внимание на то, что центр пе�
редержки — не питомник и не приют, его
главная функция заключается в том, что�
бы гуманным способом сократить коли�
чество беспризорных животных. Если, к
примеру, в многоквартирном дворе при�
кормили собаку, то они готовы взять её
на бесплатную стерилизацию, а потом
вернут обратно.

На прощание Ирина Александровна
обратилась к землякам:

— У каждой собаки есть свои, в том
числе вредные привычки. Она лает, воет,
грызёт, гадит, линяет и требует к себе
постоянного внимания. Бывает, даже ку�
сается. Планируя завести домашнего пи�
томца, взвесьте, готовы ли вы нести за
него ответственность. Если сомневае�
тесь, не заводите! А если всё�таки реши�
ли выбрать собаку, тем более породис�
тую, узнайте о ней как можно больше,
чтобы обеспечить необходимые условия
жизни. Одни только центры передержки,
приюты не решат проблему бродячих жи�
вотных. Надо, чтобы люди научились от�
вечать за тех, кого приручили.

Бублик скоро вновь
вернётся на улицу,

если не обретёт
хозяина.

Ирина Карпова не оставляет надежды
пристроить всех обитателей центра,

в том числе красавицу Розу.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№24 от 11.06.2020 г.)

По горизонтали: «Сатирикон». Махаон.
Раина. Кресало. Ноша. Альт. Фантом. Фрак.
Эри. Вера. Неф. Имам. Смог. Лунка. Прованс.
Анид. Сума. Баул. Тацит. Нож. Дива. Ухаб.
Тахта. Гуси. Дуит. Там. Патрокл. Тепло.
Кокарда. Драйв. Кепка. Аул. Солдат. Аванс.
Ноготки.

По вертикали: Авианосец. Иваново.
Идиш. Норманн. Мясо. Хилари. Нант. Трафа�
рет. Олимп. Омега. Афалина. Кекс. Фауна.
Арба. Моа. Калистрат. Удобства. Вуду. СПА.
Акт. Аида. Имир. Виадук. Халат. Топка. Хе�
опс. Аркан. Гак. Утро. Тодд. Мали. Кра. Лён.

Что написал Дубровский?
Перед каникулами учительница литературы сразу же выставила

огромный список книг, которые нужно прочитать за лето. Среди
произведений для обязательного чтения была и повесть А.С.Пуш�
кина «Дубровский». Произведение довольно большое, и мама
предложила дочке в первую очередь прочесть именно его.

— Ты когда сядешь «Дубровского» читать? — поинтересова�
лась у ребёнка.

— А что он написал? — обескуражил маму встречный вопрос.
Начала объяснять, что «Дубровский» — так называется произ�

ведение. А написал его Александр Сергеевич Пушкин. Эта инфор�
мация вообще поставила девочку в тупик. На её лице читалось не�
понимание: как Пушкин мог написать Дубровского? Только когда
стала читать повесть, наконец�то поняла.

Кто поставил «пятёрку»?
Во время дистанционного обучения ребята брали задания на

сайте, потом отсылали «домашку» на проверку через электронную
почту учителям, а обратно получали оценки. Выполнив задание,
пятиклассник отправил его учителю. Через некоторое время при�
шла по электронке оценка. Мама увидела её в почте сына и сооб�
щила ему:

— Ольга Григорьевна тебе поставила «пятёрку».
Тот смотрит и не понимает:
— Кто такая Ольга Григорьевна?
— Ну, учительница твоя по английскому языку, — объясняет

мама.
— Ну ты так бы и сказала, что по английскому «пять». Я уже три

месяца дома сижу, откуда я помню, как зовут учителей?

Вирус исправил оценки
Всю третью четверть этого учебного года школьники учились

дистанционно. Дочке�пятикласснице это очень понравилось. А
что? Спала до обеда, потом открывала сайт с домашними зада�
ниями, к вечеру отправляла учителям проверенные родителями
работы. Но самое радостное событие её ждало в конце учебно�
го года, когда выставили оценки за четверть и за год. Если преж�
де некоторые науки, особенно математика, ей давались с тру�
дом и оценки были не самые высокие, то за время карантина всё
изменилось в лучшую сторону. За четверть по математике со�
вместными усилиями мы заработали аж «пятёрку»! За год —
«четвёрку». Исправили ещё несколько предметов. Дочка прыга�
ла от счастья, эмоции её переполняли. В финале своей эйфории
она подвела итог:

— Мама, ну почему коронавирус раньше не наступил? Я бы уже
давно отличницей была! Пусть ещё карантин побудет.

Почему без маски?
Когда в поликлинике был введён контрольно�пропус�

кной режим, на пункте контроля пришедшему мужчине
задали «дежурный» вопрос: «С какой целью визит?»
Мужчина ответил, что ему надо пройти рентген, и пока�
зал направление. Медсестра поинтересовалась: «А по�
чему вы с таким заболеванием ходите без маски?» На�
род, который был рядом, отступил в сторону... Мужик
ответил, что масок в аптеке нет, и ушёл делать снимок. И
тут голос со стороны гардероба с вопросом, который
волновал всех: «А что за заболевание?» И ответ: «Брон�
хит». Все выдохнули с облегчением.

Мы что,
на маскараде?

В бухгалтерию нашей редакции пришла женщина, что�
бы дать объявление в газету, и с порога спросила: «А вы
что, не на маскараде?» (Двое находившихся в тот момент
в кабинете сотрудников были без масок). «На маскара�
де», — улыбнулись они и надели маски. А клиентка тем
временем пояснила:

—  Когда моя дочь сообщила, что ввели масочный
режим и все должны носить маски, внучка спросила: «Мы
что, теперь должны быть как на маскараде?» С тех пор у
нас в семье и прижилась эта шутка.

Коронавирус бушует...
Во дворе пятиэтажки гуляет мальчик, а второй смот�

рит на него с балкона. Между ними происходит такой
диалог:

— А я могу по лужам ходить!
— Я тоже, у меня и сапоги резиновые есть...
— Так выходи!
— Не�е�ет... Коронавирус бушует... Истории записали журналисты «Образа Жизни».

Городские истории
периода пандемии

Денег хочу!
Новость о том, что президент страны

решил материально поддержать семьи с
детьми в период коронавируса, разнес�
лась молниеносно. Видимо, многие роди�
тели обсуждали её в присутствии своих де�
тей, так как эта информация дошла до де�
вятилетней девочки от дворовых друзей.
Воодушевлённая дочь звонит маме на ра�
боту. Вот какой диалог у них состоялся:

— Мама, а ты знаешь, что президент де�
тям от 3 до 16 лет даёт по 10 тысяч?

— Конечно!
— А ты знаешь, куда надо за ними

идти?
— Да, доча, знаю, но мне сейчас неког�

да этим заниматься. Я работаю.
— Мама, ты после работы заедь за

деньгами. Мне так 500 рублей надо!
В общем, пришлось отвлечься от дел и

объяснить ребёнку, что не всё так просто:
для получения материальной поддержки
нужно пройти ряд формальных процедур.

Школа? А что это?
Когда закончилась последняя четверть,

классный руководитель 3�го класса нашла
забытый в школе пенал одного из её уче�
ников. Сфотографировала его и опубли�
ковала в родительском чате ватсап фото�
графию. Одна из мам опознала потерю.

— Сынок, смотри, что нашли, — пока�
зывает ребёнку.

— Это мой пенал. А где нашли?
— В школе.
— В какой школе?
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Полвека отдала
сельскому
медпункту

Где родился, там и пригодился. Эта
пословица как нельзя лучше говорит
о судьбе Раисы Валентиновны
КОЧЕТОВОЙ. Она уроженка дерев�
ни Победа, где живёт до сих пор, без
малого пятьдесят лет отработав за�
ведующей фельдшерско�акушерс�
ким пунктом.

Со школьной скамьи Раиса мечта�
ла стать врачом. После выпускного
подала документы в мединститут, но
не прошла по конкурсу. Два года от�
работала на ЛПК, вышла замуж, ро�
дила дочку. Но мечту свою не остави�
ла. Когда в Асине открылся филиал
медицинского училища, не раздумы�
вая, подала документы.

— После училища предлагали ра�
ботать в районной больнице, но я пред�
почла родную Победу, — рассказыва�
ет Раиса Валентиновна. — Тогда в де�
ревне жило более 400 человек. Обслу�
живала ещё и соседнюю Феоктистов�
ку, пока там не нашли фельдшера.

В те годы сельскому медику при�
ходилось быть универсалом, заме�
няя врачей. Лишь в экстренных слу�
чаях, если нужно было везти боль�
ного в АЦРБ, вызывала «скорую» по
совхозной рации, потому что теле�
фонной связи не было.

— Часто принимала роды на дому,
— вспоминает Раиса Валентиновна.
— До последнего наши женщины не
хотели ехать в роддом. Уж когда со�
всем приспичит, бежали ко мне.

Когда они с мужем купили автомо�
биль, случалось использовать его как
спецтранспорт. Однажды Раисе Ва�
лентиновне пришлось прямо в маши�
не роды принимать: не дотерпела ро�
женица до больницы. Доставили туда
маму уже с младенцем.

Летом у сельских медиков, как и у
всех сельчан, была особенно горячая
пора. Вместе с библиотекарем Зоей
Баданиной Раиса Кочетова пешком
все поля исходила. Библиотекарь про�
свещала хлеборобов да кормозагото�
вителей, а медик проводила профос�
мотры. Каждый вторник, в традицион�
ные дни животновода, Раиса Валенти�
новна шагала на летнюю дойку, рас�
полагавшуюся за несколько километ�
ров от деревни, чтобы проверить са�
нитарные книжки, соблюдение правил
гигиены на рабочих местах, чистоту
доильных аппаратов. Это тоже входи�
ло в её обязанности.

— Выходных у меня не было, —
рассказывает фельдшер�ветеран. —
Даже по ночам покой только снился.
То ребёнок у кого�то заболел, то
роды, то травмы. Только заснёшь, а в
окно стучат: «Раиса, помоги». Вста�
ёшь и бежишь по деревне в дом, где
случилась беда. Никогда никому не
отказывала, ведь всех знала с детства,
за всех переживала.

Раиса Валентиновна Кочетова дав�
но на заслуженном отдыхе, но одно�
сельчане помнят её заслуги, по�пре�
жнему относятся к ней с большим ува�
жением, порой обращаются за сове�
том. Бывших медицинских работни�
ков не бывает!

Ветеранам здравоохранения —
почёт и уважение
21 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Íàêàíóíå ìû ïîáûâàëè
â ãîñòÿõ ó íåñêîëüêèõ âåòåðàíîâ àñèíîâñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ

Профессиональный
праздник

стал семейным
Валентину Ивановну ПАНАСЮК

многие асиновцы помнят как старшую ме�
дицинскую сестру поликлиники. И не уди�
вительно, ведь она отработала на этой
должности 37 лет. Валентина Ивановна яв�
ляется представителем большой медицин�
ской династии. Её сестра Лидия Иванов�
на была известным детским врачом�оф�
тальмологом, муж сестры Анатолий Сер�
геевич Лукьянов вошёл в историю асинов�
ского здравоохранения как главный врач
АЦРБ. Племянник Вадим Анатольевич —
уважаемый в нашем районе офтальмолог,
племянница Ирина — врач ОВП, сейчас
живёт и практикует в Германии. А по сто�
пам самой Валентины Ивановны пошла
дочь Татьяна, которая уже более двадца�
ти лет трудится медсестрой гинекологи�
ческого отделения Асиновской больницы.

Так что профессиональный праздник для
Валентины Ивановны — ещё и семейный.

Моя героиня пришла в коллектив хи�
рургического отделения Асиновской рай�
онной больницы в далёком 1969 году пос�
ле окончания филиала Томского медицин�
ского училища. Приняли молоденькую
операционную сестру сразу как родную.

— Коллектив больницы жил как одна
большая семья, — вспоминает Валенти�
на Ивановна. — Люди там работали от�
зывчивые, добрые, царила атмосфера
взаимовыручки, поэтому мне было легко
освоиться.

В хирургическом отделении было все�
го три медсестры, а нагрузка и ответ�
ственность на девчонках лежала огром�
ная. Даже в свободное время они всегда
были готовы явиться по вызову на рабо�
чее место.

— Приду, бывало, в кино со своим бу�
дущим мужем, чтобы уединиться и вмес�
те побыть, а контролёр во время сеанса
заходит в зал и кричит: «Валя Загайнова,
на выход!» — с улыбкой вспоминает Ва�

Судьба связана с селом
Врач акушер�гинеколог Ново�Кусковской больницы Антонина

Ивановна КОВАЛЁВА уже десять лет на пенсии. Сейчас её глав�
ное увлечение — цветоводство. А прежде было не до цветов,
потому что постоянно пропадала на работе.

В Ново�Кусково Антонина Ивановна приехала вслед за му�
жем Валерием Петровичем Жилиным в 1975 году. После окон�
чания мединститута они работали в городе Чулым Новосибирс�
кой области. Он — инфекционистом, она — заведующей род�
домом. Рядом — родные, друзья, была перспектива карьерно�
го роста. Но муж решил переехать в село. Выбрал Ново�Куско�
во Асиновского района Томской области.

— Я привыкла красиво одеваться, ведь была девушкой го�
родской, выросла в Новосибирске, — вспоминает Антонина Ива�
новна. — Вот и сюда явилась в модных туфлях и шляпе. А тут
машина к дому из�за грязи подъехать не могла. Привыкала к
сельской жизни долго, но так получилось, что осталась в Ново�
Кускове навсегда. Здесь родился сын Родион, который живёт с
семьёй рядом. Здесь похоронен муж. Он умер, когда сыну было
три с половиной года. И мама с братом тоже покоятся на мест�
ном сельском кладбище.

В Ново�Кускове была большая больница. Один только ста�
ционар — на 75 койко�мест. При больнице работало районное
инфекционное отделение. Коллектив тоже был немаленький. И
врачи, и средний медперсонал — настоящие профессионалы.

О своих коллегах Антонина Ивановна Ковалёва вспоминает
с теплотой:

— Мне повезло работать с грамотными специалистами, пре�
красными, интеллигентными людьми. Такими, как медсёстры
Александра Степановна Петухова, Зинаида Ивановна Петрова,
Валентина Петровна Пучкова, врачи�педиатры Сергей Михайло�
вич Максютин, Иван Владимирович Панин, Елена Георгиевна Ря�
бова, старшая медсестра Клавдия Семёновна Петрова, медсёс�
тры Тамара Ивановна Догадова, Надежда Егоровна Медведева,
лаборант Нина Николаевна Кузнецова.

лентина Ивановна. — Бросаю в кинотеат�
ре жениха и еду срочно на операцию.

Три года, проведённые в хирургичес�
ком отделении, Валентина Ивановна вспо�
минает как одни из лучших в её трудовой
биографии. Ей довелось работать с про�
фессионалами высокого класса — хирур�
гами Виктором Васильевичем Панавицей,
Владиславом Ивановичем Долматовым,
Сергеем Петровичем Ушаковым, Сергеем
Георгиевичем Ивановым.

В середине семидесятых в Асине на
улице Гончарова была построена новая
больница. Многое в ней сделано руками
самих медиков. Вместе штукатурили,
красили, подвальное помещение обуст�
раивали.

— В новой больнице я уже работала
на другом месте, — говорит Валентина
Ивановна. — Стала старшей медицинской
сестрой поликлиники. С этой должности
и на пенсию ушла.

Валентина Ивановна руководила боль�
шим коллективом среднего и младшего
медперсонала, была правой рукой не�
скольких заведующих поликлиникой: Га�
лины Пантелеевны Путинцевой, Натальи
Петровны Никитиной, Людмилы Василь�
евны Прадедовой, Людмилы Ивановны
Донской, Татьяны Викторовны Котовой.

— Я всегда жила жизнью коллектива
и на работе, и в свободное время, — при�
знаётся она. — Проводили конкурсы меж�
ду отделениями на лучшую медицинскую
сестру, лучшую санитарку, лучшего фель�
дшера. Выезжали на природу в День ме�
дицинского работника. Все были друг для
друга не только товарищами по работе, но
и друзьями.

Валентина Ивановна и сейчас обща�
ется со своими коллегами — как работа�
ющими, так и уже находящимися на зас�
луженном отдыхе. Пользуясь случаем,
моя собеседница попросила поздравить
всех медиков с праздником и пожелать
им самим того, ради чего они трудятся,
— здоровья.

С 1989 года Антонина Ивановна возглавляла Ново�Кусковс�
кую больницу. В 2007 году, когда её расформировали, переда�
ла пост заведующей Наталье Георгиевне Попковой, а сама ос�
талась терапевтом. На самом деле моей собеседнице пришлось
быть для сельчан и педиатром, и хирургом, и по своей основной
специальности — гинекологом. На пенсию ушла в 65 лет. Се�
годня она единственный в Ново�Кускове представитель ветеран�
ской врачебной гвардии.

. Валентина СУББОТИНА
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Трудятся для огорода
человек и природа

Старались для внучек
Мы торопились украсить свой палисад к приезду из

Калуги дочери и внучек. Теперь среди кустарников и
клумб с цветами поселились герои мультфильмов:
Львёнок и Черепаха, Шарик из Простоквашино. Есть
забавный поросёнок и сова, кузнечик и гусеница. Все
эти фигурки сделаны из пеноплекса. Муж Владимир Ва�
сильевич поставил декоративный заборчик из цветных
штакетин�«карандашей». Но из�за сложной эпидеми�
ологической обстановки дочери пришлось сдать биле�
ты и остаться с детьми дома. Мы, конечно, очень рас�
строились. Теперь наши старания они оценят только
по фотографиям, как и читатели газеты.

Татьяна Фёдоровна ЛОГУНЁНОК.

С юбилеем!
Поздравляем с 80�летним юбилеем любимую

учительницу, нашего классного руководителя
Татьяну Сидоровну ЛЕЩИНСКУЮ!

Желаем здоровья, оптимизма, бодрости
духа и долгих лет. Ваша преданность профес�
сии, творческая натура, трудолюбие и любовь

к детям ценна для нас, ваших выпускников.
С благодарностью к Вам

Юлия Зингис, Анна Мальцева.

*  *  *
Уважаемая Людмила Николаевна ПОСПЕЛОВА!
С днём вашего рожденья
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, долгих лет —
Светлых, радостных, без бед!

Коллектив гимназии №2.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Людмилу

Александровну КУНГУРОВУ!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим сказать от души:
Ценим, любим
И все уважаем.
И, конечно,
Добавить спешим:
Быть здоровой, весёлой,
Прелестной,
Никогда-никогда
Не грустить,
Семь десятков ведь
Возраст чудесный —
Для себя наконец-то пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет и жизни счастливой,
Улыбаться. Тебя красят года!

Муж, дочь, внучка.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Людмилу

Александровну КУНГУРОВУ!
7 и 0 — две цифры встали рядом,
Обозначив яркий юбилей!
Пусть же будет жизнь
Цветущим садом

И подарит много светлых дней,
Будет дом уютным, полной чашей,

И сияет солнце с высоты,
Радости, добра, здоровья, счастья,
Пусть скорее сбудутся мечты!

Друзья Р.А. и В.А.Марченко.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем зятя Александра Николаевича

ВЕДЕНЬКИНА!
Две пятёрки — это праздник особый,
И сегодня с любовью, теплом
Пожелать тебе очень хочется,
Чтобы был уютным и солнечным дом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
А душу согревали жена, дети, внуки!

Родители Владимир Афанасьевич,
Раиса Александровна.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С этих снимков, сделанных на усадьбе супругов ЛогунёF
нок, мы начинаем наш летний фотоконкурс. Среди вас много замечательных садовоF
довFогородников, опытных цветоводов. Творения природы, которыми она вас радует
на огородных участках и в палисадниках, вы дополняете результатами своего труда,
творениями собственных рук. Поделитесь своими совместными достижениями.

Мы не ограничиваем количество снимков, которые можно прислать. Из тех, что вы
предложите, мы выберем лучшие по качеству и композиции. Победители будут отмечеF
ны призами.

Электронный адрес газеты: obzregion@mail.ru.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Антонину Петровну
ИЛЬИНУ (19.06), Татьяну
Сидоровну ЛЕЩИНСКУЮ
(20.06), Владимира АлексеF
евича ТОКАРЕВА (23.06),
Людмилу Николаевну ПОF
СПЕЛОВУ (16.06), Людмилу
Александровну КУНГУРОВУ
(17.06), Светлану Равильевну ЛУF
ШИНУ (19.06), Светлану Николаевну ОРЛОВУ
(16.06), Валентину Карповну ДОДУХ (16.06),
Александра Михайловича СТЕЛЬМАКОВА
(18.06), Татьяну Викторовну САВЕНКОВУ
(19.06), Ирину Викторовну ОГУРЦОВУ (17.06).

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

Районный совет ветеранов.

Уважаемые
медицинские работники!
21 июня отмечается ваш про�

фессиональный праздник, кото�
рый по большому счёту явля�
ется всенародным, посколь�
ку нет, наверное, в нашей
стране человека, кото�
рый хотя бы раз в своей
жизни не обращался к
вам за помощью. Спасибо
вам, дорогие медики, что вы
всегда в меру своих сил и воз�
можностей выручаете нас в трудных жизнен�
ных ситуациях. Вы и сегодня стоите на пере�
днем крае борьбы с коварным вирусом.

Желаем вам здоровья, личного благопо�
лучия и скорейшей победы над нашим общим
врагом!

Районный совет ветеранов.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ ИЗ ФОТОГРАФИЙ

к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

Тел. 2�55�98
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2020 №341/20

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи
с организацией проведения массовых мероприятий на территории
муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 января 2003 года
№12�ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией про�
ведения массовых мероприятий на территории муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем раз�
мещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположен�
ном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего
делами администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение  к постановлению администрации
Асиновского городского поселения

от 09.06.2020 №341/20

Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией
проведения массовых мероприятий на территории муниципального

образования «Асиновское городское поселение»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, принимаемых в

связи с проведением массовых мероприятий на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (далее � меры).

2. Согласование мер проводит администрация Асиновского городского поселения в
лице главного специалиста по социальным вопросам администрации Асиновского город�
ского поселения (далее � уполномоченное должностное лицо).

3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в ходе рассмотре�
ния уведомления о проведении массового мероприятия.

4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором массового меро�
приятия следующие меры:

1) обеспечение правопорядка;
2) оказание медицинской помощи;
3) возможная организация торговли;
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения массового меропри�

ятия;
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового мероприятия.
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо готовит постанов�

ление администрации Асиновского городского поселения, которое должно содержать сле�
дующие сведения:

1) место проведения массового мероприятия;
2) фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) и должность ответственного пред�

ставителя администрации Асиновского городского поселения по проведению массового
мероприятия;

3) сведения об организаторе массового мероприятия:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее � при нали�

чии) руководителя и ответственного лица � для юридических лиц;
б) фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) � для физических лиц;
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия правопоряд�

ка, оказания медицинской помощи, возможной организации торговли, выполнения до�
полнительных работ по уборке мест проведения массового мероприятия и других вопро�
сов, связанных с организацией проведения массового мероприятия.

ОВЕН. Овны на высоте. Вы всё може�
те, всё вам под силу. Под этим девизом
пройдут ближайшие две недели. Так что
смело беритесь за новые начинания или
наведите порядок в давно накопивших�
ся делах. Денежные проблемы отступят.
Скорее всего, у вас появится дополни�
тельный источник заработка, на который
вы ранее не рассчитывали.

ТЕЛЕЦ. Тельцы очень открыты и энер�
гичны. К вам тянутся люди. Но будьте вни�
мательны, не все имеют добрые намере�
ния. Кто�то хочет воспользоваться вашей
добротой в корыстных целях. Поэтому,
прежде чем согласиться на участие в ка�
ком�то мероприятии, тщательно подумай�
те над возможными последствиями.

БЛИЗНЕЦЫ. Появится отличная
возможность расширить свои профес�
сиональные навыки, набраться нового
опыта. Наступает благоприятное время,
чтобы наконец�то взяться за дело, ко�
торое вы откладывали. Вероятнее все�
го, оно принесёт материальное благо�
получие.

РАК. Раки находятся на распутье.
Вроде бы перед вами открыто много
дверей, но как не ошибиться с выбором?
Для начала прислушайтесь к себе. Не го�
нитесь за материальным благополучи�
ем, а в первую очередь подумайте о том,
чего действительно бы вам хотелось.
Доверьтесь своей интуиции. Она вас не
подведёт.

ЛЕВ. Ваши коммерческие дела будут
развиваться очень удачно, принесут до�
полнительную прибыль. Выходные от�
лично подходят для того, чтобы завер�
шить ранее начатые дела или разобрать�
ся с проблемами. Не исключено получе�
ние приятных новостей, связанных с ва�
шими близкими.

ДЕВА. Не старайтесь всем угодить. В
первую очередь подумайте о том, что
важно именно для вас. Идите своим пу�
тём, не оглядываясь на других. Если бу�
дет сложно принять верное решение,
обратитесь за помощью к близким. Они
желают вам только добра и с большим
удовольствием помогут.

ВЕСЫ. Не исключено, что возникнут
экстренные ситуации, которые заставят

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня

Рецепты шашлыка
Ëåòî — ïîðà ïèêíèêîâ. À êàêîé ïèêíèê áåç øàøëûêà?
Ïðåäëàãàåì âàì íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ìàðèíàäà äëÿ ìÿñà.
Êàæäûé èç íèõ ïî-ñâîåìó õîðîø

Шашлык на минеральной воде
Минеральная вода очень хорошо расщепляет мясные волокна, и благодаря это�

му шашлык приобретает невероятную сочность и мягкость.
На 1,5 кг мяса — лук полукольцами 400 г, 5 перцев среднего размера — кольца�

ми. Мясо посолить, поперчить, присыпать паприкой. Сложить в кастрюлю слоями.
Всё залить 200 мл минералки. Мясо готово через 4 часа.

Шашлык в майонезе
Чтобы мясо получилось на удивление

нежным и сочным, попробуйте замарино�
вать его в майонезе. Майонезный мари�
над не даёт мясу подсыхать во время при�
готовления.

На 1 килограмм мяса нужно 500 г
майонеза. Мясо посолить, поперчить.
Лук (0,5 кг) нарезать кольцами, доба�
вить майонез и всё перемешать. Поста�
вить под гнёт. Мясо готово через 3 — 5
часов.

Шашлык в пиве или квасе
Готовятся они одинаково.
На 1,5 кг мяса — 2 литра пива. Надо

брать живое, которое содержит хмель и
солод. Совершенно не подходит для ма�
ринада пастеризованное пиво.

Вместо пива можно использовать
квас. Лучше всего домашний.

Шашлык в белом вине
Получается сочное, мягкое и просто

тающее во рту мясо с особым нежным
послевкусием.

Вскипятить 1,5 литра воды. Добавить
туда перец (чёрный или красный), лук,
чеснок, лавровый лист, посолить и влить
бутылку 0,7 белого сухого вина.

Уложить слоями лук, нарезанный
кольцами, и мясо. Затем залить марина�
дом из вина. Накрыть крышкой меньше�
го диаметра и положить груз. Мясо гото�
во через 3 часа.

Шашлык в томатном соусе
У такого шашлыка пикантный, острый

вкус.
Перемешать в кастрюле мясо, лук,

соль, перец. Затем залить томатным со�
ком так, чтобы он полностью покрывал
мясо. После чего накрыть кастрюлю
крышкой меньшего размера и положить
груз. Убрать в холодильник. Мясо гото�
во через 6 часов.

Шашлык в лимонном соке
Шашлыки по рецепту в лимонном ма�

ринаде получатся мягкими и сочными.
Мясо положить в кастрюлю, добавить

лук, нарезанный кольцами, соль и спе�
ции. Затем выдавить сок 3 — 4 лимонов.
Мясо готово через 3 часа.

Шашлык
в грейпфрутовом соке

Ароматный кисло�сладкий сок пре�
красно сочетается с мясом.

Мясо посолить и поперчить. Переме�
шать с крупно порезанной зеленью —
петрушкой или кинзой. Всё полить соком
1 крупного грейпфрута и посыпать ще�
поткой тмина. Мясо готово через 6 — 8
часов.

Шашлык в гранатовом соке
Мясо получается сочным, нежным,

изумительно вкусным.
Мясо посолить, поперчить, переме�

шать с луком, нарезанным полукольца�
ми. Залить смесью из корок, зёрен и сока
граната. Мясо готово через 3 — 4 часа.

Весов проявить максимальную активность
и быстроту принятия решений. Не волнуй�
тесь, вы со всем справитесь. Благоприят�
ное время для покупок. Будьте вниматель�
ны при общении с противоположным по�
лом, вероятнее всего, именно это может
принести проблемы в вашу жизнь.

СКОРПИОН. В последнее время вы
несильно довольны своим положением
на работе, отношениями с коллективом
и руководством. Не следует поддавать�
ся негативным эмоциям. Вы на своём ме�
сте. Просто следует изменить подходы в
общении. И вы заметите, как по�другому
станут к вам относиться. Возможно даже
получение крупной премии.

СТРЕЛЕЦ. В скором времени
Стрельцов ожидает продвижение по
службе. Благодаря вашей ответственно�
сти, творческому подходу к делам вы
увеличите свой авторитет не только в
коллективе, но и среди руководства. Это
укрепит ваше финансовое положение.
Но будьте готовы и к тому, что нагрузка
возрастёт. Времени на личную жизнь
почти не останется.

КОЗЕРОГ. Спланируйте данный пери�
од таким образом, чтобы на него при�
шлось как можно меньше встреч и пере�
говоров. Возможно получение информа�
ции, которая вызовет у вас негативные
эмоции. Если возникнет конфликтная
ситуация, постарайтесь решить её мир�
ным путём. Для новых знакомств сейчас
не самое удачное время.

ВОДОЛЕЙ. Обаяние Водолеев усили�
вается с каждым днём. Пользуйтесь этим.
Оно поможет завести полезные знаком�
ства, найти общий язык с близкими людь�
ми или руководством. Как никогда, вы бу�
дете получать удовольствие от жизни.
Ваши мечты начинают сбываться. Если вы
ещё не нашли свою вторую половинку —
оглянитесь вокруг, она совсем рядом.

РЫБЫ. В ближайшее время вы с го�
ловой уйдёте в новое дело, которое по�
требует от вас максимум энергии и кон�
центрации сил. Но результат превзойдёт
все ваши ожидания. Вы обзаведётесь но�
выми, полезными знакомствами, улучши�
те благосостояние, сделаете значитель�
ный скачок по карьерной лестнице.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Парад Победы». Праздничный ка�
нал.
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны».
(16+)
13.10 «Парад Победы». Праздничный ка�
нал.
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный Парад, посвященный 75�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 г. � 1945 г.
15.10 Новости.
16.00 Х/ф «Диверсант. Конец войны».
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец войны».
(16+)
21.00 «Время».
21.30 Москва. Красная площадь. Празд�
ничный концерт. (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм». (12+)
00.20 «Цена Освобождения». (6+)
01.15 «Маршалы Победы». (16+)
03.00 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Батальоны просят огня». (0+)
07.25 Х/ф «Они сражались за Родину».
(0+)
10.40 Х/ф «Легенда №17». (12+)
13.00 «Вести».
14.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 75�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной войне 1941
г. � 1945 г.
15.10 «Вести».
15.40 Х/ф «Тренер». (12+)
18.00 Москва. Кремль. Церемония вруче�
ния Государственных премий РФ.
19.00 Х/ф «СалютA7». (12+)
21.00 «Вести».
21.50 «Вести�Томск».
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
01.00 Концерт Победы на Мамаевом кур�
гане. Прямая трансляция.
03.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 75�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 г. � 1945 г.
04.10 «Парад победителей». Фильм Алек�
сея Денисова. (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Село Репь�
евка (Воронежская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Марина
Ладынина.
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войA
ны».
09.00 «Память». «Спасенные в Швейца�
рии».
09.30 Сергей Шакуров в проекте «Русский
характер».
11.10 «Вариант «Омега».
12.25 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов».
13.25 «Память». «Журавли Серго Сутягина».
13.55 Х/ф «Иван».
15.05 «Больше, чем любовь». Анатолий
Папанов и Надежда Каратаева.
15.45 Концерт «Вместе в трудные време�
на».
16.40 «Кино о кино». «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Василий Герел�
ло, Фабио Мастранджело и оркестр «Рус�
ская филармония» в Государственном
Кремлевском дворце.
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех».
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о кино». «Офицеры». Есть
такая профессия, взводный».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 «Вариант «Омега».
23.35 «Рассекреченная история». «Пре�
мия для героя».
00.00 Х/ф «Иван».
01.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов».
02.10 «Искатели». «Тайна русских пира�
мид».

НТВ
05.20 «Пес». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Пес». (16+)
09.45 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+)
13.45 «Сегодня».
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный Парад, посвященный 75�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 г. � 1945 г.

15.10 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник в День
Победы!» (12+)
01.30 «Морские дьяволы». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Снайпер. Оружие возмездия».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
11.20 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
12.00 «Парад Победы». (0+)
13.10 «Известия».
13.35 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «СвоиA2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 Праздничный канал «Победа�75».
08.00 «Алексей Смирнов. Клоун с разби�
тым сердцем». (12+)
08.55 Х/ф «АтыAбаты, шли солдаты...»
(12+)
10.40 Д/ф «Одна Победа � два парада».
(12+)
11.30, 13.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Застава в горах». (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 75�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 г. � 1945 г.
14.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)
16.45, 22.25 Х/ф «Битва за Москву».
(12+)

00.05 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
01.35 Д/ф «Война после Победы». (12+)
02.15 Х/ф «Смелые люди». (0+)
03.55  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
05.30 «Большое кино». «...А зори здесь
тихие». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Мираж». (16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
23.25 «Двойная сплошнаяA2». (16+)
01.15 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
10.05 «Адская кухня». (16+)
14.05 «На ножах». (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Говорящая с призраками». (16+)
03.00 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
10.20 «Воронины». (16+)
16.35 Х/ф «ТаксиA2». (12+)
18.20 Х/ф «ТаксиA3». (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
22.00 «Выжить после». (16+)
00.50 Х/ф «Большой куш». (16+)
02.35 «Беглые родственники». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «История военных парадов на Крас�
ной площади». (0+)
09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.15 «Битва ставок». (12+).
12.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
12.15 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Москва. Красная площадь. Воен�
ный парад, посвященный 75�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941 г. � 1945 г.
15.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов».
(12+)
15.45 «Оружие Победы». (6+)
16.00 Новости дня.
16.20 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». (12+)
17.00 Новости дня.
17.20 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 Д/ф «Военные парады. Триумф сла�
вы». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Оружие Победы». (6+)
20.10 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро�
вая война». (12+)
23.35 «Оружие Победы». (6+)
23.50 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.35 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
04.15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
05.30 Д/с «Освобождение». (12+)

МИР
06.00 «Жуков». (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Июнь 45�го.
Первый парад Победы». (12+)

09.55 Новости.
10.00 Прямая трансляция. Парад Победы
на Красной площади.
11.00 Новости.
11.10 «Щит и меч». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Щит и меч». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Щит и меч». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Фронт без флангов». (12+)
22.55 «Фронт за линией фронта». (12+)
02.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». Офицеры. (12+)
02.25 «Ночные ласточки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» � «Санта�Клара». (0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Удинезе». (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» � «Боавишта». (0+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Вне игры». (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Атлетико». (0+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 «Месси». (12+)
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019 г. 1/4 финала.
«Шинник» (Ярославль) � «Урал» (Екате�
ринбург).
22.55 «Футбол на удаленке». (12+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А.Батыр�
газиев � В.Варданян. Бой за титул WBA
Asia в первом легком весе. Прямая транс�
ляция из Москвы.
02.30 «Все на Матч!»
02.55  Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) � «Мальорка».
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Сассуоло». (0+)
06.55 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Н.Донэйр � Н.И�
ноуэ. (16+)
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение». Фильмы 1�
й и 2�й. (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времениA
3». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ненастье». (16+)
23.10 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград». (0+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 «Легенды мирового кино». Лидия
Смирнова.
07.30 Х/ф «Парень из нашего города».
08.55 «Красивая планета». «Бельгия.
Гранд�палас в Брюсселе».
09.10 Спектакль «Василий Теркин».
10.30 «Искусственный отбор».
11.10 «Вариант «Омега».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
13.40 Х/ф «Освобождение». Фильмы 3�
й и 4�й. (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времениA
3». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Россия от края до края». (12+)

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».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ненастье». (16+)
22.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.50 «Великая неизвестная война». (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня». (0+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Нижний Та�
гил.

07.00 «Легенды мирового кино». Марк
Бернес.
07.30 Х/ф «Два бойца».
08.50 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торический центр Кракова».
09.10 Спектакль «Василий Теркин».
10.15 «Первые в мире». «Луноход Баба�
кина».
10.30 «Искусственный отбор».
11.10 «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Ольга Попова. «Визан�
тийское искусство. Образы и стиль». 2�я
лекция.
13.45 «Кино о кино». «Дело Деточкина».
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба».
17.40 Д/ф «Мальта».
18.05 «Российские оркестры». Владимир
Федосеев и Большой симфонический ор�
кестр им. П.И.Чайковского.
18.45 «Память». «Мать Армения».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Больше, чем любовь». В.Этуш.
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о кино». «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 «Вариант «Омега».
23.35 «Рассекреченная история». «Акция
Герберта Баума».
00.05 «Кинескоп». «Время первых».
00.50 Спектакль «Василий Теркин».
02.00 «Российские оркестры». М.Воскре�
сенский, Концертный симфонический ор�
кестр Московской консерватории.

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Шелест. Большой передел». (16+)
01.35 «Морские дьяволы». (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.50 «Груз». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Ладога». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Ладога». (16+)
09.40 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «СвоиA2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.05 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
10.40 «Л.Быков. Последний дубль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Второе зрение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Ольга Попова. «Визан�
тийское искусство. Образы и стиль». 1�я
лекция.
13.45 «Кино о кино». «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «Красное поле».
16.35 Д/ф «Ночь коротка».
17.25, 01.50 «Российские оркестры».
В.Полянский и Государственная академи�
ческая симфоническая капелла России.
18.45 «Память». «Вторая жизнь русского
Федора».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия Рус�
ланова.
20.10 Спектакль «Вместо эпилога».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 «Вариант «Омега».
23.35 Д/ф «Беспамятство».
00.35 Спектакль «Василий Теркин».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Кто «прошляпил» начало войны».
(16+)
03.35 «Груз». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Куба». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Куба». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Куба». (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «СвоиA2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Второе зрение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Дивный новый мир». Специальный
репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Василий Шукшин. Комплекс про�
винциала». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
01.45 «Знак качества». (16+)
02.25 Д/ф «Курск�1943. Встречный бой».
(12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Алексей Кравченко».
(12+)
05.30 «Большое кино». «Белое солнце
пустыни». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Свидание с войной». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
22.25 «Осторожно, мошенники! Онлайн�
грабеж». (16+)
22.55 «Шоу «Развод». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Хроники московского быта. Борь�
ба с привилегиями». (12+)
01.05 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
01.45 «Шоу «Развод». (16+)
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Елена Драпеко». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн�
грабеж». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
19.00 Х/ф «Мираж». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Мираж». (16+)
23.30 «Двойная сплошнаяA2». (16+)
01.20 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
10.05 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и Решка». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым будуA
щим». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23.30 «Двойная сплошнаяA2». (16+)
01.20 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
10.05 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Говорящая с призраками». (16+)
02.55 «РевиЗолушка». (16+)
03.40 «Генеральная уборка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей ОушеA
на». (16+)
13.40 Х/ф «Шпион, который меня киA
нул». (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление поAитальянсA
ки». (12+)
18.15 Х/ф «Такси». (6+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.55 «Выжить после». (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «ТопAменеджер». (16+)
03.10 «Беглые родственники». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

18.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Говорящая с призраками». (16+)
03.00 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
16.25 Х/ф «Такси». (6+)
18.15 Х/ф «ТаксиA2». (12+)
20.00 Х/ф «ПеревозчикA2». (16+)
21.45 «Выжить после». (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
02.25 Х/ф «Большой куш». (16+)
04.00 «Беглые родственники». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мос�
кву». (12+)
07.20 Д/ф «Брестская крепость». (12+)
08.15 Х/ф «Вторжение». (6+)
10.00 «Ночные ласточки». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Ночные ласточки». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение крепос�
ти». (12+)
19.50 «Легенды армии». В.Мацкевич. (12+)
20.40 «Улика из прошлого». «Павлик Мо�
розов. Тайна двойного убийства». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
02.30 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Го�
род�герой Севастополь». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Застава Жилина». (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. Начало». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Ночные ласточки». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Ночные ласточки». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Ночные ласточки». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «Поп». (16+)
22.10 «Жуков». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Севилья». (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Самый умный». (12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Брешиа». (0+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Моя игра». (12+)
20.05 Футбол. ЧЕ�1996. Шотландия � Анг�
лия. (0+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.50 «Нефутбольные истории». (12+)
23.20 «Правила игры». (12+)
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро�
на» � «Наполи».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Атлетик» (Бильбао).
04.55 «Футбольная Испания». (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валь�
ядолид» � «Хетафе». (0+)
07.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)
08.15 «Реальный спорт». Бокс. (12+)
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дорога домой». (12+)
06.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
(12+)
08.30 «СМЕРШ». (16+)
12.30 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+)
14.50 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
16.30 Прямая трансляция из Главного хра�
ма Вооруженных сил РФ.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
сил». (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая
версия». (12+)
20.40 «Загадки века». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма�33». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
(16+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью». (6+)
04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Застава Жилина». (16+)
09.25 Д/ф «Освобождение. А.Твардовс�
кий. Я в свою ходил атаку...» (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Фронт без флангов». (12+)
13.40 «Фронт за линией фронта». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Фронт за линией фронта». (12+)
17.30 «Фронт в тылу врага». (12+)
19.00 Новости.
19.25 «Фронт в тылу врага». (12+)
21.15 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
01.00 «Отцы и дети». Кино о войне. (12+)
01.45 Х/ф «Небо Москвы». (12+)
03.45 «Застава Жилина». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва�
ленсия» � «Осасуна». (0+)
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олим�
пиакос» � «Панатинаикос». (0+)
16.55 Новости.

17.00 «Все на Матч!»
17.30 «ЦСКА � «Зенит». Live». (12+)
17.50 «После футбола». (12+)
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» � «Реал» (Мадрид). (0+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Тайсон». (16+)
22.40 «Реальный спорт». Бокс.
23.30 «Восемь лучших». (12+)
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче»
� «Милан».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло�
нья» � «Ювентус».
04.40 «Тотальный футбол».
05.40 «Несломленные. Самые драматич�
ные победы в боксе и смешанных едино�
борствах». (16+)
07.40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 A 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК

12.30 A 13.00 «Хозяева тайги». (12+)

19.00 A 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 A 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 A 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 A 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 A 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 A 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 A 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(2 квартал 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «Родня». (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Алые паруса�2020».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Домработница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+)
00.45 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+)
02.30 Х/ф «Александра». (12+)
04.30 «Алые паруса�2020».

02.30 «Постскриптум». (16+)
03.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Забытая женщина». (16+)
10.10 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
00.55 «Вербное воскресенье». (16+)
04.30 Д/ф «Чудотворица». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.05 Х/ф «Чем дальше в лес». (12+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
15.05 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
19.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Отступники». (16+)
01.50 «Сотня». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 Х/ф «СкубиAДу». (12+)
13.10 Х/ф «СкубиAДуA2. Монстры на
свободе». (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
17.00 Х/ф «Маска». (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
21.00 Х/ф «ХеллбойA2. Золотая арA
мия». (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой». (18+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
07.55 Х/ф «Под куполом цирка».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан».
11.10 Х/ф «Кто вернется A долюбит».
12.15 «Эрмитаж».
12.45 «Человеческий фактор». «Пандемия
доброты».
13.15 «Дикая природа Греции». «Окру�
женные синевой».
14.15 Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля Артура».
16.50 Гала�концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт�Петербурге.
18.20 «Линия жизни». С.Мирошниченко.
19.15 «Река жизни». «Мертвая вода».
20.45 Х/ф «Дуэнья».
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бар�
до».
23.10 Х/ф «Отдых воина».
00.50 «Дикая природа Греции». «Окру�
женные синевой».
01.40 «Искатели». «Скуратов. Палач Ива�
на Грозного».
02.25 М/ф.

НТВ
05.25 «Их нравы». (0+)
05.40 «ЧП. Расследование». (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
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+)

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Борис Мои�
сеев. (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.45 «Дачный ответ». (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
09.55 «СвоиA2». (16+)
13.25 «След». (16+)
22.25 «Светская хроника». (16+)
00.30 Праздничное шоу «Алые паруса»
2020 г. Прямая трансляция. (0+)
03.00 «Светская хроника». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «10 самых... Золотые детки». (16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
10.35 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
12.40 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов».
(16+)
00.40 «90�е. Золото партии». (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
02.05 «Дивный новый мир». Специальный
репортаж. (16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
01.20 Х/ф «Профессионал». (16+)
03.10 Х/ф «Мстители». (12+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «На златом крыльце сидеA
ли...» (0+)
06.55 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
09.00 «Легенды музыки». «Аракс». (6+)
09.30 «Легенды кино». Михаил Светин.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Советский призрак
над странами НАТО». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее ви�
руса. Как нас напугали». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Псков � Великие
Луки». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «За витри�
ной универмага». (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (0+)
16.10 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Узник замка Иф». (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться жиA
вым». (12+)
00.25 «Шарль де Голль. Его Величество
Президент». (12+)
01.10 «Охотники за бриллиантами».
(16+)

МИР
06.00 «Тальянка». (12+)
07.20 «Секретные материалы». Война пос�
ле Победы. (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». Ворошиловский стрелок. (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Женя, Женечка, и «КатюA
ша». (16+)
11.55 «Сын отца народов». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Сын отца народов». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Сын отца народов». (16+)
02.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». Апостол. (12+)
03.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)
04.10 «Тальянка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Вальядолид». (0+)
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Х/ф «Рестлер». (16+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на футбол!» (12+)
15.55 «Футбол на удаленке». (12+)
16.25 Новости.
16.30 «Нефутбольные истории». (12+)
17.00 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Оренбург» � «Краснодар».
19.55 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Спартак» (Москва) � «Уфа».
22.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Динамо» (Москва) � ЦСКА.
01.15 Новости.
01.20 «Открытый показ». (12+)
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Фиорентина».
04.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ростов» � «Арсенал» (Тула).
(0+)
06.30 «Футбол на удаленке». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов Трофи». Р.Кодзоев � Д.Царюк.
Бой за титул чемпиона России. (16+)
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.35 Х/ф «ДочкиAМатери». (12+)
03.15 Х/ф «Полынь A трава окаянная».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Республи�
ка Коми.
07.00 «Легенды мирового кино». Борис
Бабочкин.
07.30 Х/ф «Актриса».
08.45 Д/ф «Мальта».
09.10 «ХХ век». «Музыкальный ринг. Бит�
квартет «Секрет». 1987 г.
10.15 «Первые в мире». «Каспийский

монстр Алексеева».
10.30 «Искусственный отбор».
11.10 «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Владимир Котляков.
«География и проблема изменений клима�
та». 2�я лекция.
13.45 «Кино о кино». «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина».
17.05 «Российские оркестры». Владимир
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы».
18.15 «Андрей Дементьев. Все начинает�
ся с любви...»
19.00 «Память». «Унесенные Дунаем».
19.30 «Царская ложа».
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21.35 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса».
22.20 «Вариант «Омега».
23.35 «Рассекреченная история». «Крах
плана «Кантокуэн».
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится».
01.55 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса».
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Наргиз. (16+)
01.30 «Последние 24 часа». (16+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.55 «Груз». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.30 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы». (0+)
10.05 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+)
10.55 Х/ф «Когда возвращается проA
шлое». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Когда возвращается проA
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шлое». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Когда возвращается проA
шлое». (16+)
15.50 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.55 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
02.20 «В центре событий». (16+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
05.05 «Юрий Назаров. Злосчастный три�
умф». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Кондитер�2». (16+)
12.45 «На ножах». (16+)
14.50 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
23.55 Х/ф «Кровный отец». (16+)

01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Говорящая с призраками». (16+)
03.45 «РевиЗолушка». (16+)
04.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 Х/ф «СкубиAДу». (12+)
10.40 Х/ф «СкубиAДуA2. Монстры на
свободе». (0+)
12.25 Х/ф «ТаксиA4». (16+)
14.10 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряA
ла в паутине». (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (18+)
03.40 «Беглые родственники». (16+)
04.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
09.15 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Внимание! всем постам...»
(0+)
20.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
22.05 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
00.10 Х/ф «Сыщик». (12+)
02.30 Х/ф «По данным уголовного роA
зыска...» (0+)
03.40 Х/ф «Семь часов до гибели». (6+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Истребители». (6+)
06.15 Д/ф «Все цвета июля». (12+)
06.50 Х/ф «Поп». (16+)
09.25 Д/ф «Гитлер, капут!» (16+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)

та». 1�я лекция.
13.45 «Кино о кино». «Джентльмены уда�
чи». Я злой и страшный серый волк».
14.30 Спектакль «Одна абсолютно счаA
стливая деревня».
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы».
17.40 «Российские оркестры». Михаил
Воскресенский, Концертный симфоничес�
кий оркестр Московской консерватории.
Дирижер Анатолий Левин.
18.45 «Память». «Баку. Рихард Зорге».
19.15 «Красивая планета». «Франция.
Пон�дю�Гар».
19.30 «Больше, чем любовь». Олег и Алла
Борисовы.
20.15 «Искусственный отбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кино о кино». «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».
21.50 «Монолог в 4�х частях».
22.20 «Вариант «Омега».
23.35 «Рассекреченная история». «Несу�
щие смерть».
00.05 Х/ф «Джейн Эйр».
01.45 «Российские оркестры». Владимир
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.35 «Сегодня».

23.45 «Шелест. Большой передел».
(16+)
01.35 «Морские дьяволы». (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер».
(16+)
03.40 «Груз». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «СвоиA2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле СибирсA
кой». (6+)
10.55 «Обложка. Звездные хоромы».
(16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Второе зрение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Золотые детки». (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Хроники московского быта. Крова�
вый шоу�бизнес 90�х». (12+)
01.05 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
01.45 «Прощание. Борис Березовский».
(16+)
02.30 «90�е. Наркота». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

04.55 «Мой герой. Андрей Бурковский».
(12+)
05.30 «Обложка. Звездные хоромы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
23.05 «Двойная сплошнаяA2». (16+)
01.05 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». (16+)
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «Адская кухня». (16+)
12.05 «Кондитер�2». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�4». (16+)
20.15 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
22.55 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Говорящая с призраками». (16+)
03.00 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
16.35 Х/ф «ТаксиA3». (12+)
18.15 Х/ф «ТаксиA4». (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал». (16+)
22.20 «Выжить после». (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
02.45 «Беглые родственники». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
13.30 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времениA
3». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Гол на миллион». (18+)
00.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 Х/ф «Посторонняя». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Удмуртия.
07.00 «Легенды мирового кино». Михаил
Жаров.
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
08.55 «Красивая планета». «Мексика. Ис�
торический центр Морелии».
09.10 «ХХ век». «Вас приглашают братья
Старостины. О футболистах «Спартака».
1986 г.
10.30 «Искусственный отбор».
11.10 «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 «Academia». Владимир Котляков.
«География и проблема изменений клима�
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05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал Канариса». (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не открыA
вать». (12+)
08.55 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
10.40 «Дружина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Дружина». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.55 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�
ной армии». (12+)
19.50 «Легенды кино». Евгений Весник.
(6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вереA
сень». (12+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый». (0+)
03.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Ночные ласточки». (12+)
09.25 Д/ф «Освобождение». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Тальянка». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Тальянка». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Тальянка». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Тальянка». (16+)
19.50 «Фронт в тылу врага». (12+)
23.00 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)
00.40 Х/ф «АтыAбаты, шли солдаты».
(12+)
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11.45 Х/ф «АтыAбаты, шли солдаты».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «АтыAбаты, шли солдаты».
(12+)
13.50 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)
15.35 Х/ф «Женя, Женечка, и «КатюA
ша». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Женя, Женечка, и «КатюA
ша». (12+)
17.35 «Щит и меч». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Щит и меч». (16+)
01.00 «Ночной экспресс». Песни Владими�
ра Высоцкого. (12+)
02.10 «Тальянка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй�
бар» � «Валенсия». (0+)
14.50 «Футбольная Испания». (12+)
15.20 Новости.
15.25 Лига Ставок. Вечер бокса. А.Батыр�
газиев � В.Варданян. Бой за титул WBA
Asia в первом легком весе. (16+)
17.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту�
ром». (12+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019
г. (0+)
20.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ахмат» (Грозный) � «Сочи».
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Крылья Советов» (Самара).
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Лечче».
04.40 «Точная ставка». (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Белененсеш» � «Спортинг». (0+)
07.00 «Чистый футбол». (16+)
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

02.10 «Наше кино. История большой люб�
ви». «Аты�баты, шли солдаты». (12+)
02.35 Д/ф «Маршалы Победы». (12+)
04.40 Х/ф «Истребители». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Восемь лучших». Специальный об�
зор. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Сампдория». (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Регби. Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. «Красный Яр» (Красноярск) � «Стре�
ла» (Казань).
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Тайсон». (16+)
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Лацио». (0+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту�
ром». (12+)
23.05 «Нефутбольные истории». (12+)
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов Трофи». Р.Кодзоев � Д.Царюк.
Бой за титул чемпиона России.
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Эспаньол».
04.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
07.00 Регби. Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. «Красный Яр» (Красноярск) � «Стре�
ла» (Казань). (0+)
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)



«Образ Жизни. Регион»
№25 (812) 18 июня 2020 г. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ 13

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «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+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
17.15 «Русский ниндзя». (12+)
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой».
(18+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Кукушка». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...»
(12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.15 Х/ф «Осенние утренники».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Дуэнья».
11.30 «Письма из провинции». «Атланты
Сибири».
12.00 «Диалоги о животных».
12.45 «Человеческий фактор». «Пандемия
доброты».
13.15 Вальсы русских композиторов. Ака�
демический симфонический оркестр Мос�
ковской государственной филармонии.
Дирижер Юрий Симонов.
14.00 «Дом ученых». Алексей Желтиков.
14.30 Х/ф «Пригоршня чудес».

16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы».
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мок�
роусова».
18.20 «Романтика романса». Борису Мок�
роусову посвящается.
19.15 «Река жизни». «Живая вода».
20.45 Х/ф «Прощание».
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула».
00.15 Х/ф «Пригоршня чудес».
02.30 М/ф.

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 «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+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.55 Х/ф «Громозека». (16+)
03.35 «Груз». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+)
05.45 Х/ф «Алые паруса». (12+)
07.05 «Аз воздам». (16+)
10.55 Х/ф «Оружие». (16+)
12.40 «Куба». (16+)
00.20 «Аз воздам». (16+)
03.35 Х/ф «Оружие». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Контрабанда». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Зорро». (6+)
10.30 «Екатерина Васильева. На что спо�
собна любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. «Ле�
вые» концерты». (12+)

15.55 «Прощание. Виталий Соломин».
(16+)
16.50 «90�е. Уроки пластики». (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
21.15 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
02.50 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)
05.20 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья». (16+)
10.35 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+)
10.50 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Х/ф «Сестренка». (16+)
01.05 «Вербное воскресенье». (16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.30 «Я твое счастье». (16+)
09.05 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.35 Х/ф «Чем дальше в лес». (12+)
12.00 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Восстание». (18+)
00.45 Х/ф «Кровный отец». (18+)
02.30 «Сотня». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.50 «Уральские пельмени». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
11.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
14.55 Х/ф «ПеревозчикA2». (16+)
16.35 Х/ф «ХеллбойA2. Золотая арA
мия». (16+)
19.00 Х/ф «ЧерепашкиAниндзя». (16+)
21.00  Х/ф «ЧерепашкиAниндзяA2».
(16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови».
(18+)
00.45 Х/ф «Мстители». (12+)
02.10 М/ф «Приключения мистера Пибо�
ди и Шермана». (0+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№29» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Европей�
ская Хиросима. Секретный план Черчил�
ля». (12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и IBM.
Время первых». (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Легенды госбезопасности. Виталий
Бояров. Игра со многими неизвестными».
(16+)
14.15 «Синдром шахматиста». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.20 «В лесах под Ковелем». (0+)
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вереA
сень». (12+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». Дети войны.
(12+)
06.30 Д/ф «Все цвета июля». (12+)
07.10 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Итальянский дво�
рик. (6+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ на 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

р
е
к
л

а
м

а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

крыш, домов и т.д.
Тел. 839533919345342

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, титанов, СВЧ
и эл.печей. Без выходных. Выезд мастера, диагностика бес�
платно. Тел. 8�923�517�22�82.. ПРОКАТКА автомобильных дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8�952�156�65�82, 8�923�443�37�76.. КЛАДКА, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Тел. 8�953�928�18�40.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�903�913�60�94.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.. ВСПАШКА мотоблоком. Тел. 8�909�541�84�35.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

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

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

реклама

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

Тел. 839293371394346 р
е

к
л

а
м

а

САЙДИНГ, КРЫШИ,
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Работаем по области. Тел. 8�962�778�75�65

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 839533913300366

реклама

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

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 89526867942

реклама

р
е

к
л

а
м

аСТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ

от фундамента до крыши
Тел.: 839523161355324,

839833598359381
СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ

10.00 Новости.
10.10 «Тихий Дон». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Тихий Дон». (16+)
17.55 «С чего начинается родина». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «С чего начинается родина». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «С чего начинается родина». (16+)
04.10 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)
05.30 «Тихий Дон». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Рубин» (Казань) � «Локомо�
тив» (Москва) (0+)
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина�
ла. «Норвич Сити» � «Манчестер Юнай�
тед». (0+)
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель�
та» � «Барселона». (0+)
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Моя игра». (12+)

17.45 Футбол. ЧЕ�1992 г. Финал. Дания �
Германия. (0+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Урал» (Екатеринбург) � «Там�
бов».
22.25 «После футбола».
23.25 «Динамо» � ЦСКА. Livе». (12+)
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина�
ла. «Ньюкасл» � «Манчестер Сити».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар�
ма» � «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Рома». (0+)
07.15 Лига Ставок. Вечер бокса. А.Батыр�
газиев � В.Варданян. Бой за титул WBA
Asia в первом легком весе. (16+)
09.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

Тел.: 89069499207, 89138614778
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
любой сложности
Работаем по району
Тел. 89521514368

р
е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
ПОД
ВОДУ
Тел. 89528886463

реклама

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

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

 * подробности
по телефону

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о результатах аукциона по лоту №1, объявлен�
ного на 23.06.2020:

� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Томская область, Асинов�
ский муниципальный район, Асиновское городское посе�
ление, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1/53�а, с кадастро�
вым номером 70:17:0000009:1293; площадь: 443 кв. м; вид
разрешенного использования � железнодорожный транс�
порт (7.1), согласно протоколу №1 от 16.06.2020 года при�
знан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана одна заявка. В соот�
ветствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ договор
аренды земельного участка будет заключен с единствен�
ным участником аукциона � Акционерным обществом «Рус�
ско�Китайская инвестиционная компания по развитию тор�
гово�промышленного сотрудничества в Томской области»
по начальной цене предмета аукциона � 12050 (двенадцать
тысяч пятьдесят рублей) 00 копеек.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято3Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9A00 до 17A00, без выходных.

Телефон храма: 8A952A686A43A05.

18 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Дорофея епис�
копа Тирского.
19 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Виссариона Египет�
ского чудотворца.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
20 ИЮНЯ. СУББОТА. Мученика Феодота Анкирского.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
21 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2�я по Пятидесятни�
це. Вех святых в земле Русской просиявших.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово
22 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Кирилла архиепис�
копа Александрийского.
23 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Священномученика Тимофея епис�
копа Прусского.
24 ИЮНЯ. СРЕДА. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 839033952388301
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а
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а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 839603969348311

р
е

к
л

а
м

а

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

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5500 руб./м3

Доставка*
Тел. 839523755306380

НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий ПРОДУКТО�
ВЫЙ МАГАЗИН. Тел. 8�952�
159�08�12.. 2�этажное ЗДАНИЕ (600 м2)
в с. Первомайском. Тел.
8�913�105�87�88.. ГОСТИНКУ в г. Томске (20
м2) или меняю на квартиру
в г. Асино. Тел. 8�952�885�05�43.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�79�24.. 1�комн. КВАРТИРУ (студия)
в с. Первомайском, ул. Ле�
нинская, 95�В. Тел. 8�906�
950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�918�04�71.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�43�81.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�43�96.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 70 (панельная 5�этажка).
Тел. 8�913�882�99�30.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(2�й этаж, имеется сарай, по�
греб) в р�не Горы. Тел. 8�961�
885�53�52.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (1�й этаж, 51,6 м2).
Тел.: 8�952�887�54�73, 8�952�
809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ, 750
тыс. руб. Тел. 8�929�374�25�54.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
или меняю на дом. Тел.
8�952�156�63�71.. 2�комн. КВАРТИРУ (58,9
м2) по ул. Липатова. 6�а. Тел.
8�961�097�56�70.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 20. Тел. 8�923�
424�54�16.. 2� и 4�комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8�952�158�68�77.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2)
по ул. Гагарина, возможна оп�
лата в рассрочку. Тел. 8�913�
858�00�57.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�863�84�89.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского (есть огоро�
дик). Тел. 8�952�158�67�07.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (малогабаритка).
Тел. 8�952�884�54�16.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
по ул. Гагарина, 4 в связи с пе�
реездом, 750 тыс. руб. Тел.:
8�953�925�97�28, 8�924�561�
29�67.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского, требуется
ремонт. Тел. 8�953�914�27�99.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМИК. Тел. 8�913�870�46�10.. ДОМ в г. Асино, р�н Друж�
ба. Тел. 8�952�154�15�31.. ДОМ в д. Больше�Жирово
или меняю. Тел. 8�952�884�
29�12.. брусовой ДОМ, частично
пострадавший от пожара, в с.
Ежи Первомайского района
(усадьба 27 соток, дом 8х9, 3
комнаты, кухня, туалет, бой�
лер, пластиковые окна), дом
расположен на берегу реки
Курья. Тел. 8�913�842�31�21.. небольшой ДОМ. Тел. 8�
913�811�58�73.. ДОМ. Тел. 8�900�923�01�18.. большой добротный ДОМ
в д. Вороно�Пашня (есть все).
Тел. 8�923�405�33�05.. ДОМ с земельным участком
(7 соток) по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел.: 2�23�
89, 8�919�952�92�30.. ДОМ (58 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (72 м2) по ул. Р.Люк�
сембург. Тел. 8�952�895�36�07.. ДОМ (50 м2) в р�не четвер�
той школы или меняю на 2�
комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8�952�152�
52�90.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ (31,2
м2). Тел. 8�952�153�50�37.. ГАРАЖ грузовой (109 м2),
варианты обмена. Тел. 8�953�
926�31�35.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44�б/1 (23 м2) после капиталь�
ного ремонта. Тел.: 8�953�
918�02�58, 8�952�881�08�13.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 839033953389330

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

(54 м2)
Тел. 8A913A824A44A54
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ДРОВА
(береза),
чурками

Тел. 89539272687

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 89050893817

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама
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Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 89234010846

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 839133878399370

реклама

КУПЛЮ

. земельный УЧАСТОК. Тел.:
8�952�899�43�15, 8�952�161�
54�90.

. БЕРЕСТУ (некондиция, на
деготь), много, от 7 руб./кг.
Тел.: 8�960�976�98�30, 8�953�
922�74�44.
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОВИЗОРЫ
и ФАРМАЦЕВТЫ

для работы
в аптечном пункте

Тел. 8A913A114A20A85

ДАРОМ

РАБОТА
на правах
рекламы

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�913�101�13�25.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на Дружбе. Тел. 8�913�112�56�80.. СДАМ на длительный срок семье из 2 � 3 человек 2�комн.
благ. КВАРТИРУ в кирпичном 2�этажном доме в р�не Чер�
нышевского. Тел. 8�913�825�35�95.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
со знанием КИПиА

Тел. 2A80A28

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

в с. Первомайское
Тел. 8A913A840A88A10

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8�953�916�57�92,
8�953�916�57�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Тел. 8�952�
159�08�12.. ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР с опытом работы. Тел. 8�952�895�
03�92.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на пилораму, вахта. Тел. 8�913�847�
07�67.
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8A913A109A11A99
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем, пиленый;
ОПИЛКИ

березовые, чистые
Тел. 89234358073
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8A952A890A48A77

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

Тел. 839533916327322
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реклама

для своего подворья
и на мясо

Тел. 89521791999

ЗАКУПАЮ

КРС
ЗАКУПАЕМ

МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк), от 240 руб./кг
Тел.: 8�952�159�07�99,

8�952�880�94�69

р
е

к
л

а
м

а

ПО «Асиновский ККП»

ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕР,
ЭЛЕКТРИК

Тел. 8A913A116A37A07
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ПО «Асиновский
ККП»

СДАСТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 89131163707
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реклама

ГОРБЫЛЬ,
СРЕЗКА,
ОПИЛКИ

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8A952A182A50A08

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА(к),

г. Асино

Тел. 8A904A576A49A75
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

пищевым
производством,

з/п 20000 руб.
Тел. 8�952�162�88�07

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
со знанием

бухгалтерского учета

Тел. 2A80A28
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СДАЕТСЯ
ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

по адресу: ул. Ленина, 29
(универмаг «Сибирь»).
Тел. (838241) 22612

          ЛПХ Ильиных «Рассвет»
Заканчивается реализация
подращённых
ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ РОСС308,
КУРМОЛОДОК, КОРМОВ

Продажа 21 июня в 1000 г. Асино на ЦР
Выездная торговля заканчивается,

работаем только по заявкам         ДОСТАВКА*
Заявки по тел. 89539288995р
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 * подробности
по телефону

. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную смешную КОШЕЧКУ
(1,5 мес.). Тел. 8�909�544�55�65.. ОТДАМ КОШКУ (4 мес.) в добрые руки. Тел. 8�953�911�93�29.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА в добрые руки. Тел. 8�952�150�
15�09.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ серую, пушистую. Дос�
тавка. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ белую КОШКУ�БРИТАНКУ (найденыш, 2 года), сте�
рилизованную КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ котят в добрые руки. Тел. 8�953�928�20�03.. ОТДАМ ЩЕНКА (2 мес.), доставка. Тел. 8�953�928�04�30.. ОТДАМ белого КОТИКА (3 мес.), КОТИКА (1,5 мес.), КОШ�
КУ большую пушистую. Тел. 8�953�925�94�36.. ОТДАМ в добрые руки рыжего КОТИКА. Тел. 8�952�150�
15�09.
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

3�а/3, с 9�00 до 20�00
Тел. 8�952�887�92�00
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ПЕСОК,
ГЛИНА

Тел. 839033915368328
реклама

РУБИМ СРУБЫ
Тел.: 89528916844,

89526816307
ПРОДАЮ

СТОЛБИКИ (2 м)

. ГАРАЖ в центре (ворота
под УАЗ). Тел. 8�903�952�20�12.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
фундаментом (18 соток) по ул.
Береговой, 20. Тел. 8�952�
887�63�22.. срочно ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА�
СТОК с ветхим домиком в цен�
тре. Тел. 8�952�898�73�90.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48. Тел. 8�962�
777�90�79.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ШЕВРОЛЕ НИВУ 2012 г/в.
Тел. 8�963�193�72�64.. ВАЗ�21213 1998 г/в. Тел.
8�913�883�19�67.. ГАЗ�53 (самосвал) или меA
няю на рулонник. Тел. 8�952�
150�36�67.. ЛУАЗ. Тел. 8�913�811�58�73.. ТРАКТОР МТЗ�82, ОТС,
с документами. Тел. 8�913�
823�73�60.. РУЛОННИК ПРФ�180,
ГРАБЛИ. Тел.: 8�913�806�49�
47, 8�952�152�53�07.. КОСИЛКУ�РОТОРКУ КРН�
2,1; ГРАБЛИ ГВВ. Тел. 8�952�
184�48�03.. роторную КОСИЛКУ. Тел.
8�906�958�55�86.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�
10, обмен на автомобиль.
Тел. 8�953�926�31�35.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ
«Самсунг» (6 кг), 4500 руб.
Тел. 8�964�091�00�58.. новый галогеновый АЭРО�
ГРИЛЬ «Mistery mco», 2500
руб.,  торг уместен. Тел.
2�55�98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛОДКИ «ДОДАН» для
пчел, б/у; РАМКИ; СУШИНУ;
МЕДОГОНКУ с приводом.
Тел. 4�44�05.. ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т);
КОТЕЛ отопления «Купер�
22». Тел. 8�953�926�31�35.. ОБОРУДОВАНИЕ для прач�
ки. Тел. 8�913�105�87�88.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ с
матрасом. Тел. 8�952�160�
77�47.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, НЕТЕЛЬ. Тел.
8�905�089�89�43.. ТЕЛКУ (4 мес.) от высоко�
удойной коровы. Тел. 8�953�
922�47�30.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8�952�884�10�57, 8�952�152�
53�07.. высокоудойную КОЗУ. Тел.
8�923�405�33�05.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями.
Тел. 8�952�897�86�42.. РОИ пчел. Тел. 8�952�897�
86�42.. МЕД. Тел. 8�952�897�86�42.. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. КАРТОФЕЛЬ из погреба,
250 руб., доставка. Тел.
8�952�887�93�36.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробле�
ный ОВЕС, дробленую ПШЕ�
НИЦУ. Тел. 8�952�156�22�71.. СЕНО в рулонах луговое,
300 руб./300 кг. Тел. 8�952�
184�48�03.. ОПИЛКИ сухие и ПЕСОК в
мешках. Тел. 8�953�917�72�17.
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

р
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Наш адрес: ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)
Тел. 8�952�756�07�81 * подробности

у изготовителя

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ
СКИДКА НА СТЕЛУ 10%*

Стелагранит от эконом до элитного
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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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
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м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 839133826358347
839523893356359

«Газель» (тент)

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24
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. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3A03A17,
8A952A150A36A55,
8A962A780A05A01

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 89539116905

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 89627799669,

89293723635
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗАВТО
«Газель» Тел. 89528828636

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама
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Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Тел.: 8�953�916�57�92,

8�901�608�47�38

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 89539109104
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(тент)
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Тел. 839533917372317

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Пет�
ровне, Александру, Галине и их семьям по поводу невос�
полнимой утраты — кончины мужа, отца, деда

РАБИНЮКА Александра Петровича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Домнич.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Пет�
ровне Рабинюк, её родным и близким по поводу смерти
дорогого человека — мужа

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА.
Скорбим, помним.

Г.А.Каратаева, Н.Г.Валитова, Н.П.Картавых.

Коллектив гимназии №2 приносит искренние собо�
лезнования Галине Александровне Чумаковой по поводу
смерти горячо любимого

ПАПЫ.

Выражаем соболезнование Светлане Валентиновне
Трониной по поводу смерти отца

СМИРНОВА Валентина Егоровича.
Скорбим вместе  с тобой. Крепись.

Одноклассники.

Выражаем глубокие соболезнования маме, жене, сес�
тре, всем родным и близким по поводу скоропостижной
смерти

КАМЫШЕВА Владимира Николаевича.
Вечная ему память. Крепитесь.

Семьи Черневич.

Выражаем соболезнование жене Людмиле Иннокенть�
евне, дочерям Татьяне и Светлане и их семьям, всем род�
ственникам в связи с постигшим горем — кончиной мужа,
отца, дедушки, прадедушки

ЕРШОВА Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.

А.А.Термер, Дмитриевы с семьями.

На 77�м году ушёл из жизни
ПЛОТНИКОВ Николай Никитич.

На 73�м году ушёл из жизни
ГААГ Альвис Давыдович.

На 73�м году ушла из жизни
ИВОХИНА Лидия Григорьевна.

На 72�м году ушла из жизни
ХОХЛУНОВА Алефтина Андреевна.

На 66�м году ушёл из жизни
КЛЮЧЕРОВ Николай Васильевич.

На 62�м году ушла из жизни
КЛОКОВА Валентина Вениаминовна.

На 55�м году ушла из жизни
ВАРЛАМОВА Ирина Петровна.

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

Районный совет ветеранов.

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8A905A992A01A74
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



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

� обслуживание
� ремонт бензоинструмента
� профессиональная заточка
   цепей
� ремонт цепей
� заточка

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

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89

8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров Продажа, установка, настройка

СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№25 (812) 18 июня 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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Не забыть купить

                    «Образ Жизни»!
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ


