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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1�е полугодие 2021 года
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!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Город
без настроения
Òåððèòîðèè
ó áîëüøèíñòâà
ìàãàçèíîâ è ñàëîíîâ
ïîðîñëè áóðüÿíîì.
Àñèíîâöû â ýòîì ãîäó
íå óäåëèëè äîëæíîãî
âíèìàíèÿ
áëàãîóñòðîéñòâó
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Особенности
приёма�2020
Ïåðåõîä
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó
íå îòðàçèëñÿ íà òåìïàõ
ïðè¸ìíîé êàìïàíèè
â ÀÒïðîìÈÑ è
Ïåðâîìàéñêîì ôèëèàëå
Òîìñêîãî àãðàðíîãî
êîëëåäæà
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Первая в истории
Äàðüÿ Òèõîíîâà èç øêîëû ¹4 ïåðâîé ñðåäè àñèíîâñêèõ
âûïóñêíèêîâ âñåõ ëåò ïîëó÷èëà âûñøèé áàëë íà ÅÃÝ
ïî èñòîðèè. Òåïåðü îíà — áåç ïÿòè ìèíóò ñòóäåíòêà ÒÃÓ

Для сдачи ЕГЭ Даша выбрала те предметы, которые понадобятся при поступлении: русский язык, обществозна&
ние и историю. По итогам всех трёх в копилке абитуриентки 270 баллов, 100 из которых ей принесли знания исто&
рии. Её девушка изучала в школе с особым усердием как один из самых любимых предметов, интерес к которому
ей привила педагог Елена Евгеньевна Захарушкина.

ÀÊÓÒÀËÜÍÎ

Началась
регистрация
кандидатов
Â ñîñòàâ Äóìû
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
óæå âûäâèíóò
41 ÷åëîâåê,
çàðåãèñòðèðîâàíû òðîå
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Ночная погоня
Îñòàíîâèòü ïüÿíîãî
ëèõà÷à óäàëîñü òîëüêî
ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
òàáåëüíîãî îðóæèÿ
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Проверено — бомбы нет!
Â ñðåäó óòðîì ó÷àñòîê óëèöû Ñîâåòñêîé â ðàéîíå äåòñêîé
ïîëèêëèíèêè áûë îöåïëåí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.
Ìíîãèå ïîñ÷èòàëè, ÷òî ýòî ó÷åíèÿ

По имеющейся у нас информации, 29 июля около девяти часов утра в дежурную часть полиции
поступило сообщение о бесхозной сумке, оставленной на улице Советской. Возникло подозрение о
наличии в ней взрывного устройства. По тревоге были подняты сотрудники МО МВД России «Асинов'
ский», в том числе госавтоинспекторы, и ФСБ. Поступившую информацию отработали очень быстро:
криминальная составляющая не подтвердилась.

Самым сложным оказалось обществознание
Íà ýòîé íåäåëå ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
åù¸ ïî øåñòè ïðåäìåòàì

Химию и физику выбрали для сдачи по 18 человек. Минимальный порог (36 баллов) и по тому, и по
другому предмету не преодолел один выпускник. Лучшие результаты продемонстрировали гимназис'
ты: Андрей Доценко набрал 74 балла по физике, Илья Родионов — 73 балла по химии.

Впервые в истории асиновского образования была получена высшая отметка по истории. Един'
ственной стобалльницей не только по этому предмету, а вообще по всем ЕГЭ стала Дарья Тихонова из
школы №4. Немного уступила Даше её одноклассница Наталья Жохова, заработавшая своими знани'
ями 98 баллов. У Маргариты Мягченковой из гимназии №2 — 92 балла. Всего историю сдавали 17
человек, двое не справились.

На профильную математику решился 71 выпускник. Двое не достигли пороговой отметки в 27 бал'
лов. Среди лучших — Кирилл Ханыгов из гимназии №2, у которого 84 балла.

Самым популярным предметом и, как оказалось, самым проблемным стало обществознание. Эк'
замен сдавали 75 ребят, из которых 16 не справились с тестами, набрав менее 42 баллов. Самые высо'
кие показатели у гимназистки Маргариты Мягченковой и выпускницы школы №4 Аделии Алфёровой
— по 85 баллов.

Чтобы получить общую картину по ЕГЭ в этом году, осталось дождаться результатов по иностран'
ному языку.

Из'за отсутствия централи'
зованной ливневой канализации
в городе часто возникали про'
блемы с водоотведением. Вес'
ной и осенью лужи появлялись
на многих участках, в том числе
в центре города на улице Лени'
на в районе ДК «Восток», возле
Детской школы искусств, на
площади праздников, рядом с
отделением полиции и магази'
ном «Мария'Ра». Наблюдая за
активными благоустроительны'
ми работами, реализуемыми в
рамках программы «Комфорт'

ная городская среда», асинов'
цы обеспокоились тем, что вы'
сокие бордюры и уложенный
асфальт станут препятствием
для воды и центр города превра'
тится в одну сплошную непрохо'
димую лужу. «Дождевая вода
уже скопились у магазина «Ма'
рия'Ра» (на фото) и на площа'
ди праздников. Не придётся ли
городской власти в скором вре'
мени решать проблему отведе'
ния воды с центральной улицы
и вкладывать в её решение бюд'
жетные деньги?» — с таким воп'

росом звонили вчера в редак'
цию асиновцы.

Мы попросили прокомменти'
ровать ситуацию главу Асинов�
ского городского поселения
Андрея КОСТЕНКОВА:

— У нас есть
четыре места,
куда отводилась и
будет отводиться
вода с улицы Лени'
на. Специальные
ёмкости для сбора
воды установлены в районе дома
№1, ДК «Восток», администра'
ции и магазина «Тройка». В пос'
ледние годы больших проблем с
водоотведением на улице Лени'
на не наблюдалось, не вижу я их
и в будущем. И до этого был ас'
фальт, двадцать пять лет стояли
бордюры. Работы ведутся с учё'
том всех уклонов и подъёмом
для беспрепятственного отвода
воды. Если проблемы всё'таки
возникнут, то подрядчик, осуще'
ствляющий работы по контрак'
ту, обязан будет их устранить.
Конечно, я согласен с тем, что
город нуждается в ливневой ка'
нализации, но её строительство
стоит неподъёмных для городс'
кого бюджета денег.

Будет ли комфортная среда комфортной?
Àñèíîâöû îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî ãëîáàëüíûå áëàãîóñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû, êîòîðûå èäóò íà óëèöå Ëåíèíà, ïðèâåäóò ê ïîòîïó

Река вернула тело подростка
Ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòîðèè, ïîäâåäîìñòâåííîé ×óëûìñêîìó
èíñïåêòîðñêîìó ó÷àñòêó ÃÈÌÑ, óòîíóëè øåñòü ÷åëîâåê.
Äâå ïîñëåäíèå æåðòâû — æèòåëè Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

От коронавируса скончались
ещё два человека
Îáùåå êîëè÷åñòâî óìåðøèõ
îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â Òîìñêîé
îáëàñòè âûðîñëî äî 33 ÷åëîâåê

В среду, 29 июля, коронавирус подтвердился у 61 человека.
Таким образом, число заболевших в регионе за всё время увели'
чилось до 4040, из них выздоровевших — 2544. Скончались по
причине COVID'19 33 человека, двое из них за последние сутки.
«Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим сердеч'
но'сосудистым заболеваниям. Инфекция осложнялась крайне
тяжёлым течением двусторонней полисегментарной пневмонии
и респираторным дистресс'синдромом», — сообщает областной
оперштаб.

В прошлом номере нашей
газеты рассказывалось о том,
что 19 июля в реке Яя утонул
подросток из Зырянского рай'
она. Трагедия произошла на
глазах многочисленных отды'
хающих. Шестнадцатилетние
братья'близнецы пошли ку'
паться и начали тонуть. Крики
о помощи услышали на берегу.
Несколько мужчин бросились в
реку, но смогли спасти только
одного из ребят. На место ЧП
были вызваны сотрудники по'
лиции, ГИМС и медики. На сле'
дующий день после трагедии
прибыли водолазы, но тело по'

гибшего подростка так и не
было ими обнаружено. Оно
всплыло 23 июля в 300 метрах
от места трагедии и было заме'
чено недалеко от берега вне'
штатным сотрудником ГИМС,
нёсшим патрульную вахту.

Тремя днями позже, 26
июля, погиб ещё один житель
Зырянского района — мужчи'
на 1962 года рождения, рыба'
чивший на озере Марчиха, что
находится в 6 километрах от
Зырянки. По информации со'
трудников Чулымского инспек'
торского участка ГИМС, рыба'
ки находились в состоянии ал'

когольного опьянения, не со'
блюдали технику безопасности
и выпали из лодки в воду. Все,
кроме одного, смогли выплыть.
Товарищи заметили его исчез'
новение и предприняли попыт'
ки спасти. Тело удалось выта'
щить на берег и вызвать по'
мощь, но реанимационные дей'
ствия не вернули человека к
жизни.

Всего с начала года на тер'
ритории, подведомственной Чу'
лымскому инспекторскому уча'
стку (Первомайский, Асиновс'
кий, Тегульдетский, Зырянский
районы) погибли 6 человек.

Заграница только снится
Àñèíîâöû ýòèì ëåòîì âûíóæäåíû îòäûõàòü
íà ðîññèéñêèõ ïëÿæàõ

Пандемия внесла изменения в отпускные планы россиян. От'
дых за границей несколько месяцев был недоступным. Так что
самыми популярными направлениями поездок среди земляков ос'
таются Крым и Краснодарский край (Анапа, Сочи, Геленджик).

Представитель туристического агентства «Инна Тур» Елена
Сельманович рассказала, что туристический сезон был офици'
ально открыт 1 июля, но асиновцы полетели к морю уже в тре'
тьей декаде июня. И это были не единичные случаи, а  поток ту'
ристов. Причин у такого ажиотажа несколько. Во'первых, в Крым
начали осуществлять регулярные рейсы (2 раза в день) «Уральс'
кие авиалинии», у которых большое количество субсидирован'
ных билетов для детей, молодёжи до 23 лет, пенсионеров по воз'
расту, многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих. Во'
вторых, после снятия ограничения перелётов внутри страны авиа'
компании открыли распродажу билетов. Так, например, из Но'
восибирска в Краснодар можно было улететь всего за 5 тысяч
рублей. Такие цены не могли не привлечь туристов.

Для всей области —
единый номер «112»
Ñ 28 èþëÿ ñèñòåìà âûçîâà ýêñòðåííûõ
ñëóæá íà÷í¸ò ðàáîòàòü ïî åäèíîìó
òåëåôîííîìó íîìåðó «112»

На этапе опытной эксплуатации единый номер «112» был до'
ступен для населения на территории восьми муниципальных об'
разований региона: в городах Томск, Северск, Стрежевой, а так'
же Томском, Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском и Па'
рабельском районах. С 28 июля единым номером «112» смогут
пользоваться жители Александровского, Бакчарского, Верхне'
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кривошеинского, Молча'
новского, Первомайского, Тегульдетского, Асиновского, Чаинс'
кого районов и города Кедрового.

Также до конца 2020 года планируется провести государствен'
ные приёмочные испытания всей региональной «Системы ' 112»
с последующим вводом в промышленную эксплуатацию.

Спортклубы
скоро откроют двери
Â Òîìñêîé îáëàñòè îòêðûâàþòñÿ
áàññåéíû è ôèòíåñ-êëóáû

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 28 июля под'
писал распоряжение о разрешении работы физкультурно'
спортивных организаций, которые соответствуют установленным
рекомендациям и санитарным требованиям.

Спортучреждения смогут начать работу после того, как напра'
вят соответствующее уведомление на сайт «работа.томск.рф» и
получат согласование о начале деятельности. Возобновят рабо'
ту открытые и закрытые спортсооружения, физкультурно'оздо'

ровительные комплексы,
плавательные бассейны с
дорожками не менее 25'ти
метров, а также фитнес'клу'
бы площадью не менее 200
квадратных метров. Всем
указанным критериям в на'
шем городе соответствуют
обе детско'юношеские
спортшколы и фитнес'клуб
«Energy Fit». Бассейн плани'

рует принимать посетителей с 5 августа, фитнес'клуб — с 3 авгу'
ста, а ДЮСШ'1 — с 10'го числа. При этом у посетителей должна
измеряться температура, посещение объектов лицами моложе 14'
ти и старше 65'ти лет не допускается, запрещены занятия кон'
тактными видами спорта. В помещениях ограничивается одновре'
менное присутствие занимающихся из расчёта 1 человек на 15
квадратных метров. В залах и бассейнах должно быть обеспече'
но наличие душевых и туалетных комнат, мыла, бумажных поло'
тенец, дезинфицирующих средств, проточной воды.



«Образ Жизни. Регион»
№31 (818) 30 июля 2020 г. 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Юрий АЛЕКСАНДРОВ, режис�
сёр АСТВ:

— Конечно, не хочу. Я далёк от
политики, мне не интересно зани'
маться чужими проблемами и дела'
ми. Про депутатов и их работу знаю
по долгу службы. Монтируя матери'
алы, я вижу, чем они занимаются.
Местные могут издавать муници'
пальные правовые акты, которые не

носят статус законов, региональные имеют право при'
нимать региональные законы. И те, и другие могут вы'
ходить с депутатскими инициативами, распределяют
бюджет, что немаловажно. В том, что у нас строятся и
ремонтируются дороги, объекты культуры, спорта,
сельские ФАПы, появляются спортивные и детские пло'
щадки, есть и результат депутатской работы. Конечно,
проблем тоже хватает, вот пусть районная Дума и по'
могает в их решении. Хотелось бы, чтобы туда пришли
люди заинтересованные, компетентные и принципиаль'
ные. Такие, как уважаемые мною Екатерина Корзик и
Сергей Чернов.

Владимир СЁМИН, председа�
тель объединённых профсоюзов
Асиновского ЖКХ:

— К этому решению надо подхо'
дить с большой ответственностью. В
своё время я был сельским депута'
том и знаю, сколько личного време'
ни приходится тратить на обще'
ственную работу. Так что не хочу. А
без желания идти в депутаты нельзя.
К сожалению, не у всех оно есть.

Многие идут, потому что партия сказала — надо! В ос'
новном это руководители и работники бюджетных орга'
низаций. Попросили, например, учительницу математи'
ки выдвинуться. И вот выбрали Марьванну. Идёт она на
заседание Думы, только чтобы руку поднимать, не за'
давая никаких вопросов. Руку подняла и домой — суп
варить. Абсолютно незаинтересованные люди.

Считаю, что бюджетников должно быть в Думе как
можно меньше, потому что они зависимы от власти.
Однако таких людей в наших представительных орга'
нах большинство, вот и голосует это большинство все'
гда «за» не потому что согласно, а потому что «так
надо». А если человек не соглашается, идёт давление.
Я являюсь членом избирательной комиссии и знаю, что
работников бюджетных организаций заставляют голо'
совать и даже фотографировать процесс опускания
бюллетеня в урну для отчёта. Если они на голосование

Хотели бы вы стать депутатом?
Òàêîé âîïðîñ ìû çàäàëè çåìëÿêàì

идут по принуждению, какие же из них получатся депу'
таты? Я являюсь председателем объединённых проф'
союзов Асиновского ЖКХ. В этом году мы приняли кол'
легиальное решение выдвинуть в Асиновскую районную
Думу своих трёх представителей. Планировали больше,
но некоторые отказались. Настаивать не стали: если
человек не хочет, он не будет работать. Из действую'
щих депутатов знаю только двух принципиальных лю'
дей, к которым можно обратиться за помощью, кто даст
достоверную информацию о том, что происходит за
стенами администрации. Это Екатерина Корзик и Вла'
димир Артёмов. Они не боялись оказаться в оппозиции,
отстаивая своё мнение перед коллегами'депутатами.
Поддержу, если они пойдут на очередной срок.

Галина БАЛАШОВА, зоотех�
ник�селекционер ООО «Сибирс�
кое молоко»:

— Неоднократно была депута'
том и в городском, и в сельском со'
ветах. Сейчас того задора, энергии
уже нет, да и от жизни немного от'
стала, поэтому пусть в депутаты идут
более молодые. К сожалению, гра'
мотные и уважаемые люди не осо'

бо туда рвутся, разве только единицы. Зато много пус'
тословов'демагогов, ничего хорошего в этой жизни не
сделавших, только мнящих себя борцами за справед'
ливость. К счастью, большинство избирателей понима'
ют, что они из себя представляют и не дают им шанса
на выборах. Вот в советское время выдвигали в депута'
ты самых достойных и заслуженных людей, добивших'
ся высот в труде и общественной жизни, а главное, за'
работавших огромное уважение среди земляков. Даже
при том режиме они не боялись высказать своё весо'
мое слово, к ним прислушивались, шли навстречу и по'
могали в решении возникавших вопросов. Сейчас я это'
го не вижу и, признаться, мало знаю не то что район'
ных, а даже наших новокусковских депутатов. Утрачи'
вают органы представительной власти свои функции,
как когда'то это произошло с профсоюзами. Считаю,
что депутаты всех уровней нам нужны. Это та самая ни'
точка, которая связывает народ с властью. Кстати, на'
роду тоже надо быть поактивнее. А то привыкли толь'
ко критиковать.

АНДРЕЙ, ветеран военной службы (фамилию
назвать отказался):

— Пока служил в Вооружённых Силах, участвовать
в выборах не имел права, а сейчас могу, но даже мыс'
лей таких нет. Зачем это мне, пенсионеру? Я спокой'

ной, размеренной жизни хочу, а у хорошего, ответствен'
ного, справедливого депутата её не будет. К тому же
какая от депутатства выгода? Муниципальные депута'
ты вообще ничего не получают, зато ругают их на чём
свет стоит, потому как полномочия'то есть, а в местных
бюджетах денег нет на то, чтобы ремонтировать доро'
ги, строить жильё и т.д. Куда и на что потратить деньги,
решают региональные центры, направляющие средства
на участие в разных программах и потому диктующие
свои правила. Конечно, кое'что депутаты всё'таки мо'
гут. К примеру, следить за тем, чтобы не тратить на одну
горку (кстати, в вашей газете читал) миллион рублей или
на лавочку — 25 тысяч. Такие траты нужно предотвра'
щать, и это должны делать муниципальные депутаты. Я
как человек военный, конечно же, пойду на выборы, но
хорошо подумаю, за какого кандидата свой голос от'
давать, насколько он в районе известен и какие имеет
заслуги.

Елизавета Михайловна ВАСИ�
ЛЕНКО, учитель биологии и эко�
логии школы №1:

— Среди моих коллег много ак'
тивных, грамотных, неравнодушных
людей, которые могли бы стать хо'
рошими депутатами. Что им и мне
мешает принять участие в выборах?
В первую очередь — учительская
нагрузка: ни на что другое времени

просто не остаётся. Да и ответственность это очень
большая. Нельзя подвести избирателей, которые дове'
рят тебе защищать свои интересы. На мой взгляд, в со'
ставе Думы должны быть представители разных сфер
деятельности: педагоги, руководители и работники
крупных и малых предприятий, журналисты, предприни'
матели, врачи. Представители разных политических
партий и самовыдвиженцы. Важно, чтобы людям была
интересна эта работа. Наш коллектив возлагает большие
надежды на свою коллегу, которая участвует в выборах.
Конечно, поддержим её. Надеемся на то, что результа'
ты её работы положительно отразятся не только на на'
шей школе, но и на районном образовании в целом.

Десять лет являюсь председателем участковой из'
бирательной комиссии. Со всей ответственностью, не
кривя душой, могу сказать, что на нашем участке выбо'
ры всегда проходят честно, с соблюдением закона. Уве'
рена, что так происходит и на других пунктах для голо'
сования. Надеюсь, что избиратели проявят активность
на выборах депутатов районной Думы. Среди кандида'
тов много достойных людей. Проголосуйте за тех, кому
вы больше доверяете.

Напомним, что выборы депутатов
Думы Асиновского района четвёрто�
го созыва назначены на 13 сентября.
Предстоит избрать 18 депутатов по
шести трёхмандатным округам. Вы�
движение кандидатов стартовало
14 июля и завершится 4 августа. Про�
цедура проводится двумя способами:
путём самовыдвижения и выдвиже�
ния избирательными объединениями
или избирательными блоками.

24 июля в территориальной избира'
тельной комиссии Асиновского района
состоялась первая регистрация кандида'
тов, которым были выданы соответству'
ющие удостоверения. Их вручили дирек'
тору школы №5 Елене Лингевич, дирек'
тору ООО «Асиновское автотранспорт'
ное предприятие» Николаю Витруку, ин'
женеру производственно'технической
службы Томских электрических сетей
Сергею Кузовцеву.

Довольно активно принимают участие
в избирательной кампании политические
партии. Наибольшее количество канди'
датов, как и в предыдущие годы, наме'
рена выдвинуть «Единая Россия» — 18
человек. От ЛДПР — 12 человек, от

Началась регистрация кандидатов
Â ñîñòàâ Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà óæå âûäâèíóò
41 ÷åëîâåê, çàðåãèñòðèðîâàíû òðîå

Кудрявцев («Единая Россия»),
Иван Горобец (КПРФ), Алек'
сандр Кузнецов («Справедли'
вая Россия»).

По округу №5: Нина Мику'
лич («Единая Россия»), Сергей
Андреев (самовыдвижение),
Ольга Гребенникова («Единая
Россия»), Виктор Казарин (са'
мовыдвижение), Алёна Васи'
льева (ЛДПР), Антон Подгор'
нов («Единая Россия»), Алек'
сандр Ильинский (КПРФ), Ни'
колай Большанин («Справед'
ливая Россия»), Никита Кули'
ков (самовыдвижение).

По округу №6: Сергей Ку'
зовцев (самовыдвижение), Ар'
тур Кожухов («Единая Рос'
сия»), Алексей Сафронов

КПРФ — 7, от «Яблока» — 2 человека,
от «Справедливой России» — 9. Много
самовыдвиженцев — 9. На 29 июля о сво'
ей готовности участвовать в выборах за'
явил 41 человек.

По округу №1: Александр Путинцев
(«Единая Россия»), Зинаида Маслова
(«Единая Россия»), Мария Хаустова
(«Единая Россия»), Юрий Ворошилин
(ЛДПР), Иван Фёдоров («Справедливая
Россия»);

По округу №2: Николай Витрук
(«Единая Россия»), Сергей Чернов («Еди'
ная Россия»), Екатерина Климентьева
(ЛДПР), Владимир Прохоров («Ябло'
ко»), Людмила Флигинских («Единая
Россия»).

По округу №3: Татьяна Малых (само'
выдвижение), Елена Лингевич («Единая
Россия»), Марина Маликова («Единая
Россия»), Светлана Васильева (ЛДПР),
Михаил Котов (самовыдвижение), Дмит'
рий Пакшаев (самовыдвижение), Галина
Микк (КПРФ).

По округу №4: Екатерина Рубцова
(самовыдвижение), Максим Ванин («Яб'
локо»), Светлана Сытик (ЛДПР), Сергей
Неумержицкий («Единая Россия»), Свет'
лана Гордова («Единая Россия»), Сергей

нешней избирательной кампании (пять
лет назад было всего 35 кандидатов)?
Есть мнение, что связано это с изменив'
шимися правилами выбора главы рай'
она. Напомним, что теперь это будут
делать не избиратели, а депутаты рай'
онного представительного органа.
Срок полномочий действующего главы
истекает через два года.

Первой кандидатом в депутаты зарегистри�
ровалась директор школы №5 Елена Лингевич.
Удостоверение вручил председатель территори�
альной избирательной комиссии Асиновского
района Сергей Ефименко.

(«Единая Россия»), Елена Ильина
(ЛДПР), Кирилл Прокопьев («Единая
Россия»), Александр Демешкин (само'
выдвижение), Юрий Окушко (КПРФ).

В этом списке действующих депута'
тов районной Думы 9 человек. Немало
и тех, кто баллотировался и пять, и де'
сять лет назад, но проиграл соперни'
кам. Чем вызвана такая активность ны'
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образования —
в тренде

Для поступающих очень важно полу'
чить ответы на все вопросы. Причём час'
то важны нюансы живого общения. Но в
нынешних условиях оно должно быть со'
кращено до минимума. Какой выход из
ситуации нашли в АТпромИС?

— Мы активно ис'
пользуем информа'
ционные ресурсы и
соцсети, проводим
онлайн дни открытых
дверей, даём кон'
сультации по телефо'
ну, — вводит меня в
курс дела в телефон'
ном разговоре заме�
ститель директора

Елена Романова. — Тем не менее мно'
гие ребята предпочитают прийти или при'
ехать в техникум. Не все вчерашние де'
вятиклассники обладают достаточными
знаниями цифровых технологий, кото'
рые позволили бы им оформить заявле'
ние онлайн. А в некоторых деревнях для
этого необходимых технических воз'
можностей до сих пор нет. Поэтому при'
нимаем заявления и по старинке — из рук
в руки.

Как это происходит, я увидела в ми'
нувший понедельник. Сразу на проход'
ной обратила внимание на информаци'
онный уголок, где на стенде и в буклетах
доступно изложено, на какие рабочие
профессии и специальности в этом году
идёт набор, как заполняется заявление
и как его можно подать в электронной
форме или по почте. Впрочем, как и было
сказано Еленой Матвеевной, в личном
общении поступающим тоже не отказы'
вали. Дотошный вахтёр, проверив нали'
чие маски, измерив температуру и по'
брызгав руки всех входящих дезинфици'
рующим раствором, направлял их к нуж'
ному кабинету.

— Основной поток абитуриентов, где'
то 70 процентов, — жители Асиновско'
го района, — рассказывает мне секре'
тарь приёмной комиссии Александр Со'
колов. — Остальные — первомайцы,
зырянцы, тегульдетцы и верхнекетцы.
Девушки более самостоятельные, прихо'
дят с уже готовым пакетом документов,
которые нам остаётся только подписать.
А вот парни менее организованные, за'
трудняются даже заявление заполнить,
приходится во всём помогать. Если аби'
туриент ещё не определился с выбором,
стараемся в разговоре выяснить, что ему
ближе, и предложить варианты. Таких
немного. Основное количество ребят,
посмотрев необходимую информацию у
нас на сайте или пообщавшись с учащи'
мися или выпускниками АТпромИС, за'
ранее знают, на кого хотят учиться.

Иногда информация, услышанная со
стороны, оказывается устаревшей. К
примеру, как в случае с Данилой Плис'
ко, который пришёл поступать на авто'
механика, но уже на месте выяснил, что
с этого года набора на такую рабочую
профессию нет. Ему предложили альтер'
нативу — обучение по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт ав'
томобильного транспорта».

Особенности приёма*2020
Ïåðåõîä îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó
íå îòðàçèëñÿ íà òåìïàõ ïðè¸ìíîé êàìïàíèè â ÀÒïðîìÈÑ
è Ïåðâîìàéñêîì ôèëèàëå Òîìñêîãî àãðàðíîãî êîëëåäæà

— Здесь почти 4'годичное обучение,
зато вы получите диплом специалиста
среднего звена, — объясняют парню
члены комиссии и советуют указать в за'
явлении резервную профессию на слу'
чай, если проходных баллов не хватит.
Например, машинист дорожных и строи'
тельных машин. Молодой человек так и
сделал.

— У нас половина класса решили про'
должить учёбу в АТпромИС. Во'первых,
уезжать из города не нужно, во'вторых,
условия здесь ничем не хуже, чем в кол'
леджах и техникумах областного центра,
— поясняет выпускник школы №4 Дани'
ла Плиско.

На пороге кабинета приёмной комис'
сии показалась девушка. Маргарита По'
рваткина, окончившая нынче 9 классов
школы №1, решила стать воспитателем
детского сада. В АТпромИС таких педа'
гогов готовят по очной и очно'заочной
форме вот уже три года, и всё это время
специальность считается одной из самых
востребованных. Сейчас на 25 мест пре'
тендуют уже 54 человека!

— Я из приёмной семьи, где воспиты'
вались 9 девочек. Знаю, как нянчиться с
малышами, к тому же в школе работала
вожатой на летних площадках, — объяс'

— Дело в том, что со следующего
года вводятся обязательные професси'
ональные стандарты, — рассказывает
уже при личной встрече Елена Романо'
ва. — То есть если образование работ'
ника им не соответствует, он не сможет
продолжать выполнение своих обязан'
ностей. Мы разослали предложения на
лесоперерабатывающие предприятия и
надеемся на отклик, ведь в их интересах
направлять на обучение своих сотрудни'
ков, тем более, что оно осуществляется
на бюджетной основе. Время ещё есть:
если раньше заявления принимались до
15 августа, то сейчас срок продлён до 25
августа.

Как отметила Елена Матвеевна, с
каждым годом техникум сокращает ко'
личество программ подготовки рабочих
кадров, но зато расширяет для специа'
листов среднего звена. Теперь в ней уже
8 направлений. Помимо сферы до'
школьного образования, абитуриентов
особенно интересует техническое об'
служивание и ремонт автотранспорта
(уже подано 40 заявлений на 25 мест).
Для ребят с ограниченными возможно'
стями в этом году организовали профес'
сиональную подготовку швей (годом
ранее готовили столяров).

. Екатерина КОРЗИК

Я б в аграрии пошёл,
пусть меня научат

Первомайский филиал Томского аграр'
ного колледжа встретил меня красивым
цветником у входа и завершающимся ре'
монтом. В аудиториях, где предполагает'
ся организовать цифровую образователь'
ную среду, он был капитальным. Меняли
всё — от окон до пола, приобрели новую
мебель и закупили необходимое техничес'
кое оборудование. В эту пятницу специа'
листы департамента будут проводить при'
ёмку, поэтому педагоги и рабочие торопи'
лись доделать то, что не успели.

В кабинете приёмной комиссии аби'
туриентов не наблюдалось.

— Сегодня ещё никого не было, но в
целом подача заявлений идёт в этом году
более активно, чем в прошлом, — гово'
рит секретарь Оксана Пешкичева. — Ажи'
отаж пришёлся на первые две недели пос'
ле получения школьных аттестатов.

Так как это не головной колледж, а
филиал, выбор профессий здесь неболь'
шой: «Тракторист'машинист», «Мастер
сельского производства» и на платной
основе — «Право и организация соци'
ального обеспечения». Мастерами сель'
хозпроизводства пожелали стать уже 29
человек (25 мест). Тем, кто не пройдёт по
баллам, предложат перейти на трактори'
стов, куда подано только 12 заявлений.
Пока их написали только парни, но не
исключено, что в списке окажутся девуш'
ки, как это было в предыдущие годы.

На недавнем координационном сове'
те по кадровому обеспечению экономи'
ки Томской области губернатор поставил
задачу увеличить количество студентов
колледжей и техникумов до 25 тысяч че'
ловек. В числе приоритетных направле'
ний — агропромышленное. Я поинтере'
совалась у руководителя Первомайс�
кого филиала Татьяны Александров�
ны Бузимовой, как это их коснётся:

— В этом году
наш головной кол'
ледж впервые плани'
рует набрать 25 буду'
щих операторов ма'
шинного доения.
Профессиональная
подготовка составит
6 месяцев. Возраст
учащихся не ограни'
чен, то есть учиться

могут и люди старше 30 лет. Практику
они будут проходить на предприятиях
Аграрной Группы.

няет Рита своё желание стать работни'
ком учреждения дошкольного образова'
ния. — Могла бы подать заявление он'
лайн, но решила прийти и лично убедить'
ся, что все документы оформила пра'
вильно. К тому же хотела узнать попод'
робней о выбранной резервной профес'
сии — ландшафтный дизайнер.

План набора
будет выполнен

В 2020 году ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и
сервиса» планирует принять 350 новых
учащихся. На 27 июля было подано 290
заявлений. Параллельно набор осуще'
ствляется и в филиалах АТпромИС — Зы'
рянском (план 100 человек) и Верхнекет'
ском (50). Спектр профессий на этот год
традиционный, за тем исключением, что
в Асине возобновили набор на специаль'
ность «Садово'парковое строитель'
ство». Также открыто две специальнос'
ти заочного обучения: «Технология де'
ревообработки» и «Технология комплек'
сной переработки древесины». Вала за'
явлений по ним пока нет, но педагоги рас'
считывают выполнить план набора.

Маргарита Порваткина остановила
свой выбор на специальности воспи�
тателя детского сада.

Заявление подписывает абитури�
ент Данила Плиско.
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Êðèì-èíôî
Украла сердце и... деньги
Ïðèõâàòèâ 40 òûñÿ÷ ðóáëåé,
æåíùèíà óøëà îò ñâîåãî ñîæèòåëÿ

Мужчина, которому вот'вот стукнет шестьдесят, сожительствовал с женщиной
моложе его на 35 лет. Взяв на себя обязанности по обеспечению семьи, он позволял
своей пассии не работать. Но гражданская супруга не оценила заботы и нашла себе
другой, более молодой объект любви. Уходя из дома, взяла 40 тысяч рублей, при'
надлежавшие сожителю.

Потерпевший написал заявление в полицию, и в отношении его подруги было воз'
буждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Испугавшись послед'
ствий, женщина вернула деньги. Более того, пара снова воссоединилась. В суде
следователь ходатайствовала о прекращении уголовного дела и применении меры уго'
ловно'правового характера — назначении судебного штрафа. Он составит 5 тысяч руб'
лей. Похоже, штраф заплатит сожитель, ведь у его дамы нет собственных доходов...

Любишь кататься — береги велосипед
Â ëåòíèé ïåðèîä ñàìûì ðàñïðîñòðàí¸ííûì
îáúåêòîì êðàæ ñòàíîâèòñÿ âåëîñèïåä

Владельцы велосипедов очень часто оставляют их без присмотра. Найти преступ'
ников в этих ситуациях крайне сложно, но можно. Так  сотрудникам уголовного ро'
зыска благодаря поступившей оперативной информации удалось через несколько
дней разыскать велосипед, который был похищен из подъезда многоэтажки на ули'
це Ленина, и вернуть потерпевшей средство передвижения. Преступником оказался
гражданин С. 1996 года рождения. Ранее он не был судим, а вот теперь ответит за
кражу по закону.

Был срок условный,
а стал реальный
Äâà àñèíîâöà, óêðàâøèå èìóùåñòâî
ó ïåíñèîíåðêè, îòïðàâÿòñÿ â êîëîíèþ

Двое 29'летних мужчин уже состояли на учёте в уголов'
но'исполнительной инспекции как условно осуждённые, но
это не остановило их от совершения очередного преступ'
ления. В октябре 2019 года после распития спиртных на'
питков друзья проникли в незапертый гараж своей пожи'
лой соседки. Прихватили с собой продукты, алюминиевые
фляги и стремянку. Пострадавшая оценила причинённый
ущерб в 6 тысяч рублей.

Тем же вечером подельники продали часть похищен'
ного, а на вырученные деньги приобрели алкоголь. Но уйти
от ответственности не удалось. Злоумышленники были за'
держаны и предстали перед судом, где полностью призна'
ли свою вину в совершении преступления, предусмотрен'
ного п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Государственный обвинитель убедил суд в недостаточ'
ности исправительного воздействия предыдущего наказа'
ния. По его мнению,  условное осуждение нужно заменить
на реальное лишение свободы. Согласившись с позицией
прокурора, суд по совокупности приговоров назначил од'
ному мужчине наказание в виде 2'х лет 6 месяцев, а второ'
му — 3'х лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима. Приговор суда
в законную силу не вступил.

Украденные деньги
придётся вернуть
Ðàáîòàÿ áóõãàëòåðîì, æåíùèíà
íåñêîëüêî ëåò íà÷èñëÿëà ñåáå
ïîâûøåííóþ çàðïëàòó

За два года бухгалтер Соколова (фамилия изменена)
сменила три места работы, каждый раз устраиваясь в об'
разовательные учреждения нашего города. Пользуясь сво'
им служебным положением и доверием со стороны руко'
водства, она начисляла себе зарплату сверх установлен'
ного размера.

Впервые свою мошенническую схему опробовала в
2015 году. С конца января до середины марта при со'
ставлении реестров о заработной плате она начисляла
себе больше, чем положено. Директор образовательно'
го учреждения доверяла своей подчинённой, поэтому
предоставляла ей в пользование свою электронную под'
пись и не перепроверяла заполненные реестры о зар'
плате. В результате Соколова лично утверждала элект'
ронные документы подписью директора, после чего на'
правляла их в банк для осуществления выплат. Таким об'
разом всего за три неполных месяца она приписала себе
35600 рублей.

В марте 2015 года женщина устроилась в детский сад и за
почти два года «обула» учреждение на 1 миллион 365 тысяч
623 рубля. Схема была всё та же: незаконное завышение сво'
ей заработной платы. Список пострадавших пополнила одна
из школ, куда Соколова устроилась в феврале 2017'го. Уже
проверенным способом она приписала себе ещё 81 тысячу
952 рубля.

Ïîñëå ñóäà В июле этого года Соколова предстала перед судом,
где полностью признала свою вину и раскаялась. Приго'
вор был вынесен без проведения судебного разбиратель'
ства. Уголовный кодекс трактует такие действия как мо'
шенничество (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма при'
чинённого ущерба составила почти полтора миллиона
рублей. Подсудимая в добровольном порядке возмести'
ла 120 тысяч. Асиновский городской прокурор в интере'
сах муниципального образования «Асиновский район»
предъявил иск Соколовой о возмещении ущерба на сум'
му 1363078,33 рубля.

Соколова была признана виновной в совершении всех
трёх преступлений. Суд назначил ей наказание в виде ли'
шения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испы'
тательным сроком 4 года, а также обязал выплатить ука'
занную выше сумму в счёт возмещения причинённого
ущерба.

Занятия — только на бумаге
Áûâøèé äèðåêòîð øêîëû ïðèâëå÷åíà
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà ôèêòèâíûå óðîêè

Эта история произошла ещё два года назад. В 2018'м,
будучи директором, женщина издала приказ «Об обучении
на дому», на основании которого возложила на себя обя'
занности по проведению индивидуального обучения пяти'
классницы (2 часа в неделю). При этом педагог знала, что в
тот период времени проводить уроки не было возможности
из'за плохого состояния здоровья девочки. Чтобы процесс
фиктивного обучения выглядел правдоподобно, она вела
журнал индивидуальных занятий. Согласно этим записям и
начислялась заработная плата. В результате за полгода она
составила 6 тысяч 155 рублей.

Суд по факту присвоения денежных средств с исполь'
зованием служебного положения состоялся в конце июня
этого года. Подсудимая признала свою вину, чистосердеч'
но раскаялась и ходатайствовала о рассмотрении дела в
особом порядке. Ей назначено наказание в виде лишения
свободы на срок полтора года условно с испытательным
сроком один год.

На обидчика — с ножом
Ñëîâåñíàÿ ïåðåïàëêà ìåæäó
ïðèÿòåëÿìè ïåðåðîñëà â ïîíîæîâùèíó

В мае этого года двое приятелей поссорились в ходе
распития спиртных напитков. В результате один из них не'
лицеприятно высказался в адрес родственницы другого,
но тут же извинился, чтобы загладить конфликт, и ушёл
домой. Однако оскорблённый мужчина решил разобрать'
ся с обидчиком. Прихватив с собой нож, пришёл к нему и
нанёс несколько ранений в плечо и спину.

В судебном заседании «мститель» раскаялся, однако
при вынесении приговора суд учёл высокую степень об'
щественной опасности совершённого преступления (умыш'
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека), наличие судимости за убийство и  отри'
цательные характеристики его личности. Ему назначили на'
казание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу
не вступил.

Публикации подготовлены с использованием материалов
Асиновского городского суда.

Ночная погоня
Îñòàíîâèòü ïüÿíîãî
ëèõà÷à óäàëîñü òîëüêî
ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
òàáåëüíîãî îðóæèÿ

Ночью 27 июля на улице 9 Мая госавтоинс'
пекторы остановили  автомобиль BMW. У во'
дителя имелись явные признаки алкогольно'
го опьянения. Понимая, что не останется без'
наказанным, мужчина попытался скрыться от
полицейских. Два патрульных автомобиля на'
чали преследовать нарушителя. Водитель иг'
норировал световые и звуковые сигналы и тре'
бования остановиться. Он мчался по городс'
ким улицам, выезжая то на полосу встречного
движения, то на обочину. Не остановил его и
красный сигнал светофора. Такое вождение
представляло угрозу жизни и здоровью дру'
гих участников дорожного движения. На
восьмой минуте преследования инспекторы
ДПС приняли решение применить табельное
оружие, о чём предупредили «гонщика». Тот не
отреагировал. Был произведён предупреди'
тельный выстрел вверх, а затем — по заднему
левому колесу иномарки. Только после этого
автомобиль остановился. Произошло это на той
самой улице, с которой и началась погоня.

Задержанный 33'летний водитель являет'
ся злостным нарушителем правил дорожного
движения: за последние шесть лет он семь раз
привлекался к административной ответствен'
ности за то, что садился за руль, не имея пра'
ва управления транспортным средством. По'
мимо того, дважды наказывался в админист'
ративном порядке за езду в нетрезвом состо'
янии и трижды привлекался к уголовной ответ'
ственности за это же правонарушение. В июне
получил 1 год 2 месяца условного срока.

В отношении нарушителя собран матери'
ал, на основании которого будет принято ре'
шение о возбуждении уголовного дела за не'
однократное управление транспортным сред'
ством в состоянии опьянения. Автомобиль у
него был изъят.

Всего в период с 24 по 26 июля на дорогах
района было выявлено 12 нетрезвых водите'
лей, трое из которых понесут уголовную от'
ветственность за повторное правонарушение.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

Сотрудники полиции призывают асиновцев внимательнее следить за своими ве'
лосипедами, не оставлять их без присмотра, использовать надёжные цепи с замка'
ми для парковки у зданий или хранения в подъездах жилых домов.

И выпили, и закусили
Âîðîâêà ïîòðàòèëà äåíüãè íà àëêîãîëü

В ночь с 21 на 22 июня 38'летняя женщина проникла через окно в частный дом к
проживающей там пенсионерке, которая в это время крепко спала и ничего не слы'
шала. Достала из холодильника продукты: молоко, сметану, рыбу — и взяла теле'
фон потерпевшей. Мобильник был старого образца, ещё кнопочный, поэтому во'
ровке не составило труда им воспользоваться, чтобы перевести с карты хозяйки на
счёт своей знакомой 4500 рублей. Чужие деньги подруги потратили на алкоголь, к
которому уже и закуска имелась.

В отношении ночной воровки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158
УК РФ (кража).

Кофе*брейк сорвался
Àñèíîâåö áûë ïîéìàí â ìàãàçèíå ïðè ïîïûòêå êðàæè

Тридцатого июня в одном из городских супермаркетов сотрудники магазина за'
держали 42'летнего мужчину, который попытался похитить товар.

Как оказалось, ранее он уже подвергался административному наказанию за мел'
кое хищение. Сумма ущерба, который на этот раз мог нанести «покупатель», опять
была мизерной — 382 рубля. Именно столько стоили две банки растворимого кофе,
на который позарился посетитель магазина. Однако теперь ему придётся понести
уже уголовное наказание по ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ.

По информации МО МВД России «Асиновский» и Асиновского городского суда.
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Приложение №1 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от 28.07.2020 №263/20

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного
по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко'

декса Российской Федерации, статьей 22 Правил зем'
лепользования и застройки муниципального образова'
ния «Асиновское городское поселение» Асиновского
района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТА'
НОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен'
ный вид использования земельного участка «Магазины
(4.4)», расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 81, предусмот'
ренный в зоне застройки блокированными и индивиду'
альными жилыми домами (Ж'3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его подписания и подлежит официальному опубликова'
нию в средствах массовой информации путем размеще'
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Аси'
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов'
ления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от 28.07.2020 №263/20

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 29

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко'
декса Российской Федерации, статьей 22 Правил зем'
лепользования и застройки муниципального образова'
ния «Асиновское городское поселение» Асиновского
района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТА'
НОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре'
дельных параметров разрешенного строительства, ре'
конструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Томс'
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гон'
чарова, 29, в части уменьшения предельно допустимо'
го минимального размера земельного участка, установ'
ленного градостроительным регламентом в составе
Правил землепользования и застройки в зоне застрой'
ки блокированными и индивидуальными жилыми дома'
ми (Ж'3) (фактическая площадь земельного участка
473 кв. м).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его подписания и подлежит официальному опубликова'
нию в средствах массовой информации путем размеще'
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Аси'
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов'
ления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от 28.07.2020 №263/20

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 29

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко'
декса Российской Федерации, статьей 22 Правил зем'
лепользования и застройки муниципального образова'
ния «Асиновское городское поселение» Асиновского
района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТА'
НОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре'
дельных параметров разрешенного строительства, ре'
конструкции объекта капитального строительства на зе'
мельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончаро'
ва, 29, в части размещения объекта капитального стро'
ительства с нарушением необходимого минимального
отступа до красной линии со стороны ул. Клубная, пре'
дусмотренного в зоне застройки блокированными и ин'
дивидуальными жилыми домами (Ж'3) (фактический
отступ составляет 2 м).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его подписания и подлежит официальному опубликова'
нию в средствах массовой информации путем размеще'
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Аси'
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов'
ления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №4 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от 28.07.2020 №263/20

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 112

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко'
декса Российской Федерации, статьей 22 Правил зем'
лепользования и застройки муниципального образова'
ния «Асиновское городское поселение» Асиновского
района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТА'
НОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре'
дельных параметров разрешенного строительства, ре'
конструкции объекта капитального строительства на зе'
мельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 112,
в части размещения объекта капитального строитель'
ства с нарушением необходимого минимального отсту'
па до красной линии со стороны ул. Рабочая, предус'
мотренного в зоне застройки блокированными и инди'
видуальными жилыми домами (Ж'3) (фактический от'
ступ составляет 1,3 м).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его подписания и подлежит официальному опубликова'
нию в средствах массовой информации путем размеще'
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Аси'
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов'
ления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №5 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от 28.07.2020 №263/20

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Николая Довгалюка, 72

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко'
декса Российской Федерации, статьей 22 Правил зем'
лепользования и застройки муниципального образова'
ния «Асиновское городское поселение» Асиновского
района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТА'
НОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре'
дельных параметров разрешенного строительства, ре'
конструкции объекта капитального строительства на зе'
мельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Николая Дов'
галюка, 72, в части размещения объекта капитального
строительства с нарушением необходимого минималь'
ного отступа со стороны земельного участка по ул. Ни'
колая Довгалюка, 74 (фактический отступ составляет
1,68 м), предусмотренного в зоне застройки блокиро'
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж'3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его подписания и подлежит официальному опубликова'
нию в средствах массовой информации путем размеще'
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Аси'
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов'
ления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 28.07.2020 №263/20

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и за'
стройки муниципального образования «Асиновское городское посе'
ление» Асиновского района Томской области, утвержденных решени'
ем Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, Положением «О пуб'
личных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержденным ре'
шением Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского го'
родского поселения в форме собрания по проектам постановлений
администрации Асиновского городского поселения по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис'
пользования земельного участка «Магазины (4.4)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая,
81, предусмотренный в зоне застройки блокированными и индивиду'
альными жилыми домами (Ж'3) (далее ' проект Постановления), со'
гласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па'
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка'
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гонча'
рова, 29, в части уменьшения предельно допустимого минимального
размера земельного участка, установленного градостроительным рег'
ламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне за'
стройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж'3)
(фактическая площадь земельного участка 473 кв. м) (далее ' проект
Постановления), согласно приложению №2 к настоящему распоря'
жению;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па'
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи'
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад'
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончаро'
ва, 29, в части размещения объекта капитального строительства с на'
рушением необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны ул. Клубная, предусмотренного в зоне застройки блокирован'
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж'3) (фактический отступ
составляет 2 м) (далее ' проект Постановления), согласно приложению
№3 к настоящему распоряжению;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па'
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи'
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад'
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 112,
в части размещения объекта капитального строительства с нарушени'
ем необходимого минимального отступа до красной линии со стороны
ул. Рабочая, предусмотренного в зоне застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами (Ж'3) (фактический отступ состав'
ляет 1,3 м) (далее ' проект Постановления), согласно приложению №4
к настоящему распоряжению;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па'
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи'
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад'
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Николая Дов'
галюка, 72, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны земель'
ного участка по ул. Николая Довгалюка, 74 (фактический отступ со'
ставляет 1,68 м), предусмотренного в зоне застройки блокированны'
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж'3) (далее ' проект Поста'
новления), согласно приложению №5 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на 17.00 часов 27 августа 2020 года по адресу: г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения (далее ' проекты постановлений),
установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с
30.07.2020 по 27.08.2020 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов мест'
ного времени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспози'
ции проектов Постановлений могут вносить свои предложения и заме'
чания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в разделе
«Вопрос'ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского город'

ского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про'

ектов Постановления.
5. Ответственность за организационно'техническое обеспечение

публичных слушаний возложить на председателя комиссии по земле'
пользованию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от же'

лающих выступить на публичных слушаниях, в соответствии с поряд'
ком, установленным Положением «О публичных слушаниях, обще'
ственных обсуждениях», утвержденным решением Совета Асиновско'
го городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публич'
ных слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой инфор'
мации, а также размещение на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Комис'
сия по землепользованию и застройке» в срок до 30.07.2020 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информа'
ционном стенде, оборудованном около здания администрации Асинов'
ского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в сред'
ствах массовой информации заключение о результатах публичных слу'
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре'
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке в срок не
позднее 03.09.2020 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова'
нию в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници'
пального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно'эсте'
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Укроп
Укроп обладает бактерицидным

действием, в нём довольно много каль'
ция. Укроп также обладает мочегонны'
ми свойствами, снимает головную
боль, справляется с бессонницей.

Зелёный лук
Растение, как всем известно, обла'

дает бактерицидным, обеззараживаю'
щим свойством. Кроме того, зелёный
лук славится желчегонным эффектом,
предотвращает образование камней,
очищает полость рта от микробов, со'
держит много клетчатки и богат вита'
минами.

Самым полезным считается лук'ба'
тун — в нём содержится в два раза
больше витаминов, чем в других видах
зелёного лука.

Петрушка
Эфирные масла, содержащиеся в

петрушке, обладают антиоксидантны'
ми и бактерицидными свойствами, уби'
вают раковые клетки. Петрушка хоро'
шо очищает ротовую полость, поэто'
му её очень полезно жевать.

Петрушка содержит много витами'
нов, в том числе группы В и С, её упот'
ребление препятствует преждевремен'
ному старению, помогает избежать
простуды, укрепляет иммунитет.

Базилик
Он хорошо очищает организм, спо'

собствует улучшению памяти, облада'
ет тонизирующим эффектом.

Щавель
Эта кислая культура содержит

большое количество витамина К, необ'
ходимого для нормального свёртыва'
ния крови. Богат щавель и фолиевой
кислотой, которая участвует в форми'
ровании нормального гемоглобина,
кроме того, делает эластичными стен'
ки сосудов, уменьшая риски атеро'
склерозов, инсультов, инфарктов. Ща'
вель активизирует деятельность ки'
шечника и печени.

Минус этого растения в том, что ща'
велевая кислота участвует в образова'
нии камней, поэтому много его есть не
стоит, лучше употреблять в пищу толь'
ко молодые верхние листочки.

Шпинат
Это самая полезная зелень для

организма, которую можно легко вы'
растить на огороде. Шпинат содержит
сахар, клетчатку, жиры, белки, углево'
ды, витамины В, РР, А, Н, С, Е, каль'
ций, марганец, магний, медь, натрий,
цинк, калий, фосфор. Он помогает пре'
дотвратить развитие рака. Витамин К,
входящий в состав шпината, способ'
ствует удержанию кальция в костях.
Эта зелень прекрасно очищает кишеч'
ник и содержит йод, поэтому очень
полезна для работы щитовидной же'
лезы.

Листовая горчица
В составе этого растения много по'

лезных микроэлементов, поэтому ли'
стовая горчица обладает противовос'
палительными свойствами, полезна
для сердца и сосудов.

Морковь
Морковь помогает при лёгочных и сердечных заболевани'

ях, нарушениях функций почек и печени. Свежий морковный
сок очищает и приводит в норму кишечник, а это, в свою оче'
редь, способствует оздоровлению всего желудочно'ки'
шечного тракта, удалению «мусора» из суставов с од'
новременным укреплением костной системы. Регу'
лярное включение в рацион тёртой моркови дей'
ствует как нежное слабительное и изгоняет глистов.

Тыква
Если у вас состояние, близкое к деп'

рессии: плохое настроение, слабость,
ничего не хочется, одолевает усталость,
съешьте кусочек тыквы. Она вернёт вам
утраченные бодрость и жизнелюбие.

Капуста
Капуста широко используется в народной меди'

цине: больную голову обкладывали свежими листь'
ями капусты, клали их на ожог, на воспалённое мес'
то, на раны. Салат из капусты, приправленный шаф'
раном, перцем, чесноком, кориандром или имбирём,
возвращает мужскую силу.

Чем полезна
зелень
с огорода?

Овощи врачуют недуги
Îáû÷íûå îâîùè è ôðóêòû ñêðûâàþò â ñåáå óäèâèòåëüíóþ ñèëó.
Ýòî íå òîëüêî ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, íî è èñòî÷íèê çäîðîâüÿ è ýíåðãèè

Помидоры
Многие целители рекомендуют налегать на помидоры для

предупреждения раковых заболеваний. Антираковое действие
помидоров и продуктов из них объясняется тем, что они
содержат вещество, очень важное для защиты тканей
различных органов от вредных воздействий. Это недав'
но открытый учёными каротиноид ликопин, которому то'
маты обязаны своим красным цветом.

Профилактическая противораковая доза ликопина
составляет 10 — 15 мг в сутки. Столько его содержит'
ся примерно в 0,5 кг свежих помидоров, в двух стака'
нах томатного сока или в 3 — 4 столовых ложках кет'
чупа, томатной пасты и других томатных соусов.

Лук
Лук в древности врачи счита'

ли панацеей от всех болезней.
Целебные свойства лука, как и
чеснока, обусловлены наличием
в них природных антимикроб'
ных веществ — фитонцидов. В
питании же здорового человека
лук может использоваться прак'
тически без ограничений.

Салат с французской
заправкой

Микс салатных листьев любых —
200 г; помидоры черри — упаковка;
тыквенные семечки; горчица дижонс�
кая — 1 ст. л.; мёд жидкий прозрачный
— 1 ст. л.; лимонный сок — 1 ст. л.;
оливковое масло — 4 ст. л.; соль, све�
жемолотый перец — по вкусу.

Смешиваем в мисочке горчицу, мёд,
лимонный сок, оливковое масло, соль и
перец. Перемешиваем вилкой до одно'
родности. Моем салатные листья и от'
правляем их в большой салатник. Поми'
доры черри режем пополам и кладём
туда же. Поливаем заправкой, перемеши'
ваем двумя ложками. Посыпаем тыквен'
ными семечками.

Летний омлет
1 молодой кабачок; 1 — 2 помидо�

ра; 3 — 4 яйца; 50 — 70 г тёртого сыра;
соль, перец, специи — по вкусу.

Очищенные от кожицы помидоры и
кабачок нарежьте ломтиками и потушите
на сковороде с растительным маслом.
Разболтайте яйца, вылейте их на овощи,
посолите и поперчите. Обжарьте с одной
стороны, затем широкой лопаточкой ак'
куратно переверните омлет и доведите до
готовности. Подайте, посыпав зеленью.

Лёгкий куриный суп
2 куриных бедра; 1 луковица;

2 сладких перца; 1 морковь; 3 карто�
фелины; 2 горсти стручковой фасоли;
1/2 головки цветной капусты; 1 зуб�
чик чеснока; зелень, растительное
масло, соль — по вкусу.

С куриных бёдрышек снимите кожу,
положите в холодную воду и вскипяти'
те. Слейте воду, залейте повторно хо'
лодной водой и сварите бульон. Карто'
фель нарежьте кубиками, морковь —
тонкой соломкой, лук — мелкими куби'
ками, перец — соломкой, фасоль — ку'

Летнее меню
сочками по 1 — 2 см. Капусту разбери'
те на соцветия. В кипящий бульон поло'
жите картофель, вскипятите, затем по'
очерёдно выложите все овощи. В конце
варки выдавите зубчик чеснока. Подай'
те с зеленью.

Холодный летний суп
1 л кефира; 2 варёные свёклы;

2 огурца; 2 варёных яйца; редис, зе�
лень, зелёный лук — по вкусу.

Свёклу и редис натрите на крупной
тёрке. Остальные ингредиенты нарежь'
те кубиками. Смешайте все ингредиенты,
посолите и залейте кефиром. В этот суп
можно добавить варёный картофель и
отварное мясо.

Овощное лукошко
Любые овощи по вкусу нарежьте тон'

кими пластиками и сложите слоями в ско'
вороду. Посолите и поперчите. Добавь'
те пряные травы, залейте сметаной и по'
ставьте тушить под крышкой до готовно'
сти. Это отличный гарнир для рыбы на
пару или отварной телятины.

Запечённый картофель
с дижонской горчицей

500 г молодого картофеля; 2 зубчи�
ка чеснока; 2 ст. л. дижонской горчи�
цы; 2 ст. л. оливкового масла; 1 ст. л.
сухого белого вина; 1 ч. л. соли; свеже�
молотый чёрный перец — по вкусу.

Картофель вымыть (не чистить) и
крупно нарезать. Сложить в широкую
миску, посолить и поперчить. Чеснок очи'
стить и крупно порубить. В миске соеди'
нить горчицу, масло, вино и чеснок. Зап'
равить маринадом картофель и переме'
шать. Духовку разогреть до 220°C. Кар'
тофель выложить на противень или в ог'
неупорную форму, поставить в разогре'
тую духовку. Запекать 30 — 35 минут,

время от времени перемешивая, чтобы не
пригорел. Он должен зарумяниться сна'
ружи и пропечься внутри.

Молодой картофель
с заправкой из брынзы

600 — 800 г молодого картофеля;
200 г брынзы; 200 г сметаны жирнос�
тью 25 — 30%; 50 г укропа; 30 г зелё�
ного лука; 3 ст. л. сливочного масла;
соль, свежемолотый чёрный перец —
по вкусу.

Картофель поставьте на плиту отва'
риваться. Укроп и лук очень мелко на'
режьте, смешайте со сметаной и брын'
зой, поперчите, перемешайте (при жела'
нии измельчите блендером). С готового
картофеля слейте воду, верните кастрю'
лю на огонь на 20 — 30 сек., чтобы ушла
лишняя жидкость. Положите в кастрюлю
масло, закройте крышкой, прижмите её
и потрясите кастрюлю, чтобы картофель
частично развалился и смешался с мас'
лом. Подавайте с заправкой из брынзы.

Рагу с овощами и мясом
500 г говядины или телятины; 2 лу�

ковицы; 2 моркови; 3 картофелины;
6 помидоров; зелёный горошек, струч�
ковая фасоль, кукуруза — по вкусу;
2 зубчика чеснока; 3 — 4 ст. л. муки;
1,5 ст. мясного бульона; 1 ст. воды;
1/2 ст. красного сухого вина; 2 лавро�
вых листа; 2 ч. л. паприки; 1 пучок пет�
рушки; оливковое масло, тмин, соль
— по вкусу.

Нарежьте мясо кубиками, посолите,
поперчите и обваляйте в муке. Нарежьте
все овощи крупными кусками. В посуду
с толстым дном налейте масло, обжарь'
те мясо до коричневой корочки. Добавь'
те лук, чеснок, приправы, воду, бульон и
вино, накройте крышкой и тушите на
среднем огне около 1,5 часа. Затем по'
ложите в кастрюлю картофель и мор'
ковь, доведите до кипения и положите
остальные овощи по вкусу. Тушите ещё
полчаса. Подайте с зеленью.

Жареные кабачки
Кабачок — 1/2 шт. (250 г); яйцо —

1 шт.; соль, перец — по вкусу.
Режем кабачок на кружочки толщи'

ной примерно в сантиметр. В тарелку
вбиваем яйцо, перемешиваем его вилкой,
солим (это единственная соль) и перчим.
Разогретую сковородку смазываем кис'
точкой с растительным маслом (чтобы
избежать излишков масла). Окунаем
каждый кружочек в яйцо и выкладываем
в сковородку. Жарим на небольшом огне
с двух сторон до золотистого цвета. По'
даём со сметанно'чесночным соусом.

Приятного аппетита!
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Думаю, многие асиновцы со мной согласятся, что в
этом году наш город потускнел. То ли пандемия ска"
залась на общем настроении, то ли, как её следствие,
недостаток денежных средств, то ли банальное без"
различие. А может, всё вместе.

Город без настроения
Òåððèòîðèè ó áîëüøèíñòâà ìàãàçèíîâ è ñàëîíîâ ïîðîñëè áóðüÿíîì.
Àñèíîâöû â ýòîì ãîäó íå óäåëèëè äîëæíîãî âíèìàíèÿ áëàãîóñòðîéñòâó

объяснять причину перемен
фармацевт аптеки на углу улиц
Советской и Ленина, где всегда
был один из лучших в городе
палисадников. — А мы не успе!
ваем, потому что своей работой
заняты. Да ещё и пандемия ска!
зывается на настроении.

Н
о есть и положительные
примеры, о которых хо!
чется сказать. Так, напри!

мер, выделяется яркими краска!
ми ряд магазинов одежды в на!
чале улицы Ленина, территории
около магазинов «Файз», «Зо!

реживает только, что он не ого!
рожен: то корова забредёт, то
прохожие растения повредят.

Таких бы активистов, как Ли!
дия Ивановна, в каждый дом! В
этом плане повезло жильцам
дома №6 по улице Липатова.
Традицию по обустройству дво!
ра заложила Лидия Васильевна
Ломакина, а когда стало подво!
дить здоровье, за дело взялась
Тамара Фёдоровна Плотникова.
Здесь оборудована целая зона
отдыха с лавочками, столом и
морем цветов. «Всё равно на
улицу выходим. А что просто так
без дела сидеть? То польёшь, то
прополешь, то подвяжешь», —
говорит Тамара Фёдоровна. С
другого конца дома её примеру
следует Лидия Березова.

Традиционно радует резуль!
тат работы по благоустройству
на средства городского бюдже!
та. В центре города много кра!
сивых цветников и вазонов. А на

будущий год, по словам замгла"
вы Асиновского городского
поселения Светланы ГАС"
СЕЛЬБАХ, ярких красок и ак!
центов будет ещё больше. Вот
если бы ещё и предпринимате!
ли были поактивнее!

— Начиная с
апреля мы обхо!
дили каждое
п р е д п р и я т и е ,
о р г а н и з а ц и ю ,
торговую точку,
призывали присо!
единиться к благоустройству, —
рассказывает Светлана Георги!
евна. — Но энтузиазма не на!
блюдается. У всех одна отго!
ворка: денег и так нет, ещё на
цветы тратиться. Другая пози!
ция: мы налоги платим, значит,
вы нам должны. Конечно, у мно!
гих сейчас финансовые трудно!
сти, но это не оправдание. Хотя
бы траву скосили, подстригли
имеющиеся кусты, пропололи
многолетники. Это не требует
финансовых вложений. Дело,
безусловно, в самих людях.
Приведу пример. На днях шла
мимо торгового ряда по Ленина,
31. Владелица одного магазина
сама наводила порядок в пали!
саднике. А у соседей — ни цве!
точка, один травостой. Нынче
мы не выносили предписания —
ситуация не та. Да и вообще я
считаю так: прилегающая терри!
тория — это лицо учреждения
или предприятия. И если руко!
водитель дорожит репутацией
своей фирмы, он и без предпи!
саний наведёт порядок.

лото России», «Всё для спорта
и отдыха», ТЦ «Прикид», гости!
ницы «Радуга». Оригинальный
ландшафтный дизайн — у зда!
ния ДРСУ. Создают позитив и
рядовые асиновцы, которые в
противовес всеобщей апатии
разбивают под окнами много!
этажек цветники себе на ра!
дость, соседям на загляденье и
на благо внешнего вида города.
Так в прошлом году начал пре!
ображаться участок под окнами
квартиры 81!летней Лидии Ива!
новны Шапошниковой из дома
№88 по улице Ленина.

— Когда жила на Крайней,
посадила под окнами яблоню,
клён, черёмуху и розы, — расска!
зывает пенсионерка. — А год на!
зад переехала в этот дом. Тоже
захотелось украсить территорию.

За своим садиком, где рас!
тут пока ещё маленькие дерев!
ца и цветы, Лидия Ивановна уха!
живает вместе с соседкой. Пе!

П
роехав по улицам, подме!
чаешь, что территория у
большинства магазинов и

салонов не радует глаз разно!
цветьем клумб, а поросла бурь!
яном. Такая же картина — око!
ло бюджетных учреждений, ко!
торые должны служить приме!
ром. Огорчает внешний вид «ал!
леи предпринимателей», кото!
рую несколько лет назад пом!
пезно разбили за бизнес!инку!
батором. Выросшие липы и клё!
ны сегодня утопают в зарослях
репейника.

Если наши земляки не особо
ратуют за привлекательность
своих территорий, то что уж го!
ворить о «чужеземцах» в лице
арендаторов больших торговых
площадей! Их вполне устраива!
ют полынь, крапива и лебеда.
Исключение составляет разве
что «Мария!РА» в микрорайоне
«Дружба».

Обзор по цветущим палисад!
никам города газета проводит
не первый раз, поэтому можем
сравнить, как было и что стало.
Нынче даже те цветники, кото!
рые в прежние годы восхищали
своим великолепием, выглядят
гораздо скромнее и уже не так
ухоженно.

— У нас прежде техническая
работница ухаживала за цвета!
ми, но ставку сократили, — ис!
пытывая неловкость, начала

Выделяется яркими красками ряд магазинов одежды в на"
чале улицы Ленина.

Оригинальный ландшафтный дизайн — около здания ДРСУ.

Лидия Ивановна Шапошникова из дома №88 по улице Ле"
нина благоустраивает участок под окнами своей квартиры.

Во дворе дома №6 по улице Липатова оборудована целая зона отдыха с лавоч"
ками, столом и цветником.

. Елена СОНИНА
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Ôîòîêîíêóðñ
«Òðóäÿòñÿ äëÿ îãîðîäà ÷åëîâåê è ïðèðîäà»

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
ОВЕН. Вам захочется остаться наедине с собой. Попросите близ!

ких быть лояльнее к вам в эти дни. На работе вас ждёт успех, будут очень
удачные дни. Однако похвалы от начальства не будет. Сейчас это рабо!
та «про запас». Чуть позже ваши старания заметят.

ТЕЛЕЦ. Вам сейчас не помешает любознательность. Если не хотите
ничего пропустить, интересуйтесь всем. И дома, и на работе потребу!
ются силы. Не тратьте их впустую. Напряжённо будет и со временем.
Отмените некоторые неважные встречи, которые можно назначить на
другое время.

БЛИЗНЕЦЫ. В данный период вы можете браться за любые серь!
ёзные дела, не переживая о результате. Он будет хорошим! Деньги пока
тратить не стоит. Лучше заведите отдельный счёт в банке и постоянно
пополняйте его. Будьте осторожны: на работе велик риск узнать, что
про вас распустили сплетни.

РАК. Из!за конфликтов дома может ухудшиться ваше самочувствие.
Постарайтесь избежать ссор. Любые начинания сейчас окончатся не!
удачей. Так что если даже у вас что!то было запланировано на эти дни,
отмените. В выходные лучше отказаться от работы и отдохнуть.

ЛЕВ. Ваше переменчивое настроение поставит в тупик многих. Если
не можете сдержать эмоций, лучше побыть в одиночестве. Уже к концу
недели вы почувствуете желание что!то изменить в доме. Данный пери!
од обещает множество новых знакомств. Они пойдут вам на пользу.

ДЕВА. Даже если у вас сейчас будут возникать проблемы, лучше не
рассказывайте о них никому. Помочь не помогут, а вот палки в колёса
вставить могут. В личных отношениях наступит затишье. Звёзды сове!
туют вам задуматься над тем, что вы можете изменить в собственной
жизни.

ВЕСЫ. Не исключено, что вас ждёт роман. Главное, не питайте осо!
бых надежд, серьёзных отношений не выйдет. Лучше займитесь само!
образованием: неплохо в эти дни изучать и узнавать что!то новое.

СКОРПИОН. Вас ждёт много встреч — приятных и не очень. Лю!
дей, которые вызывают у вас негативные эмоции, вычёркивайте из сво!
ей жизни. Вы можете почувствовать небывалую усталость. Поберегите
себя и откажитесь от физических нагрузок.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время вам проявить свои организационные на!
выки. Если будете на высоте, можете ожидать повышение по службе и
премию. С деньгами в целом сейчас всё будет отлично, так что можете
совершать крупные покупки. А вот в любви не повезёт, будьте к этому
готовы.

КОЗЕРОГ. Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать. Но
распорядитесь ею с умом. На работе вам могут предложить дополни!
тельные обязанности. Не соглашайтесь, если оплата не будет вас уст!
раивать. Выходные постарайтесь провести с пользой, решите дела, ко!
торые успели накопиться.

ВОДОЛЕЙ. Велика вероятность, что вас ждут финансовые потери.
Главное, не горевать, а начинать вновь копить. Хуже будет в отношени!
ях с родными. Скорее всего, не обойдётся без ссор и разногласий. Об!
становка будет напряжённой. Порадуют лишь дети успехами и искрен!
ней любовью.

РЫБЫ. Если у вас были какие!либо проблемы со здоровьем, сей!
час вы о них забудете. Наконец!то вы будете себя хорошо чувствовать!
На общение с близкими совсем не будет времени. Поэтому могут воз!
никнуть разногласия. Постарайтесь разгрузить свой график хотя бы на
выходные дни.

Моя Вишенка!
Вишни сочные созрели,
Их у нас в саду — не счесть,
Мы вчера их столько съели!
И сегодня будем есть.
Наш живот не отдыхает,
Перемазан соком рот...
Ну а если сил не станет,
Баба сделает компот!

Моей внучке Валерии 7 месяцев. Она обожа!
ет есть вишню прямо с куста, я успеваю только
косточки вынимать. Несмотря на то, что ягодка с
кислинкой, малышка даже не морщится.

Надежда БОРЗАК, с. Первомайское.

Девочка с перчиком
На этом фото моя внучка, которую зовут

«вкусным» именем Виктория. Ей три года. Она
любит книжки, рисует, лепит, но больше всего ей
нравятся поездки на дачу. Нынче помогала мне
садить картошку, цветы, поливала растения из
своей лейки. Собирала урожай, но чаще, конеч!
но, его пробовала. В том числе и болгарский пе!
рец, который в этом году вырос очень крупный.
Говорит, что вкусный. Ну конечно, она ведь тоже
трудилась, чтобы урожай был хороший!

Елена КРИВОНОСОВА.

С юбилеем!
Дорогую маму, бабушку, свекровь Нину Геннадьевну

АНЧАРУК поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная, в день рождения твой
Пусть тебя обходят болезни стороной.
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен.
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая на свете!

Дети, внук.

*  *  *
Уважаемая Раиса Евгеньевна СУХИНИНА! Сердечно

поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МАОУ «Гимназия №2».

С днём рождения!
Поздравляю с днём рождения Владимира

Фёдоровича ЮСТОВА!
Желаю счастья, желаю добра,
Желаю, чтоб жизнь твоя долгой была,
Чтоб радостью светлой наполнился дом,
Желаю удачи и счастья во всём!

Дочь Лена.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём рожде!

ния участницу Великой Отечественной войны
Галину Александровну МАХОРТОВУ (31.07);

с юбилеем — Нину Ивановну ШАДРИНУ
(31.07), Илью Васильевича ТОЛКАЧЁВА (02.08),

Анну Ивановну ГОРИНОВУ (28.07), Тамару Петровну ДЕМЕШ"
КИНУ (29.07), Раису Евгеньевну СУХИНИНУ (31.07), Марию
Фроловну МОРГУНОВУ (01.08), Галину Григорьевну ДОБРО"
СЛАВСКУЮ (02.08), Нину Михайловну КОЛЫШКИНУ (28.07),
Людмилу Александровну БУЛЫШЕВУ (28.07), Галину Кирил"
ловну ЗАБЛОЦКУЮ (30.07), Валентину Егоровну КОРНИЛО"
ВУ (31.07), Бориса Ильича ТОЛКАЧЁВА (29.07), Тамару Дмит"
риевну ЖУРАВЛЕВИЧ (30.07), Людмилу Анатольевну СВИНИ"
НУ (01.08), Михаила Николаевича МЕЖАКОВА (28.07), Гали"
ну Геннадьевну ШЕЛЕПОВУ (29.07), Валентину Викторовну
ЛЕЖНИНУ (29.07), Любовь Сергеевну БЫЧИНУ (30.07), Надеж"
ду Алексеевну МРОЧЕК (30.07).

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни!
Районный совет ветеранов.

Благодарю!
Выражаю огромную благодар!

ность заведующей отделением со!
циальной помощи на дому ОГКУ
ЦСПН Юлии Владимировне РУЗА"
НОВОЙ за хороших работников;
Ольгу Витальевну СТАШЕВСКУЮ,
Елену Михайловну АРИНИНУ, за хо!

рошее обслуживание старых людей, за чуткое, доброе
отношение к своим подопечным.

В.Н.Старцева.

С Днём воздушно�
десантных войск!

Поздравляю с Днём ВДВ РУКОВО"
ДИТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРОВ, КУР"
САНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВСК
«ДЕСАНТ».

Здоровья, терпения, удачи и мир!
ного неба над головой.

Принимайте поздравления, ребята!
И в строю, и в жизни вы всегда сильны.
ВДВ — вы гордость армии крылатой
И надёжная защита всей страны!

Е.Б.Помозова.

С годовщиной свадьбы!
Поздравляем с деревянной свадьбой любимых детей

Анастасию и Максима БЕЛОНОСОВЫХ!
Пусть растут ваши дети,
Будет дружной семья
И царит в вашем доме атмосфера добра.
Зеленеют деревья в аромате цветов,
Вам пять лет — поздравляем!
Пусть хранит вас любовь!

Родители Шамины, Белоносовы.

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»
Тел. (8$38241) 2$27$01

Снимки и подписи к ним присылайте
на эл. адрес газеты: obzregion@mail.ru.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
OBRAZ"ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»



10
«Образ Жизни. Регион»

№31 (818) 30 июля 2020 г.ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№29 от 16.07.2020 г.)

По горизонтали: Сквореч�
ник. Опак. Лекало. Тире.
Абаз. Вентилятор. Диод. Тау.
Купюра. Ока. Репа. Кат.
Очерк. Арак. Аэродром.
Опилки. Сота. Тенге. Вотум.
Ицзин. Карабас. Рейд. Апука.
Мит. Кси. Равенство. Порох.
Фляга. Тиран.

По вертикали: Скаред.
Болото. Меч. Анаит. Склера.
Показ. Паб. Ала. Козинаки.
Тягач. Ротор. Низам. Идо. Гря�
да. Перламутр. Перо. Корн.
Рай. Пак. Колосс. Елец. Копи.
Эстамп. Отиатр. Тур. Емеля.
Гидра. Вакх. Зевс. Нант. Рио.
Пси. Ква. АОН. Иф. Ра.

УТВЕРЖДЕН
приложением к постановлению

администрации Асиновского городского
поселения от 23.07.2020 №444/20

ПОРЯДОК
организации погребения умерших

от новой коронавирусной инфекции
COVID�19

1. Настоящий Порядок организации погребе�
ния умерших от новой коронавирусной инфекции
COVID�19 (далее � Порядок) разработан в соответ�
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года №68�ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера», а также в целях обеспечения со�
блюдения положений Федерального закона от 30
марта 1999 года №52�ФЗ «О санитарно�эпидеми�
ологическом благополучии населения», времен�
ным руководством «Рекомендации ВОЗ «Профи�
лактика и контроль инфекций для безопасного об�
ращения с трупами в контексте COVID�19», утвер�
жденным Роспотребнадзором 24.03.2020, поста�
новлением главного государственного санитарно�
го врача по Томской области от 21.04.2020
№1242/1 «О дополнительных мерах по недопу�
щению завоза и распространения новой корона�
вирусной инфекции на территории Томской обла�
сти» в целях предупреждения распространения но�
вой коронавирусной инфекции COVID�19 на тер�
ритории муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение».

2. Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим ритуальные ус�
луги, осуществляющим захоронения, физическим
лицам, участвующим в организации погребения
умерших, следует обеспечить проведение необхо�
димых противоэпидемиологических мероприятий
при организации погребения лиц, умерших в свя�
зи с заражением новой коронавирусной инфекции
COVID�19 (далее � умершие).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.07.2020 №445/20

О внесении изменения в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 07.08.2015 №521/15

«Об утверждении Положения об организации похоронного дела
и содержании мест захоронения на территории

Асиновского городского поселения»
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

COVID�19 на территории муниципального образования «Асиновское городское по�
селение», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68�
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Фе�
дерального закона от 30 марта 1999 года №52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения», временным руководством «Рекомендации ВОЗ
«Профилактика и контроль инфекций для безопасного обращения с трупами в кон�
тексте COVID�19», утвержденным Роспотребнадзором 24.03.2020, постановлени�
ем главного государственного санитарного врача по Томской области от 21.04.2020
№1242/1 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Асиновского городского поселения от
07.08.2015 №521/15 «Об утверждении Положения об организации похоронного
дела и содержании мест захоронения на территории Асиновского городского по�
селения» (далее � Положение) внести следующее изменение:

Пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 11 следующего содер�
жания: «11) копию медицинского свидетельства о смерти (документ предоставля�
ется при наличии диагноза COVID�19 (подозрение на или подтвержденный)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации, путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение»: www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обна�
родованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстети�
ческом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.07.2020 №446/20

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Асиновское городское поселение» на 2020�2034 гг.

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190�ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
с целью обеспечения предоставления населению города Асино качественных услуг
теплоснабжения и горячего водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» на 2020�2034 гг. согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Асиновского го�
родского поселения от 07.02.2020 №68/20 «Об утверждении Схемы теплоснаб�
жения муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2019�
2034 гг.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнаро�
дованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетичес�
ком центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и всту�
пает в силу со дня его официального опубликования.

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

3. Исполнителям волеизъявления умершего
(супруге (супругу), близким родственникам, иным
родственникам либо законным представителям
умершего, а при отсутствии таковых иным лицам,
взявшим на себя обязанность осуществить погре�
бение умершего) необходимо информировать
юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей, оказывающих ритуальные услуги, осуще�
ствляющих захоронения, о факте смерти умерше�
го в связи с заражением новой коронавирусной ин�
фекции COVID�19.

4. Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим ритуальные ус�
луги, осуществляющим захоронения, физическим
лицам, участвующим в организации погребения
умерших, при контакте с телом умершего следует
использовать средства индивидуальной защиты.

5. Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим ритуальные ус�
луги, осуществляющим захоронения, физическим
лицам, участвующим в организации погребения
умерших, следует руководствоваться в своей дея�
тельности при обращении с телами людей, умер�
ших при наличии диагноза COVID�19 (подозрение
на или подтвержденный), временным руковод�
ством «Рекомендации ВОЗ «Профилактика и кон�
троль инфекций для безопасного обращения с тру�
пами в контексте COVID�19», утвержденным Рос�
потребнадзором 24.03.2020.

6. Транспортировку умершего к месту погре�
бения следует производить специализированным
транспортом в плотно закрытом гробу. Транспорт
после перевозки подлежит мойке и обеззаражи�
ванию (дезинфекции).

7. Погребение умерших при наличии диагноза
COVID�19 (подозрение на или подтвержденный)
осуществляется с учетом Положения об организа�
ции похоронного дела и содержании мест захоро�
нения на территории Асиновского городского по�
селения, утвержденного постановлением админи�
страции Асиновского городского поселения от
07.08.2015 года №521/15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.07.2020 №444/20

Об утверждении порядка организации погребения умерших
от новой коронавирусной инфекции COVID�19

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID�19 на терри�
тории муниципального образования «Асиновское городское поселение», в соответствии с Федераль�
ным законом от 21 декабря 1994 года №68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положе�
ний Федерального закона от 30 марта 1999 года №52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благо�
получии населения», временным руководством «Рекомендации ВОЗ «Профилактика и контроль ин�
фекций для безопасного обращения с трупами в контексте COVID�19», утвержденным Роспотребнад�
зором 24.03.2020, постановлением главного государственного санитарного врача по Томской облас�
ти от 21.04.2020 №1242/1 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения но�
вой коронавирусной инфекции на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок организации погребения умерших от новой коронавирусной инфекции COVID�
19 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 > 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК
12.30 > 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 > 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА
12.30 > 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 > 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ
12.30 > 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 > 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА
12.30 > 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 > 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(август 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «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 «Чукотский спецназ». (12+)
00.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Еланцы (Ир�
кутская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Тамара
Макарова.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных идей». «Тай�
ны голубого экрана».
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако».
11.10 «Искусственный отбор».
11.55 «Academia». Сергей Карпов. «Уро�
ки Венеции». 2�я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных идей». «Тай�
ны голубого экрана».
14.05 «Исторические концерты». Бэла Ру�
денко.
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда».
17.10 «На Всемирной Парижской выстав�
ке».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков».
23.25 «Конец парада». (16+)
00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако».
01.20 Х/ф «Второй хор».
02.50 «Цвет времени». Жан�Этьен Лиотар.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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. Смерч. Судь>
бы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей>4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники>2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники>2». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Любимое кино». «Верные друзья».
(12+)
08.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосо�
ва». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Скандальные фото».
(16+)
23.05 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.55 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Домашние
рабы». (16+)

03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. Алиса Гребенщикова».
(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 «Солнечный ноябрь». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».  (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.50 «Пацанки�3». (16+)
12.50 «Кондитер�2». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
22.00 «Туристическая полиция>2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Древние». (16+)
03.20 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
08.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры>2». (16+)
12.55 «Ивановы>Ивановы». (16+)
19.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+)
22.05 Х/ф «Напролом». (16+)
00.05 Х/ф «Явление». (16+)
01.45 Х/ф «Мстители». (12+)
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь». (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Офицеры». (16+)
09.05 «Офицеры. Одна судьба на дво>
их». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры. Одна судьба на дво>
их». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.50 «Секретные материалы». «Стереть
память. Советы постороннего». (12+)
20.40 «Секретные материалы». «Битва за
Москву. Подольские курсанты против вер�
махта». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Шел четвертый год вой>
ны...» (0+)
00.50 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто�
ры. Сергей Ильюшин». (12+)
03.10 «Офицеры. Одна судьба на дво>
их». (16+)

МИР
05.00 «Братство десанта». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Братство десанта». (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 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.00 «Евразия. Регионы». (12+)
04.10 «Наши иностранцы». (12+)
04.20 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Гречанка». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
(0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
(0+)
17.35 «Все на Матч!»
18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» � «Локомотив» (Ярос�
лавль).
21.25 «Все на Матч!»
22.05 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
22.25 Еврокубки. Финальная серия. (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтер» (Украина) � «Вольфсбург» (Гер�
мания).
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Интер» (Италия) � «Хетафе» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Георгий Че�
лохсаев против Айка Шахназаряна. Анд�
рей Сироткин против Артема Карпеца.
(16+)
06.25 «Самые сильные». (12+)
06.55 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. (16+)
08.35 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
09.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
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 «Охотники за ураном. Красноярское
дело геологов». (12+)
00.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Село Сура
(Архангельская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Людми�
ла Целиковская.
07.35 Д/ф «Да, скифы � мы!»
08.15 «Дороги старых мастеров». «Магия
стекла».
08.25 «Жизнь замечательных идей». «Со�
противление «0».
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Театр».
12.35 «Красивая планета». «Италия. Веро�
на».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Лефорт. Балтийская легенда». (12+)
00.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Свияжск
(Республика Татарстан).
07.00 «Легенды мирового кино». Питер
Фальк.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20, 13.40 «Жизнь замечательных
идей». «Лучи, не знающие преград».
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца».

11.10 «Искусственный отбор».
11.55 «Academia». Сергей Карпов. «Уро�
ки Венеции». 1�я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
14.10 «Исторические концерты». Зара До�
луханова.
15.00 Спектакль «Похождение, состав>
ленное по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые
души».
17.10 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Галина Балашова. Космический ар�
хитектор».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин Симо�
нов».
23.25 «Конец парада». (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы».
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 «Красивая планета». «Италия. Веро�
на».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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. Смерч. Судь>
бы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей>4».
(16+)

08.25 «Балабол». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (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+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу�
лая и Геннадий Шпаликов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Панова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита Джигур�
да и Марина Анисина». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! И вас вы�
лечат!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды легкого поведения».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 Д/ф «Звезды легкого поведения».
(16+)
02.25 «Прощание. Фаина Раневская».
(16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! И вас вы�
лечат!» (16+)
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

12.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
13.40 «Жизнь замечательных идей». «Со�
противление «0».
14.05 «Исторические концерты». Мария
Биешу.
14.50 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
15.00 Спектакль «Ва>банк».
16.45 Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора
Грабина».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Подземная одиссея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр Со�
лженицын».
23.25 «Конец парада». (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца».
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
02.45 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф>2». (16+)
08.25 «Балабол». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Каменская». (16+)
10.20 «Анне Вески. Не оставляйте женщи�
ну одну...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Еремин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «90�е. Горько!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Политика на гиперзвуке». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.55 «Знак качества». (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи�
на». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Чумак на�
ших дней». (16+)
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. В.Еремин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 Х/ф «Найти мужа в большом го>
роде». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.15 «Реальная мистика». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
05.05 «Мой герой. Елена Панова». (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 «Солнечный ноябрь». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.50 «Пацанки�3». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
18.05 «Любовь на выживание». (16+)
19.45 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00  «Туристическая полиция>2».
(16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.50 «Древние». (16+)
03.15 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
09.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
10.45 Х/ф «Я > четвертый». (12+)
12.55 «Ивановы>Ивановы». (16+)
18.30 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.50 «Пацанки�3». (16+)
12.55 «Орел и Решка». (16+)
19.50 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Туристическая полиция>2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Древние». (16+)
03.20 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)
09.50 М/ф «Облачно...�2. Месть ГМО».
(0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейс>
кий». (16+)
13.30 «Ивановы>Ивановы». (12+)
19.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
19.50 Х/ф «Я > четвертый». (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт». (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая застря>
ла в паутине». (18+)
02.00 Х/ф «Вертикальный предел».
(12+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Д/с «Война командармов». (16+)
07.55 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
10.00 «Драйв». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.50 «Загадки века». «Тайны «черного
ордена». (12+)
20.40 «Загадки века». «Поджог Рейхста�
га». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
02.30 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

19.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
22.25 Х/ф «Бросок кобры>2». (16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный предел».
(12+)
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках».
(16+)
04.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали
Польшу». (16+)
07.30 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+)
09.35 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Проклятия
мертвых». (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Спираль». (16+)
01.00 «Легенды госбезопасности. Москов�
ский щит. Начало». (16+)
01.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
02.05 «Офицеры». (16+)

МИР
05.00 «Братство десанта». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Братство десанта». (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 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.00 «Евразия. Регионы». (12+)
04.10 «Наши иностранцы». (12+)
04.20 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Братство десанта». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Олимпиада�80. Вопреки не�
возможному». (12+)
14.15 Новости.
14.20 «Все на Матч!»
15.10 «Александра Трусова. В четыре обо�
рота!» (12+)
15.40 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Сергей Ши�
гашев против Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита. (16+)
17.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» � Олимпийская сборная
России.
21.25 Новости.
21.30 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
21.50 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив» (Ярославль).
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Исмаил Или�
ев против Асинии Байфилда. Али Измай�
лов против Лоренса Осуэке.
05.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз�
вращение на Уэмбли». (12+)
06.20 Д/ф «Одержимые». (12+)
06.50 «Спортивный детектив». (16+)
07.50 «Открытый показ». (12+)
08.20 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
09.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)

04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Вангелия». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Вангелия». (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 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.00 «Евразия. Регионы». (12+)
04.10 «Наши иностранцы». (12+)
04.20 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Братство десанта». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Ген победы». (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 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР
� ГДР. Финал. (0+)
16.05 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Женщины. СССР
� ГДР. Финал. (0+)
16.40 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Мужчины. СССР
� Болгария. Финал. (0+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Легкая атлетика. (0+)
18.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Плавание. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.15 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+)
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.00 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+)

22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Олимпиада�80. Вопреки не�
возможному». (12+)
00.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Сергей Ши�
гашев против Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита.
05.00 Смешанные единоборства. One FC.
Родтанг Джитмуангнон против Петчдама
Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против
Йодсанклая Фэйртекса. (16+)
07.00 «Милан» � «Ливерпуль» 2007 г., «Ин�
тер» � «Бавария» 2010 г. Избранное. (0+)
07.30 «Идеальная команда». (12+)
08.30 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
09.40 «По России с футболом». (12+)



«Образ Жизни. Регион»
№31 (818) 30 июля 2020 г.12

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин. «Во всем вино�
ват Ширвиндт». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 Х/ф «Лучше дома места нет».
(16+)
00.40 «Большие гонки». (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.25 «Доктор Мясников». (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда».
(12+)
01.00 Х/ф «Его любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш�
ка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в
школу».

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
07.25 Х/ф «Избранница». (16+)
11.35 «Затмение». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
00.55 «Затмение». (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.00 Х/ф «Серенити». (16+)
23.10 Х/ф «Пандорум». (16+)
01.15 «Древние». (16+)
03.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
17.20 М/ф «Миньоны». (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины».
(16+)
23.10 Х/ф «Блэйд>2». (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

08.15 Х/ф «Гран>па».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Павел Корин».
10.35 Х/ф «Аленка».
12.00 «Дикие Анды». «Экстремальное вы�
живание».
12.55 «Эффект бабочки». «Гутенберг.
Изобретатель�провидец».
13.25 Всероссийский фестиваль авторс�
кой песни имени Валерия Грушина.
14.45 Спектакль «Посвящение Еве».
16.35 «Линия жизни». Евгений Князев.
17.25 «Предки наших предков». «Хазары.
По следу писем царя Иосифа».
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев».
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
21.15 «Мифы и монстры». «Война».
22.00 Х/ф «Полуночная жара».
23.55 «Клуб 37».
00.50 «Дикие Анды». «Экстремальное вы�
живание».
01.45 «Искатели». «Тайна узников Кекс�
гольмской крепости».
02.30 М/ф.

НТВ
05.15 «Пляж». (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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Анна Семено�
вич. (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего».
(16+)
01.25 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.55 Х/ф «Блеф». (16+)
10.00 «Свои>2». (16+)
13.30 «След». (16+)
01.10 «Светская хроника». (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 «Полезная покупка». (16+)
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
12.15 Х/ф «Новые приключения неуло>
вимых». (6+)
13.55 Х/ф «Тайна последней главы».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Тайна последней главы».
(12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
23.50 «Дикие деньги. Игорь Коломойс�
кий». (16+)
00.30 «Кризис жанра». Специальный ре�
портаж. (16+)
00.55 «90�е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Никита Джигур�
да и Марина Анисина». (16+)
02.20 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт».
(16+)
03.40 «Обложка. Скандальные фото».
(16+)
04.10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 Х/ф «Приключения желтого че>
моданчика». (0+)
09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ».
(6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Филиппов.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя
загадка Ленина. Охота за мозгом вождя».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Новороссийск �
Сочи». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Охота за
дефицитом». (12+)
14.25 «Государственная граница».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Государственная граница».
(12+)
01.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
04.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (12+)
06.00 Д/ф «Второй дом». (12+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хоро>
шая погода, или На Брайтон Бич опять
идут дожди». (16+)
12.05 «Лучше не бывает». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Лучше не бывает». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Лучше не бывает». (16+)

01.40  Х/ф «Брак по>итальянски».
(16+)
03.15 Х/ф «Моя любовь». (6+)
04.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсо�
на. Реванш.
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Д/ф «Одержимые». (12+)
12.00 «Команда мечты». (12+)
12.30 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Лион» (Франция). (0+)
14.30 Новости.
14.35 «ЮФЛ. Новый сезон». (12+)
15.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Матч за 3�е место.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
21.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Финал.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Барсело�
на» (Испания) � «Наполи» (Италия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за
титулы WBC Silver и WBO International в
супертяжелом весе. Санни Эдвардс против
Марселя Брейтуэйта. (16+)
06.30 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
07.30 «Бокс без перчаток». Лучшие бои.
(16+)
08.50 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дороги любви». Юбилейный кон�
церт Дмитрия Харатьяна. (12+)
23.20 Х/ф «Любовь>морковь по>фран>
цузски». (18+)
00.50 «Большие гонки». (12+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «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+)
23.10 «Новая волна».
01.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Остров Ку�
нашир.
07.00 «Легенды мирового кино». Жанна
Моро.
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
08.25 «Жизнь замечательных идей». «Вто�
рое зрение».
08.55 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Аршин мал алан».
11.55 «Academia». Андрей Линде. «У ис�
тока Вселенной». 2�я лекция.

12.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
13.40 «Жизнь замечательных идей». «Вто�
рое зрение».
14.10 «Исторические концерты». Юрий Гу�
ляев.
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинско>
го».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Загадка ЛК�1. Леонид Купри�
янович».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Талисман Мессинга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни». Александр Журбин.
21.40 Х/ф «Кража».
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир Набо�
ков».
23.25 «Конец парада». (16+)
00.25 «Жозефина Бейкер. Первая в мире
чернокожая звезда».
01.20 Х/ф «Очаровательные и опас>
ные».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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. Смерч. Судь>
бы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Игорь Растеряев. (16+)
01.40 «Свидетели». (16+)
03.15 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
06.55 «Разведчицы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Разведчицы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Разведчицы». (16+)
19.10 «След». (16+)
01.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По улицам комод води>
ли...» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Журбин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги�
бель». (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни>
точке». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Каменская». (16+)
00.35 Х/ф «Ва>банк>2». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или По>
сторонним вход воспрещен». (0+)
05.05 «Валентина Титова. В тени великих
мужчин». (12+)
05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз�
рыв». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
23.10 Х/ф «Артистка». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.45 «Пацанки�3». (16+)
12.45 «Орел и Решка». (16+)

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
16.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.00 Х/ф «Пандорум». (16+)
23.00 Х/ф «Серенити». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.50 «РевиЗолушка». (16+)
04.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
08.30 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
10.20 Х/ф «Каратэ>пацан». (12+)
13.05 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
23.15 Х/ф «Блэйд». (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд>2». (18+)
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
04.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.35 М/ф «Грибок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Застава Жилина». (16+)
10.10 «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Застава Жилина». (16+)
13.55 «На безымянной высоте». (12+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Драйв». (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой>
ны...» (0+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния». (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Гречанка». (16+)
05.15 «Пасечник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пасечник». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Салон красоты». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро>
шая погода, или На Брайтон Бич опять

идут дожди». (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа». (12+)
01.35 Х/ф «Брак по>итальянски». (0+)
03.10 Х/ф «Осень на винодельне».
(16+)
04.30 Х/ф «Близнецы». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Базель» (Швейцария) � «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Байер» (Германия) � «Рейнджерс» (Шот�
ландия). (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Регби. Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. «Енисей�СТМ» (Красноярск) � «Крас�
ный Яр» (Красноярск).

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания».
11.10 «Искусственный отбор».
11.55 «Academia». Андрей Линде. «У ис�
тока Вселенной». 1�я лекция.
12.45 «Подземная одиссея».
13.40 «Жизнь замечательных идей». «Ог�
ненный воздух».
14.10 «Исторические концерты». Алек�
сандр Ведерников.
14.50 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
15.00 Спектакль «Семейное счастие».
17.05 «Запечатленное время». «За изоби�
лие».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 Д/ф «Интернет полковника Кито�
ва».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «Кража».
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафь�
ев».
23.25 «Конец парада». (16+)
00.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания».
01.20 Х/ф «Молодой Карузо».
02.40 «Красивая планета». «Дания. Цер�
ковь, курганы и рунические камни».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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. Смерч. Судь>
бы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники>2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники>2». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (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+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
10.35 «Валентина Титова. В тени великих
мужчин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз�
рыв». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев».
(16+)
02.30 «Удар властью. Галина Старовойто�
ва». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Старики�
разбойники». (16+)
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.45 «Пацанки�3». (16+)
12.40 «Кондитер�2». (16+)
15.15 «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 «Древние». (16+)
03.25 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «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 «Тот, кто читает мысли». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (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 «Наживка для ангела». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Заонежье
(Республика Карелия).
07.00 «Легенды мирового кино». Михаил
Ульянов.
07.30 «Подземная одиссея».
08.20 «Жизнь замечательных идей». «Ог�
ненный воздух».
08.55 Х/ф «Кража».

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Напролом». (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
(16+)
13.00 «Ивановы>Ивановы». (16+)
19.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ>пацан». (12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
00.40 Х/ф «Мстители». (12+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь». (16+)
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 «Офицеры. Одна судьба на дво>
их». (16+)
10.50 «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Застава Жилина». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по зако�
ну». (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор.
Полеты во сне и наяву». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
00.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
02.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
02.45 Д/с «Легендарные самолеты». (6+)
04.05 «Застава Жилина». (16+)

МИР
05.00 «Гречанка». (16+)
06.00 «Пасечник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пасечник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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19.00 Новости.
19.25 «Пасечник». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.00 «Евразия. Регионы». (12+)
04.10 «Наши иностранцы». (12+)
04.20 «Евразия. Спорт». (12+)
04.30 «Гречанка». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
(0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Копенгаген» (Дания) � «Истанбул Башак�
шехир» (Турция). (0+)
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) � ЛАСК
(Австрия). (0+)
19.45 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт�Петербург) � Олимпий�
ская сборная России.
23.25 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) � «Рома» (Италия).
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» (Англия) � «Олимпиа�
кос» (Греция).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (12+)
05.45 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(12+)
06.50 «Лето 2020 г». Лучшие бои. (16+)
08.10 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)
09.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

21.15 Новости.
21.20 «Все на футбол!» Афиша.
22.05 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» � СКА (Санкт�Петер�
бург).
01.25 «Все на Матч!»
01.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � «Реал» (Мадрид, Ис�
пания).
03.55 «Точная ставка». (16+)
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир «Kold Wars». Исмаил Или�
ев против Асинии Байфилда. Али Измай�
лов против Лоренса Осуэке. (16+)
06.55 «Самые сильные». (12+)
07.25 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
07.45 «Смешанные единоборства. Сдела�
но в России». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсо�
на. Реванш.
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ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.20 «Тонкий лед». (16+)
08.20 «Великие реки России. Лена». (6+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Вениамина Смехова.
«Атос влюбленными глазами». (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя». (12+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки». (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Не покидай меня, Любовь».
(12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.15 «Фальшивая нота». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай». (12+)
03.05 Х/ф «Не покидай меня, Любовь».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «В погоне за славой».
12.10 «Письма из провинции». Александ�
ровск�Сахалинский.
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев.
13.50 «Незабываемые голоса». Юрий Гу�
ляев.
14.30 Х/ф «Метрополис».

16.20 «По следам тайны». «В подземных
лабиринтах Эквадора».
17.05 «Пешком...» Москва музейная.
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов».
18.30 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». Юби�
лейный концерт.
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет ре�
жиссера Ахадова».
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
22.20 Юбилей Молодежной оперной про�
граммы Большого театра России. Гала�
концерт.
00.20 Х/ф «Гран>па».
01.45 «По следам тайны». «В подземных
лабиринтах Эквадора».
02.30 М/ф.

НТВ
05.20 «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «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+)
20.30 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
02.55 «Дело врачей». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+)
08.30 «По следу зверя». (16+)
12.10 «Улицы разбитых фонарей>7».
(16+)
00.00 «По следу зверя». (16+)
03.20 Х/ф «Блеф». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или По>
сторонним вход воспрещен». (0+)
09.30 Х/ф «Ва>банк>2». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «90�е. Врачи�убийцы». (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Про�
пал с экрана». (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)
21.10 Х/ф «Где>то на краю света». (12+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни>
точке». (12+)
02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «90�е. Голые Золушки». (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Пять ужинов». (16+)
07.20 Х/ф «Артистка». (16+)
11.00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Х/ф «Избранница». (16+)
02.55 «Затмение». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
15.15 «Ревизорро». (16+)
16.15 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка».
(16+)
01.10 «Сверхъестественное». (16+)
02.00 «Древние». (16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
14.40 М/ф «Миньоны». (6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра». (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины».
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
01.10 Х/ф «Блэйд». (18+)
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 «На безымянной высоте». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№13». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера». (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент
№1 Третьего Рейха». (12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.20 «Легенды госбезопасности. Ибра�
гим Аганин. Война за линией фронта».
(16+)
14.10 «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.25  «Государственная
граница». (12+)
03.15 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика». (0+)
04.30 Д/с «Неизвестные са�
молеты». (0+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+)
05.05 Х/ф «Любимый Рад>
жа». (12+)
07.10 Х/ф «Салон красо>
ты». (0+)
08.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дурная кровь». (16+)
01.25 «Лучше не бывает».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 фина�
ла. «Бавария» (Германия) �
«Челси» (Англия). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
13.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+)
13.45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+)
14.15 Новости.
14.20 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг�лайт.
Гонка 1. Туринг. Гонка 1.
16.35 «Все на Матч!»
17.30 «Формула�1». 70 лет правления».
(12+)
18.00 Новости.
18.05 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг�лайт.
Гонка 2.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Формула�1».
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига.
00.55 Новости.
01.00 «После футбола».
02.00 «Самый долгий сезон». (12+)
02.20 «Футбол на удаленке». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «В поисках величия». (16+)
05.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее. (0+)
06.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» (12+)
07.00 «Формула�1». 70 лет правления».
(12+)
07.30 «Формула�1». (0+)

УСЛУГИна правах рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 89138663000

Качество!
Гарантия!

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПРОКАТКА автомобильных дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. 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. 8�953�913�00�66

реклама

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 89526867942

реклама

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ

Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8�962�778�75�71

реклама

реклама

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

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

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам
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а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
89539130066,
89539107240
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а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 89539116905

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

е
к

л
а

м
а

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

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

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

реклама

р
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а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

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

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Тел.: 89521615524,

89835985981 р
е
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а

реклама

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

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

 * подробности
по телефону
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Городмежгород.
Грузчики. Попутный груз.

Тел.: 89539252170,
89095418211

УСЛУГИ
КРАНА>
МАНИПУЛЯТОРА
(стрела 21 м, 11 тонн; борт
10 м, 20 тонн; корзина).

Тел. 8>913>840>88>10
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном среднем
образовании серии А №4262281, выданный средней
школой села Константиновка Николаевского р�на Ха�
баровского края в 1998 году на имя Ольги Николаев�
ны Руденко, считать недействительным.

НАША
РЕКЛАМА —
ВАШ УСПЕХ!

Звоните
в РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ газеты

«Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01



«Образ Жизни. Регион»
№31 (818) 30 июля 2020 г.14 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

р
е
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а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 89627799669,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КВАРТИРУ в р�не ТРЗ (40,4
м2), 750 тыс. руб. Тел.: 8�960�
971�24�53, 8�913�136�69�16.. 2�комн. КВАРТИРУ (две
лоджии) в с. Первомайском.
Тел. 8�913�887�25�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, торг. Тел.: 8�952�808�
08�92, 8�953�911�11�69.. 2�комн. КВАРТИРУ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел.
8�913�117�14�59.. 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 в цент�
ре. Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88�а (77 м2, 4�й этаж,
улучшенная планировка); ухо�
женную ДАЧУ в с. Старо�Кус�
ково (земля в собственности).
Тел. 8�952�880�68�78.. 2�уровневую 3�комн. КВАР�
ТИРУ в п. Беляй Первомайс�
кого района. Тел. 8�938�154�
03�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского, требуется
ремонт. Тел. 8�953�914�27�99.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ на
Дружбе. Тел. 8�953�927�57�04.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с огородом
и гаражом. Тел. 8�909�540�11�
96, звонить после 22�00.. 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.

. 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.. половину кирпичного ДОМА
(62 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА по ул. Гончаро�
ва. Тел. 8�952�152�94�96.. ДОМ в деревне. Тел. 8�952�
153�65�21.. ДОМ (46 м2, участок 8 со�
ток) в центре. Тел. 8�913�117�
05�16.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 3�36�88, 8�903�953�68�13.. ДОМ в р�не Крайней. Тел.
8�901�607�72�11.. ДОМИК в центре (земель�
ный участок 8 соток, гараж
металлический, теплица,
баня). Тел. 8�952�805�34�60.. 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 (72 м2, 15 соток земли,
есть все) по ул. Р.Люксембург,
67. Тел. 8�952�895�36�07.

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

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

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 89050893817

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

р
е
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а
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8>952>890>48>77

. ГАРАЖНЫЙ БОКС по ул.
Ленина, 50, 200 тыс. руб. Тел.
8�913�884�74�47.. 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.. 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.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. УЧАСТОК (15 соток) под
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.. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел.
8�960�979�09�26.. ЗАПЧАСТИ «Москвич�
2141» или отдам. Тел. 8�905�
089�81�40.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИЛОРАМЫ Р�63, Алтай�
600, Алтай�800. Тел. 8�909�
542�51�95.. ж/б БЛОКИ, ПЛИТУ. Тел.
8�913�117�14�59.. ЗЕРКАЛО с полочкой, с под�
светкой для ванной; ВЫТЯЖ�
КУ. Тел. 8�923�436�99�16.

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

. СДАМ МАГАЗИН по ул. Ленина, 3 (72 м2) или продам. Тел.
8�906�956�76�37.. 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.

БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 89234480320,
89234482280

 * подробности по телефонам
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БЕТОН
с доставкой
Тел. 8�913�840�88�10

реклама

. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в г. Асино или продам. Тел. 8�952�178�11�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 92�а (4�й этаж) на равно�
ценную (1 � 2�й этаж) от центра до Крайней или продам.
Тел. 8�983�231�03�22.

МЕНЯЮ
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Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 89609714631
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�983�348�27�63

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
(хвоя 3 м, 6 м,

береза 2 м)
Тел. 89640917471

ДРОВА березовые
пиленые,

ГОРБЫЛЬ, не мелкий
(КамАЗ с нарощенными

бортами)
Тел.: 89539152998,

89069492476
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем,
пиленый

Тел. 89234358073

РАБОТА
на правах
рекламы

. На ленточную раму ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИ�
КИ РАМЩИКА. Тел. 8�953�910�68�88.. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в шиномонтаж «У Бороды».
Тел. 8�983�232�57�30.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
на пилораму, вахта.

Тел. 89138470767
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м�н продукты.

Тел. 8>953>922>03>33
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аТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

главного
бухгалтера

Тел. 8�913�824�44�54
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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.: 22811, 21294.

В салон красоты
ТРЕБУЮТСЯ

ПАРИКМАХЕРЫ,
МАСТЕР

по маникюру,
по шугарингу.

Тел. 8#913#857#92#37
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ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Работа в Первомайском районе. Тел. (8�38�22) 668�527

Такси «Тройка»
срочно ПРИМЕТ

ВОДИТЕЛЕЙ с л/а.
Много заказов, свободный
график работы, выгодные
условия взаиморасчетов
Тел. 89138114343

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на КамАЗ (мусоровоз)
в г. Асино. График работы 2/2, з/п 35000 руб.,

официальное трудоустройство. Тел. 89539112220
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В администрацию Асиновского городского поселения

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР�ТЕХНИК
в отдел благоустройства и дорожной деятельности.

Образование высшее либо средне�специальное.
Обр.: 8(38�241) 2�32�78, 2�24�98.
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3>комн. КВАРТИРУ
по ул. Ленина, 23 (70,3 м2,
2�й этаж), во дворе дома кир�
пичный гараж (смотровая
яма, погреб, ворота под
УАЗ), погреб, 3 млн 500 тыс.
руб., торг уместен.

Тел. 8>923>417>05>45.

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
по строительству и снабжению (Первомайский

район), хорошее знание ПК. Тел. 8>962>778>26>72.

ООО «Чулымлес» Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ:. МАСТЕР. МАШИНИСТ крана (крановщик). СТРОПАЛЬЩИКИ. СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей. СОРТИРОВЩИКИ материалов и изделий из древесины,. СЛЕСАРЬ по ремонту лесозаготовительного оборудования. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, занятый на резке и ручной сварке

Телефоны:
(838245) 39116,

39112,
89528878201

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК,
знание 1С (с. Куяново),

з/п 25 > 28 тыс. руб.

Тел. 8>962>778>26>72

РУБИМ СРУБЫ.
СТОЛБИКИ (2 м)

 Тел.: 8�952�681�63�07,
8�952�891�68�44
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. БАНКИ, ХОЛОДИЛЬНИК.
Тел. 8�952�152�94�96.. 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

. ПЛАНШЕТ Irbis (4 G). Тел.
8�952�894�07�34.. ПЛИТУ «Индезит» (стекло�
керамика), б/у. Тел. 8�952�
887�91�35.. новый галогеновый АЭРО�
ГРИЛЬ «Mistery mco», 2500 р.,
торг уместен. Тел. 2�55�98.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у; швейную
МАШИНКУ. Тел. 8�953�927�
57�04.. МИНИ�ГОРКУ, ХС. Тел.
8�923�436�99�16.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8�903�952�
21�55.. вьетнамских ПОРОСЯТ.
Тел. 8�962�778�37�29.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�913�100�
83�36.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�960�
971�49�21.. 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) домашнее,
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. некондиционную ДОСКУ от
3500 руб. Обр.: ул. Ленина,
123�а/1. Тел. 8�906�199�34�80.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.

В сервисный центр
по ремонту

бензоинструмента
ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
Тел. 89539250041
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ

КОНТРОЛЕР отдела режима, ОПЕРАТОР товарной,
ЭЛЕКТРИК (желательно знание КИПиА)

Тел. 2>44>79
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пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

реклама

КУПЛЮ

. деревянные ПОДДОНЫ.
Тел. 8�913�939�01�09.. КЕГИ пивные (50 л, 30 л).
Тел.: 3�00�05, 8�962�784�53�72.. любое МЯСО. Тел. 8�952�
804�49�60.. СТЕНКУ, б/у. Тел. 8�903�
953�11�38.
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аЗАКУПАЕМ

МЯСО
(говядина, баранина,

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

8�952�880�94�69

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,
КОНЕЙ. Дорого

Тел. 8�952�157�95�88
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КУПЛЮ
КОРОВ,
БЫКОВ, ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ инвалидную КОЛЯСКУ. Тел. 2�32�11.. ОТДАМ НАВОЗ. Тел. 8�952�895�81�10.. ОТДАМ двух КОТИКОВ, приученных к лотку. Тел. 8�952�
158�70�17.. 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 в добрые руки ЩЕНКА (3 мес.), КОТЕНКА (2 мес.).
Тел. 8�952�899�55�40.

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка ПМК16)
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ,
ЯГОДУ
ул. Вокзальная, 3а/3
Тел. 89528879200
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ООО «АГРО» КУПИТ ПАИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
по адресу: Томская обл., Первомайский рн,
АОЗТ «Заря», кадастровые номера участков:
70:12:0000000:119, 70:12:0200038:339,
70:12:0200038:301, 70:12:0200038:454.
Расчет наличными. Обр. по тел. 89833431600
(Анна) или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1е.
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ООО «УЧАСТИЕ» (АЛТАЙ),
закрывает летний сезон и предлагает

с 900 до 1100 на рынке г. Асино,
в 1200 в с. Новиковка, в 1300 в с. БольшеДорохово,
в 1400 в с. Ягодное, в 1500 в с. МалоЖирово. КУРОЧКУНЕСУШКУ «Хайсекс белый» (возраст 1 год 2 мес., несётся), 200 р.. БРОЙЛЕРА подращённого без гармонов роста (возраст 1 мес.), 200 р.. УТКУ предзабойную уфимскую и французскую (возраст 1 мес.), 250 р.. СПЕЦКОМБИКОРМ для подращённой птицы, 1 мешок/10 кг, 400 р.

Если нужна доставка, звоните по тел.: 89039472701

8 АВГУСТА

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ

ШИШКИ
ДОРОГО
Выезжаем
в отдаленные районы

Тел. 89539220111

Выражаю глубокое соболезнование дочери Ирине,
сыну Александру, внукам по поводу кончины

ЛЯЧИНОЙ Риммы Михайловны.
Разделяю вашу скорбь и горечь утраты.

Валентина Степановна Алифанова
(г. Новосибирск).

Выражаем глубокое соболезнование дочерям Наталье
и Антонине в связи со смертью мамы

СОТНИКОВОЙ Елены Егоровны.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги по работе: Ахмитова, Устилимова.

Выпускники 1978 > 1980 годов школы №3 глубоко
скорбят в связи с преждевременной смертью одноклас�
сницы

МАЛАШКИНОЙ (КУДИНОВОЙ)
Надежды Владимировны.

Выражаем глубокие соболезнования детям Александ�
ру и Елене.

Коллектив ПОУ СТК г. Асино (ДОСААФ) выражает
искреннее соболезнование мастеру производственного
обучения Виталию Александровичу Андросову по поводу
смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь утраты.

Коллектив МАОУ>СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование учителю начальных классов Светлане Михай�
ловне Григорьевой, сыну Артёму, дочери Елене, всем род�
ным и близким по поводу невосполнимой утраты — смер�
ти горячо любимого мужа, отца, дедушки

ГРИГОРЬЕВА Валерия Михайловича.

Выражаем соболезнование Светлане Михайловне Гри�
горьевой, родным и близким по поводу смерти мужа

ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА.
Ученики и родители 3 «Б» класса школы №4.

На 88�м году ушла из жизни
ДАНИЛИНА Антонида Ивановна.

На 84�м году ушла из жизни
ШЕСТАКОВА Александра Фоминична.

На 83�м году ушёл из жизни
НОВОСЕЛОВ Юрий Николаевич.

На 79�м году ушла из жизни
ЛЯЧИНА Римма Михайловна.

На 71�м году ушёл из жизни
МИРОШКИН Геннадий Геннадьевич.

На 69�м году ушла из жизни
ПЛИСКО Нина Фоминична.

На 68�м году ушёл из жизни
КОКОУЛИН Владимир Иванович.

На 64�м году ушёл из жизни
СУХОРУКОВ Николай Николаевич.

На 61�м году ушёл из жизни
МАЛЬЦЕВ Юрий Евгеньевич.

На 58�м году ушла из жизни
МАЛАШКИНА Надежда Владимировна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РОДНЫМ,
БЛИЗКИМ, СОСЕДЯМ, КОЛЛЕКТИВУ военного комисса>
риата г. Асино, ВСЕМ, кто оказал неоценимую помощь и под�
держку нашей семье в организации похорон любимого мужа,
папы, дедушки КОКОУЛИНА Владимира Ивановича.

Жена, дети, внуки.

Светлой памяти
ДОЦЕНКО Серёжи

2 августа 2019 года траги�
чески оборвалась земная
жизнь нашего Серёженьки.

Ему было всего 18 лет. Он
любил жизнь, многое хотел ус�
петь сделать. Вечная память о
тебе, Серёженька, в сердцах
родных и близких. Помним,
любим, скорбим.

Родные.

. ГИРИ (16 кг, 24 кг), 800 руб. Тел. 8�909�542�66�76.. 2�комн. КВАРТИРУ не выше 3�го этажа. Тел. 8�952�756�
86�44.



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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе,

юбилею,

дню рождения

и др.
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Не забыть купить «Образ Жизни»!

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

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

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты«Образ Жизни»
Звоните (838241) 2�27�01

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ЖАЛЮЗИ
� АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
� РОЛЬСТАВНИ
� МОНТАЖ
  КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

Евгений
КАЗАК
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