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Вирус спорту не помеха
Ôèòíåñ-êëóáû è ñïîðòèâíûå îáúåêòû îñòàþòñÿ çàêðûòûìè,
íî ëþáèòåëè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàøëè âûõîä èç ñèòóàöèè

ЗАБЫЛИ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ НА 2*Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА?
Оформите подписку на 5 месяцев

Газету «Образ Жизни. Регион» можно выписать в отделениях связи, у почтальонов и в редакции.

Стоимость на 5 месяцев: льготная — 434 руб., основная — 464 руб.,  без доставки (забирать в редакции) — 250 руб.
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Горят дома и техника
Ïîæàðû íàíåñëè ïîñòðàäàâøèì ñåðü¸çíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá

14 июля в начале четвёртого утра на пульт дежурного пожарно�спасательной части поступило со�
общение о загорании жилого дома на улице Курьинской в г. Асино. Звонили соседи, которые увидели
всполохи пламени в доме напротив. Помощь при эвакуации проживающим в объятом пламенем одно�
этажном деревянном доме не понадобилась — они сделали это самостоятельно. В ликвидации пожа�
ра были задействованы 12 человек и 3 единицы техники. Справиться с ним удалось в 4 часа 25 минут.
Причина пока устанавливается. Последствия серьёзные. Выгорела веранда, где и начался пожар, крыша
дома, в комнатах осыпалась штукатурка, испорчены бытовая техника и мебель.

Два пожара в конце прошлой недели произошли в Первомайском районе. 12 июля в девять часов
вечера поступило сообщение о возгорании в посёлке Новый. Сгорели гараж, веранда, частично —
деревянная обрешётка крыши. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Есть предполо�
жение, что дети хотели сжечь осиное гнездо, что и привело к таким последствиям.

В это же время ещё одно возгорание произошло в с. Первомайском. Сгорели гараж, автомобиль,
частично — наружная стена веранды. Огонь зацепил дровяники соседей и обуглил одну из стен зда�
ния Первомайской метеостанции. Площадь пожара составила 65 кв.м. Причина — неисправность уз�
лов агрегатов транспортного средства. Хозяин дома пояснил, что он загнал свою иномарку в гараж,
чтобы посмотреть, почему подтекает топливо. Скорее всего, выхлопная труба была горячей, и попав�
шее на неё горючее воспламенилось. Мужчина обжёг руку, но, к счастью, остался жив. А вот дорого�
стоящий автомобиль восстановлению не подлежит.

Наказание
всё равно последует
Ïîñòðàäàâøèé â ÄÒÏ âîäèòåëü óòâåðæäàë,
÷òî ñïèðòíîå óïîòðåáèë ïîñëå àâàðèè, íî ýòî
íå îñâîáîæäàåò åãî îò îòâåòñòâåííîñòè

Днём 11 июля на 82�м километре автодороги Асино—Батурино
в кювет слетела иномарка. Водитель «Тойоты Короллы Спасио»
выбрал неправильную скорость движения, в результате чего не смог
удержать автомобиль на трассе: иномарка слетела в кювет и опро�
кинулась. Водитель и его супруга были доставлены в больницу.
Женщине оказана разовая медицинская помощь, а у мужчины трав�
мы серьёзнее.

После происшествия водитель был обязан пройти стандартную
процедуру —  проверку на состояние опьянения. Тест показал, что
он употреблял алкоголь. Пострадавший пояснил, что выпил пиво
после аварии. Мужчина несколько лет назад уже лишался права
управления транспортным средством за пьяную езду, но, видимо,
на этот раз надеялся, что удастся избежать последствий. Однако
его оправдания Кодекс об административных правонарушениях
трактует как невыполнение обязанностей в связи с ДТП и предус�
матривает соответствующее наказание: штраф 30 тысяч рублей и
лишение права управления ТС сроком от 1,5 до 2 лет.

Отметим, что сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновс�
кий» вместе с томскими коллегами продолжают вести борьбу с на�
рушителями на дорогах. На следующий день после описанного ДТП
состоялся очередной профилактический рейд силами восьми эки�
пажей. С вечера 12 июля до утра 13 июля на дорогах Асиновского и
Первомайского районов удалось отстранить от вождения пять чело�
век, севших за руль пьяными, причём один из них совершил это пра�
вонарушение повторно (теперь он понесёт уголовное наказание), а
ещё пятеро были лишены права управления либо вообще его не име�
ли. Пять автомобилей были помещены на штрафстоянку.Вышли на звук сирены

Àñèíîâñêèì ïîëèöåéñêèì óäàëîñü áûñòðî íàéòè
çàáëóäèâøèõñÿ ãðèáíèêîâ

В дежурную часть областного УМВД обратились жители Томска, обеспокоенные судьбой своих
соседей: супружеская пара отправилась в Асиновский район в лес за грибами и перестала выходить
на связь. Сообщение тут же передали в МО МВД России «Асиновский». Сотрудники выяснили, что
потерявшиеся могут находиться в лесном массиве в районе Большого Кордона, и незамедлительно
отправились на место. Поиски осложняла плохая погода: шёл сильный дождь. Звуковая сигнализация
на патрульном автомобиле, которую включили полицейские, стала для заблудившихся своеобраз�
ным маяком на пути к спасению. Это позволило отыскать томичей за короткое время. Буквально ми�
нут через 40 они вышли из леса на звук сирены.

Как оказалось, глава семьи — инвалид второй группы, ему было необходимо принимать назначен�
ные лекарства, которых с собой не оказалось. Полицейские доставили супругов до аптеки, где они
смогли приобрести медикаменты. После происшествия женщина обратилась в УМВД России по Том�
ской области с благодарственным письмом в адрес полицейских Асиновского отдела. В нём она из�
ложила события того дня: «В лесу мы были без воды, тёплой одежды, средств защиты. Сотовая связь
не работала. Было очень страшно и холодно. Полицейские нас напоили и обогрели, довезли до апте�
ки. Мы безгранично благодарны! Приятно осознавать, что есть такие люди, неравнодушные к чужой
беде и готовые быстро прийти на помощь. Здоровья вам, вашим детям, вашим родителям! Вы делаете
благородное дело».

От своего имени, от имени своих сыновей, близких и соседей, которые забили тревогу, томичка
выразила благодарность майорам полиции Денису Тимошину и Андрею Чарусову, капитану Алексан�
дру Спраговскому, старшим лейтенантам Алексею Тимошенко и Дмитрию Дерру, старшему сержанту
Денису Сисину и младшему сержанту Алексею Агафонову.

Наши почтовики —  в числе награждённых
Ñàìûå îïûòíûå è îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè
Àñèíîâñêîãî ïî÷òàìòà ïîëó÷èëè íàãðàäû è
ïîîùðåíèÿ

Очередной пьяный водитель был задержан вечером 14
июля на улице Зонной. Сотрудникам ДПС пришлось пресле%
довать его от посёлка Причулымского: мужчина проигнориро%
вал законное требование госавтоинспекторов остановиться.
Факт употребления алкоголя подтвердило медосвидетельство%
вание. Авто нарушителя было отправлено на штрафстоянку.

Губернатор продлил режим повышенной
готовности
Äî 1 àâãóñòà îñòàþòñÿ ïîä çàïðåòîì ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ è
ñîõðàíÿåòñÿ ìàñî÷íûé ðåæèì

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не мо�
жем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг», — подчеркнул губернатор Томс�
кой области Сергей Жвачкин в своём очередном обращении к жителям региона. — Каждый день штаб
получает информацию о десятках новых случаев заражения». Губернатор напомнил, что людям в воз�
расте 65+ нужно соблюдать предельную осторожность. Для тех из них, кто работает, будет действо�
вать автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социально�
го страхования. Сергей Жвачкин также дал поручение департаменту потребительского рынка и де�
партаменту по молодёжной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы
учреждения этих сфер были готовы открыться как только позволит эпидситуация.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области на 15 июля соста�
вил 1,02. Ранее сообщалось, что коэффициент ниже единицы является одним из условий поэтапной
отмены ограничений. В конце июня – начале июля этот показатель держался ниже единицы в течение
11 дней подряд, но с 4 июля вновь превышает критическую отметку.

На 15 июля в Томской области было зарегистрировано 3173 случая заражения COVID�19 (61 из них
—за последние сутки), 1771 человек выздоровел, 25 скончались (один за минувшие сутки).

Купаться можно!
Ñïåöèàëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïðîâåðÿþò êà÷åñòâî âîäû â ñåìè âîäî¸ìàõ

Поэтапную проверку специалисты Роспотребнадзора начали
ещё в июне. Она ведётся на озёрах Закрома, Кривое, Утиное и Кир�
гисак, а также на реках Яя, Чулым и Итатка. Исследования прово�
дятся по санитарно�химическим, микробиологическим, вирусоло�
гическим и паразитологическим показателям. Согласно последним
результатам (пробы были взяты на прошлой неделе), во всех ука�
занных водоёмах вода соответствует требованиям безопасности
по гигиеническим нормативам.

Пожар в селе
Первомайском.

Портрет начальника При%
чулымского отделения по%
чтовой связи О.С. Житушки%
ной занесён на Доску Почё%
та УФПС Томской области.

В честь профессионального праздника — Дня российской почты
— девяти сотрудникам УФПС объявлена благодарность администра�
ции Томской области, ещё более ста человек поощрены отраслевыми
и региональными наградами. Среди них есть работники Асиновского
почтамта, который обслуживает четыре района: Асиновский, Перво�
майский, Зырянский и Тегульдетский. Портрет начальника Причулым�
ского отделения почтовой связи Ольги Сергеевны Житушкиной зане�
сён на Доску Почёта УФПС Томской области. Асиновский почтальон
Ирина Владимировна Жевлакова и начальник Минаевского отделе�
ния связи Татьяна Ивановна Макурина поощрены Почётными грамо�
тами УФПС. Сергеевский почтальон Любовь Николаевна Архипова
награждена Благодарностью УФПС, а начальник ОПС №3 (ТРЗ) Та�
тьяна Ивановна Тазова — Почётной грамотой АО «Почта России».

От редакции газеты «Образ Жизни» и всех наших читателей по�
здравляем работников почты, ветеранов отрасли с профессиональ�
ным праздником. Финансовой стабильности вам, дорогие партнё�
ры! Пусть в сумках почтальонов всегда будет лежать и наша  газета.
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Парнокопытные
беспризорницы

Каждый день асиновские автомоби�
листы вынуждены лавировать на дорогах
между бесхозно гуляющими бурёнками,
выбирающими себе подходящее «паст�
бище» на городских улицах. Однажды по
дороге на работу я посчитала встретив�
шиеся на пути стада. Первое паслось на
улице Фурманова вместе с пятью ло�
шадьми, второе — на Павлика Морозо�
ва, третье лежало в тени берёз у останов�
ки на улице 9 Мая, четвёртое облюбова�
ло рощу у бассейна, пятое — территорию
у магазина «Провиант». Рогатые беспри�
зорницы ходят по городу, угрожая безо�
пасности дорожного движения, оставляя
после себя «мины», портят зелёные на�
саждения и цветники, ворошат мусорные
контейнеры в поисках чего�нибудь съес�
тного. Кто виноват в том, что бурёнки
пасутся не в стаде? Только их владель�
цы. Выгоняя коров просто «за калитку»,
они сознательно нарушают правила со�
держания домашних животных.

Как удалось узнать в городской ад�
министрации, Асино условно разделено
на четыре части, и для каждого района
определены места выпаса. Но, к сожале�
нию, ни одного официально организо�
ванного стада  у нас нет.

— В рамках действующего законода�
тельства мы не можем применить все те
меры, которые хотелось бы, — откро�
венно говорит глава Асиновского город�
ского поселения Андрей Григорьевич Ко�
стенков. — Каждую весну мы проводим
сходы граждан по вопросу выпаса коров.
Люди не готовы платить пастуху: то их
сумма не устраивает, то кандидатура. Мы
предлагали и вариант приобретения с
нашей помощью «электронного пасту�
ха», но и это они отвергают. В общем,
найти компромисс не удаётся. Несколь�
ко лет назад пробовали организовать так
называемую «штрафстоянку» для скота.
Но этот метод оказался неприемлемым
и противоречащим закону. Пришлось
даже одной владелице выплатить через
суд компенсацию.

Андрей Григорьевич привёл в пример
только жителей микрорайона ГРМ: они
самостоятельно организовали выпас
скота, и их коров не встретишь на улице.
Как удалось узнать у одной из хозяек, за
эту работу взялись молодые парни. В
семь утра они собирают животных и го�
нят на пастбище, в семь вечера возвра�
щают. Берут 1700 рублей за голову. Не�
великие деньги люди платят за собствен�
ное спокойствие: животное под присмот�
ром, питается свежей травкой и домой
вернётся вовремя.

Нет номера — нет дела
— Единственный рычаг воздействия

на таких людей — наказание рублём, —
делает вывод Андрей Костенков. — Хо�
зяев бурёнок на улице можно вычислить
по клипсе, закреплённой на ухе, и зафик�
сировать на фотоаппарат. Бирка с номе�
ром — наилучшее доказательство вины
владельца коровы в нарушении порядка
выгула скота. Но хозяева идут на ухищ�
рения: обрезают переднюю часть бирки.
А посмотреть номер на задней части
практически невозможно: животное не
подпускает близко к себе чужих людей.
Ещё умудряются убирать обе пластмас�

Крупнорогатый вопрос
пока остаётся без ответа
Ïðîáëåìà áðîäÿ÷åãî ñêîòà óæå íàáèëà îñêîìèíó,
íî ïî ñåé äåíü îñòà¸òñÿ àêòóàëüíîé
. Елена СОНИНА

совые части номерка. За этот сезон нам
удалось привлечь к ответственности
только пять человек. Штрафы разные и
зависят от того, в который раз человек
приглашён на административную комис�
сию по этому поводу: от 500 рублей до 5
тысяч.

Я убедилась в словах Андрея Григо�
рьевича, подъехав к пасущимся на улице
9 Мая коровам. Обошла вокруг каждой
бурёнки: и правда, пластмассовые части
бирок у всех были намеренно обломаны.
Почему утверждаю, что намеренно, да
потому что, по словам главного район�
ного ветврача С.С.Кудрявцева, само жи�
вотное это сделать не может, как и слу�
чайно потерять. У одной рыжей бурёнки
я всё же приметила с тыльной стороны
уха жёлтую бирку. Пока нацеливала фо�
тоаппарат, корова чуть не подняла меня
на рога. Благо отделалась большим си�
няком и ссадиной на руке.

А теперь давайте порассуждаем. Бир�
ка — это своеобразный паспорт. У лю�
дей как? Потерял или испортил паспорт
— плати штраф и получай новый доку�
мент. В моём представлении точно так
должно быть и у  животных. Иначе для
чего затеяли всю эту процедуру с введе�
нием идентификации?

Всем коровам — по серьгам
Три года назад в Томской области

запустили пилотный проект по созданию
единой электронной системы идентифи�
кации животных при помощи любого
средства маркировки: от таврения до
микрочипов. Это своего рода документ,
по которому можно  быстро установить
принадлежность животного, все его ха�
рактеристики, вплоть до генетики. Новые
требования госучёта в первую очередь
коснулись племенных хозяйств. Владель�
цы личных подворий пока продолжают
использовать самый простой способ
идентификации — биркование.

— Ушные бирки с номерами мы нача�
ли устанавливать домашним животным
ещё лет десять назад при проведении
вакцинации или различных исследований
на особо опасные болезни животных и
человека, — рассказывает начальник
ОГБУ «Асиновское райветуправление»

Сергей Кудрявцев. — У такого рода
идентификации много плюсов. Приведу
примеры. Нам нередко звонят о том, что
встречают на улице заблудших или боль�
ных животных, сообщают номера. Свя�
зываемся с хозяевами и выезжаем на
место, чтобы оказать корове помощь.
Так же поступаем, если животное погиб�
ло. Особенно это важно владельцам, у
которых бурёнки застрахованы. Много
раз мне приходилось сталкиваться с по�
следствиями бесконтрольного выпаса
коров на городских улицах. Что только
не извлекали из желудков  погибших
животных: тряпки, щебень, палки, эле�
менты стеклянных бутылок и металличес�
кие банки!

По словам Сергея Сергеевича, в ветуп�
равление от органов власти регулярно
приходят запросы по поводу установле�
ния хозяина беспризорной бурёнки. По
закону служба может предоставить све�
дения о месте регистрации парнокопыт�
ного животного. Остаётся только устано�
вить его владельца. К сожалению, из�за
того, что хозяева специально портят уш�
ные клипсы, к ответственности привлечь
удаётся очень мало людей.

— Сегодня ни мы, ни другая служба
не могут подвергнуть административно�
му наказанию владельцев коров без би�

рок или с испорченными бирками, — по�
ясняет главный ветврач. — Просто нет
такого правоустанавливающего доку�
мента. Если нет возможности идентифи�
цировать корову, наши специалисты под�
вергают себя опасности, обслуживая та�
ких животных. Мы не можем проверить,
прошло ли оно вакцинацию, имеет ли
опасные для человека заболевания и т.д.
Формально могли бы отказаться от пре�
доставления услуги, но не делаем этого.
Вдруг животное погибнет? Будем нести
за это ответственность. Приходится рис�
ковать собственным здоровьем. Я знаю,
что Минсельхоз разрабатывает законо�
проект об обязательной идентификации
животных. Предполагаю, что в этом до�
кументе будут предусмотрены все требо�
вания к владельцам скота, в том числе и
наказание за порчу ушных клипс. В об�
щем, есть надежда на то, что владельцы
частных подворий скоро будут отвечать
за своих животных.

Так что же, пока документ не принят,
коровы так и будут разгуливать по ули�
цам города? По словам Андрея Костен�
кова, борьба с этим явлением будет про�
должаться всеми законными способами.
Пусть не все нерадивые хозяева, но не�
которые из них понесут наказание в на�
зидание другим.
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Заслуженным
был заслуженно
Â 70 — 80 ãîäû Íîâîíèêîëàåâêó íàçûâàëè ñàìîé ïîþùåé äåðåâíåé ðàéîíà. Ãëàâíûì
å  ̧«çàïåâàëîé» 20 ëåò áûë çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ Ñòàíèñëàâ Ñèìáóõîâ
. Екатерина КОРЗИК

Емелю, главного персонажа проводов зимы в исполнении Станислава Симбухова, в Ново%
николаевке до сих пор помнят.

Он играет, я пою,
хорошо в нашем краю!

Станислав Николаевич Сим�
бухов был полной противопо�
ложностью своего киношного
коллеги Огурцова из «Карна�
вальной ночи». Во�первых, все�
гда поддерживал творческие
идеи коллег, во�вторых, сам был
талантливым человеком и пре�
красным организатором, поэто�
му на протяжении всего его ру�
ководства Новониколаевский
ДК считался одним из самых,
говоря современным языком,
продвинутых. Практически всё
село в те годы пело, плясало,
играло в спектаклях. Порой це�
лыми семьями спешили новони�
колаевцы на репетиции много�
численных творческих коллек�
тивов. В деревне был даже до�
морощенный факир — местный
токарь. Да и сам С.Н. Симбухов
не сидел в директорском каби�
нете, а проводил жизнь на сце�
не в качестве аккомпаниатора,
ведущего, актёра, разъезжал по
полям и фермам в составе агит�
бригады.

Об этом мне рассказала его
супруга Лидия Михайловна. Око�
ло тридцати лет они были связа�
ны не только браком, но и совме�
стной работой. Познакомились в
Первомайском ДК, где Лидия
Михайловна после окончания
хорового отделения культпрос�
ветучилища работала художе�
ственным руководителем, а Ста�
нислав Николаевич — аккомпа�
ниатором. За его плечами уже
была армия, где баянист�само�
учка два года играл в военном
оркестре. Между молодыми
людьми случилась большая лю�
бовь. Родиной семейно�твор�
ческого тандема на все остав�
шиеся годы стала Новоникола�
евка, куда Станислав переехал
вслед за любимой.

В начале семидесятых куль�
турная жизнь этого села прохо�
дила в стенах бывшей деревян�
ной церкви. Поначалу Симбухо�
вы работали только вдвоём. У
Лидии Михайловны тоже есть
почётное звание: она отличник
культуры СССР. Первые не�
сколько лет руководство клу�
бом было на ней, а когда орга�
низовали Новониколаевскую
централизованную клубную си�
стему, куда вошли Михайловс�
кий и Каракольский клубы, а
также библиотека, киносеть,
новую структуру возглавил Ста�
нислав Николаевич. Мужчине
такое большое и хлопотное хо�
зяйство было больше по силам.
К тому же начиналось строи�
тельство нового Дома культуры,
который открыл свои двери в
1979 году.

В круговерти дел
Каждое рабочее утро Станис�

лава Николаевича начиналось в
партийном комитете совхоза

«Коммунист», где он получал
идеологические установки. Не
всегда возвращался оттуда в
добром расположении духа, по�
тому как от культуры требовали
много, а финансировали по ос�
таточному принципу. Потом нуж�
но было побывать в Михайловке
или в Караколе, чтобы поинтере�
соваться, есть ли дрова, в каком
состоянии отопительная систе�
ма, помочь в подготовке мероп�
риятия. Вечерами и ночами Сим�
бухов рисовал плакаты, лозунги,
боевые листки. Секретарь парт�
кома совхоза «Коммунист» Вла�
димир Шиканов хвалил Станис�
лава Николаевича. Говорил, что
и шрифт красивый, и каждая
строчка бьёт не в бровь, а в глаз.
Плакаты развешивали в красных
уголках ферм, в совхозной кон�
торе, брали их с собой на поля,
когда собирали механизаторов
на небольшой концерт. По вос�
поминаниям Лидии Михайловны,
было по 3�4 выезда в неделю на
фермы и поля. График соблю�
дался строго, за этим следили и
партком, и горком КПСС.

Готовил кадры
из местной молодёжи

«Не будем брать Бабу Ягу со
стороны. Воспитаем в своём
коллективе», — в этом Симбу�
хов был согласен с героем из�
вестной кинокомедии. Кадры
для культуры он готовил из чис�
ла местных жителей. Матери�
альных благ своей будущей сме�
не пообещать не мог. Заработ�
ная плата в культуре всегда
была низкой, гораздо меньше,
чем у доярок и механизаторов,
поэтому приходилось прикла�
дывать огромные усилия, чтобы
создать, а главное, сохранить
крепкий профессиональный
коллектив. В восьмидесятые
годы кадровая проблема была
практически решена. Преиму�
щественно женский коллектив
пополнили талантливые парни:
Юрий Татауров, Сергей Смагин,
Сергей Барминский — нынеш�

ний директор Новониколаевс�
кого ДК.

— Познакомился со Станис�
лавом Николаевичем ещё
школьником — он пригласил
меня поучаствовать в спектакле.
Мне понравилось стоять на сце�
не и быть в центре зрительско�
го внимания, поэтому стал в ДК
частым гостем, — вспоминает
Сергей Ильич. — Когда пришла
пора покидать школу, супруги
Симбуховы предложили мне по�
ступить в культпросветучилище.
Я был не против. 31 декабря
1986 года уже в качестве работ�
ника культуры участвовал в но�
вогодней ёлке. К тому времени
в Новониколаевском ДК  рабо�
тало 14 кружков для детей и
взрослых, имелись инструменты
для народного ансамбля, духо�
вого оркестра, ВИА. Руковод�
ство некоторыми коллективами
тут же возложили на меня.

Станислав Николаевич и
Сергей Ильич стали не только
коллегами, но и  друзьями. Сим�

бухов заразил Барминского
любовью к рыбалке и охоте.
Вместе ездили на покос, отды�
хать тоже любили вместе. У
Симбуховых вообще было мно�
го друзей. Они устраивали весё�
лые домашние посиделки, где
Станислав Николаевич и его за�
кадычный друг Георгий Попков
выдавали такие искромётные
шутки, что кавээнщики бы поза�
видовали. Они и на сцене неред�
ко вместе выступали.

Пробивной и
требовательный

Директору крупной сельской
культурной структуры приходи�
лось решать не только творчес�
кие, но и в большей степени хо�
зяйственные вопросы. Чтобы
достойно выглядеть на район�
ных смотрах самодеятельности,
конкурировать с существовав�
шими при Новониколаевской
сельхозтехнике творческими
коллективами, которые богатое
предприятие всячески поддер�
живало, приходилось немало
походить по разным кабинетам.
Когда не удавалось договорить�
ся с совхозным и сельсоветовс�
ким начальством, ехал в Асино.
Обычно это заканчивалось при�
обретением новых костюмов,
инструментов, стульев. В об�
щем, умел добиваться.

По воспоминаниям коллег,
руководителем он был требова�
тельным. Спуска подчинённым
не давал.

— Однажды возвращались
всем коллективом из Асина с се�
минара. Старенький автобус сло�
мался где�то под Михайловкой,
и нам пришлось дальше идти
пешком, — рассказывает Лидия
Михайловна. — Устали сильно,
и девчонки договорились утром
прийти на работу попозже. Ох и
влетело тогда всем по первое

число! Когда шла подготовка к
смотру художественной самоде�
ятельности или творческому от�
чёту, работали вместе с ним
вдвое больше. Это давало ре�
зультат: если кто и мог с нами
конкурировать по количеству
дипломов, так только Ново�Кус�
ковская ЦКС, которой в то вре�
мя руководил тоже заслуженный
работник культуры Юрий Алек�
сандрович Борков.

Семейная династия
продолжается

У Станислава Николаевича
трое детей. Старшая дочь, за�
кончив Кемеровскую академию
культуры в 1991 году, продол�
жила семейную династию.

— Я же в клубе, можно ска�
зать, выросла, — рассказыва�
ет Алла Станиславовна Полов�
никова, режиссёр Новоникола�
евского ДК. — У родителей
был единственный выходной —
понедельник, всё остальное
время они пропадали в клубе,
и я после школы спешила туда.
Праздно проводить там время
мне не позволялось. Ещё со�
всем ребёнком стала выходить
на сцену, а с седьмого класса
уже начала вести концерты.
Когда приняла решение пойти
по стопам родителей, мама
меня отговаривала, а папа, на�
против, поддерживал: «Я вижу
— это твоё. Если будет нужно
— помогу». И правда помогал
всегда и во всём. Даже играл в
моём дипломном спектакле.

Увы, поработать под руко�
водством отца дочери удалось
недолго. В 1994 году Станислав
Николаевич перенёс инсульт и
вынужден был уйти с работы, а
вскоре пришла другая беда —
рак, победить который не уда�
лось. В 1998 году этого заслу�
женного человека не стало…

Супругов Симбуховых связывала не только семья, но и
работа.
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Нынешнее лето стало бы
уже в седьмой раз поводом
провести в нашем городе фес�
тиваль «Золотая береста»,
ставший брендом района. Од�
нако нас по рукам связал коро�
навирус: от праздника при�
шлось отказаться. Поэтому ра�
стягивать меха участникам кон�
курса гармонистов, проходив�
шего прежде в рамках фестива�
ля, пришлось в онлайн�форма�
те. Когда положение о прове�
дении мероприятия разместили
в социальных сетях, работники
культуры были обескуражены
хлынувшим потоком заявок.
Желающих принять участие
оказалось 83 человека из раз�
ных регионов нашей страны:
Архангельской, Нижегородс�
кой, Тульской, Московской,
Омской, Тверской, Свердловс�
кой, Ленинградской, Новоси�
бирской, Томской областей,
Ямало�Ненецкого автономного
округа, Республик Чувашия,
Башкортостан, Удмуртия, Ка�

На кастинг — в Москву
Âåòåðàí êóëüòóðû Âåðà Ìîë÷àíîâà îòïðàâèëàñü íà
êàñòèíã ãëàâíîãî âîêàëüíîãî øîó òàëàíòîâ «Ãîëîñ 60+»

Позвала гармонь гостей
со всех волостей
Ìåæìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ «Èãðàé, ãàðìîíü» ñîáðàë áîëåå âîñüìèäåñÿòè ó÷àñòíèêîâ

На предложение принять участие в
традиционном районном конкурсе кра�
соты, ума и грации, который впервые
проходил не на сцене, а в формате он�
лайн, откликнулись четыре девушки:
Кристина Сычугова, Маргарита Нифонто�
ва, Алиса Покатилова и Надежда Ино�
земцева. Им предстояло пройти четыре
испытания. Оценки по традиции выстав�
ляло мужское жюри, состоящее из ра�
ботников культуры и спорта. Кроме того,
в социальных сетях каждый тур оценива�
ли зрители, ведь все конкурсы трансли�
ровались в интернете. Первым заданием
была визитка, где участницы рассказы�
вали о себе. Затем последовало дефиле,
в котором девушки предстали в самых
разнообразных образах и нарядах. Тре�
тьим этапом стала сказка, которую кон�
курсантки показывали вместе со своими
родными и друзьями. Завершил состяза�
ние интеллектуальный конкурс. В общем
видеочате девушки отвечали на каверз�
ные вопросы ведущих, решали логичес�
кие задачки и расставляли знаки препи�
нания в предложениях.

Судя по количеству просмотров в ин�
тернете, за конкурсом следили тысячи
зрителей. Из интернета они и узнали об
итогах районного конкурса красоты.

Все девушки получили титулы: «Мисс
Очарование» — Кристина Сычугова,
«Мисс Обворожительность» — Надежда
Иноземцева, «Мисс Элегантность» —
Маргарита Нифонтова. Ну а почётное
звание «Чулымчанка�2020», за которое
велась борьба, жюри присудило Алисе
Покатиловой. Ей же достался приз зри�
тельских симпатий, ведь за эту конкур�
сантку проголосовали более 10 тысяч
человек. Алисе 29 лет, она замужем, име�
ет маленькую дочь. Работает педагогом�
организатором в Первомайском филиа�

Оценивали члены
жюри и зрители
«×óëûì÷àíêîé-2020» ñòàëà ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð
Ïåðâîìàéñêîãî ôèëèàëà Òîìñêîãî àãðàðíîãî êîëëåäæà
Àëèñà Ïîêàòèëîâà

ле Томского аграрного колледжа, явля�
ется тренером по гиревому спорту и
спортинструктором Первомайского
сельского поселения. Чемпионка Томс�
кой области по гиревому спорту. Чело�
век очень активный, позитивный и не
ищущий лёгких путей. К примеру, при
выполнении третьего конкурсного зада�
ния «Сказка дома» Алиса познакомила
жюри и зрителей со сказкой, основанной
на реальных событиях из жизни её ба�
бушки.

По словам Алисы, процесс подготов�
ки и съёмки роликов стал одним из яр�
чайших моментов в  жизни и ещё больше
объединил её семью, укрепил отношения
с друзьями и коллегами. Она поблагода�
рила их всех на своих страницах в соцсе�
тях за оказанную поддержку.

. Елена СОНИНА

релия и даже из Беларуси. Та�
ким образом, конкурс из меж�
муниципального превратился в
международный.

Фестиваль стартовал 13
июня во всех социальных сетях.
Участники присылали свои ви�
деозаписи, которые просматри�
вало профессиональное жюри.
В его состав вошли профессор
кафедры музыкально�инстру�
ментального исполнительства
Кемеровского госинститута
культуры Александр Соловьёв,
преподаватель Томского музы�
кального колледжа имени Э.Де�
нисова Виктор Петров и наша
землячка — заслуженный ра�
ботник культуры РФ руководи�
тель образцового фольклорно�
го ансамбля «Щедрый вечер»
Валентина Генералова.

Участники были заявлены в
разных номинациях согласно
возрасту и  жанру. Члены жюри
высоко оценили выступления аси�
новских, первомайских и зырян�
ских музыкантов. Так, например,

из шести Гран�при два присвоили
нашим землякам. Их обладателя�
ми стали асиновец Сергей Маслов
(номинация «Солисты�гармонис�
ты от 30 лет») и Алексей Иванов
из Первомайского района (номи�
нация «Частушки»). Сергей Нико�
лаевич также был удостоен спе�
циального диплома как лучший
гармонист конкурса, а Алексея
Ивановича отметили за сохране�
ние лучших традиций.

Обладателями дипломов ла�
уреата первой степени стали: в
номинации «Солисты�гармонис�
ты от 30 лет» — асиновец Вла�
димир Савин, в номинации «Ма�
лые ансамбли от 30 лет» — зы�
рянцы Александр Михайлов и
Сергей Охотин, асиновцы Алек�
сандр Деркач и Сергей Маслов.
Асиновский ВИА народной му�
зыки «Коробейники» был при�
знан  победителем в номинации
«Гармонь в составе народных
инструментов от 30 лет».

Среди местных самодеятель�
ных артистов оказалось немало
и призёров: асиновцы Алек�
сандр Епифанов, Андрей Зелен�
ков, Василий Галкин, Сергей

Барминский, Николай Черепа�
нов, Екатерина Семашко; перво�
майцы Василий Бубневич, Алек�
сей Иванов; зырянцы Александр
Михайлов, Евгения Колупаева,
Сергей Охотин, Виталий Ёрхов.

Все перечисленные артисты
были отмечены несколькими
наградами, так как выступали в
составах различных ансамблей
и в качестве аккомпаниаторов в
песенных номерах.

. Екатерина КОРЗИК

Конкурс гармонистов. Фото из архива газеты. 2017 год.

. Елена СОНИНА

Сама Вера Анатольевна до�
вольно скромно оценивает свои
вокальные данные и не строит
больших надежд на звёздное
продолжение этой истории.
«Хоть в Останкино побываю»,
— шутит она. Это ещё не сам
конкурс, каким мы видим его с
экранов телевизоров, а кастинг
перед допуском к «слепым»
прослушиваниям. Он будет про�
ходить в семнадцатом корпусе
Останкинской телебашни на
протяжении трёх дней: 14, 15 и
16 июля. Вера Молчанова выб�
рала последнюю дату. Она всё
равно намеревалась именно в
этот период лететь в столицу,
где проживает её сын с семьёй, на празднование дня рождения внучки. Так что при�
глашение пришлось как нельзя кстати. Как наша землячка решилась на такой шаг?
Оказывается, Веру Анатольевну уговорила приятельница.

— В социальной сети «Одноклассники» я часто делюсь с друзьями видео со сво�
их выступлений на местных мероприятиях, получаю много хороших отзывов, в том
числе и предложения поучаствовать в каких�то крупных конкурсах, но всегда отно�
силась к этому с лёгкой долей иронии: пою недавно, да и не могу назвать своё ис�
полнение профессиональным, хотя и имею музыкальное образование. А тут моя зна�
комая вполне серьёзно начала настаивать на том, чтобы я отправила свои записи на
заочный отборочный тур «Голоса», шантажируя дружбой, — смеётся женщина.

Вера Анатольевна долго сопротивлялась, а потом сдалась: отправить заявку —
ещё не значит пройти заочный этап отбора. По условиям конкурса нужно было пре�
доставить три аудиозаписи с песнями и два видео, а также заполнить анкету, в кото�
рой Молчанова честно написала, что выходит на сцену с вокальными номерами все�
го три последние года из своих 68�ми. Отправила заявку и не вспоминала про неё
почти месяц. А второго июля раздался телефонный звонок. Звонившая представи�
лась редактором шоу и поинтересовалась, почему Вера Анатольевна не отвечает на
отправленное ей на электронную почту письмо с приглашением в Москву. А та его
просто не видела. В общем, пришлось дать согласие на участие в очном отборочном
этапе. Близкие друзья и родственники были очень рады такому необычному пово�
роту событий в жизни Веры Молчановой, а сама она долго не могла оправиться от
неожиданности и совладать с волнением.

— По условиям кастинга нужно выступать акапельно, а в моей практике такого
ещё не было: музыка помогает настроиться на исполнение  произведения, — пережи�
вает наша героиня. — Но что говорить, уже тот факт, что на меня обратили внимание
из тысяч таких же претендентов, приятен. Будет о чём вспомнить и рассказать.

Мы очень рады за нашу землячку, держим за неё кулачки и с нетерпением ждём
возвращения, чтобы поделилась с читателями своими впечатлениями о закулисье
главного шоу страны.
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Варенье и компоты
со вкусом детства
Õîçÿéêè äåëÿòñÿ ñâîèìè ëþáèìûìè ðåöåïòàìè

В советские годы варенье было одним из любимых лакомств. Те кто родил%
ся и вырос в прошлом веке, помнят, как душистую смесь (обычно малиновую
или смородиновую) намазывали поверх бутерброда с маслом или просто на
свежую горбушку и наслаждались вкусом и ароматом лета, запивая чаем или
холодным молоком. Мм%м%м%м, вкуснотища!!! Варенье варили на зиму вёдра%
ми, переливая на хранение в трёхлитровые банки. К следующему сезону ни%
чего не оставалось!

Малиновое и смородиновое, черничное и голубичное, клубничное и зем%
ляничное, вишневое и крыжовенное — каждое варенье по%своему вкусно. Со%
временных детей вареньем не удивишь, но всё%таки заготовки из ягод и фрук%
тов делает почти каждая хозяйка, ориентируясь на вкусы своих домочадцев и
используя появившиеся в последнее время новые (или забытые старые) ре%
цепты. Мы попросили хозяюшек ими поделиться.

Ольга КЛЮЧАРОВА, с. Первомайское

Мои домочадцы обожают компоты, поэтому го�
товлю на зиму до 100 банок. В ход идут всевозмож�
ные ягоды и фрукты. Компот из вишни с малиной —
один из самых моих любимых напитков.

Вишнёво(малиновое ассорти
На одну 3�литровую банку: вода —  2,5 литра, виш�

ня — 3 полных стакана (0,5 кг), малина — 1 стакан, са�
хар —  200 г, мята  — одна веточка (при желании).

Предварительно приготовьте банки. Я их не стери�
лизую, а просто мою. Вначале — со средством для мы�
тья посуды, потом — с пищевой содой. Крышки заливаю крутым кипятком и ос�
тавляю пропариться.

Вишню кладу в дуршлаг, промываю горячей водой и перекладываю в банки.
Малину также мою в дуршлаге тёплой воде. Перекладываю ягоду поверх вишни.
Вишнёвый и малиновый букет прекрасно сочетается с мятой, поэтому всегда до�
бавляю небольшую веточку перечной мяты, но здесь, как говорится, на любите�
ля. Содержимое банок заливаю кипятком на 1 — 2 минуты. Затем воду сливаю в
кастрюлю (малина белеет — не пугайтесь). Довожу до кипения и добавляю са�
хар. Сироп ещё нужно поварить 4 минуты, после чего залить им ягоды. Остаётся
закатать банки крышками, перевернуть донышком вверх, укутать и оставить мед�
ленно остывать.

Клубничное махито
Виктория почти уже отошла, но если

у кого�то ещё эта ягода осталась, то со�
ветую приготовить клубничное махито.
Я каждый год готовлю махито из кры�
жовника, лимона и мяты, а нынче реши�
ла сварить с клубникой. Одну баночку
уже открыли. Вкус потрясающий, очень
яркий. Сироп получается сладким, так
что после разведения водой из литра
компота получится 2 литра вкусного на�
питка.

Ингредиенты: клубника — 300�400
г; лимон — 0,5�1 шт.; сахар — 300 г; вода
— 3 литра; мята — пара веточек.

Процесс приготовления описывать не
буду, так как он точно такой же, как в случае с вишнёво�малиновым напитком.
Замечу лишь, что лимон надо нарезать дольками.

Варенье из абрикосов с миндалём
В сетевых магазинах города продаётся много недорогих фруктов. Я купила

целый ящик абрикосов. Часть пустила на компот, а часть на варенье с миндалём.
Его в нашей семье очень любят, поэтому советую приготовить.

Ингредиенты: абрикосы — 2 кг, сахар — 1,5 кг, миндаль — горсть�две.
Иногда добавляю 1 столовую ложку лимонной цедры и мускатный орех на

кончике ножа, но это на любителя.
Абрикосы вымыть, разрезать на шесть частей, вынув косточки. Дольки засы�

пать сахаром и дать пропитаться. Когда абрикосовый сок растопит сахар, отпра�
вить таз на первую варку. Огонь маленький, внимание высокое. Если плоды соч�
ные, сироп начнёт прибавляться буквально на глазах. Отличный знак! Потрясти
таз и покрутить его, чтобы пеночка собралась к центру. Снять её, выключить огонь
и дать варенью отдохнуть. Час�два или до утра. Вновь ставим на плиту и варим,
пока сироп не загустеет. Кладём миндаль и ещё пару минут кипятим, потом мож�
но снимать с плиты и разливать по баночкам. При таком способе приготовления
дольки абрикосов сохранят свою форму, а сироп загустеет, и лакомство будет
не только вкусным, но и очень красивым.

Конфитюр из смородины
Ингредиенты: черная смородина — 300 гр., вода — 150 мл, сахар — 150 гр.,

крахмал — 1 столовая ложка.
Ягоды чёрной смородины измельчите с помощью блендера. Можно их измель�

чить до однородной консистенции — в пюре. Тогда готовый продукт будет боль�
ше поход на джем. А можно только слегка. Я люблю, чтобы чувствовались не�
большие кусочки ягод. К ягодному пюре добавьте необходимое количество са�
хара. В зависимости от сладости ягод и вашего вкуса количество сахара можно
немного изменить в любую сторону. Поставьте кастрюлю на огонь и при помеши�
вании доведите до кипения. Проварите ягоды в течение минуты. В стакане ра�
створите крахмал в холодной воде. При постоянном помешивании, введите крах�
мальную воду в горячую смородиновую массу. Верните кастрюлю на огонь и снова
доведите до кипения. Помешивать обязательно, иначе сгущающийся конфитюр
может подгореть. Чтобы в готовом конфитюре не чувствовался вкус крахмала,
проварите всё вместе 1�2 минуты. За счет крахмала, масса станет гуще. Густоту
можно регулировать количеством воды. Если необходим конфитюр более жид�
кой консистенции, то при варке можно немного добавить воды.

Остудите конфитюр, закрыв крышкой или плеёнкой, чтобы на поверхности не
образовывалась корочка. При остывании он станет ещё немного гуще. Такой кон�
фитюр можно закрыть на зиму в стерилизованные банки. Я его использую в ка�
честве прослойки для тортов или для подачи с блинчиками.

Татьяна ПЕЛЕВИНА, г. Асино

Два года назад мы с супругом сменили квартиру
на дом, и у нас появился свой небольшой сад, где ра�
стёт много разной ягоды. Нынче выдался хороший
урожай красной смородины — кислицы, как мы на�
зывали эту ягоду в детстве. С одного куста я со�
брала шестилитровое ведро. Признаться, не знала,
что с ягодой делать, но на помощь пришла свекровь,
которая посоветовала приготовить желе и дала
мне два рецепта.

Желе из красной смородины
Ингредиенты: на 1 кг красной смородины — 1 кг сахара.
Промойте ягоды. Я не очищала их от веточек, поскольку ягодная масса будет

перетираться через сито. Засыпьте смородину сахаром и тщательно перемешивайте
5 — 8 минут. Сахар должен практически раствориться в ягодном соке, а сама масса
получится кашеобразной. Переложите ягодно�сахарную смесь в кастрюлю и поставь�
те на сильный огонь. Непрерывно помешивайте. Когда смесь закипит, в кастрюле
появится пенка. Пены будет в процессе варки очень много, поэтому лучше использо�
вать очень высокую кастрюлю. Постепенно пена начнёт оседать, а на поверхности
появятся пузыри. После этого нужно поварить желе ещё примерно 3 минуты, также
помешивая. Поставьте в чистую ёмкость сито, вылейте в неё содержимое кастрюли
и протирайте ложкой, пока не останется «жмых». Ещё жидкое желе разлейте по бан�
кам и, не закрывая их, оставьте при комнатной температуре на ночь. За это время
желе застынет. Утром закройте крышками, но не раньше, иначе желейного состоя�
ния не получится.

Я делала желе по этому рецепту, но есть ещё один — без варки. Можете попро�
бовать. Соотношение ингредиентов — то же самое.

Промойте ягоды и удалите веточки. Пропустите смородину через мясорубку или
измельчите блендером. Затем протрите ягодную массу сквозь сито. Всыпьте в полу�
чившийся сок сахар и тщательно перемешивайте 10 минут. Оставьте ягодную массу

ещё на 15 – 20 минут, пери�
одически перемешивайте.
Сахар должен полностью
раствориться, а смесь — на�
чать густеть. Разложите
желе по банкам, закройте
крышками и поставьте в хо�
лодильник. Через сутки оно
застынет и со временем бу�
дет становиться всё плот�
нее. Желе, приготовленное
по этому рецепту, хранить
нужно в холодильнике.

Домашние конфетки
Очень люблю пастилу и разные желейные

конфеты и часто готовлю похожие сладости
сама. Зимой делаю из замороженных ягод, а
летом из свежих. Рецепт очень простой.

Ягоды любые — 250 г, сахар  —100�150 г,
сок лимона — 1 ст.л., желатин быстрораство�
римый — 20�30г.

Ягоды измельчить блендером до однород�
ной массы. При желании можно протереть че�
рез сито, чтобы, к примеру, малина или кислица
остались без косточек. Добавить сахар, лимон
и заранее замоченный желатин. Взбить всё
блендером. Перелить смесь в огнеупорную посуду и поставить на водяную баню.
Мешать, пока не растворятся желатин и сахар, но ни в коем случае не доводить до
кипения, чтобы желатин не потерял своих свойств. Снять с огня, как только смесь
станет однородной. Когда она остынет до 30 градусов, берём миксер и начинаем
взбивать. Содержимое начнёт светлеть и увеличиваться в объёме. Взбивать нужно
до стойкости пены. У меня на это уходит 10 минут, а вообще всё зависит от мощнос�
ти блендера. Перекладываем воздушную пенку в форму, дно и стенки которой нуж�
но накрыть пищевой плёнкой, разравниваем, прикрываем краями плёнки и отправ�
ляем в холодильник примерно на 1 час. Когда масса застынет, разрезаем на порци�
онные дольки. Конфетки можно сверху полить растопленным шоколадом или обва�
лять в какао или кокосовой стружке.
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Чемпионат мира по футболу
2018 года, когда наши футболи�
сты впервые за последние  трид�
цать лет вышли в четвертьфинал,
не оставил ни одного россияни�
на равнодушным. В семье Креп�
киных тогда тоже болели за
нашу сборную. Успех команды
вдохновил Максима Крепкина, и
он загорелся желанием сделать
около дома футбольную пло�
щадку, ведь у него подрастают
двое сыновей. Идею поддержал
младший брат Сергей Колесни�
ков, живущий по соседству и
тоже воспитывающий двух сыно�
вей. Тем же летом присмотрели
пустырь прямо за своими огоро�
дами: и место хорошее, и доро�
ги рядом нет. Разровняли грей�

Команда нашего двора
Íà óëèöå Ðåïèíà ïîÿâèëàñü ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, êîòîðóþ ñäåëàëè
äâà áðàòà äëÿ ñâîèõ è ñîñåäñêèõ äåòåé

дером поляну, отсыпали землёй,
утрамбовали. Сергей по профес�
сии сварщик, Максим — элект�
рик, поэтому им не составило
труда выполнить работу на про�
фессиональном уровне. Из же�
лезных труб сделали футболь�
ные ворота. Потом решили уста�
новить на этой же территории
шведскую стенку, лежавшую
дома без надобности, и допол�
нить её новыми элементами, ко�
торые тоже изготовили соб�
ственноручно. В итоге получи�
лась целая спортивная конструк�
ция с турниками, брусьями, коль�
цами, канатом, лесенками и бас�
кетбольным кольцом. Периметр
площадки обозначили автомо�
бильными покрышками.

Нынче захотелось ещё и во�
лейбольную площадку оборудо�
вать здесь же, в границах фут�
больного поля. Оставалось раз�
добыть сетку подходящую. Бра�
тьям посоветовали обратиться к
главному специалисту по физи�
ческой культуре и спорту район�
ной администрации Евгению
Кудряшову, который с удоволь�
ствием откликнулся на просьбу
и выделил им сетки для игры в во�
лейбол, для футбольных ворот и
баскетбольного кольца.

Работа по совершенствова�
нию спортивной площадки ещё
не закончилась. У Крепкиных�
Колесниковых впереди много
планов: нужно столбы для во�
лейбольной сетки установить,
вкопать колёса, покрасить тур�
ники. Местная детвора на не�
доделки не обращает никако�
го внимания и пропадает здесь
целыми днями. Площадка
единственная на весь микро�
район, но  места всем хватает:
здесь собираются дети из со�

седних домов и с других улиц.
В день моего визита она тоже
не пустовала: одни ребята ви�
сели на турниках, другие гоня�
ли мяч по полю. За юными
спортсменами присматривала
мама Кости и Олега Крепкиных
Елена. Она от имени двух се�
мей поблагодарила Евгения
Кудряшова за отзывчивость и
понимание. А Евгений Генна�
дьевич считает, что такие ини�
циативы наших земляков дос�
тойны похвалы и уважения.

. Елена СОНИНА

Каждый день на новой спортивной
площадке, оборудованной на городском
стадионе, собираются десятки людей,
чтобы с пользой для здоровья провести
свободное время. В отдельные дни, чаще
будние, с 18 до 20 часов площадку одно�
временно посещают до 40�45 человек.
Это, конечно, создаёт некоторые не�
удобства, так как к самым востребован�
ным тренажёрам образуется очередь из
пяти�шести человек, но к этому привер�
женцы здорового образа жизни относят�
ся спокойно. Пока спортивное оборудо�
вание кем�то занято, они бегают, подтя�
гиваются, качают пресс или стоят в стой�
ке. Многие, кстати, приходят со своими ган�
телями, фитнес�резинками, петлями, ска�
калками и ковриками. К примеру, тренер
ДЮСШ�2 и инструктор групповых про�
грамм фитнес�клуба Energy Fit Кристина
Копылова.  Она считает, что тренировки —
дело обязательное, поэтому, не дожида�
ясь снятия режима карантина, две недели
назад организовала работу на открытом
воздухе как с детьми, так и со взрослыми,
ведь это теперь не возбраняется.

В минувший вторник в восемь часов
вечера к ней на круговую тренировку
пришли пять женщин.

— С Кристиной занимаюсь с 2017
года, — рассказывает Инна Таначёва.  —
Решилась прийти в фитнес�зал в 40 лет и
теперь не могу остановиться. Здесь тре�
нировки проходят не менее качественно,
чем в зале. Занимаюсь пять дней в неде�
лю, кроме выходных. Супруг у меня тоже
дома не сидит — играет в волейбол на
территории пятой школы.

Для Ирины Кулагиной это всего лишь
второе занятие в группе, но все упраж�

Вирус спорту не помеха
нения даются ей легко. По крайней мере,
так кажется со стороны.

— Давно следила в Инстаграме за
работой этой группы и решила присое�
диниться, — рассказывает, продолжая
прокачивать мышцы ног с помощью эс�
пандера, Ирина.

Ей очень нравится такой формат тре�
нировок. Женщина уверена, что через
месяц�два выполнит поставленную перед
собой задачу: сбросит вес и подтянет
мышцы. В другом углу площадки под
присмотром Николая Дуданца занимают�
ся мальчишки.

— Я не тренер, просто хожу сюда за�
ниматься три раза в неделю. До этого
был постоянным клиентом городских
фитнес�залов. Знаю, как можно прора�
ботать ту или иную группу мышц, поэто�
му по просьбе мальчишек провожу для
них бесплатную консультацию.

Александр Петухов занимается на
турнике. Между первым и вторым подхо�
дами я интересуюсь у молодого челове�
ка, внёс ли в его спортивную жизнь ка�
кие�то изменения коронавирус. Он счи�
тает, что нет.

— В юности я увлекался лёгкой атле�
тикой, а кто был когда�то со спортом свя�
зан, никогда его не оставит. До закры�
тия манежа занимался там, сейчас тре�
нируюсь здесь в перерывах между вах�
тами. Мне «железо» особо не нужно,
достаточно тренажёров.

Стараются не потерять из�за отсут�
ствия регулярных тренировок форму и
действующие спортсмены: футболисты,
хоккеисты, легкоатлеты, гиревики. Как
только появляется свободное время,
спешат на площадку, поэтому даже в са�
мый солнцепёк на ней кто�то есть. До�
вольно многолюдно в шесть�семь часов
вечера, когда приходят заниматься «де�

сантники» во главе с Александром Стол�
бовым.

— Ребятам сидеть дома уже невмого�
ту, да и «заржаветь» нельзя. Вдруг каран�
тин не сегодня�завтра снимут и начнутся
соревнования, — надеется тренер�препо�
даватель. — Последняя тренировка в сте�
нах клуба «Десант» прошла 12 апреля.
Долго ждали, когда можно будет возоб�
новить работу, а теперь вышли трениро�
ваться сюда, другого выхода просто нет.

Много на площадке и обычных людей:
мужчин, женщин, детей. Они не имеют от�
ношения к спорту, но любят движение и по�
нимают важность физических нагрузок.

— Приходим сюда каждый вечер,
чтобы отдохнуть и позаниматься, — рас�
сказывает за себя, сына, дочь и племян�
ницу Татьяна Дупленко. — Ежедневно

бегаю по стадиону 3 километра, затем
качаю пресс, прыгаю на скакалке, а за�
вершаю тренировку на эллиптическом
тренажёре. Дети всё повторяют за мной
и тем самым физически развиваются, что
не может меня не радовать.

На беговой дорожке стадиона тоже
есть люди. В сторонке дожидался окон�
чания пробежки супруги Николай Дювин.

— Поначалу жена с трудом два круга
преодолевала, а сейчас и пять, и шесть!
Я бегать не люблю, вот «железо» потя�
гать — другое дело. Здесь его, увы, ма�
ловато. А в целом отличная площадка по�
лучилась — не в каждом районе такая
есть. Но без фитнес�центров, бассейна,
манежа всё равно плохо. Ждём, что зап�
рет будет снят и работа всех спортивных
объектов возобновится.

. Екатерина КОРЗИК
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Среди вас много замечательных садоводов'огородников, 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 отмече'
ны призами.

Электронный адрес газеты: obzregion@mail.ru.

Старалась вся семья
Когда два года назад мы купили дом, сразу стали благоустраивать придомовую территорию. Высадили мно�

голетники, декоративные кустарники, из старых детских велосипедов сделали оригинальные кашпо для цветов.
Думали, что и нам будет приятно, и людям. Но, увы, не получилось. Коровы ели и вытаптывали цветы, а непоря�
дочные люди уносили, что могли. На следующее лето мы переместили всё за забор. Теперь здесь фигуры рыба�
ка, цыганки, бабушки с корзинкой, дамы в шляпе и мужичка с коромыслом. Все они изготовлены из автопокры�
шек и наряжены в старые вещи. Со стороны кажется, что в огороде всегда полно людей. Есть у нас и настоящий
пруд, где даже караси водятся. Его мы выкопали для того, чтобы было меньше воды в огороде. Получилось и
красиво, и функционально. Для фигуры цапли смастерили гнездо. Ждут своей очереди во дворе другие садо�
вые фигуры.

Конечно, без моих помощниц ничего бы этого не было: все шесть дочек помогали в оформлении. Красота
требует большого труда, зато сейчас можно любоваться его результатами.

Елена Ивановна БЕЛЬСКАЯ, г. Асино.

Нарядный уголок
В своём огороде я сделала прудик. Выкопала яму,

застелила её плёнкой, укрепила края деревянным кар�
касом и камнями. Чтобы вода в пруду была красивого
голубого цвета, добавляю в неё немного синьки. У
пруда поселила аиста — символ семейного благопо�
лучия. По всему периметру водоёма расставила ведёр�
ки со своими любимыми петуньями и посадила хосты.
По вечерам этот уголок освещается фонариками.

Во дворе у нас «выросла» пальма из пластиковых
бутылок. В планах сделать зебру из этого же матери�
ала и, может быть, декоративный колодец. Жду, ког�
да отпуск начнётся, чтобы заняться творчеством.

Не отказывают в
помощи дети. В на�
шей семье три сына
и маленькая дочка.
Мальчики старают�
ся не столько для
меня, сколько для
своей сестрёнки —
пятилетней Таисии.
Малышка тоже не
сидит без дела. У
неё есть клумба,
которую она сама
пропалывает и по�
ливает.

Нина ИВАНОВА,
г. Асино.
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рекламаС юбилеем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем дорогую

племянницу Елену Викторовну ДРОБЫ'
ШЕВУ!

Пусть этот день,
Который ты
Встречаешь,
Счастливой датой
В жизнь твою войдёт.
И всё хорошее,
О чём мечтаешь,
Пусть сбудется
И всё придёт.

Пусть в счастье
Распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Галина, Надежда, Людмила.

* * *  *  *  *
С юбилеем поздравляем Валентину

Сергеевну ФЛЯГИНУ!
С юбилеем
Поздравляем, мама,
Наша супер'бабушка,
Жена!
Человек любимый,
Нужный самый,
Ты нам всем
И каждому нужна.
Будь всегда здоровой
И счастливой,
И ещё удачливой во всём,
Только обаятельной, красивой
Становись ты
С каждым новым днём!
Муж, дети, снохи и внучка Анечка.

С днём рождения!
Уважаемую Любовь Степановну СЛИ'

ВИНУ поздравляем с днём рождения!
А где взять слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать

Тебе здоровья,
Бодрости и силы
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу
Не закрался,
И чтобы
Не было нужды,
И чтоб никто не догадался,
Какой годок тебе уже!

С любовью В.А.Ульященко,
В.Ф.Кускова, Г.Л.Каськова.

Поздравляем!
От всей души по�

здравляем с юбилеем
Нину Ивановну КА'
ЛИНИНУ (15.07),
Марию Васильевну
КОЗЛОВУ (16.07),

Фаину Михайловну
АРДАШОВУ (17.07),

Анну Никандровну КАС'
ПИРОВУ (19.07), Александра Иванови'
ча ВОЛКА (21.07), Людмилу Григорьев'
ну БУЛАВКИНУ (18.07), Татьяну Васи'
льевну АСОВСКУЮ (14.07), Галину Ни'
колаевну НЕСТЕРОВУ (17.07), Людми'
лу Васильевну КЕРЖЕНЦЕВУ (17.07),
Галину Алексеевну ПЕШКОВУ (14.07),
Нину Михайловну БРАТУШКИНУ
(15.07), Сергея Анатольевича ЗЕЗЮ'
ЛЮ (18.07), Ольгу Егоровну МАЛЕЦ'
КУЮ (19.07), Сергея Семёновича ЛУ'
КЬЯНЁНКА (14.07), Александра Ивано'
вича СОКОЛОВА (15.07), Татьяну Ана'
тольевну ВАСИЛЕВСКУЮ (16.07), Веру
Геннадьевну ПЬЯНКОВУ (18.07), Тать'
яну Ивановну СИДОРОВУ (19.07), Га'
лину Николаевну АФАНАСЬЕВУ
(18.07), Елизавету Николаевну ВАЗЕ'
МИЛЛЕР (19.07).

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ
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газеты
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реклама

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 20 по26 июля
ОВЕН. Хороший период для успешных начинаний, особенно в про�

фессиональной и финансовой сферах. Однако для этого во всех де�
лах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на
себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и прини�
майте её только от близких людей.

ТЕЛЕЦ. Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут тер�
зать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный
успех, а на другой — любовь и семейное благополучие. Придётся от�
дать чему�то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то, что
подсказывает сердце.

БЛИЗНЕЦЫ. Девиз предстоящей недели: «Риск — благородное
дело». У вас будут отличные шансы на успех во всём, что бы вы ни
задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся
финансов, любви и дружбы. Правда, придётся пересмотреть некото�
рые свои убеждения и ценностные приоритеты.

РАК. Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопас�
ную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в
это время заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.

ЛЕВ. Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от ва�
шей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть
мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка — не пытка. Отлич�
ное время, чтобы показать себя во всей красе — и на работе, и в люб�
ви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

ДЕВА. Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте
на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не завися�
щим от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, так и
по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать. Побалуйте себя спа�
процедурами и новой причёской.

ВЕСЫ. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной
форме, её обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо
бы заняться решением семейных вопросов, которые откладывались
до лучших времён. А у свободных представителей этого знака есть
отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

СКОРПИОН. Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы
буквально будете купаться в любви родных людей, возлюбленных и
друзей. И всё это поможет вам успешно справиться с трудными зада�
чами, которые придётся решать на работе. Молодым представителям
этого знака звёзды обещают романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ. Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что про�
изойдёт в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет при�
знание любимого человека или поступок ребёнка. В этот период не�
плохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными интере�
сами и не позабыли ли о близких.

КОЗЕРОГ. Главные события этой недели развернутся на работе.
Вам даруется полная свобода действий во всём, за что бы вы ни взя�
лись. Всё исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамот�
но распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учиты�
вайте интересы тех, кто находится рядом.

ВОДОЛЕЙ. Вам гороскоп советует обратить внимание на собствен�
ное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите от всего, что рас�
страивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения от при�
вычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. Психологи�
ческую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

РЫБЫ. На этой неделе в центре вашего внимания будут отношения
с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрас�
ту или положению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопро�
сах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и рабо�
ты, и личной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

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

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

16 ИЮЛЯ.  ЧЕТВЕРГ.  Мученика Иакинфа.
17 ИЮЛЯ.  ПЯТНИЦА. Святителя Андрея архиепис�

копа Критского.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
18 ИЮЛЯ. СУББОТА. Преподобного Афанасия

Афонского.
8.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
19 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 6�я по Пятиде�

сятнице.
8.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администра�

ции).
20 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.  Преподобного Фомы

иже в Малеи.
21 ИЮЛЯ.  ВТОРНИК. Казанской иконы Божией Ма�

тери.
8.30 Литургия.
9.00 Литургия в с. Мало�Жирово (престольный праз�

дник).
22 ИЮЛЯ.  СРЕДА. Священномученика Панкратия

епископа Тавроменийского.

16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Уважаемые братья и сестры!
Просим оказать помощь

в строительстве нового храма

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р\с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма Покрова Пресвя�

той Богородицы г. Асино Томской области    Томской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат�
риархат)

Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк»
г. Томск

р\с 30101810500000000728       БИК 046902728
На карту VISA: 4353 0300 5008 7255
Назначение платежа: Добровольное пожертвова'

ние на строительство храма.
            Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

О расценках
на материалы

предвыборной агитации

ООО «Стрелец»
(Редакция газеты

«Образ Жизни. Регион»)

сообщает о готовности участвовать в
предвыборной агитации на выборах де'
путатов представительных органов му'
ниципальных образований «Асиновс'
кий район», «Первомайский район»,
«Зырянский район» 13 сентября 2020 г.

Стоимость 1 кв. см печатной площади
для кандидатов:

— на 1�й странице — 50 рублей;
—  на полноцветном развороте —

40 рублей;
— на чёрно�белых страницах — 25 рублей.

ООО «Асино'ТВ»
(Студия телевидения г. Асино)

сообщает о готовности участвовать в
предвыборной агитации на выборах де'
путатов Думы Асиновского района чет'
вертого созыва 13 сентября 2020 года.

Стоимость 1 секунды эфирного време�
ни для кандидатов:

' запись выступления и разовый прокат
– 50 рублей;

� запись интервью и разовый прокат –
50 рублей;

� изготовление ролика (не более 30 сек.)
– 225 рублей;

� изготовление видеобаннера (не более
15 сек) – 195 рублей;

� изготовление сюжета (от 60 до 180
сек.) – 105 рублей;

� прокат ролика, видеобаннера, сюже�
та, фильма – 40 рублей;

Свидетельство о СМИ Эл № ТУ 70'
00247 выдано 06 апреля 2012 года.

Телефон: 8 (38241) 2'26'23,
8'913'811'28'70.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№28 от 9.07.2020 г.)

По горизонтали: Антитело. Сигнал.
Статут. Вокабула. Комикс. Намин. Укроп.
Сирин. Колосс. Особняк. Методика.
Осёл. Грек. Скотина. Рик. Сеча. Уран.
Денис. Саван. Эраст. Царёк. Антрекот.
Адоба. Ситар. Силок. Способ. Седан.
Река. Академ. Труди.

По вертикали: Антоним. Рецепт. Ка%
ренина. Динамит. Кираса. Бином. Седок.
Ревун. Коба. Кивер. Осадок. Ааре. Лага.
Сакко. СТС. Жито. Сценарист. Гумус.
Ветер. Антик. Какаду. Кросс. Норад. Ле%
сосека. Ни. Поло. Турнир. Индира. Лев.
Наскок. Октант. Кар.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении

земельного участка

Администрация Асинов%
ского городского поселения
информирует население
о возможности предостав%
ления земельного участка из
земель населенного пункта,
местоположение которого:
Томская область, Асиновс%
кий район, г. Асино, приле%
гающий к юго%западной сто%
роне земельного участка №
79 по ул. Лесовозная, пло%
щадью 1500 кв. м, с разре%
шенным использованием %
для индивидуального жи%
лищного строительства, в
аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересо%
ванные в предоставлении зе%
мельного участка для ука%
занной цели, вправе обра%
титься с заявлением о наме%
рении участвовать в аукцио%
не на право заключения до%
говора аренды земельного
участка на бумажном носи%
теле лично или через своего
уполномоченного предста%
вителя в течение 30 дней со
дня опубликования настоя%
щего извещения (по 14 ав�
густа 2020 года включи�
тельно).

Прием граждан с целью
подачи заявления о намере%
нии участвовать в аукционе
и ознакомлением со схемой
расположения земельного
участка проводится лично в
администрации Асиновского
городского поселения по ад%
ресу: Томская область, Аси%
новский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 316, в
приемные дни: вторник с
13.00 до 17.00, четверг с 8.00
до 12.00, с 13.00 до 17.00 ча%
сов (кроме выходных и праз%
дничных дней).

Глава Асиновского
городского поселения

А.Г. КОСТЕНКОВ.
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РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8%952%894%07%85.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 8%953%910%31%20.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8%953%916%57%92,
8%953%916%57%90.. ИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины, возможно с про%
живанием. Тел.: 2%61%64, 8%913%875%12%92.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ  в м%н разливных напитков. Тел.
2%47%33.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е», КАМЕНЩИ%
КИ. Тел. 8%913%840%88%10.. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД для активных пенсионеров,
сетевиков, безработных. Тел. 8%953%920%23%45.. женщине%инвалиду ТРЕБУЕТСЯ опытная ПОМОЩНИЦА.
Тел. 8%913%805%92%09.
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В мебельный салон «Атмосфера уюта»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на inceptor87@gmail.com
Тел. 8�913�113�06�76

ТРЕБУЮТСЯ
на производство(лесопи�
ление) СПЕЦИАЛИСТ

по учету и отчетности
(можно без опыта),

РАЗНОРАБОЧИЕ
(строительство и ремонт),

РАБОЧИЕ на пилораму.
Тел. 8�953�923�09�91

реклама

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
на пилораму, вахта.
Тел. 8�913�847�07�67

р
е

к
л

а
м

а

В магазин «Мария�ра»
(г. Асино, ул. Гагарина, 9)

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
По всем вопросам обращаться

к директору магазина или
по Тел. 8�923�401�22�21 (Антонина).

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в м%н продукты.

Тел. 8�953�922�03�33
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ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
менеджера

в магазин дверей.
Резюме

stroyhouse08@yandex.ru

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица(к)

Тел. 8�904�576�49�75
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ
главного

бухгалтера
Тел. 8�913�824�44�54
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Мебельный салон «Меридиан» примет на работу
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА

(продавец�консультант, продажа мебели)
Работа в Асино и Первомайском. З/П 23 � 50 т. р.

Требования:
� Желание зарабатывать и умение быть проактивым

� Высокие коммуникативные навыки
� Опыт личных продаж

� Опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С
Резюме на meridian�tomsk@mail.ru, вопросы

и запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93
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реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.07.2020г. №394/20

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование перепланировки и (или)
переустройства помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210%ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993%
р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу%
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек%
тронном виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предостав%

лению муниципальной услуги  «Согласование перепланиров%
ки и (или) переустройства помещения в многоквартирном
доме» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб%
ликованию  в средствах массовой информации путем разме%
щения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на офи%
циальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информа%
ционном сборнике в библиотечно%эстетическом центре, распо%
ложенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и всту%
пает в силу со дня его официального опубликования.

  3. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя  Главы Асиновского городского
поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
obraz�asino.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+).
23.30 «Арктика. Увидимся завтра».
(12+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.45 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30 «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».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Испытание». (12+).
01.00 «Тайны следствия». (12+).
02.30 «Семейный детектив». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Анива
(Сахалинская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Ин%
нокентий Смоктуновский.

07.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Спасатель».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
12.05 «Academia». Виктор Садовничий.
«От гипотез и ошибок % к научной исти%
не. Взгляд математика». 1%я лекция.
12.50 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Сандро Бот%
тичелли. «Весна».
14.05 В.Гаврилин. «Дом у дороги»,
«Военные письма».
14.55 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».
15.15 Спектакль «Варшавская мело�
дия».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». «Венценосная Золушка».
18.15 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №1.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты%
вая автобиографию».
19.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни». В.Мищенко.
21.20 Х/ф «Спасатель».
22.55 «Мост над бездной. К.Малевич».
23.30 «Эйнштейн». (16+).
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут облака».
02.15 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». «Венценосная Золушка».
02.40 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се%
годня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».

13.55 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 «Ментовские войны». (16+).
23.00 Х/ф «Отдельное поручение».
(16+).
00.30 «Свидетели». (16+).
03.00 «Подозреваются все». (16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из%
вестия».
05.40 «Карпов�3». (16+).
13.40 «Шеф�2». (16+).
17.45 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+).
19.35 «След». (16+).
23.10 «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+).
01.10 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Четыре кризиса люб�
ви». (12+).
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже %
тем лучше». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство».
(12+).
13.40 «Мой герой. Светлана Захаро%
ва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
16.50 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+).
18.15 «Майор полиции». (16+).
22.30  «Обложка. Тайна смерти
звезд». (16+).
23.05 «90%е. Секс без перерыва». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.

00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Красный проект». (16+).
01.55 «90%е. Секс без перерыва». (16+).
02.35 «Прощание. Николай Карачен%
цов». (16+).
03.20 «Осторожно, мошенники! Фо%
кусники из общепита». (16+).
03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
05.15 «Мой герой. Светлана Захаро%
ва». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 «По делам несовершеннолет%
них». (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+).
14.50 Х/ф «Дом Надежды». (16+).
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+).
23.20 «Что делает твоя жена?» (16+).
01.20 «Порча». (16+).
01.45 «Понять. Простить». (16+).
02.40 «Реальная мистика». (16+).
03.25 «Тест на отцовство». (16+).
05.00 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
05.50 «Домашняя кухня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.40 «Зачарованные». (16+).
10.55 «Пацанки%3». (16+).
13.00 «Кондитер%2». (16+).
14.55 «На ножах». (16+).
22.00 «Туристическая полиция�2».
(16+).
23.00 «Любимцы». (16+).
23.35 «Адская кухня». (16+).
01.25 «Пятница News». (16+).

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
01.55 «Говорящая с призраками». (16+).
04.10 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 «Погнали». (16+).
09.00 Х/ф «На грани». (16+).
11.00 «Воронины». (16+).
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+).
19.00 «Погнали». (16+).
20.00 Х/ф «Инсургент». (12+).
22.15 Х/ф «Va�банк». (16+).
00.05  Х/ф «Образцовый самец
№2». (16+).
02.00 Х/ф «Ночной беглец». (18+).
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.40 «Цепь». (16+).
08.00, 13.00 Новости дня.
08.15 «Цепь». (16+).
08.45 «Смерть шпионам!» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам!» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Снайперское оружие».
19.35 «Секретные материалы». «Хи%
мия цветных революций». (12+).
20.25 «Секретные материалы». «Тай%
ная миссия в Тибете». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Следствием установлено».
00.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
01.05 «Смерть шпионам!» (16+).

МИР
05.00 «Смерть шпионам!» (16+).
05.50 «Смерть шпионам. Крым». (16+).
07.20 Х/ф «Белорусский вокзал».
(16+).
09.25 «Секретные материалы». Аван%

тюры итальянского льва. (12+).
10.00, 10.00, 19.00  Новости.
10.10 Х/ф «Чистое небо». (12+).
12.35 Х/ф «Ехали два шофера». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ехали два шофера». (12+).
14.30 «Смерть шпионам. Крым». (16+).
19.40 «Смерть шпионам: скрытый
враг». (12+).
21.45 Х/ф «Цель вижу». (12+).
23.40 Х/ф «Два бойца». (12+).
01.00 Х/ф «Помни имя свое». (12+).
02.35 «Смерть шпионам. Крым». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.05, 14.25, 17.05, 20.10 «Все на
Матч!»
12.55, 14.20, 17.00, 20.05, 21.25  Но%
вости.
13.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром». (12+).
13.20 Международный день бокса.
Лучшее. (16+).
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи%
нала. «Арсенал» % «Манчестер Сити».
17.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи%
нала. «Манчестер Юнайтед» % «Челси».
19.35 «По России с футболом». (12+).
20.55 «Моя игра». (12+).
21.30 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер%лига. Прямая трансляция.
01.10 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
% «Фиорентина». Прямая трансляция.
04.40 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланда%
эты. Бой за титул WBA Gold в супер%
среднем весе. Александр Устинов
против Кевина Джонсона. Трансляция
из Москвы. (16+).
06.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер%лига.
08.30 «Упущенное чемпионство». (12+).
08.50 «Бокс. Сделано в России». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+).
23.30 «Олег Анофриев. Между про%
шлым и будущим». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Испытание». (12+).
00.50 ХХIX Международный фести%
валь «Славянский базар в Витебске».
03.30 «Тайны следствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Бори%
соглеб (Ярославская область).
07.00 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
07.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Коллеги».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Старьев%
щик».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+).
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянно%
го города». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Испытание». (12+).
01.00 «Тайны следствия». (12+).
02.30 «Семейный детектив». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Орен%
бургская область.
07.00 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер.
07.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Ждите писем».
09.50 «Цвет времени». Карандаш.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 «Эйнштейн». (16+).

11.50 «Забытое ремесло». «Трубочист».
12.05 «Academia». Александр Пота%
пов. «Интерфейс: мозг%компьютер».
2%я лекция.
12.50 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Леонардо
да Винчи. «Святая Анна с Марией и
младенцем Христом».
14.05 Шекспир и Верди. «Отелло».
14.55 «Красивая планета». «Египет.
Абу%Мина».
15.15 Спектакль «Спешите делать
добро».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45 «Блеск и горькие слезы российс%
ких императриц». «Королевская дочь».
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за
16 часов! №16.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты%
вая автобиографию».
19.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий Кузнецов.
21.20 Х/ф «Ждите писем».
22.55 «Мост над бездной. Иероним
Босх. «Корабль дураков».
23.30 «Эйнштейн». (16+).
00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.10 Х/ф «МакЛинток!»
02.15 «Блеск и горькие слезы российс%
ких императриц». «Королевская дочь».
02.40 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се%
годня».

08.25 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.55 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 «Ментовские войны». (16+).
00.30 «Свидетели». (16+).
02.55 «Подозреваются все». (16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из%
вестия».
05.30 «Короткое дыхание». (16+).
09.25 «Карпов�3». (16+).
13.40 «Пляж». (16+).
17.45 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+).
19.35, 00.30  «След». (16+).
23.10 «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Большая красота».
(16+).
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди». (16+).
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. М.Жигалов». (12+).

12.05 «Academia». Александр Пота%
пов. «Интерфейс: мозг%компьютер».
1%я лекция.
12.50 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Микеланд%
жело Буонарроти. Гробница Медичи».
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Автор%
ский концерт в Государственном цен%
тральном концертном зале «Россия».
Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Маленькие коме�
дии большого дома».
17.50 «Блеск и горькие слезы россий%
ских императриц». «Две жизни Елиза%
веты Алексеевны».
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за
16 часов! №15.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты%
вая автобиографию».
19.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Больше, чем любовь». Олег
Анофриев.
21.20 Х/ф «Коллеги».
22.55 «Мост над бездной. Джотто.
«Поцелуй Иуды».
23.30 «Эйнштейн». (16+).
00.20 Шекспир и Верди. «Отелло».
01.10 Х/ф «МакЛинток!»
02.15 «Блеск и горькие слезы россий%
ских императриц». «Две жизни Елиза%
веты Алексеевны».
02.40 «Красивая планета». «Египет.
Абу%Мина».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.55 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+).
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+).
00.30 «Свидетели». (16+).
02.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
03.55 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из%
вестия».

05.25 «Инспектор Купер�2». (16+).
17.45 «Улицы разбитых фонарей�3».
(16+).
19.35 «След». (16+).
23.10 «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+).
01.10 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель». (16+).
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+).
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова». (12+).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
16.50 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Майор полиции». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Мешок без кота».
Специальный репортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Красный проект». (16+).
02.00 «Знак качества». (16+).
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых
леди». (16+).
03.20 «Осторожно, мошенники! По%
трошительницы». (16+).
03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
05.20 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
07.05 «По делам несовершеннолет%
них». (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+).
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».
(16+).

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
16.55 Д/ф «Слезы королевы». (16+).
18.15 «Майор полиции». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в
голову». (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Красный проект». (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
02.35 «90%е. Безработные звезды».
(16+).
03.20 «Осторожно, мошенники! Бес в
голову». (16+).
03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
05.15 «Мой герой. М. Жигалов». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальная мистика». (16+).
13.15 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «Порча». (16+).
14.55 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+).
19.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+).
23.20 «Что делает твоя жена?» (16+).
01.15 «Порча». (16+).
01.40 «Понять. Простить». (16+).
02.35 «Реальная мистика». (16+).
03.20 «Тест на отцовство». (16+).
04.55 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.40 «Зачарованные». (16+).
10.55 «Пацанки%3». (16+).
13.15 «Кондитер%2». (16+).
14.40 «Четыре свадьбы». (16+).
17.55 «Любовь на выживание». (16+).
19.55 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 «Туристическая полиция». (16+).

19.00 Х/ф «Только не отпускай меня».
(16+).
23.15 «Что делает твоя жена?» (16+).
01.15 «Порча». (16+).
01.40 «Понять. Простить». (16+).
02.35 «Реальная мистика». (16+).
03.25 «Тест на отцовство». (16+).
05.00 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
05.50 «Домашняя кухня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.30 «Зачарованные». (16+).
10.45 «Пацанки%3». (16+).
13.05 «Кондитер%2». (16+).
14.25 «Орел и Решка». (16+).
19.10 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 «Туристическая полиция». (16+).
23.05 «Любимцы». (16+).
23.40 «Адская кухня». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.05 «Говорящая с призраками». (16+).
04.20 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.40 М/ф.
10.20 Х/ф «Практическая магия».
(16+).
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+).
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+).
19.00 «Погнали». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
(16+).
22.10 Х/ф «Пассажир». (16+).
00.10 Х/ф «Ночной беглец». (18+).
02.25 Х/ф «Вмешательство». (18+).
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Золотая мина».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотая мина». (0+).
08.50 «Ладога». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Ладога». (12+).
13.35 «Ангелы войны». (16+).
14.00 Военные новости.

23.05 «Любимцы». (16+).
23.40 «Адская кухня». (16+).
01.35 «Пятница News». (16+).
02.05 «Говорящая с призраками».
(16+).
04.20 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 «Погнали». (16+).
09.00 Х/ф «Пассажир». (16+).
11.00 «Воронины». (16+).
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+).
19.00 «Погнали». (16+).
20.00 Х/ф «Дивергент». (12+).
22.45 Х/ф «На грани». (16+).
00.45 Х/ф «Вмешательство». (18+).
02.25 Х/ф «На гребне волны». (16+).
04.00  Х/ф «Образцовый самец
№2». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
07.30  «Следствием установлено».
08.00 Новости дня.
08.15 «Следствием установлено».
09.50,13.20 «Цепь». (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «Цепь». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное
оружие».
19.35 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Риск без контракта». (12+).
00.45 Х/ф «Непобедимый». (0+).
01.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
02.10 «Цепь». (16+).

МИР
05.00 «Смерть шпионам!» (16+).
07.05 Х/ф «Чистое небо». (12+).
09.25 «Секретные материалы». Дикта%
тор Гитлер. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Помни имя свое». (12+).
12.25 Х/ф «Шел четвертый год вой�

ны». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны». (12+).
14.30 «Смерть шпионам!» (16+).
17.15 «Смерть шпионам. Крым». (16+).
21.45 Х/ф «Летят журавли». (16+).
23.50 Х/ф «Мерседес уходит от по�
гони». (16+).
01.10 Дневник Международного фес%
тиваля искусств «Славянский базар в
Витебске». (12+).
01.15 Торжественное закрытие ХХIХ
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар». (12+).
02.45 «Наше кино. История большой
любви». Военно%полевой роман. (12+).
03.20 «Смерть шпионам!» (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00, 12.55, 15.25, 18.30, 20.55,
22.50, 00.20 Новости.
11.05, 15.30, 21.00, 23.30, 02.25, 04.40
«Все на Матч!»
13.00 «Упущенное чемпионство». (12+).
13.20 «Тотальный футбол». (12+).
14.05 «Лето 2020 г. Лучшие бои». (16+).
16.30 Футбол. Олимп % Кубок России по
футболу сезона 2019 г. % 2020 г. 1/2 фи%
нала. «Урал» (Екатеринбург) % «Химки».
18.35 Футбол. Олимп % Кубок России
по футболу сезона 2019 г. % 2020 г.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт%Петер%
бург) % «Спартак» (Москва).
20.35 «Зенит» % «Спартак». Live». (12+).
22.00 Чемпионат Германии. Итоги.
(12+).
22.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром». (12+).
23.00 «Открытый показ». (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» % «Болонья». Прямая
трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» % «Милан». Прямая транс%
ляция.
05.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» % «Бенфика». (0+).
07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса Бун%
гарда. Трансляция из Ирландии. (16+).
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).

14.05 «Ангелы войны». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы». (0+).
19.35 «Загадки века». «Неизвестный
Дзержинский». (12+).
20.25 «Загадки века». «Штирлиц. Вы%
мысел или реальность». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+).
01.00 Х/ф «Ключи от рая». (0+).
02.35 Х/ф «Свидание на Млечном
пути». (12+).
04.00 Х/ф «Добровольцы». (0+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

МИР
05.00 «25�й час». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «25�й час». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «25�й час». (16+).
14.30 «Смерть шпионам!» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам!» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Смерть шпионам!» (16+).
21.45 Х/ф «Белорусский вокзал».
(12+).
23.50 Дневник Международного фес%
тиваля искусств «Славянский базар в
Витебске». (12+).
23.55 XXIX Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни «Ви%
тебск%2020». (12+).
01.25 Х/ф «Девушка спешит на сви�
дание». (12+).
02.55 «Смерть шпионам!» (16+).

МАТЧ ТВ
Профилактика с 10.00 до 15.00.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Формула%1. Гран%при Венгрии.
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер%лига. «Краснодар» % «Дина%
мо» (Москва).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.00 Футбол. Чемпионат Италии. «На%

поли» % «Удинезе».
00.00 Новости.
00.05 «Зенит» % «Спартак». Live».
(12+).
00.25 «Все на Матч!»
01.30 «Упущенное чемпионство».
(12+).
01.50 Новости.
01.55 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен%
тус» % «Лацио». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» % «Морейренсе». (0+).
07.15  Смешанные единоборства.
Bellator. Илима%Лей Макфарлейн про%
тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса. Трансляция
из США. (16+).
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 � 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК
12.30 � 13.00 «Хозяева тайги». (12+)
19.00 � 19.30 «Искры камина».
Муз. программа. (16+)

СРЕДА
12.30 � 13.00 «Искры камина».
Муз. программа. (16+)
19.00 � 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ
12.30 � 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 � 19.30 «Искры камина».
Муз. программа. (16+)

ПЯТНИЦА
12.30 � 13.00 «Искры камина».
Муз. программа. (16+)
19.00 � 19.30 Концерт ДК г. Асино.
(12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(июль 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.
10.15 «Владимир Высоцкий. «Уйду я
в это лето...» (16+).
11.30 «Живой Высоцкий». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий и Мари%
на Влади. Последний поцелуй».
(16+).
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улы%
баясь, мне ломали крылья». (16+).
15.40 «Высоцкий. Последний год».
(16+).
16.40 «Сегодня вечером». (16+).
19.50 «Высоцкий». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Высоцкий». (16+).
00.00 Х/ф «Цвет денег». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Россия от края до края».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести%Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребительс%
кий проект «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.30 «Доктор Мясников». Медицин%
ская программа. (12+).
13.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Шаг к счастью». (12+).
00.50 Х/ф «Секретный фарватер».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Грибок%теремок», «Ско%
ро будет дождь», «Чудесный коло%
кольчик».

05.05 «Александр Лазарев и Светла%
на Немоляева. Испытание вернос%
тью». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь».
(16+).
10.15 «Родные люди». (16+).
19.00 «Великолепный век». (16+).
23.05 Х/ф «Глупая звезда». (16+).
00.55 «Родные люди». (16+).
06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.15 «Орел и Решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+).
09.35 «Орел и Решка». (16+).
16.15 «Мир наизнанку». (16+).
21.35 Х/ф «О чем говорят мужчи�
ны». (16+).
23.30 Х/ф «О чем еще говорят муж�
чины». (16+).
01.30 «Сверхъестественное». (16+).
03.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.35 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
09.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.10 Х/ф «История Золушки».
(12+).
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер».
14.05 Х/ф «Инсургент». (12+).
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной».
(12+).
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
(16+).
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию�
2049». (16+).
00.15 Х/ф «Перевозчик». (16+).
02.00 Х/ф «Перевозчик�2». (16+).

08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду%
ардом Эфировым».
09.40 «Передвижники. Владимир Ма%
ковский».
10.10 Х/ф «Взрослые дети».
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиа%
на Алешникова и Яков Сегель.
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда».
12.55 «Эффект бабочки». «Черная
смерть. Невидимый враг».
13.25 Концерт «Алан».
14.35 Д/ф «Джейн».
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин».
18.15 «Предки наших предков». «Но%
вые люди Новой Зеландии».
18.55 Х/ф «Короткие встречи».
20.30 Концерт «Баллада о Высоц%
ком».
22.25 Х/ф «Дневник сельского
священника».
00.20 «Клуб 37».
01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда».
02.10 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».

НТВ
05.25 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.05 «Икорный барон». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими%
ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе%
мовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Стас Пье%
ха. (16+).
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга». (16+).
01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+).
02.25 «Дачный ответ». (0+).
03.15 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+).
08.10 Х/ф «Не может быть!» (12+).
10.00 «Свои�2». (16+).
13.25 «След». (16+).
00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+).
02.00 «Следствие любви». (16+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу». (0+).
07.35 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.00 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых... Браки королев
красоты». (16+).
08.40 Х/ф «Мой любимый при�
зрак». (12+).
10.35 Х/ф «Государственный пре�
ступник». (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Государственный пре�
ступник». (0+).
12.50  Х/ф «Селфи на память».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45  Х/ф «Селфи на память».
(12+).
17.05 Х/ф «Шахматная королева».
(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Прощание. Владимир Высоц%
кий». (16+).
23.00 «90%е. Папы Карло шоу%бизне%
са». (16+).
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха».
(16+).
00.40 «Украина. Мешок без кота».
Специальный репортаж. (16+).
01.10 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+).
01.55 Д/ф «Слезы королевы». (16+).
02.35 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+).
03.20 «Прощание. Джуна». (16+).
04.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+).

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
03.20  «Слава богу, ты пришел!»
(16+).
04.10 «Шоу выходного дня». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»
09.00 «Легенды музыки». Виктор
Цой. (6+).
09.30 «Легенды кино». Савелий Кра%
маров. (6+).
10.15 «Загадки века». «Невозвра%
щенцы». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». «Дыра в
«Союзе». Преступление на орбите».
(16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз%контроль». «Москва %
Углич». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». (6+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари%
ком Сукачевым. «Берегись автомоби%
ля». (12+).
14.25 «Секретный фарватер».
18.00 Новости дня.
18.15 «Секретный фарватер».
20.25 Х/ф «Командир корабля».
(6+).
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
23.40  Х/ф «Адмирал Ушаков».
(6+).
01.25 Х/ф «Корабли штурмуют ба�
стионы». (6+).
02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов».
04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»

МИР
05.00 «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+).
06.05  «Смерть шпионам: лисья
нора». (12+).
08.00 «Секретные материалы». Вой%
на после Победы. (16+).
08.30 «Наше кино. История большой
любви». «72 метра». (12+).
09.05 «Слабое звено». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.

10.10 Х/ф «Аты�баты, шли солда�
ты». (12+).
12.00 «Крик совы». (16+).
23.55 «Забытый». (16+).
03.20  «Смерть шпионам: лисья
нора». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Упущенное чемпионство».
(12+).
10.50 Х/ф «Эдди «Орел». (16+).
12.50 «Все на Матч!»
13.20 Профессиональный бокс. Меж%
дународный турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против Зака Челли.
Трансляция из Белоруссии. (16+).
15.20 Новости.
15.25  «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
15.55 Чемпионат Германии. Итоги.
(12+).
16.25 Новости.
16.30 «Эмоции Евро». (12+).
17.00 «Все на Матч!»
18.00  Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Исма%
илова. Трансляция из Сочи. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Олимп % Кубок России
по футболу сезона 2019 г. % 2020 г.
Финал. Прямая трансляция из Екате%
ринбурга.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Бильярдист». (16+).
08.00 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланда%
эты. Бой за титул WBA Gold в супер%
среднем весе. Александр Устинов
против Кевина Джонсона. Трансляция
из Москвы. (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф «Убийство священного
оленя». (18+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.50 «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».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Испытание». (12+).
23.30 «Жить так жить». Юбилейный
концерт Олега Газманова.
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Парфе%
ньевский район (Костромская об%
ласть).
07.00 «Легенды мирового кино». Ев%
гений Евстигнеев.

07.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
08.20 Х/ф «Дневной поезд».
09.55 «Цвет времени». Василий Поле%
нов. «Московский дворик».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00 «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Половой».
12.05 «Academia». Михаил Ковальчук.
«Рентгеновские лучи и атомное стро%
ение материи».
12.50 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Андрей Руб%
лев. «Троица».
14.10 А.Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном, о лихих раз%
бойниках и добром народе русском».
15.15 Спектакль «Поминальная мо�
литва».
18.15 «Острова». Юрий Карякин.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
20.15 «Линия жизни». К. Богомолов.
21.20 Х/ф «Дневной поезд».
22.55 «Мост над бездной. Диего Ве%
ласкес. «Менины».
23.30 «Эйнштейн». (16+).
00.20 Омар Соса и Жак Шварц%Барт.
«Креольский дух».
01.20 Х/ф «Большие деревья».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «А%Студио». (16+).

01.40 Х/ф «Хозяин». (16+).
03.15 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из%
вестия».
05.25 «Шеф�2». (16+).
08.45 «Гаишники». (16+).
13.40 «Шеф�2». (16+).
17.25 «Улицы разбитых фонарей�
4». (16+).
20.10 «След». (16+).
01.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+).
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+).
10.30 «Владимир Высоцкий. Не сыгра%
но, не спето». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносо%
ва». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Мой лучший враг». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Мой лучший враг». (12+).
19.55 Х/ф «Котов обижать не реко�
мендуется». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.05 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+).
01.45 Х/ф «Любимая». (12+).
03.15 «Петровка, 38». (16+).
03.30 «90%е. Профессия % киллер». (16+).
04.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
05.15 «Мой герой. Ольга Ломоносо%
ва». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
07.00 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальная мистика». (16+).
13.20 «Понять. Простить». (16+).
14.25 «Порча». (16+).
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи».
(16+).
19.00 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+).
22.55 «Что делает твоя жена?» (16+).
01.00 «Порча». (16+).
01.25 «Понять. Простить». (16+).
02.20 «Реальная мистика». (16+).
03.10 «Тест на отцовство». (16+).
04.45 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.40 «Зачарованные». (16+).
10.55 «Пацанки%3». (16+).
12.55 «Кондитер%2». (16+).
14.05 «Орел и Решка». (16+).
16.55 «Мир наизнанку». (16+).
21.00 Х/ф «Черная молния». (16+).
23.00 Х/ф «Волшебник». (12+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.20 «Говорящая с призраками».
(16+).
03.35 «Ревизорро%Медицинно». (16+).
04.25 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 «Погнали». (16+).
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха�
оса». (12+).
11.05 Х/ф «Дивергент». (12+).
13.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
21.00 Х/ф «Перевозчик». (16+).
22.55 Х/ф «Перевозчик�2». (16+).
00.35 Х/ф «Мы � Миллеры». (18+).
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+).

03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения».
05.05 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Смерть шпионам. Крым». (16+).
08.50 Х/ф «Аты�баты, шли солда�
ты...» (12+).
10.45 «Инспектор Лосев». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Инспектор Лосев». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Инспектор Лосев». (12+).
15.50 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40 Х/ф «Одиночное плавание».
(12+).
20.45 Х/ф «Случай в квадрате 36�
80». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Случай в квадрате 36�
80». (12+).
22.35 Х/ф «Морской характер».
00.40 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).
02.00 Х/ф «Единственная...» (0+).
03.30 «Высоцкий. Песни о войне».
(6+).
04.10 Х/ф «Торпедоносцы». (0+).
05.40 «Сделано в СССР». (6+).

МИР
05.00 «Смерть шпионам. Крым».
(16+).
06.30 «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+).
07.30 Х/ф «Цель вижу». (16+).
09.30 «Секретные материалы». День%
ги для Победы. (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Забытый». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Забытый». (16+).
15.00 «Смерть шпионам: ударная
волна». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Смерть шпионам: ударная

11.00 «Эйнштейн». (16+).
11.50 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.05 «Academia». Виктор Садовничий.
«От гипотез и ошибок % к научной исти%
не. Взгляд математика». 2%я лекция.
12.50 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
13.35 «Мост над бездной. Рафаэль
Санти. «Мадонна в кресле».
14.05 С.Прокофьев. «Египетские ночи».
15.15 Спектакль «Дальше � тишина...»
17.45 «Блеск и горькие слезы россий%
ских императриц». «Невеста двух це%
саревичей».
18.15 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №2.
19.00 «Доктор Воробьев. Перечиты%
вая автобиографию».
19.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». Алла
Демидова и Владимир Валуцкий.
21.20 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
22.55 «Мост над бездной. Ренуар %
Ярошенко».
23.30 «Эйнштейн». (16+).
00.20 А. Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном, о лихих раз%
бойниках и добром народе русском».
01.20 Х/ф «Пока плывут облака».
02.30 «Блеск и горькие слезы россий%
ских императриц». «Невеста двух це%
саревичей».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.55 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 «Ментовские войны». (16+).
00.30 «Свидетели». (16+).
02.55 «Подозреваются все». (16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
05.25 «Шеф�2». (16+).
08.40 «Гаишники». (16+).
13.40 «Шеф�2». (16+).
17.45 «Улицы разбитых фонарей�
3». (16+).
19.35, 00.30 «След». (16+).
23.10 «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу». (0+).
10.35 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Прощание. Джуна». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Майор полиции». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Браки королев кра%
соты». (16+).
23.05 Д/ф «Битва за наследство».
(12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Красный проект». (16+).
01.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
02.35 «Удар властью. Е.Гайдар». (16+).
03.20 «Осторожно, мошенники! Он%
лайн%базар». (16+).
03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+).
05.15 «Мой герой. Карэн Бадалов».
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 «Реальная мистика». (16+).
13.10 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Порча». (16+).
14.45 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+).
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи».
(16+).
23.10 «Что делает твоя жена?» (16+).
01.10 «Порча». (16+).
01.35 «Понять. Простить». (16+).
02.30 «Реальная мистика». (16+).
03.20 «Тест на отцовство». (16+).
04.55 «По делам несовершеннолет%
них». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.30 «Зачарованные». (16+).
10.45 «Пацанки%3». (16+).
12.35 «Кондитер%2». (16+).
13.50 «На ножах». (16+).
18.45 «Кондитер%3». (16+).
21.10 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 «Туристическая полиция�2».
(16+).
23.00 «Любимцы». (16+).
23.35 «Адская кухня». (16+).
01.25 «Пятница News». (16+).
02.00 «Говорящая с призраками».
(16+).
04.10 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.00 «Погнали». (16+).
09.00 «Уральские пельмени». (16+).
09.10 Х/ф «Va�банк». (16+).
11.00 «Воронины». (16+).
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+).
19.00 «Погнали». (16+).
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной».
(12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+).
23.30 «Гол на миллион». (18+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.45 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Испытание». (12+).
01.00 «Тайны следствия». (12+).
02.30 «Семейный детектив». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Каля%
зин (Тверская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Лю%
бовь Орлова.
07.30 «Космос % путешествие в про%
странстве и времени».
08.20 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
09.50 «Цвет времени». Клод Моне.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория ха�
оса». (12+).
00.25 Х/ф «На гребне волны». (16+).
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения».
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
04.15 «Шоу выходного дня». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!»
05.40 М/ф «Волк и теленок».
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.10 «Смерть шпионам!» (16+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Смерть шпионам!» (16+).
08.25, 13.20  «Смерть шпионам.
Крым». (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пистолеты». (0+).
19.35 «Код доступа». «Андрей Громы%
ко: искусство тактических пауз». (12+).
20.25 «Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 Х/ф «Торпедоносцы». (0+).
00.55 «Сделано в СССР». (6+).
01.20 «Смерть шпионам. Крым».
(16+).

МИР
05.00 «Смерть шпионам. Крым». (6+).
07.50 Х/ф «Мерседес уходит от по�
гони». (12+).
09.25 «Секретные материалы». Дикта%
тор Франко. (12+).
10.00, 13.00 Новости.
10.10 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны». (12+).
12.00 Х/ф «Летят журавли». (12+).
14.30, 16.15  «Смерть шпионам:
скрытый враг». (16+).
16.00 Новости.
17.05  «Смерть шпионам: лисья
нора». (12+).
19.00 Новости.
19.25  «Смерть шпионам: лисья
нора». (12+).
21.45 Х/ф «Аты�баты, шли солда�

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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Необходима консультация специалиста

волна». (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Смерть шпионам: ударная
волна». (16+).
20.00 «Щит и меч». (16+).
02.20 Х/ф «Мерседес уходит от по�
гони». (12+).
03.35 «Смерть шпионам: скрытый
враг». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Франция % Италия 2000 г., Ис%
пания % Нидерланды 2010 г. Избран%
ное.
13.30 «Идеальная команда». (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланда%
эты. Бой за титул WBA Gold в супер%
среднем весе. Александр Устинов
против Кевина Джонсона. Трансляция
из Москвы. (16+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла%
цио» % «Кальяри». (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Регби. Лига Ставок % чемпионат
России. «Слава» (Москва) % «Енисей%
СТМ» (Красноярск). Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Жизнь после спорта». (12+).
23.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» % «Слуцк». Прямая транс%
ляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Точная ставка». (16+).
02.50 Х/ф «Гол�2: жизнь как меч�
та». (16+).
05.00 «Бокс. Сделано в России». (16+).
06.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона». (16+).
08.00 «Тяжеловес». (16+).

ты». (12+).
23.30 Х/ф «Ехали два шофера». (12+).
00.55 Х/ф «Сердца четырех». (12+).
02.20 «Смерть шпионам. Крым».
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.55, 20.00, 23.20
Новости.
11.05, 21.40, 02.25 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ % «Рома».
15.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер%лига.
16.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. (12+).
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» % «Наполи». (0+).
20.05 «Лето 2020 г. Лучшие бои». (16+).
21.20 «РПЛ 2019/20. Live». (12+).
22.30 «Восемь лучших». (12+).
22.50 «Правила игры». (12+).
23.25 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» % «Ювентус». Прямая
трансляция.
02.45 Профессиональный бокс. Меж%
дународный турнир «Kold Wars». Сер%
гей Горохов против Зака Челли. Пря%
мая трансляция из Белоруссии.
04.45 «100 дней без хоккея». (12+).
05.15 Х/ф «Вышибала». (16+).
06.40 «Спартак» % «Зенит» 2001 г.,
«Спартак» % ЦСКА 2016 г. % 2017 г.
Избранное. (0+).
07.10 «Идеальная команда». (12+).
08.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд.
Сам%А Гаянгадао против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура. (16+).
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).
06.40 Х/ф «Черные бушлаты».
(16+).
10.00 «Цари океанов». (12+).
11.00 «День Военно%морского флота
РФ». Праздничный канал.
14.00 Новости.
14.10 «День Военно%морского флота
РФ». Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад ко Дню
Военно%морского флота РФ.
16.15 Новости.
16.30 «Цари океанов. Фрегаты».
(12+).
17.30 Концерт «Офицеры». (12+).
19.10 Х/ф «Офицеры». (6+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «72 метра». Полная вер%
сия. (12+).
00.10 «Цари океанов». (12+).
01.10 «Наедине со всеми». (16+).
01.55 «Модный приговор». (6+).
02.40 «Давай поженимся!» (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Первый после Бога».
(12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Сто к одному».
09.55 «Черное море». (16+).
14.00 «Вести».
15.00 Торжественный парад кo Дню
Военно%морского флота РФ.
16.15 «Черное море». (16+).
20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер с Владими%
ром Соловьевым». (12+).
01.00 Торжественный парад кo Дню
Военно%морского флота РФ.
02.15 Х/ф «Первый после Бога».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Степа%моряк», «Ночь пе%
ред Рождеством».
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду%
ардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Жди меня».
12.00 «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского».
12.15 «Диалоги о животных». Москов%
ский зоопарк.
12.55 «Письма из провинции». Вологда.
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов.

13.50 Опера Ж.Бизе «Кармен». По%
становка Ростислава Захарова. За%
пись 1982 г.
16.35 Д/ф «Андреевский крест».
17.15 «Линия жизни». А. Мукасей.
18.10 «Искатели». «Русский вояж Ве%
ликого магистра».
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная ис%
тория от Оскара Фельцмана».
19.40 «Песня не прощается. 1975
год».
20.30 Х/ф «Взрослые дети».
21.45 Д/ф «Дракула возвращается».
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ван�
да». (16+).
00.25 «Рождение легенды». Государ%
ственный камерный оркестр джазо%
вой музыки имени Олега Лундстрема
в Государственном Кремлевском
дворце.
01.45 «Диалоги о животных». Москов%
ский зоопарк.
02.30 М/ф «Приключения Васи Куро%
лесова».

НТВ
05.25 «Мухтар. Новый след». (16+).
06.10 «Икорный барон». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей%
ное шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
13.45 «Своя игра». (0+).
15.00 Торжественный парад ко Дню
Военно%морского флота РФ.
16.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).
20.40 «Звезды сошлись». (16+).
22.10 «Основано на реальных событи%
ях». (16+).
01.10 «Икорный барон». (16+).
04.10 «Их нравы». (0+).
04.35 «Дело врачей». (16+).

56Й КАНАЛ
05.00 «Следствие любви». (16+).
07.20 Д/ф «Второе рождение линко%
ра». (12+).
08.20 Х/ф «Последний шанс».
(16+).
10.10 «Инспектор Купер�2». (16+).
00.25 Х/ф «Последний шанс».
(16+).
02.10 Д/ф «Второе рождение линко%
ра». (12+).
03.05 «Инспектор Купер�2». (16+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино�
ва». (6+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «Любимое кино. «Гусарская
баллада». (12+).
08.40 Х/ф «Два капитана». (0+).
10.30 «Владимир Этуш. Снимаем шля%
пу!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида�
ции». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).
15.35 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+).
16.30 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова». (16+).
17.20 Х/ф «Портрет любимого».
(12+).
21.00 Х/ф «Окончательный приго�
вор». (12+).
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Котов обижать не реко�
мендуется». (12+).
02.25 Х/ф «Четыре кризиса люб�
ви». (12+).
03.55 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Х/ф «Мой любимый при�
зрак». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Д/ф «Звезды говорят». (16+).
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». (16+).
09.10 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу. (16+).
09.25 Х/ф «Баламут». (16+).
11.20 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+).
15.05 «Великолепный век». (16+).
19.00 «Великолепный век». (16+).
23.05 Х/ф «Год золотой рыбки».
(16+).
01.15 Х/ф «Дом на холодном клю�
че». (16+).
04.20 «Родные люди». (16+).
06.05 «Домашняя кухня». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
09.30 «Орел и Решка». (16+).
10.35 Х/ф «Черная молния». (16+).
12.35 Х/ф «День выборов». (16+).
15.05 Х/ф «День выборов�2». (16+).
17.10 Х/ф «О чем говорят мужчи�
ны». (16+).
19.05 Х/ф «О чем еще говорят муж�
чины». (16+).
21.00 Х/ф «День радио». (16+).
23.05 «Чета пиночетов». (16+).
01.50 «Сверхъестественное». (16+).
04.05 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.50 «Уральские пельмени». (16+).
08.00 Х/ф «История Золушки». (12+).
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер».
11.45 Х/ф «Смокинг». (12+).
13.45 М/ф. (6+).
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+).
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
(18+).
01.35 Х/ф «Репортерша». (18+).
03.20 Х/ф «Игры разума». (12+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Морской ха�
рактер». (0+).
07.35 Х/ф «Случай в квад�
рате 36�80». (12+).
09.00  «Служу России».
(12+).
09.55 «Военная приемка».
(6+).
10.45 Д/ф «Акула» импера%
торского флота». (6+).
11.10 «История российского
флота». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского
сыска». (16+).
22.30 Х/ф «Юнга Северно�
го флота». (0+).
00.15 «Инспектор Лосев».
(12+).
03.45 Х/ф «Хозяин тайги».
(12+).
05.05 Д/ф «Перевод на пе%
редовой». (12+).

МИР
05.00 «Смерть шпионам:
ударная волна». (16+).

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. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом

на дом. Тел. 8%952%897%16%25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей.

Тел.: 2%56%39, 8%906%957%71%34.. ПРОКАТКА автомобильных

дисков. Тел. 8%952%183%76%93.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8%

952%156%65%82, 8%923%443%37%76.. КЛАДКА, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ.

Тел. 8%953%928%18%40.. 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

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

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 869536913600666

реклама

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

08.50 «Наше кино». OЖивые и мерт%
вые». (12+).
09.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).
12.25 «Фронт без флангов». (12+).
16.00 Новости.
16.15 «Фронт за линией фронта».
(16+).
18.30 «Вместе».
19.30 «Фронт за линией фронта».
(16+).
20.55 «Фронт в тылу врага». (16+).
00.00 «Вместе». (16+).
01.00 «Фронт в тылу врага». (16+).
01.20 Х/ф «Щит и меч». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Х/ф «Гол�2: жизнь как меч�
та». (16+).
12.35 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Олимп % Кубок России
по футболу сезона 2019 г. % 2020 г.
Финал. Трансляция из Екатеринбурга.
15.25 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря%
мая трансляция из Санкт%Петербурга.
16.35 «Все на Матч!»

16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша. Транс%
ляция из Великобритании. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Пря%
мая трансляция из Санкт%Петербурга.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.15 «Финал Кубка. Live». (12+).
22.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.35 Чемпионат Италии. Главное.
(12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря%
мая трансляция.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря%
мая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК % «Олимпиакос».
07.15 Х/ф «Большой белый обман».
(16+).
09.00 «Боевая профессия». (16+).
09.30 Д/ф «500 лучших голов». (12+).

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ

Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 869626778675671

реклама

реклама

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 869526155642608, 3602629

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам
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а

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР

на деревообрабатывающее
производство,

СТАНОЧНИКИ(ЦЫ),
РАБОЧИЕ

Тел. 2�80�28

р
е

к
л

а
м

а

Строительство
и перекрытие крыш
Каркасное строительство,
дворы, заборы
Отделка санузлов
панелями ПВХ
Отделка сайдингом и
фасадными панелями.
ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 869296371694646

В салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красотыВ салон красоты
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ПАРИКМАХЕРЫ,ПАРИКМАХЕРЫ,ПАРИКМАХЕРЫ,ПАРИКМАХЕРЫ,ПАРИКМАХЕРЫ,
МАСТЕР МАСТЕР МАСТЕР МАСТЕР МАСТЕР по маникюрупо маникюрупо маникюрупо маникюрупо маникюру,,,,,

по шугарингу.по шугарингу.по шугарингу.по шугарингу.по шугарингу.
Тел. 8#913#857#92#37Тел. 8#913#857#92#37Тел. 8#913#857#92#37Тел. 8#913#857#92#37Тел. 8#913#857#92#37
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реклама

Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки*
               Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

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

 * подробности
по телефону

р
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а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

р
е

к
л

а
м

а

. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

реклама

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

УСЛУГИ
КРАНА�

МАНИПУЛЯТОРА
(стрела 21 м, 11 тонн; борт

10 м, 20 тонн; корзина).

Тел. 8�913�840�88�10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 869136826658647
869526893656659

«Газель» (тент)

р
е

к
л
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м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
« Г а з е л ь »  ( т е р м о б у д к а ) .
Г о р о д � м е ж г о р о д .
Г р у з ч и к и .  П о п у т н ы й  г р у з .
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР

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

е
к

л
а

м
а

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

реклама

Услуги КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�952�180�79�95

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Дома, бани, крыши, дворы, заборы,
постройки из сибита. Тел. 8�952�895�06�09

р
е
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а
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а

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Тел. (8638241)

 2627601

реклама

ООО «УЧАСТИЕ» (Алтай)  закрывает летний сезон и предлагает
18 ИЮЛЯ с 9�00 до 11�00 на рынке г. Асино,
в 12�00 в с. Новониколаевке

�КУРОЧКУ�НЕСУШКУ «Хайсекс белый» (возраст 1 год
2 мес., несется), 200 р.
� БРОЙЛЕРА подращённого без гормонов
роста (возраст 1 мес.)
СПЕЦ. КОМБИКОРМ ДЛЯ ПОДРОЩЕННОЙ
ПТИЦЫ 1 МЕШОК/10 КГ, 400 РУБ.
Если нужна доставка, звоните по тел.8�903�947�27�01
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 869036952688601

р
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л

а
м

а
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л

а
м

а
КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35

р
е
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а
м

а
р
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а

м
а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 1%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%905%992%43%81.. 1%комн. КВАРТИРУ в р%не
Крайней. Тел. 8%952%899%53%
19.. 2%комн. КВАРТИРУ в р%не
Дружбы (3%й этаж). Тел.
8%952%890%88%60.. 2%комн. КВАРТИРУ в р%не
ул. Крайней. Тел. 8%913%106%
57%38.. 2%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре (5%й этаж). Тел. 8%906%951%
04%21.. 2%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%952%807%23%77.. 3%комн. КВАРТИРУ (57 м2)
по ул. Сельской, 55, 1 млн.
руб., торг. Тел. 8%913%813%93%
77.. 3%комн. КВАРТИРУ (60 м2)
в р%не Гагарина, 1 млн. руб.,
возможна рассрочка в тече%
нии года. Тел. 8%913%116%16%
88.. 3%комн. КВАРТИРУ в р%не
Чернышевского, требуется
ремонт. Тел. 8%953%914%27%99.. 3%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%952%898%89%85.. 3%комн. КВАРТИРУ, 1 млн.
100 тыс. руб. Тел. 8%923%418%
51%71.. 3%комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8%913%863%84%
89.. 4%комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 40. Тел. 8%906%957%
33%72.. половину кирпичного
ДОМА (62 м2). Тел. 8%953%926%
31%35.. ДОМ (вода, слив) в р%не
бани. Тел. 8%952%154%15%31.. ДОМ (58 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8%913%878%09%06.. ДОМ по пер. Широкому.
Тел. 8%913%110%35%21.. ДОМ с земельным участком
(7 соток) по ул. Фурманова, 90
(район 4%й школы). Тел.:
2%23%89, 8%919%952%92%30.. ДОМ в с. Ново%Кусково.
Тел. 8%953%910%02%97.. ДОМ (72 м2, 15 соток зем%

ПРОДАЮ

ли, есть все) по ул. Р.Люксем%
бург, 67. Тел. 8%952%895%36%
07.. большой ДОМ в д. Вороно%
Пашня, можно под материнс%
кий капитал. Тел. 8%923%405%
33%05.. ДАЧУ в д. Тихомировке
(участок 30 соток с посадка%
ми овощей, ягод, фруктов,
новое строение дома и ме%
бель). Тел. 8%923%419%58%63.. деревянное СТРОЕНИЕ
в д. Крутоложное Первомай%
ского района. Тел. 8%913%873%
20%70.

. ГАРАЖ под грузовой авто%
мобиль (109 м2); ГАРАЖ по
ул. Тельмана, 38. Тел. 8%953%
926%31%35.. ГАРАЖ в р%не ВЭС. Тел.
8%913%878%86%66.. ГАРАЖ в центре (ворота
под УАЗ). Тел. 8%903%952%20%
12.. земельный УЧАСТОК с вет%
хим домиком (15 соток, соб%
ственность). Тел. 8%961%096%
25%96.. УЧАСТОК под строитель%
ство в г. Асино. Тел. 8%952%
153%23%38.. УЧАСТОК земельный (8 со%
ток) в центре. Тел. 8%952%805%
34%60.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ%
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48. Тел. 8%962%
777%90%79.

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 869036953689630

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

е
к

л
а

м
а

 *
 п

о
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р
о
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о
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Быстраядоставка*

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

р
е
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л

а
м

а

Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 8�923�401�08�46
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л
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8�952�890�48�77

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е
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а
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а

реклама

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. НИВУ ШЕВРОЛЕ 2008 г/в,
ХТС, 240 тыс. руб. Летнюю
резину на R%15. Тел. 8%952%
898%55%47.. КАМАЗ%5511. Тел. 8%952%
175%47%70.. тракторные ГРАБЛИ. Тел.
8%961%098%41%47.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R%15, 185/65, б/у. Тел. 8%952%
898%55%47.. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел. 8%
960%979%09%26.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ%740%
10; КОТЕЛ «Купер%22»; ЭЛЕК%
ТРОТАЛЬ для кран%балки
(грузоподъемность 3,5 т). Тел.
8%953%926%31%35.. ЗАПЧАСТИ «Москвич%
2141» или отдам. Тел. 8%905%
089%81%40.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детскую КОЛЯСКУ «Верди
Ванго» (3 в 1, Польша), иде%
альное состояние. Тел. 8%953%
913%32%33.. детскую КОЛЯСКУ (зима %
лето, Польша, 8 предметов),
ОС. Тел. 8%952%898%50%87.. ПИЛОРАМЫ Р%63, Алтай%
800, Алтай%600. Тел. 8%909%
542%51%95.. КОВЕР (2,5х3,5). Тел.
8%953%925%10%74.. АППАРАТ сварочный, 380
В; СТЕКЛО М%412. Тел. 8%952%
178%11%30.. кислородный АППАРАТ.
Тел. 2%34%97 (звонить после
обеда).. ШТАКЕТ РЕЗНОЙ. Тел.
8%952%175%47%70.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. новый галогеновый АЭРО%
ГРИЛЬ «Mistery mco», 2500 р.,
торг уместен. Тел. 2%55%98.. стиральную МАШИНУ
«Веко» (автомат, 6 кг), ОС.
Тел. 8%952%899%53%19.

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

е
к

л
а

м
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 869136878699670

реклама

КУПЛЮ

. 2%комн. КВАРТИРУ не выше 2%го этажа. Тел. 8%952%756%

86%44.. любое МЯСО. Тел. 8%952%804%49%60.. СТЕНКУ, б/у. Тел. 8%903%953%11%38.

р
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м

аЗАКУПАЕМ

МЯСО
(говядина, баранина,

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

8�952�880�94�69

АРЕНДА

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,
КОНЕЙ. Дорого

Тел. 869526157695688

. СДАМ 1%комн. КВАРТИРУ. Тел. 8%953%911%27%67.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8%953%921%96%66.. СДАМ 1%комн. КВАРТИРУ семье. Тел. 8%913%805%92%09.. СДАМ 1%комн. и 3%комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8%905%089%89%43.. СДАМ 3%комн. КВАРТИРУ в р%не «Дружбы» на длительный
срок, можно организации. Тел. 8%952%890%88%60.. СДАМ 3%комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8%953%925%
94%34 (звонить после 18%00).

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам
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МАГАЗИНЫ
в п. Новом

Первомайского района,
в п. Беляй

Первомайского района.
Тел. 8�913�873�20�70.
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КУПЛЮ
КОРОВ,
БЫКОВ, ОВЕЦ
Тел. 869036955614694

ГОРБЫЛЬ
крупный хвойный
(КамАЗ), 1200 руб.

по городу.
ОТДАМ ОПИЛКИ
чистые, доставка

в городе бесплатно.
Тел.: 8�953�923�09�91,

8�952�177�77�42 р
е

к
л

а
м

а

БЕТОН
с доставкой
Тел. 869136840688610

р
е

к
л

а
м

а

Прием ведется по
предварительной
записи!

рекла%
ма

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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аСРУБЫ
под размер.

СТОЛБИКИ (2м).
Тел.: 8�952�681�63�07,

8�952�891�68�44.

ТРАКТОР Т�40 АМ
(полный привод,

1530 м/ч), в комплекте:
плуг, лопата, топливная

аппаратура, самодельный
прицеп.

Тел. 8�906�198�68�47.
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ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем (КамАЗ, 2,5 м)

Тел. 869536916627622

ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный,
долготьем.

Тел. 8�952�886�98�22
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. 4%комн. КВАРТИРУ (83 м2, электроотопление, кухня 14 м2)
на 1%комн. КВАРТИРУ в г. Асино, г. Томске, г. Новосибирске
или продам. Тел. 8%953%920%23%45.. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1%комн. благ. КВАР%
ТИРУ в г. Асино или продам. Тел. 8%952%178%11%30.

МЕБЕЛЬ

. КУХНЮ, ХС, недорого. Тел.
8%923%429%96%97.. СТЕНКУ «Тамань» (4 сек%
ции); музыкальный ЦЕНТР
«МDSS» с колонками; две
ГАЗПЛИТЫ с 3 конфорками;
ПРИЦЕПНОЕ на «Туксан», все
б/у, ХС, дешево. Тел. 8%903%
914%76%35.. компьютерный СТОЛ, не%
большой кухонный ГАРНИ%
ТУР. Тел. 8%952%899%53%19.. КРОВАТЬ 2%спальную с
матрасом (1,40х2,00), 10000
руб., ОС; ДИВАН, два КРЕС%
ЛА, журнальный СТОЛ, 8000
руб.; ТУМБОЧКУ под телеви%
зор, 1000 руб.; обеденный
СТОЛ, 500 руб. Тел. 8%952%
895%36%07.. новую детскую КРОВАТКУ%
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8%952%
156%80%47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8%953%918%
39%28.. ПОРОСЯТ. Тел. 8%913%100%
83%36.. МЕД майский с личной па%
секи, доставка. Тел. 8%913%
862%18%03.. КОЗЛЯТ (2 мес.). Тел.
8%983%348%27%63.. КОЗУ дойную с козлом (се%
мья). Тел. 8%953%919%58%06.. МЕД. Тел. 8%952%897%86%42..МЯСО (свинина) домашнее,
доставка. Тел. 8%983%343%36%
26.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8%953%915%63%11.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОР%
БЫЛЬ пиленый. Доставка.
Тел. 8%909%542%51%95.

МЕНЯЮ
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          ЛПХ Ильиных «Рассвет»
реализует птицу�молодку
(красная, белая, Доминант разноцветный),
ПЕТУХОВ, подращенных  ГУСЯТ ,
УТЯТ�мулардов, КОРМА.
Продажа на ЦР г. Асино
19.07 с 10%00 до 12%00.
Заявки по тел. 8�953�928�89�95
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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. 8�906�949�43�91 реклама
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 869606969648611

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
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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
Стела�гранит

от эконом до элитного

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ голубоглазую ласковую КОШЕЧКУ%МЫШЕЛОВКУ

(2 мес.), доставка на дом. Тел. 8%923%425%37%46.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от тайской кошки%мышелов%

ки, приучены к лотку. Тел. 8%952%891%74%43.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки%мышеловки в добрые руки, дос%

тавка на дом. Тел. 8%923%401%21%50.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (девочка, 2 мес.), помесь

таксы. Тел. 8%909%549%45%94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8%952%150%15%09.. ОТДАМ НАВОЗ. Тел. 8%952%895%81%10.. ОТДАМ самым заботливым, добрым, ответственным лю%
дям ЩЕНКОВ с прекрасными генами; КОТЯТ%универсалов.
Тел. 8%923%444%56%57. Все вопросы в телеграмм, ватсап, по
телефону.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка, мальчик). Тел. 8%963%196%20%35.. ОТДАМ КОШКУ (6 мес.) в добрые руки. Тел. 8%953%911%93%29.

Â ÖÅÍÒÐÅ
ÏÅÐÅÄÅÐÆÊÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÂÀÑ ÆÄÓÒ Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÙÅÍÊÈ.

ÒÅË. ÒÅË. ÒÅË. ÒÅË. ÒÅË. 8-953-921-75-47 (8-00 ÄÎ 17-00)

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Старо%
дубцевой и её родным и близким в связи со смертью её
мужа

СТАРОДУБЦЕВА Павла.
Скорбим вместе с вами.

Украинцевы, Базылевы.

Ушёл из жизни замечательный человек, отзывчивый,
надёжный друг

КОРОЛЁВ Виктор Фёдорович.
Долгие годы нас связывала крепкая дружба. Он был

верным, чутким, заботливым товарищем, разделял с нами
горе и радость, подставлял своё крепкое плечо в труд%
ный момент. Уход его — огромная потеря для всех нас.
Нет слов, которыми можно выразить боль и горечь утра%
ты. Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Ар%
кадию и Максиму, внучкам, родным и близким. Скорбим
вместе с вами.

Завадовские, Чернобай, Величковские,
Демешева, Кокорина.

Жестокая болезнь не пощадила бывшего моряка, футбо%
листа, всегда придерживавшегося здорового образа жизни.

Скончался замечательный человек
КОРОЛЁВ Виктор Фёдорович.

Он был образцом честности, порядочности и трудолю%
бия. Был беззаветно предан семье, вырастил двоих сыно%
вей, обожал своих внучек.

Его трудовая биография неразрывно связана с тракто%
роремонтным заводом. Работе он отдавал всего себя без
остатка. Его знания и опыт с годами росли, а врождённые
организаторские способности позволяли неуклонно под%
ниматься по служебной лестнице. Заканчивал он свою тру%
довую деятельность в ТРЗ уже директором.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и
близким в связи с постигшей их тяжёлой утратой. Кре%
питесь.

Бывшие работники ТРЗ.

Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам и
всем родным в связи со смертью

КОРОЛЁВА Виктора Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Н.С.Береснева, В.И.Максименко,
Лена и Вера Заблоцкие.

Выражаем искреннее соболезнование семье Кулиевых:
Татьяне Владимировне, Владимиру, Евгении в связи со
смертью внука, сына

АЛЕКСЕЯ.
Семья Эйхорн.

Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. Так не
должно быть. Выражаем глубокие соболезнования бабуш%
ке Татьяне Владимировне Кулиевой, родителям Владими%
ру и Евгении, брату Дмитрию по поводу тяжёлой утраты —
смерти горячо любимого внука, сына, брата

АЛЕКСЕЯ.
Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как%то облегчить

вашу боль, но трудно представить, есть ли на Земле такие
слова вообще. Ничто не сравнится с такой утратой. Ваше
горе непостижимо. Это невозможно осознать. Дай Бог Вам
веры, силы и терпения. Скорбим вместе с вами.

Одноклассники
Владимира  Кулиева

1981 года выпуска школы №1.

Приносим глубокие и искренние соболезнования роди%
телям Евгении и Владимиру Кулиевым, брату Дмитрию,
всем родным и близким по поводу невосполнимой потери
— смерти

КУЛИЕВА Алексея.
Дай Бог Вам силы пережить это страшное горе.

Тереховы, Доровских.

Выражаем искреннее соболезнование бабушке Татья%
не Владимировне Кулиевой, родителям Владимиру и Евге%
нии Кулиевым по поводу смерти горячо любимого внука,
сына

АЛЕКСЕЯ.
Семьи Седякиных, Максимовых,

Краснопёровых.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Влади%
мировне Кулиевой, родным и близким в связи с преждев%
ременной смертью любимого внука, сына, брата

КУЛИЕВА Алексея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по дому 36 ул. Липатова.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру и Ев%
гении Кулиевым, всем родным и близким в связи с невос%
полнимой утратой — смертью сына

КУЛИЕВА Алексея.
Скорбим вместе с вами.

Вячеслав и Елена Носовы.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Ана%
тольевичу и Евгении Егоровне Кулиевым в связи с невос%
полнимой утратой — смертью сына

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Бажиных.

Коллективы МУП АГП «Энергия�Т1, Т2, Т3» вы%
ражают искреннее соболезнование Ольге Вячеславовне
Мельник и Марине Ивановне Пинчук по поводу преждевре%

менной смерти мамы
ЖЕЛЕЙКО Татьяны Валентиновны.

Скорбим и разделяем ваше горе, светлая ей память. Сил
и мужества вам в этот скорбный час.

Светлая память
ПОПАДЕЙКИНОЙ Галине Анатольевне
15 июля полгода, как нет со мной моей сестрёнки

Галочки.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Ушла из жизни ты так рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Нам тебя очень не хватает. Пусть земля будет пухом.
Сестра.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели

ЖЕЛЕЙКО Татьяны Валентиновны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив магазина «Сибирь».

Коллектив Асиновского горпо выражает соболезно%
вание родным и близким в связи со смертью

ЖЕЛЕЙКО Татьяны Валентиновны.
Светлая и вечная память.

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее соболез%
нование своему коллеге, учителю химии Валентине Нико%
лаевне Кастень, в связи с трагической смертью её

ОТЦА.
Сочувствуем и сопереживаем Вам и Вашим родным и

близким.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Никола%
евне Скороход, детям, всем родным, близким по поводу тра%
гической смерти отца, мужа, брата

НИКОЛАЯ.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги, друзья, знакомые.

На 87%м году ушла из жизни
НОСКОВА Валентина Ивановна.

На 82%м году ушёл из жизни
КОРОЛЁВ Виктор Фёдорович.

На 74%м году ушла из жизни
СКИРДАЧЕВА Людмила Анисимовна.

На 69%м году ушёл из жизни
СТАРОДУБЦЕВ Павел Владимирович.

На 69%м году ушёл из жизни
ГОНЧАРОВ Юрий Афанасьевич.

На 62%м году ушёл из жизни
ТЕТИН Анатолий Андреевич.

Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим
вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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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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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ

ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. Тел. 2�55�98 р
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- 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
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