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Уважаемые
читатели!
У вас есть
возможность
сэкономить,
выписав газету
«Образ Жизни»
по цене
второго полугодия
2020 года.

Досрочная подписка
продлится
до конца августа.

Оставайтесь с нами!

Раритетный якорь
«пришвартовался» в Первомайском
Áëàãîäàðÿ Âàñèëèþ Þðüåâè÷ó Êîñòþêó è åãî òîâàðèùàì ïî âîåííî-ìîðñêîìó
è ïîãðàíè÷íîìó áðàòñòâó ñòàðèííûé ÿêîðü, äàòèðîâàííûé 1856-ì ãîäîì,
íå áûë îòïðàâëåí íà ìåòàëëîëîì, à ïîëó÷èë âòîðóþ æèçíü

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды»
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автог. Асино, ул. Ленина, 57
тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское,
ул. Гончарова, 4/8
тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

Пока материал готовился к печати, отреставрированный якорь 22 июля переехал с усадьбы
Василия Костюка в с. Крутоложном на аллею участников локальных войн в с. Первомайском.

Читайте на стр. 3



«Образ Жизни. Регион»
№30 (817) 23 июля 2020 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Уважаемые жители города Асино!
Администрация Асиновского городского поселения сообщает вам,

что в соответствии с абзацем 1 п. 5 раздела 2 и абзацем 2 п. 6 раздела
2 Правил благоустройства территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение», утвержденных решением Совета
Асиновского городского поселения от 19.07.2019 №74:

— собственникам (владельцам) земельных участков необходимо со"
блюдать требования по содержанию территорий, предусмотренные на"
стоящими Правилами, в границах земельных участков, принадлежащих
им на праве собственности или ином вещном праве, а по санитарной
уборке — на территориях общего пользования, прилегающих к земель"
ным участкам. Санитарная уборка территории включает в себя регу"
лярную уборку мусора, остатков сырья, опавших листьев, снега, льда,
скос травы на территориях общего пользования, прилегающих к зе"
мельным участкам, подсыпку песком проезжей части улиц и тротуаров,
борьбу с сорняками.

На основании вышеизложенного просим вас произвести скос тра"
вы на территориях, прилегающих к границам земельных участков, зда"
ний, строений, сооружений, находящихся в вашем ведении.

Об оплате работ и услуг
по изготовлению агитационных материалов

ООО «Идея+» сообщает о готовности участвовать
в предвыборной агитации на выборах депутатов

Думы Асиновского района 13 сентября 2020 года.

Размещение информации на наружных носителях г. Асино

изготовление баннера (1 м2), 550 руб.,
установка люверсов (1 шт.), 80 руб.,
монтаж баннера (1 шт.), 3500 руб.,
демонтаж баннера (1 шт.), 2000 руб.

Стоимость размещения:

в центре города, 23000 руб./мес.;
в черте города, 15000 руб.; за городом, 10000 руб.

Тел. 8*906*959*69*33.
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В прошлом номере мы рас"
сказали о том, что наша земляч"
ка ветеран культуры Вера Мол"
чанова прошла заочный этап
отбора на главное вокальное
шоу талантов «Голос 60+» и 16
июля была приглашена на очный
просмотр. Увы, кастинг на до"
пуск к «слепым» прослушивани"
ям Вера Анатольевна не про"
шла. Однако отнеслась к этому
с юмором.

— Как и говорила в интер"
вью вашей газете перед поезд"
кой, планов на победу я не стро"
ила, — рассказывает она. — На
этот кастинг согласилась лишь
потому, что для меня это пока"
залось новым и необычным. Ни"
какого волнения перед выступ"
лением не испытывала.

На одно время с Верой Ана"
тольевной были приглашены
ещё 19 участников. Для всех
них отводился всего один час,
то есть на каждого приходи"
лось всего по три минуты. За
это время вокалист должен был
выйти на сцену, представиться
и исполнить небольшие отрыв"
ки из подготовленных двух раз"
ножанровых песен. В зал запус"
кали по 10 человек, поэтому у
Веры Анатольевны, выступав"
шей шестой по очереди, была
возможность послушать своих
предшественников.

— Я пела акапельно, а кое"
кто из конкурсантов аккомпани"
ровал себе на гитаре, аккорде"
оне и фортепиано, — говорит
Вера Молчанова. — К сожале"
нию, нам не было видно членов

жюри, потому что сильно слепи"
ли софиты. Потом уже я узнала
от других конкурсантов, что ди"
алог с нами выстраивал теле"
продюсер Юрий Аксюта. Лично
я почувствовала на сцене ско"
ванность из"за ограничивающих
требований. Нужно было стоять
строго в очерченном квадрате
30х30 сантиметров, а я привык"
ла ходить по сцене, общаться со
зрителями. На каждую песню
отводилось около минуты. Это
крайне мало. Кого"то члены
жюри прерывали чуть ли не на
первых нотах и прощались с
ними, мне же позволили допеть
до конца.

После кастинга было объяв"
лено, что из этой двадцатки
дальше прошли только три че"

Получила новые впечатления
Âåðà Ìîë÷àíîâà âåðíóëàñü ñ êàñòèíãà øîó «Ãîëîñ 60+»

АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
г. Асино               14.07.2020 г.
На основании протокола публичных слушаний от 14.07.2020 г., подготовленного по итогам проведения публичных

слушаний населением Асиновского городского поселения в форме собрания по вопросу Схемы теплоснабжения муници"
пального образования «Асиновское городское поселение» на 2020"2034 гг., назначенных на основании распоряжения
Администрации Асиновского городского поселения от 06.07.2020 г. №223/20 «О проведении публичных слушаний»,
информация о проведении которых была опубликована в информационно"телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» 11.06.2020 г., путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион» от 09.07.2020 г. №28 (815), от граждан, инициативных групп граждан, трудовых коллекти"
вов, политических партий и общественных организаций предложений и замечаний в адрес администрации Асиновского
городского поселения не поступило.

В публичных слушаниях по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Асиновское городское
поселение» на 2020"2034 гг. в форме собрания приняли участие 5 участников публичных слушаний, зарегистрирован"
ных в установленном законом порядке. Перечень участников публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения
муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2020"2034 гг., проводимых в форме собрания
14.07.2020 г., прилагается к протоколу публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального обра"
зования «Асиновское городское поселение» на 2020"2034 гг.

Растёт производство молока
Ñðåäíåñóòî÷íûé íàäîé ìîëîêà îò êîðîâû â õîçÿéñòâàõ
Òîìñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 19,2 êã. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì
ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñ íà 6%

Согласно данным Минсельхоза России, по среднесуточному надою Томская область стабильно
лидирует среди регионов Сибирского федерального округа. Всего за сутки молочные хозяйства ре"
гиона надаивают 287,1 тонны молока. Наивысший прирост производства, в сравнении с прошлым го"
дом, отмечен в сельхозпредприятиях «Подсобное» Кожевниковского района (167%), «КФХ «Нива»
Асиновского района (150%) и «Куендат» Первомайского района (138%).

Среди хозяйств, достигших наивысшей молочной продуктивности коров по итогам первого полу"
годия 2020 года, — асиновское «Сибирское молоко», в котором содержатся 1572 коровы. Всего в
хозяйствах Томской области в настоящее время насчитывается 14205 молочных коров.

Докатились до больницы
Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè ïüÿíûé âîäèòåëü
è åãî íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ ïàññàæèðêà

Происшествие случилось около двух часов ночи 21 июля в селе
Батурино. За рулём «Лады Калины» сидел томич 1998 года рож"
дения. Парень не имел водительского удостоверения и к тому же
находился в состоянии алкогольного опьянения. По предвари"
тельной информации, во время ночной поездки он выбрал непра"
вильную скорость, в результате чего не справился с управлением
и съехал в кювет. И водитель, и его шестнадцатилетняя пасса"
жирка получили травмы различной степени тяжести. Оба были
доставлены в больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Близнецов разлучила река
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå
â ðåêå ßÿ óòîíóë ïîäðîñòîê

В тот день отдыхающих было очень много. Среди них —
зырянская патронатная семья, в которой воспитывались шестнад"
цатилетние братья"близнецы. Мальчишки приехали на пляж не
одни, а в сопровождении взрослых. Когда пошли купаться, види"
мо, не смогли справиться с сильным течением и начали тонуть.
Крики о помощи услышали на берегу. Несколько мужчин броси"
лись в реку, но смогли спасти только одного из ребят. По словам
очевидцев, второй очень быстро скрылся под водой. На место
ЧП были вызваны сотрудники полиции, ГИМС и медики.

На следующий день после трагедии к поиску тела погибшего
подростка были привлечены водолазы. 22 июля днём оно ещё не
было найдено.

По информации Чулымского инспекторского участка
Центра ГИМС МЧС России по Томской области.

Выпускники сдали последний ЕГЭ
Â ñðåäó, 22 èþëÿ, àñèíîâñêèå îäèííàäöàòèêëàññíèêè
ñäàâàëè ïîñëåäíèé ýêçàìåí ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó.
Ê òîìó ìîìåíòó áûëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû ïî ÷åòûð¸ì ïðåäìåòàì

Самый массовый экзамен по русскому языку сдавал 131 человек. Справились все. Максимальный
показатель по этому предмету — 98 баллов — у трёх девушек: Маргариты Мягченковой (гимназия
№2), Анастасии Ивановой и Анастасии Лисьевой (школа №4). Все они — медалистки. Свыше 90 бал"
лов набрали ещё три выпускницы: Алла Иванова (школа №4) — 96, Виктория Савченкова (школа №4)
— 94, Ксения Полушина (школа №1) — 91 балл. Преодолели 80"бальный порог 27 ребят.

Географию выбрали для экзамена 6 человек. По этому предмету самый высокий показатель у гим"
назиста Максима Исаева — 69 баллов. Информатику сдавали 13 человек, один не преодолел мини"
мальный порог в 40 баллов. Лучше остальных с заданиями справился ученик школы №1 Андрей Али"
фанов, который набрал 73 балла. Литература не так популярна среди выпускников, её нынче сдавали
всего трое. Лучшей среди них оказалась Анастасия Лисьева (71 балл).

ловека. Всего за три дня члены
жюри просмотрели выступле"
ния порядка 300 человек. В про"
шлом году на эту процедуру
были приглашены 500 самодея"
тельных и профессиональных
артистов.

Самым приятным во всём
этом, по признанию Веры Ана"
тольевны, были отклики земля"
ков на известие о её поездке в
Москву.

— Я получила в личных со"
общениях огромное количество
слов поддержки и восхищения
от знакомых и незнакомых аси"
новцев. Поняла, как много лю"
дей меня знают и ценят моё
творчество. А это для меня глав"
ное, — подвела итог нашей бе"
седы Вера Молчанова.

Вирус не отступает
Àíòèðåêîðä ïî êîëè÷åñòâó íîâûõ ñëó÷àåâ
çàðàæåíèÿ áûë óñòàíîâëåí âî âòîðíèê —
115 ÷åëîâåê

В среду, 22 июля, в Томской области зарегистрировано 53 слу"
чая заболевания коронавирусной инфекцией: у девяти человек
пневмония, у 24"х — признаки ОРВИ, у 20"ти инфекция протека"
ет бессимптомно.

Днём ранее, 21 июля, было зафиксировано максимальное ко"
личество заражений — 115. Такую большую цифру дал выявлен"
ный очаг на Казанском нефтегазоконденсатном месторождении
в Парабельском районе, где заболели 67 работников.

За весь период в области установлен 3661 случай заболева"
ния COVID"19, выздоровевших 2092, умерших 28.

По"прежнему остаются обязательными режим самоизоляции
для людей группы риска (возраст 65+, тяжёлые хронические за"
болевания),  масочный режим в общественных местах и транс"
порте, социальная дистанция не менее 1,5 метра.

На этой неделе региональный оперативный штаб по противо"
действию распространения коронавирусной инфекции принял ре"
шение разрешить работу в Томске летних веранд учреждений об"
щественного питания, которые соответствуют установленным ре"
комендациям. Во вторник открылось 31 такое предприятие.

Вера
Анатольевна
Молчанова
в гримёрке

перед выступ*
лением.
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П
осле окончания школы
Василий о будущем не за"
гадывал: знал, что скоро

в армию. Солнечным осенним
днём 1978 года почтальонка
принесла повестку из военкома"
та. Паренёк был морально готов
стать солдатом и даже знал,
куда хочет пойти служить, — в
морфлот.

Мечта о море сбылась, но
получилось так, что юноша из
сибирской глубинки стал не
только моряком, но и погранич"
ником: ему довелось служить
на Камчатке в морских частях
погранвойск. Вместе с ним на
погранично"сторожевом ко"
рабле «Павел Хохряков» нёс
службу ещё один первомаец —
Александр Духанин, с которым
его и сейчас связывает дружба.
Там, вдали от дома, земляки
стали друг для друга родными
людьми.

— Я никогда до этого не ви"
дел море, — говорит Василий
Юрьевич. — А когда увидел,
сразу в него влюбился!

Понемногу новоиспечённый
морской пограничник освоился,
привык вставать в шесть утра,
стойко переносить физические
нагрузки. Через месяц принял
присягу и стал полноправным
членом экипажа. Василия Кос"
тюка назначили старшим бата"
лёром. Это военнослужащий,
который отвечает за обеспече"

Е
щё за год до призыва Иван знал, что
отправится на флот: военкомат учёл
пожелание парня во время припис"

ной комиссии. Правда, вместо корабля
попал на подводную лодку, но никогда
об этом не жалел. Первые полгода Иван
провёл в «учебке» в Северодвинске, где
получил специальность электрика кора"
бельного оборудования, а службу про"
ходил на Северном флоте в городе Зао"
зёрске Мурманской области.

— Пока не попал на лодку, испыты"
вал небольшой страх, — вспоминает
Иван Владимирович. — Но условия на
«Акуле» оказались просто шикарными:
бассейн, сауна, тренажёрный зал, ком"
ната отдыха. Сама лодка считалась са"
мой мощной во всём мире. Мы столько
«шороха» наводили, когда отходили от
пирса! Всегда были под пристальным
наблюдением натовских самолётов и
кораблей.

За два года службы Иван Кореньков
дважды участвовал в учебных боевых
погружениях с ракетными и торпедны"
ми стрельбами. Уходили в море в сред"
нем на 28 дней, бороздили просторы
Северного Ледовитого океана. У под"
водников нет права на ошибку, поэто"
му спецификой службы является не
строевая подготовка, а регулярная от"

работка учебно"тренировочного комп"
лекса, где матросы условно горят, то"
нут и борются за живучесть судна, до"
водя свои действия до автоматизма.
Каждый член экипажа, а на «Акуле»
было 140 человек, должен знать свои
задачи. Что касается старшины первой

статьи командира отделения электри"
ков Ивана Коренькова, в его обязанно"
сти входило обслуживание электро"
оборудования подводной лодки.

— На глубине в несколько сотен
метров чувствуешь себя не очень уют"
но, но зато время летит быстрее и не"

С такой «Акулой» враг не страшен!
заметнее. Либо вахту несёшь, либо
нормативы отрабатываешь, — вспоми"

нает он. — Когда подводники воз"
вращаются из плавания, их по

традиции встречают на пирсе
с жареным поросёнком. Ещё

одна традиция была: ста"
рослужащие передавали
по наследству новичкам
самодельные краболов"
ки. Ловили крабов прямо
с пирса. Наелся их за два
года вдоволь.

Мой собеседник вспо"
минает, что уходить на

гражданку было тяжело: при"
вык и к сослуживцам, и к стро"

гому распорядку дня. Наверное,
поэтому в родной Зырянке отставной

подводник нашёл себе работу под стать
армейской службе — устроился в пожар"
ную часть. Был диспетчером, спасате"
лем, командиром отделения. Теперь —
комендант. Среди его коллег есть муж"
чины, служившие в том же роду войск, с
которыми встречает День ВМФ. Это
Александр Корнеев, Сергей Климов,
Михаил Лебедев, Николай Головин,
Александр Чуйко.

Встречи моряков в Зырянском прохо"
дят довольно скромно: возлагают цветы
к памятнику землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, а потом
собираются на берегу реки. Задачу по
объединению зырянских ветеранов ВМФ
взял на себя Олег Шумский, тоже под"
водник. Иван Кореньков такие встречи не
пропускает, а потом празднует дома, в
кругу семьи и родни, в которой, кроме
него, есть ещё моряки. У Ивана Влади"
мировича 16"летний сын, и отец хочет,
чтобы он тоже обязательно прошёл ар"
мейскую школу жизни.

Охранял морские рубежи
Âàñèëèé Êîñòþê èç ñåëà Êðóòîëîæíîãî îòìå÷àåò äâà àðìåéñêèõ
ïðàçäíèêà — Äåíü ÂÌÔ è Äåíü ïîãðàíè÷íèêà

ние личного состава воинской
части материальным, вещевым и
продовольственно"пайковым
довольствием. Командир ко"
рабля обозначил его задачу так:
«От тебя зависит настроение
всего экипажа».

На суше команда бывала
редко. Летом ПСК «Павел Хох"
ряков» патрулировал государ"
ственную границу по Охотскому
морю, зимой стоял на боевом

дежурстве. На три года он стал
для Василия и его товарищей
домом. За всё это время Васи"
лий Юрьевич ни разу не был в
отпуске. Когда старшина первой
статьи Костюк демобилизовал"
ся, у него было ощущение, что
уходит с корабля на день. Ока"
залось, навсегда…

— Мне предлагали остаться,
но я поехал домой. Жалел по"
том сильно. Хотел вернуться,

Ïðåäñòàâüòå ñåáå àêóëó âûñîòîé ñ äåâÿòèýòàæíûé äîì è äëèíîé 172 ìåòðà!
Ðå÷ü, êîíå÷íî, íå î õèùíîé ðûáå, à îá àòîìíîì ïîäâîäíîì êðåéñåðå
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Íà òàêîì â êîíöå 90-õ —
íà÷àëå 2000-õ í¸ñ àðìåéñêóþ ñëóæáó çûðÿíåö Èâàí Êîðåíüêîâ

. Елена СОНИНА

26 июля —
День военно4

морского флота
 Наша страна и Вооружён"

ные Силы ежегодно в после"
днее воскресенье июля отме"
чают День военно"морского
флота. Заложенный Петром I
российский флот превратил
Россию в великую морскую
державу. Российские моряки
покрыли себя неувядаемой
славой, неоднократно дока"
зывая в различных сражени"
ях стойкость и преданность
Родине. В нашем районе
жили и живут люди, отдавшие
частичку своей жизни служе"
нию Родине в составе воен"
но"морского флота и на всю
жизнь оставшиеся военными
моряками.

Поздравляем всех быв"
ших и настоящих моряков с
их праздником, который чтят
и любят все россияне. Жела"
ем всем здоровья, счастья и
мирного неба над головой.

Районный совет
ветеранов.

ходил с такой просьбой в воен"
комат, но меня уже не взяли. По"
началу на гражданке каждую
ночь снилось море, — с грустью
рассказывает мне.

Всю жизнь Костюк прожил в
Крутоложном. Работал в сельс"
ком хозяйстве, в коммуналке,
но всегда помнил о своей армей"
ской службе. Каждый год отме"
чает и День пограничника, и
День военно"морского флота.

— У нас традиция собирать"
ся вместе на берегу Чулыма.
Уже больше тридцати лет орга"
низовываем такое мероприятие.
Этот год будет особенным. Не
из"за коронавируса, как вы, ви"
димо, подумали, — говорит Ва"
силий Юрьевич. — Предстоит
торжественное событие — уста"
новка якоря в аллее участников
локальных войн. Камень для
него уже привезли.

— К 100"летию пограничных
войск мы поставили в аллее по"
граничный столб, — поясняет
глава Первомайского поселения
Сергей Иванович Ланский, воз"
главляющий совет ветеранов
погранвойск. — Ну а поскольку
среди нас есть не только сухо"
путные пограничники, но и мор"
ские, решили, что у них тоже
должен быть свой памятный
знак в виде якоря.

Найти морской якорь в Пер"
вомайском районе — задача
непростая. Но случилось чудо:
якорь поджидал своих новых
хозяев... в пункте приёма черме"
та. Это настоящий раритет, из"

готовленный, судя по надписи,
в 1856 году в Англии. Он мог бы
стать музейным экспонатом, но
каким"то образом попал на бе"
рег Чулыма в районе посёлка
Беляй, где и был найден, а по"
том сдан на металлолом. Уда"
лось установить с помощью ин"
тернета, что якорь прибыл в
Россию в 1909 году. На каком
корабле он был закреплён и как
оказался в Сибири, неизвестно.
Василий Костюк вместе со сво"
им земляком Андреем Стрель"
никовым ценную находку отре"
ставрировали, и вчера она заня"
ла своё почётное место на ка"
менном постаменте.

. Валентина СУББОТИНА

Во время службы на подводной лодке Иван Кореньков отвечал за обслужи*
вание электрооборудования.
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В прошлом году вокальная
группа Филимоновского
Центра досуга отметила свой
юбилей — десять лет на сцене.
За эти годы она стала известна
не только у себя в селе.
Участники хора —
постоянные и желанные гости
на городских праздниках,
губернаторских ярмарках,
в других сёлах района,
где коллектив бывает
с гастролями.

Как всё начиналось
История коллектива ведёт своё нача"

ло с тех времён, когда при сельском ДК
существовали две вокальные группы:
«Филимонушки», куда входили женщи"
ны разного возраста, и «Старушки"ве"
селушки», которая состояла из предста"
вительниц старшего поколения. В них
насчитывалось до 30 человек. Каждый
коллектив имел свой репертуар, но иног"
да объединялись в общий хор и вместе
разучивали песни к большим мероприя"

Счастливые певуньи
Â ñåëå Ôèëèìîíîâêà åñòü âîêàëüíàÿ ãðóïïà
ñ ïîçèòèâíûì íàçâàíèåì «Áóäü ñ÷àñòëèâ!»

тиям. Со временем группы распались, а
в 2009 году директор клуба Василий Се"
мёнович Галкин, работающий на ниве
филимоновской культуры уже 46 лет,
организовал на их основе вокальную
группу «Будь счастлив!» Такое название
появилось, во"первых, потому что есть
такая песня, а во"вторых, потому что хо"
тели и сами быть счастливы своим твор"
чеством, и людей им осчастливить. Вот
такую поставили задачу и её выполни"

ли! Сейчас в составе коллектива — бо"
лее десяти человек.

— Остались самые стойкие и по"на"
стоящему любящие песню люди, — го"
ворит Василий Галкин. — С ними легко
работается. Каждая репетиция — это
праздник. Мы все очень рады друг дру"
гу. Наши встречи — как глоток свежего
воздуха. Соберутся мои певицы, попоют,
и вроде жизнь у них веселее и позитив"
нее становится. Не даёт песня унывать.

На мой вопрос, сколько песен в их
репертуаре, женщины ответили: «О"о"о!
Если бы мы их считали. Столько всего
перепели, что и не вспомнишь». У коллек"
тива действительно столько песен в за"
пасе, что долго можно петь, не смолкая.
Много русских народных композиций в
обработке Василия Семёновича. Он ста"
рается делать свои аранжировки практи"
чески к каждому произведению, чтобы
оно звучало оригинально, не так, как у
других. Есть в репертуаре и песни его
собственного сочинения. Например, в

. Валентина СУББОТИНА

2018 году к юбилею Филимоновки роди"
лась песня о деревне, слова к которой
написала местная жительница Надежда
Алексеевна Романова. Полюбилась уча"
стницам вокальной группы ещё одна пес"
ня их руководителя — «Уходящее бес"
смертие», которую они традиционно ис"
полняют в День Победы.

У каждой —
своя история

Люди в вокальной группе все подо"
брались активные и действительно счас"
тливые. В этом я убедилась, когда пооб"
щалась с ними. На особом счету — ста"
рейшины коллектива Елена Андреевна
Емельянова и Тамара Ивановна Кустова.
Им уже далеко за восемьдесят. Петь на"
чали более сорока лет назад в родной
Ильинке. Тогда в клубе ныне не суще"
ствующей деревни был большой хор.
Переехав в Филимоновку, не оставили
своё увлечение. Так до сих пор и поют.
Зоя Анатольевна Бычина тоже из Ильин"
ки. Туда она совсем ещё девчонкой при"
ехала в 1979 году работать агрономом.
Сразу же пришла в самодеятельность.
Кстати, потом, перебравшись, как и дру"
гие, в Филимоновку, четырнадцать лет
работала директором клуба.

— Песня мне всегда в жизни помога"
ла, даже к тому, как я вышла замуж, при"
частен хор. Меня познакомила с буду"
щим мужем управляющая Ильинским от"
делением совхоза «Филимоновский»
Елена Андреевна Емельянова, вместе с
которой в хоре пели. Вот так и устроила
свою личную жизнь, — смеётся она.

Нина Михайловна Тарасова поёт со
школьных лет. Её помнят как солистку
школьного хора, а затем — агитбрига"
ды. Так и не расстаётся с песней. Ольга
Васильевна Тимофеева тоже говорит,
что с юности на сцене. Надежда Алек"
сеевна Романова как переехала из Ни"
колаевки 37 лет назад, так и протопта"
ла в клуб тропинку. У других женщин:
Валентины Владимировны Чанчиковой,
Ирины Васильевны и Галины Александ"
ровны Макушенко, Жанны Андреевны
Чалбышевой — свои истории, но все они
схожи в одном — в любви к песне. А чем
ещё"то себя в деревне порадовать?
Каждый день — дом да огород. А они
ведь натуры творческие, хочется вып"
леснуть свои эмоции, проявить себя.
Единственный мужчина в коллективе,
Василий Семёнович Галкин, поддержи"
вает это желание, разбавляя женское
многоголосье.

Если будем петь,
значит, будем жить

Вокальная группа «Будь счастлив!»
полюбилась не только в родной Филимо"
новке, но и в Новониколаевке, Ягодном,
Ново"Кускове, Вороно"Пашне и других
деревнях, где она побывала с концерта"
ми. Не единожды коллектив становился
участником и лауреатом районных фес"
тивалей и конкурсов. На городских яр"
марках местных сельских поселений из"
дали можно определить, где обоснова"
лись филимоновцы: там всегда звучат
звонкие голоса деревенских певуний. Ну
а что касается сельских праздников, то
ни один из них не обходится без группы
«Будь счастлив!» Сейчас в её творческой
жизни затишье. Нет ни репетиций, ни вы"
ступлений. Женщины признаются, что
соскучились по сцене и ждут не дождут"
ся, когда же наконец отменят режим са"
моизоляции.

— В последний раз выступали в род"
ном Центре досуга 8 марта, — сожале"
ют они и тут же шутят. — Хотя нет, и те"
перь поём, только дома или в огороде.
Так что старый репертуар не забудем. А
как снова вместе соберёмся, пополним
его новыми песнями.

Вокальная группа «Будь счаст*
лив!» на районном конкурсе «Играй,
гармонь!»

Без выступления деревенских пе*
вуний не обходится ни один день
села. 2018 год.
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РАБОТА
на правах
рекламы

. НАЙМУ ЖЕНЩИНУ для по�
белки в доме. Тел. 8�952�881�
58�59.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО�
ЧИЕ на строительство дома.
Тел. 8�923�433�21�60.. ТРЕБУЮТСЯ ИНКАССА�
ТОР, ВОДИТЕЛЬ�ИНКАССА�
ТОР. Тел. 8�983�237�82�40.. Нефтегазовой компании
срочно ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИ�
ТЕЛИ, ТРАКТОРИСТЫ, ЭЛЕК�
ТРИКИ, КОЧЕГАРЫ, ПОВА�
РА, КОМЕНДАНТЫ, РАБО�
ЧИЕ. Вахта. Тел. 8�983�159�
78�29.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИ�
КИ (побелка, покраска). Тел.
8�952�881�03�48.. На ленточную раму ТРЕБУ�
ЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩ�
НИКИ РАМЩИКА. Тел. 8�953�
910�68�88.
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В мебельный салон «Атмосфера уюта»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

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

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
на пилораму, вахта.

Тел. 8�913�847�07�67
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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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аТРЕБУЕТСЯ
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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РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2020 г.  №211

О внесении изменений
в Устав муниципального

образования
«Асиновское городское поселение»

В связи с принятием Федерального закона от 27 декаб�
ря 2019 года № 473�ФЗ «О внесении изменений в Жилищ�
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О Фонде содействия реформированию жилищно�комму�
нального хозяйства» в части переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда», в целях совершенствования
Устава муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», принятого решением Со�
вета Асиновского городского поселения от 16 августа 2007
года №101, следующее изменение:

1) пункт 39 части 1 статьи 47 Устава изложить в новой
редакции следующего содержания: «39) осуществляет при�
знание в установленном порядке жилых помещений муни�
ципального и частного жилищного фонда непригодными
для проживания, многоквартирных домов, за исключени�
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в кото�
рых находятся в собственности Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа�
щими сносу или реконструкции;».

2. Направить настоящее решение в Управление Мини�
стерства юстиции Российской Федерации по Томской об�
ласти для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ�
ственной регистрации в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» http://
www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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аВ МАОУ СОШ №4 Г. АСИНО
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА для перевозки детей.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие водительского удостоверения

категории «Д», опыт работы на пассажирских перевозках
не менее 1 года за последние 3 года.

Тел.: 2�28�11, 2�12�94.
В салон красоты

ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРЫ,

МАСТЕР
по маникюру,
по шугарингу.

Тел. 8#913#857#92#37
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ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

в цех лесопиления,
з/п от 28000 руб.

Тел. 8�913�108�76�20

УСЛУГИна правах рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПРОКАТКА автомобильных дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. УСЛУГИ 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

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 809530913000066

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

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ

Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 809620778075071

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.: 809520155042008, 3002029

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам
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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
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. 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.: 809130826058047
809520893056059

«Газель» (тент)
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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
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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
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

Капремонт двигателей,
кузовные, сварочные работы

ул. Гидролизная, 59
Тел. 8�923�425�12�02

АВТОСЕРВИС
ШИНОМОНТАЖ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

домов, бань и т.д.
От фундамента до крыши

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Тел.: 8�952�161�55�24,

8�983�598�59�81
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ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)
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. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ. Тел.: 8�953�916�57�92,
8�953�916�57�90.. ИЩУ СИДЕЛКУ для пожи�
лой женщины, возможно с
проживанием. 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», КАМЕН�
ЩИКИ. Тел. 8�913�840�88�10.
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Директор Межпоселенческого
центра народного творчества и
культурно�спортивной деятель�
ности Асиновского района Ан�
тон Подгорнов ещё зимой знал,
что весь свой летний отпуск
проведёт... на стройке. Вернее,
на капремонте главного здания
районной культуры — ДК «Во�
сток». В понедельник, в самый
разгар летнего отпуска Антона
Александровича, я встретила
его именно в стенах ремонтиру�
ющегося учреждения, где он
снова решал возникшие в ходе
работ проблемы.

Стройка
длиной пять лет

Начиная с 2015 года, на плечи только
что пришедшего молодого руководите�
ля МАУ «МЦНТ и КСД» Антона Подгор�
нова легли испытания стройками. Уже на
следующий день после его трудоустрой�
ства был объявлен аукцион на ремонт
культурно�туристического комплекса
имени Н.А.Лампсакова. Потом каждый
год был насыщенным на такие работы:
ремонтировали клубы сёл Ново�Кусково,
Минаевки и других, проводили реконст�
рукцию хоккейного корта, строили ЦКР.
2020�й ознаменовался долгожданным
ремонтом ГДК, в который за 60 лет су�
ществования никогда не делали таких се�
рьёзных вложений. Речь идёт о порядка
50 миллионах рублей.

— Уже полностью сделаны крыша
здания и чердак. На 80% готов второй
этаж: уложена плитка, красятся стены,
проводится электрика, монтируется арм�
стронг (подвесной потолок), — проводит
для меня экскурсию по обновлённым по�
мещениям Подгорнов. — Кабинет, в ко�
тором размещалась централизованная
бухгалтерия, теперь освободился. Его
займут музыканты�народники. Проведена
перепланировка первого этажа, перестро�
ен туалет, где будут отдельные зоны для
мужчин, женщин, а также людей с огра�
ниченными возможностями. Появятся
пандус, современный гардероб, гримёр�
ка для приезжих артистов. У хоровых кол�
лективов и вокалистов будет отдельное
помещение для репетиций. Уберём глубо�
кую ступень при входе в здание, которая
доставляла неудобство посетителям.

Ну и главное — концертный зал. Он
был очень тёмным. Проектировщики по�
обещали, что новое освещение исправит
этот недостаток. На полу будет уложен
ковролин, появится классическая сцена,
выкрашенная в чёрный цвет, чтобы скрыть
все задние планы от зрителя. Подберём
для сцены красивую «одежду», иначе го�
воря, занавес. Уже приехали специалис�
ты, которые будут устанавливать новое
световое и звуковое оборудование. Мон�
тируются коммуникации в подвале. Мно�
го сил брошено на ремонт фасада. Рабо�
ты планируется закончить к 31 октября.

Пока Антон Александрович беседует
с прорабом, его уже ждут на другой
стройплощадке — в усадьбе Лампсако�

Первая пятилетка
культурного директора
Çà ïÿòü ëåò ðóêîâîäñòâà êëóáíîé ñèñòåìîé Àíòîíó Ïîäãîðíîâó ïðèøëîñü
îáóñòðàèâàòü îáúåêòû êóëüòóðû è ðåøàòü êàäðîâûå âîïðîñû

. Елена СОНИНА ва. В рамках контракта на 12 миллионов
рублей подрядчики должны отремонти�
ровать бывший ФАП и амбулаторию, где
расположатся два музея и залы для иг�
ровых программ и мастер�классов. На
улице появятся две беседки.

Немногие знают, что по первому об�
разованию Антон Подгорнов — строи�
тель: он окончил ТГАСУ по специально�
сти механизация и автоматизация строи�
тельства. Но по профессии проработал
лишь считанные дни: победила творчес�
кая натура. Он успешно прошёл конкурс
на должность специалиста по молодёж�
ной политике районной администрации,
а через несколько лет ему предложили
возглавить клубную систему. Техничес�
кие знания Антону очень пригодились, да
ещё и опыта набрался за почти пять лет
различных строек и реконструкций.

— Для меня нет проблем разобрать�
ся в смете, в каких�то нюансах. Да и со
строителями говорю на одном языке, —

рассуждает он о плюсах полученного
ранее образования.

Вместе учатся,
вместе растут

Директор уверен, что обновлённый
Дом культуры вдохновит его коллег на
новые творческие идеи. Культработники
сейчас переживают не лучшие времена,
но стараются адаптироваться к новым
условиям, которые продиктовали и пан�
демия, и такой длительный, но долгож�
данный ремонт главного здания. Скуча�
ют по сцене, по живому общению со зри�
телями, по настоящему творчеству, к ко�
торому привыкли, но понимают и прини�
мают всё происходящее — за это руко�
водитель им очень благодарен.

Собрать такую ценную команду было
непросто. Помню, что, когда Антон Алек�
сандрович занял свой пост, он не был сто�
ронником серьёзных кадровых перемен.
Но в силу определённых обстоятельств
они всё же последовали. Тогда, три года
назад, коллектив значительно помолодел
и расширился за счёт появления новых
направлений деятельности. Асиновские
культработники стараются шагать в ногу
со временем и следят за развитием куль�
туры не только в области, но и в стране.

Так, например, были открыты вокальные
и театральная студии, появилось этничес�
кое направление, созданы народно�инст�
рументальные коллективы в городе и сё�
лах для детей и взрослых.

Поскольку в названии учреждения
кроется не только творческая составля�
ющая его деятельности, но и спортивная,
сотрудники МЦНТ и КСД несут в массы
ещё и физическую культуру, ориентиро�
ванную на молодёжь от 18 лет и людей
старшего поколения. В каждом микро�
районе и сельских поселениях есть
спортинструктор, который даёт возмож�
ность местным жителям заниматься раз�
ными видами спорта или посещать оздо�
ровительные группы.

Антон Александрович понимал, что
набрать молодой коллектив — это лишь
малая часть той задачи, которая стоит
перед ним. Чтобы удовлетворять все по�
требности населения в части зрелищ,
нужно обладать специальными знания�
ми. Вот почему 90 процентов коллектива
либо уже получили профильное образо�
вание, либо продолжают учиться в кол�
леджах и вузах Томска и Кемерова. Да и
сам он стал студентом КемГИК и в янва�
ре уже будет защищать магистерскую
диссертацию.

Надо отметить, что административ�
ный аппарат состоит только из одного

директора, поэтому районную культур�
но�спортивную лямку Антону Подгор�
нову приходится тянуть в одиночку (а
это 130 сотрудников и 20 объектов
культуры и спорта). Сложно, но он
справляется.

Творческий тандем
Я помню Антона Подгорнова ещё со

времён его студенчества и увлечения иг�
рой в КВН. На творчество у него всегда
хватало времени, сил и желания. Не ог�
раничивается выполнением своих слу�
жебных обязанностей и сейчас. На неко�
торых мероприятиях его можно увидеть
в роли ведущего или артиста. Если это
масштабное городское гулянье, то вов�
лекается в процесс ещё на стадии подго�
товки концертной площадки и уходит
одним из последних. Всё контролирует,
за всем следит, всем интересуется, не
считаясь с личным временем. Просто ему
очень хочется, чтобы наши артисты бли�
стали, на наших режиссёров равнялись,
наши учреждения ставили в пример.

Приятно, когда на крупных конкурсах
областного уровня высоко оценивают
работу асиновских коллективов. Ежегод�
но наш район оказывается в числе при�
зёров губернаторского фестиваля на�
родного творчества. Нынче мы стали вто�
рыми, а на будущий год решено прило�
жить все усилия, чтобы взять Гран�при.

— Планка высокая, — признаётся
мой собеседник, — но томские специа�
листы говорят о том, что у нас для этого
есть все возможности и ресурсы.

Нельзя не отметить, что асиновцы в
последние год�два стали выходить на
более высокий уровень проведения ме�
роприятий. В этом плане многое даёт со�
трудничество с Кемеровским институтом
культуры: у нас с кемеровчанами уже
давние хорошо выстроенные отношения.
Всё начиналось с того, что педагоги ре�
гулярно приезжали к нашим специалис�
там и давали мастер�классы, способствуя
их творческому росту. Потом это взаимо�
действие вылилось в подготовку крупных
проектов, таких, как день города и фес�
тиваль «Золота береста». Антон Алек�
сандрович уверен, что ему и его коллек�
тиву удастся ещё не раз удивить асинов�
ского зрителя, потому что вся культур�
ная команда каждый раз при подготов�
ке нового мероприятия ставит перед со�
бой всё более высокие задачи.

Здание ДК «Восток» пока
ещё в строительных лесах.

На очередной планёрке
обсуждали перспективы

дальнейшей работы.
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22 июля свой юбилейный
день рождения отметила учитель
русского языка и литературы
высшей категории, методист,
удивительный и разносторонний
человек, Педагог с большой бук�
вы, обаятельная женщина, за�
ботливая жена и мать Нина Ни�
колаевна Куланачева.  Пятьдесят
лет проработала она в школе
№4. Для любого человека пол�
века — это не просто период в
жизни, а огромный путь, полный
взлётов и побед, радостей и го�
рестей. Что значат для учителя
эти годы? Это постоянная и це�
ленаправленная работа по обу�

22 июля ветерану образова�
ния Галине Ивановне Шабановой
исполнилось 75 лет. Около соро�
ка из них она отдала средней
школе №1. До сих пор для мно�
гих бывших учеников Галина
Ивановна остаётся любимым пе�
дагогом: на её уроках всегда
была рабочая и вместе с тем
доброжелательная обстановка.
Дети любили её за то, как понят�
но знакомила она их с царицей
наук, за справедливость, за не
показушное, а искреннее внима�
ние к их проблемам, за помощь
и поддержку без лишних нраво�
учений. Она умела найти индиви�
дуальный подход к каждому уче�
нику: на кого�то действовал до�
верительный тон, на кого�то —
разговор по душам или нажим на
самолюбие.

Галина Ивановна пришла в
школу №1 преподавать матема�
тику после окончания ТГПИ. Пос�
ле нескольких лет работы ей
предложили должность органи�
затора внеклассной работы, по�
том завуча, а в 1985 году Г.И.Ша�
банова была назначена директо�
ром. За 21 год руководства че�

рез её душу и сердце прошло
много проблем школы.  Что ха�
рактеризовало Галину Ивановну
как руководителя? На наш
взгляд, прежде всего ответ�
ственность, принципиальность и
порядочность. Для неё главным
критерием была работа на бла�
го школы,  учеников, коллег�учи�
телей, интересы которых всегда
отстаивала и защищала. Её прин�
ципиальность многим не нрави�
лась и порой доставляла немало
проблем, но Галина Ивановна
всегда непреклонно стояла на
своём. У неё твёрдый характер,
своё мнение на многие жизнен�
ные вопросы.

Хороший эстетический вкус
помогал Галине Ивановне при
подготовке школы к учебному
году, оформлении коридоров,
рекреаций и классов. Какую кра�
соту внутри здания вместе с учи�
телями, подсобными рабочими и
учениками создавала она за
лето! Заслуги Галины Ивановны
были отмечены многочисленны�
ми наградами: почётными грамо�
тами губернатора области, Ми�
нистерства образования, звани�

чению и воспитанию детей, само�
совершенствованию, професси�
ональному росту.

Говорить о Нине Николаевне
можно бесконечно. За годы педа�
гогической деятельности она вы�
пустила не одно поколение уче�
ников, вырастила молодых учите�
лей, которые проявили себя в
профессии, стали руководителя�
ми. Свою трудовую деятельность
начала в далёком 1967 году. Пер�
вый опыт приобретала в мало�
комплектной школе деревни Бе�
рёзовка, затем перешла в школу
№4, выпускницей которой явля�
ется. «Я учитель из прошлого
века», — шутит ветеран образо�
вания. И правда, она работала в
разное время: и в советское, и в
постсоветское, и в лихие 90�е, и в
непростые двухтысячные. На воп�
рос, в какие годы и с детьми ка�
кого поколения было работать
легче, педагог отвечает по�фило�
софски: «Время не играет ника�
кой роли. Нужно просто  чувство�
вать учеников, понимать их и, что
очень важно, доверять им».

Известный немецкий фило�
соф К.Фрелих писал: «Если учи�
тель имеет только любовь к
делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только лю�

бовь к ученику, как отец и мать,
он будет лучше того учителя, ко�
торый прочёл все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к уче�
никам. Если учитель соединяет в
себе любовь к делу и к ученикам,
он совершенный учитель». Нина
Николаевна относится именно к
таким учителям. За добросовес�
тное отношение к своей профес�
сиональной деятельности она
отмечена знаками «За заслуги в
сфере образования», «Почёт�
ный работник общего образова�
ния РФ». Но самой главной её
наградой являются достижения
выпускников, добрые слова ро�
дителей учащихся и благодар�
ность педагогов, которые с ней
работали.

Уважаемая Нина Николаевна!
Мы, Ваши коллеги, сердечно по�
здравляем Вас с 70�летним юби�
леем. Пусть Ваш педагогический
талант, доброта и душевная щед�
рость ещё долго остаются мая�
ком для всех учителей и учени�
ков, а Вы сами — примером для
подражания. Примите от нас ис�
кренние пожелания здоровья,
большого человеческого счас�
тья, всех земных благ.

Коллеги МАОУ�СОШ №4
города Асино.

Полвека отдала любимой школе
Ïåäàãîãè-þáèëÿðû

Твёрдый характер
и доброе сердце

ем «Отличник народного просве�
щения». В 2001 году она была
удостоена медали ордена «За
заслуги перед Отечеством».

При всей твёрдости характе�
ра Галина Ивановна — добрая,
заботливая, понимающая мама и
бабушка. Она окружена внима�
нием многочисленных родных:
семей сына и внучки, своих бра�
тьев и сестёр.

Галина Ивановна, мы, Ваши
подруги и коллеги, от всего сер�
дца поздравляем Вас с юбилеем.
Оставайтесь душой молодой.
Крепкого здоровья! Мы Вас лю�
бим и уважаем.

Подруги, коллеги.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилейным

днём рождения Галину Ивановну
ШАБАНОВУ, неравнодушного
учителя, компетентного руководи�
теля, стильную женщину, заботли�
вую маму и бабушку.

Желаем здоровья на многие
годы, благополучия.

Совет ветеранов
педагогического труда

МБОУ�СОШ №1.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину Ивановну ШАБАНОВУ!
Говорят, что 75 — это возраст мудрости, почёта, уважения и

славы. Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, радости, бла�
гополучия и семейного душевного тепла! Пусть Вам судьба дарит
больше поводов для праздников и хорошего настроения.

Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах детей, с которыми общались.
Случалось всё на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь, в день юбилея,
Сердечно Вас благодарим!
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть Вас хотим!

Л.Зарецкий, В.Гнетков, В.Кулиев, Е.Крепкина.

*  *  *
Уважаемая наша Галина Ивановна ШАБАНОВА! Поздравля�

ем Вас с 75�летним юбилеем!
С уважением и почтением
Поздравляем с днём рождения!
Мы желаем Вам всем классом
В жизни только светлых красок,
Счастья, радости, добра
И душевного тепла.

Лучший в мире Вы учитель,
Классный наш руководитель!

Ваш 9 «Б» класс школы №1 2011 года выпуска.

*  *  *
Коллектив МАОУ�СОШ №4 сердечно поздравляет ветерана

педагогического труда, учителя русского языка и литературы
Нину Николаевну КУЛАНАЧЕВУ с юбилеем!

Юбилей — всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

*  *  *
Дорогую жену, любимую мамочку, лучшую бабушку Ирину

Алексеевну АМЕЛИНУ поздравляем с юбилеем!
Для тебя — все звёзды и цветы!
Всех важней на свете ты.
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил.
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой.
Пусть желанья сбудутся твои.
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляем, милая, тебя
И за всё благодарим, любя.
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Муж, дети, внучка Элеонора.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Николая Петровича

ТЕРЕХОВА (23.07), Александру Александровну КОРОВЕНКО
(23.07), Надежду Николаевну СТАШЕВСКУЮ (27.07), Галину
Ивановну ШАБАНОВУ (22.07), Татьяну Павловну КАЙБАЗАКОВУ
(22.07), Нину Николаевну КУЛАНАЧЕВУ (22.07), Людмилу
Владимировну САФОНОВУ (23.07), Надежду Спиридоновну
ВАСИЛЕНКО (25.07), Ольгу Ивановну ЮРЧЕНКО (25.07), Алексан�
дра Михайловича ПРОНГАСОВА (27.07), Зинаиду Яковлевну
ЯКОВЛЕВУ (27.07), Александра Ивановича НОВИКОВА (21.07),
Владимира Ивановича КЛИМОВА (21.07), Веру Николаевну
ТАТАУРОВУ (21.07), Татьяну Петровну НИКИТИНУ (25.07),
Юрия Андреевича БАБАРЫКИНА (26.07), Валентину Фёдоровну
КОВИНУ (26.07), Ольгу Алексеевну КОВАЛЁВУ (27.07), Ольгу
Анатольевну МИЛЮТИНУ (22.07).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
С днём рождения поздравляем Раису

Тимофеевну ГИНЬКО!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много2много лет прожить!

Соседи.

*  *  *
Дорогую, любимую бабушку, прабабушку Раису Михайловну

САХАРНЫХ поздравляем с днём рождения!
Бабушка милая, тебя поздравляем,
Счастья бесценного в жизни желаем,
Мира, достатка и смеха родных,
Радости светлой и планов больших.
Сердце твоё понимает без слов,

Греют забота твоя и любовь,
Столько тепла от твоих нежных глаз,

Самая лучшая в мире у нас!
Нас окружаешь всегда ты любовью,

Пусть будет крепким и бодрым здоровье,
Дружно мы просим тебя: не болей,

Нам улыбнись в этот день веселей!
Кирилл, Аня, Дима, Вика.Тел. 2!55!98

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. Гог"
ланд». (12+)
00.25 «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 «Вести"Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести"Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Сапожок
(Рязанская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Павел
Кадочников.
07.35 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».

08.15 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург " Гранд"Иль».
08.30 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «О мышах и людях».
12.40 «Academia». Александр Марков.
«Ген человечности». 2"я лекция.
13.25 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
14.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Николай Луганский.
14.50 «Цвет времени». Эдгар Дега.
15.00 Спектакль «Трудные люди».
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императри"
цы».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Михаил Тихонравов. Тайный совет"
ник Королева».
19.30 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод"
ного художника». «Владимир Высоцкий».
23.00 Х/ф «О мышах и людях».
00.45 «Что делать?»
01.35 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Николай Луганский.
02.15 «Михаил Тихонравов. Тайный совет"
ник Королева».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)

00.35 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф�2». (16+)
08.40 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники». (16+)
13.40 «Шеф�2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следствие любви». (16+)
19.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Макеева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. По"
здний ребенок». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа».
(16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.00 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! Обман с
рук». (16+)
03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.20 «Мой герой. Анастасия Макеева».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки"3». (16+)
13.15 «Кондитер"2». (16+)
15.55 «На ножах». (16+)
22.00 «Туристическая полиция�2». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Говорящая с призраками». (16+)
03.30 «Генеральная уборка». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
06.50 М/ф. (0+)
07.55 «Погнали». (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе�
шествие». (6+)
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12.10 «Воронины». (16+)
14.20 «Ивановы�Ивановы». (12+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию�2049».
(18+)
02.20 Х/ф «С глаз � долой, из чарта �
вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает». (0+)
05.20 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35, 08.15 «Бомба». (16+)
08.00 Новости дня.
08.45 «Братство десанта». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Братство десанта». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Братство десанта». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Ставка». «Перелом». (12+)
19.35 «Секретные материалы». «КУОС.
Школа спецназа нелегальной разведки».
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота за
нацистскими бактериями смерти». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Секретные материалы». «Темная
сторона ледяного острова». (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Мой босс
" Гитлер. Записки личного слуги». (12+)
23.10 Х/ф «Город принял». (12+)
00.45 «Сделано в СССР». (6+)
01.20 «Братство десанта». (16+)

МИР
05.00 «Гречанка». (16+)
07.50, 10.10 «Пасечник». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пасечник». (16+)
22.25 «Игра в кино». (12+)

23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
03.15 «Евразия. Регионы». (12+)
03.25 «Старт UP по"казахстански». (12+)
03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
03.45 «Наше кино. История большой люб"
ви». (12+)
04.10 Х/ф «Замороженный». (12+)

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 «Тренер». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина"
ла. «Арсенал» " «Манчестер Сити». (0+)
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина"
ла. «Манчестер Юнайтед» " «Челси». (0+)
19.45 Новости.
19.50 «Зенит» 2003  г. и 2015 г. Избран"
ное. (0+)
20.20 «Идеальная команда». (12+)
21.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч"
шее. (0+)
23.35 «Реальный спорт». Теннис.
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй». (16+)
06.40 «Несломленные». Самые драматич"
ные победы в боксе и смешанных едино"
борствах. (16+)
08.40 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Великий Северный путь». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Боровск
(Калужская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Борис
Андреев.
07.35, 13.25 «Космос " путешествие в про"
странстве и времени».
08.20  «Красивая планета». «Италия.
Валь"д’Орча».
08.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
(16+)
12.40 «Academia». Николай Казанский.
«Филология как наука».

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 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Зубцов
(Тверская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Н.Вуд.
07.35 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
08.20 «Красивая планета». «Бельгия. Ис"
торический центр Брюгге».
08.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.

10.55 Х/ф «Муж моей жены». (16+)
12.25 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр " Амра».
12.40 «Academia». Александр Марков.
«Ген человечности». 1"я лекция.
13.25 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
14.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Дмитрий Алексеев.
15.00 Спектакль «Кошки�мышки».
17.05 Д/ф «Шри"Ланка. Маунт Лавиния».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
19.30 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод"
ного художника». «Таруса. Детство».
23.00 Х/ф «Муж моей жены». (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы».
01.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Дмитрий Алексеев.
02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова».
02.40 «Красивая планета». «Бельгия. Ис"
торический центр Брюгге».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке"
ан». (16+)

06.40 Х/ф «Белая стрела». (16+)
08.30 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники». (16+)
13.40 «Шеф�2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следствие любви». (16+)
19.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен». (12+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Лю"
бовь без штампа». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Рынок
вечной молодости». (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.00 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
02.40 «90"е. Папы Карло шоу"бизнеса».
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Рынок
вечной молодости». (16+)
03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.20 «Мой герой. Максим Матвеев». (12+)

14.10 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Борис Березовский.
15.00 Спектакль «№13».
17.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод"
ного художника». «Промельк Беллы».
23.00 Х/ф «Мертвец идет». (16+)
00.55 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Борис Березовский.
01.45 Д/ф «Алмазная грань».
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Инспектор Купер�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Инспектор Купер�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер�2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следствие любви». (16+)
19.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский». (12+)
08.40 Х/ф «Государственный преступ�
ник». (6+)
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный ге"
рой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Кристина Бабушкина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Звез"
дная жилплощадь». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Служу Отечеству». 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 «Прощание. В.Высоцкий». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Ловушка
для безработного». (16+)
03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.20 «Мой герой. Кристина Бабушкина».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго�
рания». (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
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06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Двигатель внутреннего сго�
рания». (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион».
(16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки"3». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
17.45 «Любовь на выживание». (16+)
19.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00  «Туристическая полиция�2».
(16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Говорящая с призраками». (16+)
03.25 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
06.50 М/ф. (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно�
мов». (12+)
11.05 «Воронины». (16+)
14.10 «Ивановы�Ивановы». (12+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе�
шествие». (6+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки"3». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.45 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Туристическая полиция�2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Говорящая с призраками». (16+)
03.30 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
06.50 М/ф. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг». (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг». (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах"3.
Море зовет». (6+)
14.05 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу�
довищ». (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно�
мов». (12+)
00.15 Х/ф «Мы � Миллеры». (18+)
02.15 Х/ф «Репортерша». (18+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке». (16+)
06.50 Х/ф «Командир корабля». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Командир корабля». (6+)
09.15 «Крещение Руси». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крещение Руси». (12+)
13.40 Х/ф «Мальтийский крест». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Мальтийский крест». (16+)
15.50 «Титаник». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Ставка». «Катастрофа». (12+)

23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
(18+)
01.45 Х/ф «Заплати другому». (16+)
03.45 Х/ф «Игры разума». (12+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 «Титаник». (12+)
07.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
09.55 «Бомба». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Бомба». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Бомба». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Ставка». «Черная полоса». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег.
Тайна одной находки». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Глобальное
потепление. Версия великого обмана».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Улика из прошлого». «Подозрева"
емый " доллар. Валютная афера века».
(16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо"
виков. Теневая экономика». (16+)
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
00.55 «Легенды госбезопасности. Павел
Фитин. Борьба за ядерный щит». (16+)
01.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
01.55 «Бомба». (16+)

МИР
05.00 «Фронт без флангов». (16+)
06.05 «Фронт за линией фронта». (16+)
09.50 «Фронт в тылу врага». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Фронт в тылу врага». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пасечник». (16+)
22.25 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)

23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
03.15 «Сделано в Евразии». (12+)
03.25 «Старт UP по"казахстански». (12+)
03.35 «Наши иностранцы». (12+)
04.35 «Гречанка». (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 «Сергей Семак. Главные победы».
(12+)
13.20 «Тотальный футбол». (12+)
14.20 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный бокс. Междуна"
родный турнир «Kold Wars». И.Чаниев "
В.Мельник. С.Горохов " Л.Шония. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. АСА 107.
Grand Power. А.Емельяненко " М.Исмаи"
лов. (16+)
20.50 «Все на регби!»
21.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Милан» " «Ливерпуль» 2007 г. " «Ин"
тер» " «Бавария» 2010 г. Избранное. (0+)
22.45 «Идеальная команда». (12+)
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар"
ма» " «Аталанта».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
" «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Смешанные единоборства. One FC.
П.Саенчай " П.Петчьинди. М.Гафуров "
Ю.Лапикус. (16+)
06.40 Профессиональный бокс. Б.Фостер
" Л.Рейд. (16+)
08.40 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)

19.35 «Загадки века». «Леонид Колосов.
Наш человек в «Коза ностра». (12+)
20.25 «Загадки века». «Ночная встреча в
Кремле». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Загадки века». «Никита Хрущев.
Схватка за власть». (12+)
22.15 «Загадки века». «Жизнь за доллар».
(12+)
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)
01.40 «Легенды госбезопасности. Сергей
Федосеев. Судьба контрразведчика».
(16+)
02.20 «Не факт!» (6+)
02.45 «Крещение Руси». (12+)

МИР
05.00 «Крик совы». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Крик совы». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пасечник». (16+)
22.25 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
02.30 «Сделано в Евразии». (12+)
02.40 «Старт UP по"казахстански». (12+)
02.50 «Наши иностранцы». (12+)
03.00 «Наше кино. История большой люб"
ви». (12+)
03.25 «Фронт без флангов». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Жизнь после спорта». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Брага» " «Порту». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Финал Кубка. Live». (12+)
15.55 «После футбола». (12+)
16.55 «Восемь лучших». Сезон 2019 " 20 г.
(12+)
17.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. (16+)
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»

21.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
21.40 «Барселона» " «Манчестер Юнай"
тед» 2011 г. " «Реал» (Мадрид) " «Ливер"
пуль» 2018 г. Избранное. (0+)
22.10 «Идеальная команда». (12+)
23.10 «Андрес Иньеста. Неожиданный ге"
рой». (12+)
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.30 «Инсайдеры». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Сергей Семак. Главные победы».
(12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее. (0+)
05.30 «Джек Джонсон. Взлет и падение».
(16+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты».
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Олимпиада"80. Больше, чем
спорт». (12+)
11.20 «Олимпиада"80». Церемония откры"
тия. (0+)
12.00 Новости.
12.15 «Олимпиада"80». Церемония откры"
тия. (0+)
13.30 «Олимпиада"80». «О спорт, ты "
мир!» (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Олимпиада"80». «О спорт, ты "
мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада"80». Церемония закры"
тия. (0+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Олимпиада"80». «Сегодня вече"
ром». (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле.
(12+)
01.15 «Большие гонки». (12+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести"Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Синее озеро». (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+)

05.10 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Найти мужа в большом го�
роде». (16+)
10.45 «Нина». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Караси». (16+)
01.05 «Нина». (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван"
ги». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
18.20 «Дикари». (16+)
20.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Все о мужчинах». (16+)
23.55 Х/ф «Одной левой». (16+)
01.35 «Сверхъестественное». (16+)
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так"
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
13.35 М/ф «Облачно..."2. Месть ГМО».
(0+)
15.20 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
17.05 М/ф «Монстры на каникулах"2».
(6+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Под знаком Красного Кре�
ста».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Марк Антокольс"
кий».
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50 «Дикие Анды». «Жизнь в облаках».
12.45 «Эффект бабочки». «Константино"
поль. От империи к империи».
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая Фадее"
чева».
13.55 Венский Штраус"Фестиваль оркестр.
Дирижер Питер Гут.
14.50 Х/ф «Сайонара».
17.15 «Предки наших предков». «Гунны.
Тайна волниковского всадника».
18.00 «Линия жизни». Марина Есипенко.
18.55 «Забытое ремесло». «Сваха».
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
21.30 «Мифы и монстры». «Герои и зло"
деи».
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
23.40 «Клуб 37».
00.50 Х/ф «Прощальные гастроли».
02.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в об"
лаках».

НТВ
04.30 «Икорный барон». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «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». Надежда Баб"
кина. (16+)

23.20 Х/ф «Эксперт». (16+)
01.20 «Свидетели». (16+)
03.40 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.15 Х/ф «Папаши». (12+)
10.00 «Свои�2». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.10 Х/ф «Папаши». (12+)
01.55 «Улицы разбитых фонарей�4».
(16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Большая семья». (0+)
14.00 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
18.05 Х/ф «Тихие люди». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Хроники московского быта. Скан"
дал на могиле». (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев».
(16+)
23.45 «Удар властью. Галина Старовойто"
ва». (16+)
00.25 «Несогласные буквы». Специальный
репортаж. (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звез"
дная жилплощадь». (12+)
01.35 «Хроники московского быта. Лю"
бовь без штампа». (12+)
02.15 «Хроники московского быта. По"
здний ребенок». (12+)
02.55 «Хроники московского быта. Моло"
дой муж». (12+)
03.35 Х/ф «Испытательный срок». (0+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
23.05 Х/ф «Явление». (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация». (12+)
02.30 Х/ф «Женщина�кошка». (12+)
04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Фейерверк». (12+)
07.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
09.00 «Легенды цирка». «Братья Марти"
нез». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Виктор Ба"
лашов. (12+)
10.15 «Загадки века». «Репатриация. Из
России с любовью». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Ипподром"
ная мафия. Ставки на смерть». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз"контроль». «Москва " Ясная
Поляна». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.20 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
16.05 Х/ф «Черный принц». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Версия полковника Зори�
на». (0+)
20.05 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
22.05 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
23.30 «Десантура. Никто, кроме нас».
(16+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (0+)
05.30 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.55 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой люб"
ви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
13.10 «Вангелия». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Вангелия». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Вангелия». (16+)
02.40 Х/ф «Лето на виноделье». (16+)
04.00 Х/ф «Веселые ребята». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Х/ф «Покорители волн». (12+)
12.40 «Все на Матч!»
13.10 Профессиональный бокс. Междуна"
родный турнир «Kold Wars». Г.Челохсаев
" А.Шахназарян. А.Сироткин " А.Карпец.
(16+)
15.10 Новости.
15.15 «Футбол на удаленке». (12+)
15.45 «С.Семак. Главные победы». (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Формула"1.
18.00 Новости.
18.05 «Открытый показ». (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула"1.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
22.05 «Кубок Англии. Герои». (12+)
22.25 «На пути к «Уэмбли». (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар"
сенал» " «Челси».
00.55 «Английский акцент».
01.40 «Спортивный календарь». (12+)
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал.
«Бенфика» " «Порту».
04.40 «Все на Матч!»
05.20 «Бокс без перчаток». (16+)
06.40 «Победивший время». (16+)
08.40 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Модный приговор». (6+)
10.05 «Модный приговор». (6+)
11.00 «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 «Неизвестный Якубович». (12+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее.
(12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается».
(18+)
01.30 «Большие гонки». (12+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести"Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
02.00 Х/ф «Наследница». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Село Ка"
зым.
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий
Белов.
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды».
08.20 «Цвет времени». Владимир Татлин.
08.35 Х/ф «Совесть».
10.05 «Красивая планета». «Италия. Со"
борная площадь в Пизе».
10.20 Х/ф «Маяк на краю света».
12.30 «Academia». Николай Короновский.
«Утопия в геологии». 2"я лекция.
13.20 «Эпизоды». Виктор Славкин.
14.00 «Звезды XXI века». Фортепиано. Ан"
дрей Писарев.
15.00 Спектакль «Похороните меня за
плинтусом».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Секрет равновесия».
19.30 «Смехоностальгия».
19.55 «Забытое ремесло». «Извозчик».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 01.30 «Искатели». «Бомбардиров"
щик для Кутузова».
21.10 Х/ф «Совесть».

22.40 «Борис Мессерер. Монолог свобод"
ного художника». «Моя семья».
23.05 Х/ф «Сайонара».
02.15 М/ф.

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (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+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Кипелов». (16+)
01.35 «Свидетели». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф�2». (16+)
08.45 «Гаишники�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники�2». (16+)
13.40 «Шеф�2». (16+)
17.15 «Следствие любви». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
10.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Симонов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
17.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
22.30 «Каменская». «Стечение обстоя�
тельств». (16+)
00.40 Х/ф «Ва�банк». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Московская пленница».
(12+)
04.05 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
05.00 «Мой герой. В.Симонов». (12+)
05.40 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони"
маю в музыке». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение».
(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
23.05 Х/ф «Девочки». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки"3». (16+)
12.55 «Орел и Решка». (16+)
16.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть небоскреб».
(16+)
00.00 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
02.10 «Пятница News». (16+)
02.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
06.50 М/ф. (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во�
инств». (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация». (12+)

22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(12+)
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность�2».
(12+)
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицейс�
кий». (16+)
04.20 «Шоу выходного дня». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Братство десанта». (16+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Десантура. Никто, кроме нас».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Десантура. Никто, кроме нас».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Десантура. Никто, кроме нас».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+)
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+)
01.05 Х/ф «Спираль». (16+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 «Гречанка». (16+)
06.45 «Пасечник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пасечник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Акселератка». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
00.35 Х/ф «Никита». (16+)

10.00 «Театральная летопись. Избран"
ное».
10.55 Х/ф «Внезапный».
12.10 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург " Гранд"Иль».
12.30 «Academia». Николай Короновский.
«Утопия в геологии». 1"я лекция.
14.05 «Звезды XXI века». Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
15.00 Спектакль «Молли Суини».
17.25 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды».
19.30 «Космос " путешествие в простран"
стве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.25 «Цвет времени». Карандаш.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свобод"
ного художника». «Веничка Ерофеев».
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс».
02.00 «Звезды XXI века». Фортепиано. Ан"
дрей Писарев.

НТВ
05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф�2». (16+)
08.40 «Гаишники�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники�2». (16+)
13.40 «Шеф�2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следствие любви». (16+)
19.25 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Испытательный срок». (0+)
10.25 «Александр Лазарев и Светлана Не"
моляева. Испытание верностью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. Моло"
дой муж». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Загубленные карьеры
звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
02.40 Д/ф «Женщины Александра Абду"
лова». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Убий"
ственная забота». (16+)
03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Чумаков».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Девушка с персиками».
(16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение».
(16+)
23.05 «Личная жизнь доктора Селива�
новой». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки"3». (16+)
12.50 «Кондитер"2». (16+)
14.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер"4». (16+)
22.00  «Туристическая полиция�2».
(16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «Говорящая с призраками». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Гол на миллион». (18+)
00.20 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Барнаул
(Алтайский край).
07.00 «Легенды мирового кино». Анни
Жирардо.
07.35, 13.20 «Космос " путешествие в про"
странстве и времени».
08.25 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр " Амра».
08.40 Х/ф «Совесть».
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СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс"молокосос. Снова в
деле». (6+)
06.50 М/ф. (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
12.10 «Воронины». (16+)
14.20 «Ивановы�Ивановы». (12+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во�
инств». (16+)
22.50 Х/ф «Женщина�кошка». (12+)
00.50 Х/ф «С глаз � долой, из чарта �
вон!» (16+)
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает». (0+)
04.05 Х/ф «Заплати другому». (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Братство десанта». (16+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Братство десанта». (16+)
08.45 «Братство десанта». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Братство десанта». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Братство десанта». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Ставка». «Победа». (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел
из ада». (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена войны. Чер"
ный рынок оружия». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа». «Русская Америка.
Как мы лишились Аляски». (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которо"
го вы не знали». (12+)
23.10 Х/ф «Увольнение на берег». (0+)
00.55 «Сделано в СССР». (6+)
01.05 «Братство десанта». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Замороженный». (12+)
05.20 «Гречанка». (16+)
07.50 «Пасечник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пасечник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Пасечник». (16+)
22.25 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
03.15 «Евразия. Регионы». (12+)
03.25 «Старт UP по"казахстански». (12+)
03.35 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Гречанка». (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 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Олимп " Кубок России по
футболу сезона 2019 г. " 2020 г. Финал.
«Химки» " «Зенит» (Санкт"Петербург).
Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
17.45 «Финал Кубка. Live». (12+)
18.05 «Эмоции Евро». (12+)
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019 " 20 г. Лучшие моменты. (0+)
23.25 «Инсайдеры». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный бокс. Междуна"
родный турнир «Kold Wars». Г.Челохсаев
" А.Шахназарян. А.Сироткин " А.Карпец.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Покорители волн». (12+)
06.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч"
шее. (0+)
07.55 «Реальный спорт». Теннис. (12+)
08.40 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)

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

реклама

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

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

02.20 Х/ф «Мания величия». (6+)
04.05 Х/ф «Цирк». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры
России». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Одержимые». (12+)
15.35 Чемпионат Испании. Итоги. (12+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Формула"1.
18.30 Новости.
18.35 «Бокс без перчаток». (16+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
21.20 Новости.
21.25 Регби. Лига Ставок " чемпионат Рос"
сии. ЦСКА (Москва) " «Богатыри» (Крас"
нодар).
00.15 Новости.
00.20 «Континентальный вечер».
00.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Французской лиги.
Финал. ПСЖ " «Лион».
03.40 «Точная ставка». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Автоспорт. Российская Дрифт"серия
Гран"при 2020 г. (0+)
05.30 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
08.10 Профессиональный бокс. Женский
дивизион. (16+)
08.40 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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л

а
м

а

р
е
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л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 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

к
л

а
м

а

р
е

к
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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 (1"й этаж). Тел.
8"913"118"73"47.. 2"комн. КВАРТИРУ в р"не
Дружбы (1"й этаж, 51,6 м2).
Тел.: 8"952"887"54"73, 8"952"
809"50"56.. 2"комн. неблаг. КВАРТИРУ
(2"й этаж, имеются сарай, по"
греб) в р"не Горы. Тел. 8"961"
885"53"52.. 2"комн. КВАРТИРУ в цент"
ре или меняю на дом. Тел.
8"952"803"96"39.. 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. Тел.
8"952"807"23"77.. 3"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"953"910"87"89.. 3"комн. КВАРТИРУ на
Дружбе. Тел. 8"953"927"57"04.. 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.. 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.

ПРОДАЮ

. половину кирпичного ДОМА
(62 м2). Тел. 8"953"926"31"35.. ПОЛДОМА по ул. Гончаро"
ва. Тел. 8"952"152"94"96.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8"923"425"63"97.. ДОМ в с.Больше"Жирово,
600 тыс. руб. Тел. 8"906"955"
29"71.. 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 в с. Ново"Кусково.
Тел. 8"953"910"02"97.. ДОМ (72 м2, 15 соток земли,
есть все) по ул. Р.Люксембург,
67. Тел. 8"952"895"36"07.. большой ДОМ в д. Вороно"
Пашня, можно под материнский
капитал. Тел. 8"923"405"33"05.. ГАРАЖ кирпичный в райо"
не ж/д вокзала. Тел. 8"923"
433"49"47.. 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.. УЧАСТОК (8 соток) в соб"
ственности. Тел. 8"952"895"
56"84.. земельный УЧАСТОК (5 со"
ток) с торговым помещением
(80 м2) в районе м"на «Добро"
цен» или сдам. Тел. 8"952"
156"22"68.. земельный УЧАСТОК с вет"
хим домиком (15 соток, соб"
ственность). Тел. 8"961"096"
25"96.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ"
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до"
миком. Тел. 8"962"777"90"79.

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

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

 *
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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

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8�952�890�48�77

. УЧАСТОК (15 соток) под
строительство. Тел. 8"952"
153"23"38.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. НИВУ ШЕВРОЛЕ 2008 г/в,
ХТС, 240 тыс. руб. Летнюю
резину на R"15. Тел. 8"952"
898"55"47.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R"15, 185/65, б/у. Тел. 8"952"
898"55"47.. 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

. БАНКИ, ХОЛОДИЛЬНИК.
Тел. 8"952"152"94"96.. рядовой КИРПИЧ. Тел.
8"952"881"03"48.. ЗЕРКАЛО с полочкой, с под"
светкой для ванной; ВЫТЯЖ"
КУ. Тел. 8"923"436"99"16.. 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

. МАШИНКУ стиральную
«Веко» (5 кг, автомат); ХОЛО"
ДИЛЬНИК «Бирюса» (2 м).
Тел. 8"913"118"73"47.

. 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

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам
р
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м
а

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
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а

БЕТОН
с доставкой
Тел. 8�913�840�88�10

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

Тел. 8�953�916�27�22

ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный,
долготьем.

Тел. 8�952�886�98�22
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а
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а
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а

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

березовый,
долготьем

Тел. 8�983�348�27�63

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
(хвоя 3 м, 6 м,

береза 2 м)
Тел. 8�964�091�74�71

ДРОВА березовые
пиленые,

ГОРБЫЛЬ, не мелкий
(КамАЗ с нарощенными

бортами)
Тел.: 8�953�915�29�98,

8�906�949�24�76

ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует. КУР�МОЛОДОК (красная). ПЕТУХОВ. УТЯТ «Агидель», «Мулард». ГУСЯТ (серые, «Линда»). ИНДОУТОК. КОРМА
реклама

ЦР г. Асино
26 июля с 10�00 до 12�00

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у; швейную
МАШИНКУ. Тел. 8"953"927"
57"04.. два КРЕСЛА, недорого.
Тел. 8"913"112"56"86.. ДИВАН, ОС; небольшой
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Тел.
8"913"118"73"47.. МИНИ"ГОРКУ, ХС. Тел.
8"923"436"99"16.. 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.. КРОЛИКОВ. Тел. 8"960"
971"49"21.. КОЗЛЯТ (2 мес.). Тел.
8"983"348"27"63.. КОЗУ дойную с козлом (се"
мья). Тел. 8"953"919"58"06.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробле"
ный ОВЕС, дробленую ПШЕ"
НИЦУ. Тел. 8"952"156"22"71.. МЕД майский с личной па"
секи, доставка. Тел. 8"913"
862"18"03.. МЕД. Тел. 8"952"897"86"42..МЯСО (свинина) домаш"
нее, доставка. Тел. 8"983"
343"36"26.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8"952"179"
98"15.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Тонкий лед». (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Большой праздничный концерт
ко Дню Воздушно"десантных войск.
(12+)
16.30 «Я " десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном
проекте «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки». (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Мой папа летчик». (12+)
06.00 Х/ф «Серебристый звон ручья».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Впереди день». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Мой папа летчик». (12+)
02.40 Х/ф «Серебристый звон ручья».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.

07.50 Х/ф «Под знаком Красного Кре�
ста».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.10 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк.
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова.
13.25 Балет А.Адана «Жизель».
15.10 Х/ф «Матрос сошел на берег».
16.25 «По следам тайны». «Человек эпо"
хи динозавров».
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Попо"
вым».
18.05 «Пешком...» Москва нескучная.
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр».
21.30 «Мифы и монстры». «Неведомые
дикие земли».
22.15 Х/ф «Поездка в Индию».
00.55 «По следам тайны». «Человек эпо"
хи динозавров».
01.40 Х/ф «Матрос сошел на берег».

НТВ
05.05 «Их нравы». (0+)
05.25 Д/ф «Время первых». (6+)
06.05 Х/ф «Квартал». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.25 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.05 «Икорный барон». (16+)
04.25 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей�4».
(16+)
07.00 Д/ф «Особое оружие. Географы "
Великой Победе». (12+)
08.30 «Балабол». (16+)
01.15 «Улицы разбитых фонарей�4».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» Юмористический
концерт. (6+)
09.20 Х/ф «Ва�банк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха». (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «90"е. Голые Золушки». (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи"
на». (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская».
(16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.30 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
02.50 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
05.20  «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
07.25 «Пять ужинов». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
07.40 Х/ф «Девочки». (16+)
11.15 Х/ф «Живая вода». (16+)
15.10 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
01.00 «Нина». (16+)
04.15 Х/ф «Караси». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Любимцы». (16+)
11.30 «Орел и Решка». (16+)
12.30 «На ножах». (16+)
14.30 «Ревизорро». (16+)
15.35 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Шоколад». (16+)
00.15 Х/ф «Все о мужчинах». (16+)
02.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд». (6+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море чу�
довищ». (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот». (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм». (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая застря�
ла в паутине». (18+)
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность».
(12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность�2».
(12+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Десантура. Никто, кроме нас».
(16+)
06.40 «Легенды армии». Валерий Востро"
тин. (12+)
07.25 «Легенды армии». Анатолий Лебедь.
(12+)
08.10 «Легенды армии». Марк Евтюхин и
Олег Ермаков. (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Сделано в СССР». (6+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба "
в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец челове"
чества». (12+)
12.20 «Секретные материалы». «Миссия в
Кабул. Секретный полет». (12+)
13.10 «Код доступа». «Ядерный меч саму"
раев». (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев». (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.35 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
00.25 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника».
(12+)
02.20 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо"
миная блокадный Ленинград». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
05.30 Мультфильмы. (6+)
07.10 Х/ф «Акселератка». (12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб"
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Орлова и Александров». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Орлова и Александров». (16+)
03.05 «Вангелия». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
13.10 Новости.
13.15 Автоспорт. Российская серия коль"
цевых гонок. (0+)
13.45 «Все на Матч!»
14.10 «Открытый показ». (12+)
14.55 Д/ф «Одержимые». (12+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Мини"футбол. Париматч " чемпионат
России. 1/4 финала. «Тюмень» " «Дина"
мо"Самара».
17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. «Сдела"
но в России». (16+)
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Формула"1.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
04.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
06.55 «Команда мечты». (12+)
07.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
07.30 Формула"1. (0+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



В ЦЕНТРЕ ПЕРЕДЕРЖКИ
ЖИВОТНЫХ вас ждут

очаровательные ЩЕНКИ
Тел. 8�953�921�75�47 (8�00 до 17�00)
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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

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
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м

а

реклама

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама

КУПЛЮ

. любое МЯСО. Тел. 8"952"

804"49"60.

. СТЕНКУ, б/у. Тел. 8"903"
953"11"38.

. ГИРИ (16 кг, 24 кг), 800 руб.
Тел. 8"909"542"66"76.

р
е

к
л

а
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. 8�952�157�95�88

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8"953"921"96"66.. 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.
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КУПЛЮ
КОРОВ,
БЫКОВ, ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (3 мес.), КОТЕНКА (2 мес.).
Тел. 8"952"899"55"40.. ПОДАРЮ КОТЕНКА. Тел. 8"952"890"67"41.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от тайской кошки"мышелов"
ки, приучены к лотку. Тел. 8"952"891"74"43.. 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.

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

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

. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1"комн. благ. КВАР"

ТИРУ в г. Асино или продам. Тел. 8"952"178"11"30.

МЕНЯЮ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

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

Прием ведется по
предварительной
записи!

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,
ЯГОДУ
ул. Вокзальная, 3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее собо"
лезнование повару Юлии Леонидовне Золотарёвой в свя"
зи со смертью

ОТЦА.
Скорбим вместе с Вами и Вашими близкими.

Коллектив потребительского общества «Асиновс�
кий общепит» выражает глубокое соболезнование Окса"
не Николаевне Лукьяненко в связи со смертью мамы

ПЛИСКО Нины Фоминичны.

Выражаем глубокое соболезнование Маргарите Ива"
новне Кокоулиной, родным и близким по поводу смерти
мужа

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА.
Скорбим вместе с вами.

Ожигова, Очкасова, Батманова,
Резбаева, Сячина.

На 86"м году ушла из жизни
ГЕРАСИМЕНКО Валентина Ивановна.

На 77"м году ушёл из жизни
СИЛЬНИКОВ Евгений Николаевич.

На 73"м году ушёл из жизни
ШАБАНОВ Виталий Александрович.

На 69"м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Ольга Николаевна.

На 65"м году ушла из жизни
ЖЕЛЕЙКО Татьяна Валентиновна.

На 64"м году ушёл из жизни
КРИВИЦКИЙ Александр Леонидович.

На 61"м году ушёл из жизни
МАСЛОВ Леонид Андреевич.

На 60"м году ушёл из жизни
ЛИХАНОВ Николай Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

8 июля 2020 года перестало биться сердце нашего горячо
любимого сына — КУЛИЕВА Алексея Владимировича.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, низкий
поклон РОДНЫМ, БЛИЗКИМ, ДРУЗЬЯМ, ОДНОКЛАССНИ�
КАМ, СОСЕДЯМ, ЗНАКОМЫМ, РАБОТНИКАМ кафе
«Транзит», ВСЕМ, кто оказал неоценимую моральную и ма"
териальную поддержку нашей семье, разделил наше горе,
принял участие в похоронах сына Алексея. Вечная светлая
память. Пусть он останется лучиком света в наших сердцах, в
сердцах тех, кто его знал, любил, для кого он был дорог, кого
радовал своими успехами, кому помогал в трудную минуту.
Пусть земля ему будет пухом. Царствие ему небесное.

Родители В.А и Е.Е.Кулиевы.

От всего сердца ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ИП
В.В.САЕНКО, магазину ритуальных услуг «АРХАНГЕЛ» за
неоценимую помощь, за полную организацию ритуальных ус"
луг, за неравнодушное отношение к чужому горю, за оказан"
ную помощь в похоронах любимого сына — КУЛИЕВА Алек"
сея Владимировича.

Родители В.А. и Е.Е Кулиевы.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
приносит извинения

родным и близким ЗЕЗЮЛИ Сергея Анатольевича, ко"

торому по техническим причинам ошибочно было

опубликовано поздравление с юбилеем в местных

СМИ 16.07.2020 года.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№30 (817) 23 июля 2020 г.12 ÐÅÊËÀÌÀ
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

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

Не забыть купить

                    «Образ Жизни»!
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� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ЖАЛЮЗИ
� АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
� РОЛЬСТАВНИ
� МОНТАЖ
  КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

Евгений
КАЗАК
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