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Ремонт в кредит
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

День рождения
города справили
узким кругом
Ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè —
â ìèêðîðàéîíû ãîðîäà

ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ

На каникулах
некогда скучать!
Ñàìûå êëàññíûå
êàíèêóëû ó òåõ ðåáÿò,
êîìó óäàëîñü ïîïàñòü
â ëåòíèå ïðèøêîëüíûå
ëàãåðÿ. Òàê ñ÷èòàþò ñàìè
âîñïèòàííèêè ïëîùàäîê.
Ïî÷åìó? Ñóäèòå ñàìè!
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ÊÎÍÊÓÐÑ

Играла гармонь,
звучала частушка!
Íà ìåæðàéîííîì
êîíêóðñå
«Èãðàé, ãàðìîíü!»
çðèòåëè ìîãëè ïîñëóøàòü
íå òîëüêî ðóññêóþ
ãàðìîøêó, íî è
çàäóøåâíûå ïåñíè
è çàáîéíûå ÷àñòóøêè
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И случился потоп...
Â êîíöå èþíÿ âûïàëî òðè äåêàäíûõ
íîðìû îñàäêîâ

Фото двора по ул. Ленина, 88 прислал наш читатель А.Подгорнов.

реклама

ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
íà 2-å ïîëóãîäèå 2021 ãîäà, îôîðìèòå ïîäïèñêó ñåé÷àñ,
чтобы получать газету с августа!
Тем, кто сможет забирать газету самостоятельно,

оформят подписку в редакции

без стоимости доставки
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СОГЛАСОВАНО
Глава Асиновского городского
поселения А.Г.Костенков.

Строительство газопроводов в г. Асино
В г. Асино осуществляется строительство газопровода низкого давления

3 этапа.
В период с 28.06.2021 � 04.07.2021 планируется прокладка газопроводов к

частным домовладениям по улицам:
� ул. Крайняя от дома №37 до №61;
� пер. Крайний от дома №1 до №7;
� пер. Линейный от дома №1 до №10;
� ул. Линейная от дома №64 до №40;
� ул. Октябрьская от дома №50 до №68;
� ул. Николая Довгалюка от дома №85 до №45;
� пер. Проходной от дома №1 до №13а;
� ул. им. С.Лазо дома №83, 80,78;
� ул. Болотная от дома №31 до №7 и от дома №34 до №14;
� ул. Чапаева от дома №87а до №91;
� ул. Новая от дома №15а до №23 и от дома №6 до №28;
� пер. Проходной от дома №2 до №12;
� ул. Переездная от дома №2 до №50 и от дома №5 до №37;
� ул. Фурманова от дома №124 до №144 и от дома №109а до №131;
� ул. Затрактовая от дома №22 до №42.
На сегодняшний день встречаются случаи, когда проектно�сметной доку�

ментацией не были предусмотрены газопроводы�вводы к образованным зе�
мельным участкам и жилым домам, построенным после 2013 года.

Граждане, имеющие потребность в газификации при осуществлении стро�
ительства данного этапа, обратившись в администрацию Асиновского района,
могут удостовериться о наличии подвода к их дому, в случае отсутствия подво�
да можно написать заявление о его прокладке. Каждый случай рассматривает�
ся индивидуально.

В свою очередь напоминаем, что в ходе строительства осуществляется
прокладка газопроводов�вводов к частным домовладениям, которое задейству�
ет участки перед домовой территорией для непосредственного вывода отклю�
чающего устройства (кран в надземном исполнении).

По окончании строительно�монтажных работ проектом предусмотрены
мероприятия по благоустройству и восстановлению целостности земель.

Выявляли нарушителей
Â ïÿòíèöó ñîòðóäíèêè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé» ïðîâåëè
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä ïî ñîáëþäåíèþ ìàñî÷íîãî ðåæèìà

Задача состояла в том, что�
бы проверить, насколько ответ�
ственно асиновцы относятся к
продлению масочного режима
на территории Томской облас�
ти. В первую очередь проверя�
ли торговые центры, магазины,
точки общепита и обществен�
ный транспорт. В работу были
включены практически все под�
разделения МО. Мы присоеди�

нились к группе полицейских,
которые проверяли торговые
точки. Свой маршрут начали с
магазина «Удачный», который
находится на улице Гончарова.
Никаких нарушений здесь выяв�
лено не было. И продавец, и по�
купатели оказались в масках.
Сотрудники полиции провели с
ними профилактическую беседу
и раздали памятки.

— Мы работаем в больнице,
поэтому знаем, насколько опас�
но заразиться коронавирусом.
Те, кто пренебрегает масками, и
себя не жалеют, и окружающих,
— сказали покупательницы Ма�
рина Юрьевна Минаева и Татья�
на Александровна Тихонова.

В торговом центре «Мария�
РА» возле горбольницы покупа�
тели нисколько не удивились
приходу группы людей в форме,
хотя несколько человек разгу�
ливали по торговому залу без
масок. Одному покупателю вы�
писали предупреждение. В слу�
чае повторного нарушения при�
дётся платить штраф.

— Извините, выскочил из
машины за продуктами и забыл,
что маску надо надеть, — оправ�
дывался мужчина. — Обещаю,
что больше не забуду. Тем бо�
лее после официального пре�
дупреждения.

Пройдя ещё несколько мага�
зинов, полицейские убедились,
что в большинстве из них масоч�
ный режим соблюдается. В ходе
рейда было составлено  четыре
протокола. Всего же в июне со�
трудниками полиции составлено
19 протоколов по нарушению
масочного режима, за весь  2021
год — 53.

Прощай, школа!
Âûïóñêíèêàì âðó÷èëè àòòåñòàòû

Результаты последних экзаменов стали известны всего не�
сколько дней назад. Физику в Асиновском районе сдавали 14 ре�
бят. Минимальный балл в районе — 36. Максимальный, 83, полу�
чила Кристина Камелина из школы №4. По истории из 12 выпуск�
ников один не преодолел минимальный порог, набрав из необхо�
димых 32�х баллов всего 18. А вот две выпускницы показали от�
личные знания истории. Валерия Колегова из гимназии №2 на�
брала 96 баллов, всего на два балла меньше заработала гимнази�
стка Дарья Павленко.

Как всегда, популярным предметом было обществознание. Его
сдавали 54 человека. Из них 23 не преодолели проходной порог в
45 баллов. Минимальный балл в районе — 14. Немного не дотя�
нули до высшей оценки гимназистки Дарья Павленко (95 баллов)
и Валерия Колегова (92 балла).

Всего школы Асиновского района нынче покинули 154 выпус�
кника. К сожалению, как и в прошлом году, асиновцы не смогли
полюбоваться на бал выпускников. Аттестаты и медали им вручи�
ли в камерной обстановке. В этом году у нас семь золотых меда�
листов. Федеральных золотых медалей удостоены ученицы гим�
назии №2 Юлия Втюрина, Валерия Колегова, Ольга Коношенко,
Анастасия Куксенко и Софья Радченко, Кристина Камелина и
Ольга Петрова из школы №4. Региональную золотую медаль вру�
чили выпускнице школы №4 Елене Князевой.

Более 7 тысяч документов
было подготовлено архивиста�
ми 50�ти региональных и феде�
ральных архивов всего за один
год. Это материалы, подтверж�
дающие преступления против
личности, детства, наций, воспо�
минания очевидцев злодеяний,
фотографии.

Выставка побывает во всех
уголках нашей страны. Первыми
её увидели жители 22�х регио�
нов, которые затронула оккупа�
ция. В Асино передвижная выс�
тавка была доставлена на про�
шлой неделе. До этого с ней по�
знакомились жители Томска и
Северска.

— «Без срока давности» —
это уникальная выставка архив�
ных документов о трагедии мир�
ных жителей в годы Великой
Отечественной войны и о пре�
ступлениях нацистов и их пособ�
ников на оккупированной терри�
тории. На стендах — архивные
документы, фотографии, кото�
рые до недавнего времени были
засекречены, — рассказывает

У таких преступлений нет срока давности
Â ÖÊÐ îòêðûëàñü âûñòàâêà ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà «Áåç ñðîêà
äàâíîñòè», ðàññêàçûâàþùàÿ î íàöèñòñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ
íà îêêóïèðîâàííûõ ôàøèñòàìè òåððèòîðèÿõ ÐÑÔÑÐ

методист выставочного зала
ЦКР Светлана Ткачук. — Рас�
сматривая их, понимаешь, на�
сколько страшными были злоде�
яния фашистских захватчиков.

Первыми посетителями выс�
тавки стали студенты АТпромИС.

Ребята с интересом слушали
рассказ экскурсовода, задава�
ли вопросы. Также с выставкой
познакомились посетители ки�
нотеатра. На этой неделе здесь
побывала группа семиклассни�
ков из гимназии №2.

Светлана Ткачук знакомит школьников с материалами вы&
ставки «Без срока давности».

Ремонт в кредит
10-ìèëëèîííûé ìóíèöèïàëüíûé êðåäèò ïîéä¸ò íà ðåìîíò äâóõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà è áèáëèîòåê

На минувшем заседании Думы Асиновского
района было принято решение взять кредит раз�
мером 10 миллионов рублей, чтобы на эти сред�
ства провести ремонт крыш детского сада «Жу�
равушка» и школы села Новониколаевка. В дет�
ском саду будет заменена мягкая кровля на скат�
ную, а школьную крышу отремонтируют точеч�
но. Напомним, что несколько последних лет во
время весеннего снеготаяния крыша в сельском
учебном заведении даёт течь, в результате чего
талые воды заливают несколько кабинетов,
часть коридора и спортивный зал. Ещё в про�
шлом году была подготовлена проектно�сметная
документация, подана заявка на выделение де�

нег в рамках федеральной программы «Комплек�
сное развитие сельских территорий», одобрен�
ная Москвой. Однако не известно, когда придут
средства, поэтому принято решение пока прове�
сти частичный ремонт.

Ещё часть кредита пойдёт на ремонт библио�
тек с. Больше�Дорохово и г. Асино, на площа�
дях которых за счёт средств областного бюдже�
та планируется развернуть современные модель�
ные библиотеки. Также была приобретена по�
жарная сигнализация в «IT�КУБ». Он будет от�
крыт в начале учебного года в Центре творчества
детей и молодёжи, где сейчас проходят ремонт�
ные работы.

Неужели баню закроют?
Íåñêîëüêî äíåé ãîðîäñêàÿ áàíÿ
íå ðàáîòàëà, è ýòî îáåñïîêîèëî àñèíîâöåâ

До любителей пара и берёзовых веников дошли слухи о том,
что городскую баню планируют закрыть, так как она нерентабель�
на. Асиновцы даже принялись собирать подписи в защиту люби�
мого заведения, ведь ходят многие туда не только для того, что�
бы помыться, а за здоровьем и общением. Обращение горожан с
просьбой сохранить этот важный объект не потребуется. По сло�
вам главы Асиновского городского поселения Андрея Григорье�
вича Костенкова, ни о каком закрытии бани речи нет. На данный
момент идёт процесс расторжения договора аренды с ООО
«ЭКМО». Арендатора не устраивает ряд условий. «Будем искать
нового арендатора — заинтересованные лица уже есть. В этот
переходной период баня будет продолжать работать с немного
изменённым графиком, только по субботам и воскресеньям. За�
ведению требуется ремонт. Вполне возможно, после передачи
объекта новому юрлицу придётся временно закрыть его, чтобы
привести в порядок», — пояснил Андрей Григорьевич.

Можно доехать на поезде
Èç Òîìñêà â Àñèíî è îáðàòíî
õîäÿò äâà ïîåçäà

На автомобильной трассе Камаевка — Асино продолжаются
ремонтные работы, что создаёт неудобства пассажирам автотран�
спорта. Добраться до Томска и обратно они могут и поездом. Со�
гласно информации, предоставленной нашей газете справочной
службой Западно�Сибирской железной дороги, в сторону Асина
со станции Томск 2 он отправляется ежедневно в 17 часов 40 ми�
нут. От станции Асино в Томск отходит в 5 часов 50 минут. Цена
билета в плацкарте 851 рубль, сидячие места вдвое дешевле.

По средам, субботам и воскресеньям на время летнего перио�
да организовано движение дополнительного поезда. От станции
Томск 2 он отправляется в 7 часов 31 минуту, от станции Асино —
в 18 часов 03 минуты. Стоимость билета 215  рублей.

Большинство покупателей соблюдают масочный режим.



Гремел гром,
сверкали молнии
Ýëåêòðîñíàáæåíèå íå âûäåðæàëî ãðîçû

Главное светопреставление первого летнего месяца случилось
субботним днём 19 июня. Непогода разыгралась в нескольких рай�
онах области, захватив и Асиновский. Небо, ещё утром сверкав�
шее солнышком, моментально померкло, поднялся порывистый
ветер и начался сильный ливень, местами выпал кратковременный
град где�то размером с горох, а где�то и покрупнее. Дождь шёл
безостановочно несколько часов кряду в селе Ново�Кусково, за�
топив огороды. Вышли из строя спутниковые тарелки, следом про�
пало электричество, и не только в Ново�Кускове. Аварийное от�
ключение линий электропередач надолго лишило света жителей
таких сёл, как Моисеевка, Вороно�Пашня, Старо�Кусково, Казан�
ка и др. Из�за грозы загорелась электроопора в г. Асино на ул. Чка�
лова, 91.

Как сообщали местные СМИ, в районе Лесозавода от удара
молнии пострадал мужчина. Молодого человека доставили в рай�
онную больницу, но, к счастью, обошлось без серьёзных травм, и
его вскоре выписали. Однако специалисты службы «112», куда сте�
кается вся информация о происшествиях, не подтвердили нам эту
информацию.

Замучили сорняки
Îãîðîäíèêè âåäóò áîðüáó çà óðîæàé

«Знать бы, что июнь таким дождливым будет, можно было
попробовать засеять огород рисом», — шутят хозяюшки, ко�
торые из�за сильных дождей совсем запустили свои планта�
ции и сейчас усиленно полют затянутые травой грядки, кото�
рая, по их словам, «прёт и прёт, сколько её ни дёргай».

По прогнозам заядлых огородников, нынче не видать хо�
рошего урожая садовой клубники: из�за излишней влаги силь�
но гниют ещё зелёные ягоды. По непонятным причинам не
завязался, как надо, цвет на смородине. Из ягод, пожалуй,
кислица и крыжовник только радуют — грозди висят что надо!

— Не только дожди, но и заморозки, что нагрянули в
начале июня, сыграли злую шутку, «опалив» верхние ве�
точки яблони и ранетки, которые пожелтели и завяли вме�
сте с листочками, — делится своими наблюдениями Елена
С. — У тех, кто рано высадил в открытый грунт томаты,
пропала вся рассада: пришлось покупать и высаживать
новую. Мы нынче рано высадили на своей даче картофель,
поэтому молоденькую ботву тоже прибило морозцем. К
счастью, она отошла и хорошенько подтянулась. Огурцы,
посаженные в землю, хоть медленно, но всё�таки растут.
У меня уже зацвели, и местами появились завязи. Всё�таки
надеюсь, что без овощей нынче не останемся. Главное,
чтобы пришло долгожданное тепло.
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И случился потоп...
Â êîíöå èþíÿ âûïàëî òðè äåêàäíûõ íîðìû îñàäêîâ

Специалисты Первомайской метеостанции не припомнят такого дождливого июня. Согласно мно�
голетним наблюдениям, нормой осадков в первом летнем месяце считается 56 мм. Однако нынче она
превышена в разы — 166 мм! Основное количество дождей пришлось на третью декаду — 87,8 мм
(при норме 17 мм). В первой декаде выпало всего 22 мм осадков, во второй — 56 мм. Самыми дожд�
ливыми сутками стало 25 июня — 55,8 мм. Что интересно, даже при таких продолжительных ливнях
вода довольно быстро впиталась, и земля на ровных неболотистых местах уже высохла.

Что касается температуры воздуха в июне, то она была практически в пределах нормы. В первой
декаде — 14,9 градуса (норма 13,7), во второй декаде — 16,2 градуса (16,4), в третьей — 13,6 граду�
са (16,8).

Грибы прятались
до конца июня
Â ýòîì ãîäó ãðèáíîé
ñåçîí íà÷àëñÿ ïîçäíî

В прошлом году грибы радовали
любителей тихой охоты с мая по ок�
тябрь. Необычайно много было боро�
виков. В достатке лес одарил нас и ли�
сичками, и маслятами, и груздями. А
вот нынче природа поскупилась. Толь�
ко после многодневных проливных
дождей в лесу наконец начали появ�
ляться первые грибочки. Своими тро�
феями грибники тут же хвастались в
соцсетях.

— В основном пока попадаются
белые, редко — маслята и подберё�
зовики, — рассказала наша читатель�
ница Юлия Ковалева. — Собираю в
лесу недалеко от Асина. Боровиков
пока нет.

В прошлом году боровики, как мы
помним, пошли намного раньше, чем
лесные белые. Уже в мае их можно
было купить на рынке. Сейчас торгу�
ют небольшими кучками, в соцсетях
предлагают лесные белые по 800 руб�
лей за 10�литровое ведро.

Пусть наливается колос зерном
Óðîæàé çåðíîâûõ ìîæåò ïîðàäîâàòü, åñëè çàòÿæíûå äîæäè
íå ïîâòîðÿòñÿ

Где оно, долгожданное лето?
Ïåðåæèâ ìîðîçíóþ çèìó è õîëîäíóþ âåñíó, ìû òàê ðàññ÷èòûâàëè
íà ò¸ïëîå ëåòî, íî èþíü ïðåïîäí¸ñ âåñüìà íåïðèÿòíûé ñþðïðèç

Рыбалка с лодки
только снится
Óðîâåíü âîäû â ðåêàõ íå ñïåøèò ïàäàòü,
÷òî îòîäâèãàåò ñðîêè íà÷àëà áîëüøîé
ðûáàëêè

Лето — время, когда любители рыбалки стремятся выйти на от�
крытый водоём на своих плавсредствах. Как считают рыбаки, с по�
мощью лодки легче найти места, где наблюдается скопление рыбы,
тем самым можно больше поймать и максимально удовлетворить
свои рыбацкие потребности. Поэтому по традиции, как только за�
канчивается нерест (конец мая), уже можно спускать лодки и кате�
ра на воду. Но нынче это сделали немногие асиновские и перво�
майские рыбаки.

— А смысл? Вода на Чулыме всё ещё не снизилась до нормаль�
ного уровня, — жалуются они. — Он сильно скачет то вверх, то
вниз, что сказывается на качестве клёва. К тому же вода в реках
очень мутная: рыба не видит своей добычи, и её активность снижа�
ется. Есть ещё одна проблема — отсутствие рыбацких и лодочных
стоянок. Пески скрыты водой, даже закидушки с берега не забро�
сить. Кстати, по наблюдениям рыбаков, в прошлом году вода тоже
сходила очень медленно и позволила ловить многокилограммовых
щук и судаков только с середины июля.

Погреть бока на горячем песочке сибирякам тоже никак не по�
лучается. К примеру, по размытой дороге проехать к большедоро�
ховскому пляжу невозможно, да и зачем, если вместо песков там
одна вязкая глина, а вода не успела прогреться.

У аграриев пока нет основа�
ний тревожиться. Последние
дни радуют теплом, земля на�
поена дождями, а значит, есть
все условия для будущего хо�
рошего урожая. По словам
главного агронома ООО «Си�
бирское молоко» Андрея Ана�
тольевича Клишина, для посе�
вов летние дожди — очень хо�
рошо. При условии, что они
идут эпизодически.

— В нашем хозяйстве засея�
но зерновыми 3600 гектаров,
рапсом — 460, кормовыми куль�

турами — 1600 гектаров, — рас�
сказывает Андрей Анатольевич.
— К концу недели начнётся за�
готовка сенажа. Могу сказать,
что катастрофической ситуации
нет. Дожди, конечно, шли про�
ливные, но если будет тепло, то
это положительно повлияет на
будущий урожай.

Есть и другой вариант раз�
вития событий. Как известно,
лето у нас в Сибири непред�
сказуемое. В случае продол�
жения дождей зерновым куль�
турам могут грозить болезни

(например, фузариоз колоса).
Для озимого ячменя и озимой
пшеницы есть риск того, что
растения начнут болеть, и зер�
но будет с прелым запахом.
Чрезмерно дождливый июль
может обернуться засильем
сорняков, что затруднит убор�
ку. Если же дожди будут идти
и во время уборочной, это пло�
хо скажется на качестве зерна.
Но не будем строить плохие
прогнозы. Аграрии, конечно
же, надеются на благосклон�
ность природы.

Материалы полосы подготовили Екатерина КОРЗИК
и Валентина СУББОТИНА.

(Окончание. Начало на 1&й стр.).



«Образ Жизни. Регион»
№26 (866) 1 июля 2021 г.4 ÒÐÈÁÓÍÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Все обязательства
выполнили

Выступая перед депутатами, глава
региона отметил, что високосный 2020�й
стал тяжелейшим годом для всей стра�
ны, регионов, отраслей, предприятий и
семей. Самая масштабная эпидемия XXI
века вызвала глобальный экономический
кризис.

— К сожалению, Томская область не
стала островом благополучия в этом бу�
шующем океане. 366 дней мы с вами бо�
ролись со стихией. Но при этом были не
сторонними наблюдателями, а активны�
ми участниками. Как бы ни было тяжело,
мы справились с острейшим кризисом,
выполнили все социальные обязатель�
ства, поддержали жителей и бизнес, —
подчеркнул Сергей Жвачкин. — Добить�
ся этого удалось в первую очередь бла�
годаря конструктивной работе исполни�
тельной власти и депутатского корпуса,
продуманным мерам господдержки ве�
дущих отраслей экономики, малого и
среднего бизнеса, нуждающихся людей.
Да, нам пришлось отказаться от ряда
новых проектов, но мы максимально сбе�
регли и здоровье людей, и здоровье эко�
номики.

Более того, коронакризис открыл и
новые возможности, добавил губерна�
тор. Экономика региона не только про�
шла стресс�тест — целый ряд отраслей в
этих жёстких, чрезвычайных условиях
показал динамику роста. А бизнес и со�
циальная сфера ускоренными темпами
приступили к цифровой трансформации.

Повысить доходы —
задача №1

Говоря о результатах работы, губер�
натор начал с главного: с уровня жизни
людей. По уровню средней зарплаты
Томская область входит в тройку сибир�
ских регионов�лидеров. В 2020�м её раз�
мер вырос на 5%. Даже с учётом инфля�
ции средняя зарплата показала рост бла�
годаря господдержке пострадавших от
пандемии отраслей, дополнительным
выплатам и пособиям.

— К сожалению, далеко не все жите�
ли городов и районов получают за свой
труд достойную оплату. Многие во время
эпидемии остались без работы или поте�
ряли часть доходов. И сегодня главная
задача власти и бизнеса — повышение
доходов, рост благосостояния семей, сни�
жение уровня бедности, — сказал Сергей
Жвачкин. — В прошлом году уровень бед�
ности в области снизился на 0,4 процент�
ных пункта и составил 14,4% — это ми�
нимальное значение за последние шесть
лет. Существенным подспорьем для лю�

В любых условиях работать
максимально эффективно
Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë ïåðåä âñåìè óðîâíÿìè âëàñòè
ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí

дей, особенно в период эпидемии, стали
единовременные президентские выплаты,
поддержка семей с детьми, программа
материнского капитала и другие меры.

Удалось также снизить остроту ситуа�
ции на рынке труда. Грантовая поддерж�
ка, субсидии и беспроцентные кредиты на
выплату зарплаты, программа «ФОТ 2.0»,
поддержка пострадавших отраслей, орга�
низация временной занятости — эти меры
позволили сохранить в регионе не менее
15 тысяч рабочих мест. Уже сегодня уро�
вень регистрируемой безработицы со�
ставляет 2,6% (по сравнению с декабрём
он упал более чем вдвое).

Экономика
сдержала удар

По объёму валового регионального
продукта на душу населения (это один из
главных показателей здоровья экономи�
ки) Томская область стабильно заняла
23�е место среди 85�ти регионов России.

Сергей Жвачкин отметил, что в пос�
ледние годы структура промышленнос�
ти уверенно меняется в сторону несырь�
евого производства. Обрабатывающие
производства с 2015 года выросли в пол�
тора раза. Доля «обработки» уже зани�
мает более половины промышленного
производства области. И по темпам раз�
вития обрабатывающих производств ре�
гион сегодня на 12�м месте в России.
«Если бы не сокращение нефтедобычи
более чем на треть из�за сделки ОПЕК+,
мы бы занимали лидирующие позиции по
индексу промпроизводства в стране», —
подчеркнул губернатор.

Сотрудничество с крупнейшим отече�
ственным бизнесом помогло промыш�
ленным предприятиям открыть новые
производства. В числе реализованных
проектов губернатор назвал завод высо�
коточной радиоэлектроники «Микран»,
производство запорной арматуры на
ТЭМЗе, в цехе импортозамещающего ре�
жущего инструмента на ТИЗе, новую ли�
нию на «Сибкабеле», расширение и ре�
конструкцию производств на «Томск�
нефтехиме» и в «Востокгазпроме», про�
изводство химических удобрений на
«ТомскАзоте» и другие.

В лесном комплексе открыт новый
завод ДСП на «Томлесдреве» и МДФ в

Асине, созданы новые проекты компаний
«Лес�Экспорт» (Кривошеинский район) и
«Сибирьлес» (Зырянский район).

Наращивала темпы пищевая отрасль;
в полтора раза за несколько лет вырос�
ла переработка дикоросов. Существен�
ная трансформация за последние шесть
лет произошла в томском АПК. Ежегод�
ный объём инвестиций достиг почти 4
млрд руб. — агропром реализовал 24
инвестпроекта почти на 15 млрд. Темпы
развития отрасли превысили 25%.

Благодаря принятым мерам господ�
держки в условиях ограничений уда�
лось выстоять потребительскому рын�
ку, хотя сфера общественного питания,
бурно развивавшаяся в Томской обла�
сти все последние годы, сократила фи�
зические объёмы на треть. В то же вре�
мя появились новые проекты, стали раз�
виваться онлайн�торговля, доставка
продуктов и готовых блюд. Кстати, в
2020 году в регионе зафиксирован ми�
нимальный в Сибири рост цен на про�
довольствие — всего 5%.

Конечно, новые объекты не появи�
лись бы без развитой строительной от�
расли, продолжил глава региона: «Одно
рабочее место в строительстве форми�
рует до 20 рабочих мест в смежных от�
раслях. И поскольку мы ни на день не
останавливали стройку, коронавирусный
год стал одним из самых удачных для
строителей. Отрасль показала рост на
17%, объём работ в этом секторе при�
близился к 67 млрд руб. Мы ввели 451,5
тыс. кв. метров жилья, большое число
объектов социальной и промышленной
сферы».

Невзирая на коронакризис, Томская
область занимает второе место в Сиби�
ри по количеству субъектов малого и
среднего предпринимательства на душу
населения, уступая только Новосибирс�
кой области. В январе их насчитывалось
около 40,2 тысячи, и это реально дей�
ствующие компании.

— Хотя малый бизнес оказался в чис�
ле наиболее пострадавших от пандемии
отраслей, численность занятых в этой
сфере за год увеличилась более чем на
4 тыс. человек, в основном за счёт вве�
дения в регионе специального режима
«Налог на профессиональный доход».
Самозанятыми зарегистрировались свы�

ше 6 тыс. томичей, — отметил губерна�
тор. — Вместе с федеральным центром
мы приняли большой пакет мер поддер�
жки МСП. Наиболее востребованной ста�
ла программа льготного кредитования на
поддержку занятости — выдано более 2
тыс. кредитов на 4,3 млрд руб. А про�
грамма реструктуризации кредитов по�
могла облегчить выплаты по 700 займам
на 5,8 млрд руб.

Что касается дорожно�транспортно�
го комплекса, бюджет областного до�
рожного фонда в прошлом году соста�
вил почти 8 млрд руб. С 2015�го в регио�
не отремонтировано 475 км областных и
633 км местных дорог.

Особое внимание —
социальной сфере

— Если говорить о социальной сфе�
ре, главное внимание было приковано к
здравоохранению, — перешёл к следу�
ющему блоку губернатор. — Пандемия
потребовала от нас мобилизации кадро�
вых, материальных и финансовых ресур�
сов. В кратчайшие сроки мы перепрофи�
лировали часть коечного фонда, прове�
ли масштабные закупки специализиро�
ванного оборудования, лекарств и мате�
риалов. И, конечно, постарались макси�
мально качественно оказать жителям
Томской области медицинскую помощь.

В 2020 году финансирование системы
здравоохранения региона составило по�
чти 24 млрд руб. (за шесть лет его рост
превысил 60%). Построено 60 и отремон�
тировано 49 объектов здравоохранения.
При этом на лечение и профилактику
COVID�19 из бюджета было направлено
более 3,6 млрд руб., в том числе 2,4 млрд
составили федеральные средства. Толь�
ко аппаратов искусственной вентиляции
лёгких в регионе закупили более 200.

Рассказал губернатор и о главных ито�
гах выполнения национальных проектов,
инициированных президентом России.
Если в 2019�м бюджеты всех уровней на�
правили на их реализацию более 10 млрд
руб., а в 2020�м — около 13 млрд, то на
текущий год предусмотрено свыше 18
млрд. Так, только на капстроительство по
нацпроектам за два года бюджетные рас�
ходы выросли более чем вдвое.

— Экономика Томской области толь�
ко начинает восстанавливаться после
двух волн эпидемии. Да и ковид ещё не
побеждён, это произойдёт только после
завершения массовой вакцинации и вы�
работки коллективного иммунитета. За�
дача всех уровней власти — максималь�
но эффективно работать в любых усло�
виях, — заявил Сергей Жвачкин. — Вме�
сте с депутатским корпусом, экспертным
сообществом, наукой, бизнесом и обще�
ственностью мы проводим перезагрузку
самых разных сфер, встречаясь со стро�
ителями, с лесопереработчиками, с агра�
риями, с промышленниками.

Вызовы последних лет потребовали
от нас пересмотра ключевых парамет�
ров и проектов развития. Наша общая
задача — максимально эффективно ис�
пользовать имеющиеся ресурсы и за�
действовать новые. Привлечь к выра�
ботке решений экспертное сообщество
и общественность. Потому что я убеж�
дён: в центре всех наших преобразова�
ний и усилий — не миллиарды, не про�
центы и не места в рейтингах. В центре
— человек, его достаток, благополучие
и доверие к власти.

Томскую область не миновали
испытания, выпавшие в 2020 году
на долю страны. В своём выступ&
лении на заседании Законода&
тельной Думы губернатор Сергей
Жвачкин рассказал о том, как в
этот сложнейший период уда&
лось эффективно организовать
борьбу с пандемией, сохранить
производство, выполнить соци&
альные гарантии для населения,
снизить остроту ситуации на рын&
ке труда, работать над выполне&
нием нацпроектов.
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Год был трудным,
но он дал полезный опыт
Äåïóòàòû ñ÷èòàþò, ÷òî îáëàñòíàÿ âëàñòü ìíîãîå
ñäåëàëà äëÿ òîãî, ÷òîáû â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè
ñîõðàíèòü è óïðî÷èòü ïîçèöèè îáëàñòè

Спикер областного парламента
Оксана КОЗЛОВСКАЯ, анализируя отчёт
губернатора, в первую очередь отметила,
что впервые за пять лет работы депутатского
корпуса шестого созыва отчёт обсуждался
так подробно, с большим количеством
вопросов и предложений.
И не удивительно, ведь работа,
выполненная в 2020 году, когда страну
поразила пандемия, впечатляет.

— В такой ситуации губер�
натор и администрация облас�
ти приняли на себя большую от�
ветственность. Многие пред�
приятия и организации, хоть и
с определёнными ограничения�
ми, но продолжали работать. В
итоге в прошлом году на 17%
выросли объёмы строитель�
ства, наблюдался  рост количе�
ства предпринимателей на тер�

ритории области и в отдельных муниципальных обра�
зованиях. Удалось удержать ситуацию в инновацион�
ном секторе. За это время объёмы производства и про�
дажи экспортной продукции возросли. Все социальные
обязательства, которые на себя брал бюджет, были вы�
полнены, оказана поддержка и жителям, и бизнесу.

Конкурс «Играй, гармонь!»
был впервые организован в
Асиновском районе в 1987
году. Его первых участников,
по воспоминаниям ветеранов
культуры, уже нет в живых, а
вот конкурс продолжает со&
бирать гармонистов, баянис&
тов, аккордеонистов теперь
уже не только из Асиновско&
го, но и из других районов
области. В прежние годы
фольклорную площадку раз&
ворачивали в городском саду
под тенью сосен, но пандемия
внесла свои коррективы. В
прошлом году конкурс вооб&
ще проходил заочно, а нынче
мероприятие организовали в
стенах ДК «Восток».

Г
ромко аплодировали зри�
тели гармонисту из Казан�
ки Александру Машничу.

— Дружу с инструментом
сызмальства. Бывало, отец по�
играет, а я тут же следом его
гармошку беру. Силёнок не
хватало. Наревусь от бессилия
или оттого что пальцы прище�
мил, а потом опять меха тяну да
на кнопочки давлю. Вот так не
мытьём, так катаньем и осилил
инструмент, — вспоминает
Александр. — В конкурсе гар�
монистов участвую уже много
лет. Разные места занимал, но

Играла гармонь, звучала частушка!
Íà ìåæðàéîííîì êîíêóðñå «Èãðàé, ãàðìîíü!» çðèòåëè ìîãëè ïîñëóøàòü
íå òîëüêî ðóññêóþ ãàðìîøêó, íî è çàäóøåâíûå ïåñíè è çàáîéíûå ÷àñòóøêè

не в них дело. Мне приятно
встретиться с другими музыкан�
тами, послушать таких профес�
сионалов, как Каланжов, Са�
вин, Маслов.

Упомянутый А.Машничем
старейший работник культуры
Василий Васильевич Каланжов
порадовал публику своей вирту�
озной игрой на баяне.

— По национальности я бол�
гарин, поэтому решил сыграть
«Болгарские наигрыши», чтобы
разнообразить ими русские на�
певы, — сказал перед выходом
на сцену Василий Васильевич.

Работник коммунальной сфе�
ры из Ломовицка Первомайско�
го района Александр Никодимо�
вич Бабуль приехал с тульской
гармошкой. Рассказывает, что
они разными бывают, и почти на
всех он играл. У каждой — своё
звучание. В этом, считает Алек�
сандр Никодимович, и есть фе�
номен этого инструмента.

Уже пятый год участвует в
конкурсе Александр Михайлов
из Зырянского района. По его
словам, у них в районе осталось
немного гармонистов, а профес�
сионалов — всего двое.

— Я заканчивал Кемеровс�
кое отделение культуры. Уже
много лет руковожу детским
коллективом народно�эстрад�
ного направления и работаю ак�
компаниатором в ДК. Участвую
в районных и областных конкур�
сах, в том числе вместе с деть�

ми. Сегодня выступлю не толь�
ко сольно, но и в дуэте со своей
ученицей: я буду играть на бая�
не, а она — на клавишных.

Порадовал публику «Цыган�
ской кадрилью» известный аси�
новцам гармонист Александр
Деркач. Под его исполнение
лихо отплясывала у сцены Нел�
ля Григорьевна Сырянкина.

— Обожаю гармонь, ни
один конкурс гармонистов ста�
раюсь не пропускать, — по�
зднее поделилась своими впе�

на ТРЗ и не помышлял о карье�
ре музыканта.

— Руководство завода,
зная, что ни дня не могу прожить
без гармони, отправило меня
учиться в культпросветучилище
на отделение народных инстру�
ментов. Всю жизнь был самоуч�
кой, а тут ноты учить заставили.
А всё равно большую часть ре�
пертуара нашего ансамбля под�
бираю на слух, — признаётся
Александр Петрович.

Большинство гармонистов
продолжили участие в конкурсе
с солистами и ансамблями уже
в качестве аккомпаниаторов.
Итоги конкурса подводили по
разным номинациям. В итоге
первые места — у солистов�гар�
монистов Василия Каланжова и
Владимира Савина, у аккомпа�
ниатора Александра Деркача и
ансамбля «Хорошее настрое�
ние», у Владимира Савина и его
двух коллективов: хора «Вете�
ран» и вокальной группы из
Ново�Кускова «Родные напе�
вы», у Владимира Молокова и
ансамбля шумовых инструмен�
тов «Бравые ребята» из Колпа�
шева. Первые места присужде�
ны и двум дуэтам: Владимира
Молокова и Надежды Карома,
Александра Михайлова и Арины
Назаровой. Гран�при конкурса
завоевали Василий Каланжов и
солистка Нина Братушкина, а
также Владимир Молоков с ма�
леньким Никитой Карома.

Очень важно, что в область привлечены значи�
тельные средства из федерального бюджета, и это
тоже результат огромной работы, которую проде�
лала областная власть. «Получено почти 2 млрд 80
млн рублей, которые в основном будут направлены
на строительство дорог. Более 500 миллионов вы�
делено на реконструкцию трассы Томск — Камаев�
ка — Асино. Теперь уже ни у кого не возникает со�
мнений, что в следующем году работа на объекте бу�
дет завершена, — сказала Оксана Витальевна. —
Деньги пойдут и на развитие сельских территорий.
Порядка 180 млн составит дополнительное финан�
сирование завершения строительства дороги Тайга
— Томск. Почти 140 млн пойдёт на приобретение ле�
карств для борьбы с ковидом. Есть ещё масса мел�
ких направлений, где тоже будут использоваться
федеральные средства.

Стоит сказать, что вообще на сегодняшний день
наша область получает поддержку от федерального
центра на сумму 27 млрд рублей, прежде всего на реа�
лизацию национальных проектов и на дороги. И это не
предел. Есть ещё ряд проектов, которые будут финан�
сироваться чуть позднее».

Особенность отчёта О.В.Козловская видит и в том,
что в нём немало сказано о перспективах. Она вырази�
ла надежду, что депутаты при рассмотрении в июле
Стратегии социально�экономического развития облас�
ти одобрят предложенные приоритеты, чтобы они вош�
ли в этот документ.

Своим мнением об отчёте губернатора
поделился депутат Законодательной Думы
Томской области Олег Владимирович
ГРОМОВ, который назвал его очень ёмким
и содержательным.

— Я хотел бы отметить, что
областной администрации уда�
лось в условиях пандемии сохра�
нить все приоритетные направле�
ния своей деятельности. Я часто
встречаюсь с избирателями сво�
его округа, выезжаю на места,
слежу за происходящими собы�
тиями и могу отметить, что в
2020�м продолжали реализовы�

ваться проекты по поддержке сельского хозяйства,
росли темпы выпуска сельхозпродукции. Благодаря
поддержке власти расширяют свою деятельность и
крупные сельхозпроизводители, и мелкие. Например,
Новониколаевская ферма засеивает поля до самой
Казанки, включая в севооборот всё больше площадей.
Появляются мини�фермы.

На округе продолжается реализация всех нацпро�
ектов. Постепенно решаются одни из главных задач
— реконструкция и капитальный ремонт асфальтовых
дорог и переселение из ветхого и аварийного жилья.
При этом я рад, что губернатор в своём выступлении
отметил проблему, которая также остро нуждается в
решении: это плачевное состояние грунтовых дорог
внутри поселений. Говорил глава региона и о кадро�
вой нехватке врачей и учителей в сельской местности.
А озвучивание проблем позволяет действующему на
округе депутату вносить предложения по их решению,
выходить с инициативой о принятии каких�либо мер
поддержки или новой программы.

Ещё я для себя отметил, что в условиях пандемии
была оказана большая поддержка малому и средне�
му бизнесу благодаря принятию ряда региональных
законов, которые позволили спасти небольшие пред�
приятия, сохранить направления их деятельности, а
также начать работу новым представителям предпри�
нимательства. Впервые в истории Томской области в
2020 году не было оттока жителей из сёл. Это очень
радует. Областная власть понимает, что селу надо по�
могать, и многое для этого делает, что видно по про�
исходящим переменам.

. Екатерина КОРЗИК

Александру Деркачу все мелодии по плечу, ведь уже мно&
го лет он является аккомпаниатором в ансамбле «Хорошее
настроение».

чатлениями бодрая пенсионер�
ка. — Это же инструмент нашей
молодости! Под него росли,
под него дружили и замуж вы�
ходили. Вы только послушайте!
Такая музыка проникает в са�
мую душу и зовёт либо плакать,
либо плясать.

Игра Александра Деркача
звала плясать. Ему все мелодии
по плечу, ведь уже много лет
является аккомпаниатором в
ансамбле «Хорошее настрое�
ние». А когда�то был слесарем
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Фотографировались с книгой
áîëüøåäîðîõîâñêèå øêîëüíèêè, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå
â îáëàñòíîé àêöèè

Библиотекарь села Больше�Дорохово Галина Евгеньевна Зорина на летних кани�
кулах старается разнообразить досуг деревенских ребят. На этот раз она предло�
жила им принять участие в акции областной детско�юношеской библиотеки «О при�
роде на природе». Она задумана в форме фотосессии. Перед детьми была постав�
лена задача показать, сколько интересных уголков для чтения на природе можно
найти, если не хочется сидеть дома. И у них получилось! Ребята фотографировались
на поляне, на деревьях, на летней веранде и даже в домиках на детской площадке.

«А читать�то хоть читали?» — спросите вы. Конечно! За этим Галина Евгеньевна
точно проследила! Тем более, что все участники акции — постоянные посетители
сельской библиотеки.

В этом году организаторы посвятили акцию Всемирному дню океанов. Поэтому
для фотосессии были выбраны книги морской тематики, которая всегда интересо�
вала детей. Фотоэтюдами большедороховцы поделились на своей страничке в Од�
ноклассниках.

— Мероприятие получилось весёлым и полезным, — говорит Галина Евгеньевна.
— Школьники проявили свои творческие способности, а после фотосессии многие
взяли домой понравившиеся книжки, с которыми фотографировались, чтобы почи�
тать основательно.

О том, что ребята каждый день про�
водят в непривычном формате, мы узна�
ли из соцсетей. Вожатые выставляли ви�
деоролики и фотографии, по которым
были видно, насколько увлекательно и
неординарно проходят каникулы у зы�
рянских школьников. Каждый день был
не похож на другой. И всё это благодаря
фантазии и неуёмной энергии вожатых и
их руководителей — начальника лагеря
Аллы Анатольевны Лебедевич, органи�
затора Марии Викторовны Тябиной и ин�
структора по спорту Александра Алек�
сандровича Шанько.

— В прошлом году из�за пандемии в
школе не было летнего оздоровительно�
го лагеря, — рассказала учитель началь�
ных классов, а на время каникул органи�
затор лагеря Мария Викторовна Тябина.
—  Поэтому у наших вожатых времени на
подготовку к этому долгожданному сезо�
ну ушло почти два года. При нашем учеб�
ном заведении работает школа вожатых,
где проходят обучение ученики 8 — 10
классов. Её посещали 18 человек. На за�
нятиях они разрабатывали различные ме�
роприятия, продумывали до мелочей каж�
дый день работы лагеря. А летом вожа�
тые смогли воплотить свои идеи в жизнь.
Поэтому неудивительно, что за два года
накопилось столько идей, которые хоте�
лось осуществить, что ребята с огромным
нетерпением ждали этой смены. Тем бо�
лее она у нас была единственная.

Действительно, по словам и руковод�
ства лагеря, и вожатых, а главное, вос�

На каникулах некогда скучать!
Êàíèêóëû — ýòî ïîðà îòäûõà è âåñåëüÿ äëÿ ðåáÿòíè. Ñàìûå êëàññíûå êàíèêóëû ó òåõ,
êîìó óäàëîñü ïîïàñòü â ëåòíèå ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ. Èìåííî òàê ñ÷èòàþò ñàìè âîñïèòàííèêè
ïëîùàäîê. Ïî÷åìó? Ñóäèòå ñàìè!

питанников лагеря, смена получилась по�
настоящему фееричной. Даже те, кто
прежде бывал в загородных лагерях,
высказали мнение, что в школе было кру�
че. Уже 31 мая ребята из вожатского от�
ряда готовили и украшали кабинеты для
отрядов. Их было девять: театральный,
изостудия, экологический, юных инспек�
торов движения, спортивный, оздорови�
тельный, танцевальный, «Мастерилки» и

«Юные блогеры». А 1 июня, когда в ла�
герь пришли 240 учеников 1 — 6 клас�
сов, все активно начали работать.

Смену назвали «Союзмультфильм».
Каждый день был насыщен событиями.
Ежедневно проводились экскурсии. Ре�
бята побывали в местном музее, библио�
теке, познакомились с работой пожар�
ных. Кстати, пожарные не только расска�
зали о своей нелёгкой работе, но и раз�

Горы креатива и море позитива
ïîëó÷èëè çûðÿíñêèå äåòè, ïîñåùàâøèå ëàãåðü ïðè øêîëå

решили примерить спецодежду, поси�
деть в пожарных машинах и показали,
как действуют брандспойты.

Самым ярким и незабываемым собы�
тием стал приезд цирка. Заранее повсю�
ду были расклеены афиши, и зырянцы
удивлялись: «Неужели настоящий цирк,
да ещё бесплатно? Такого не бывает!»
Оказывается, бывает! Вот только артис�
тами цирка на время стали вожатые. Тут
были и клоуны, и дрессировщики, и фо�
кусники, и иллюзионисты. Удивил всех
трюк с разрезанием человека. Вожатые
изучили всю технологию этого фокуса,
сами смастерили раздвижные коробки и
выступили так безукоризненно, что не
уступали настоящим циркачам. Акроба�
ты кувыркались, стояли на руках, дела�
ли пирамиду. Фокусница Ксения Зуевич,
ученица старших классов, которая увле�
чена химией, продемонстрировала хими�
ческие опыты. С костюмами помогли на�
чинающим циркачам работники ДК, ко�
торые тесно сотрудничают со школой.
Здесь же провели розыгрыш билетов.
Многие получили на память подарки —
игрушки.

В День России весь лагерь вышел на
центральный стадион Зырянского на
флэшмоб. Потом провели спортивные
состязания и дискотеку. В заключение
смены устроили состязания для вожатых.
Как же переживали за них отрядовцы:
поддерживали громкими кричалками,
хлопали в ладоши! Расставаться с лаге�
рем, с новыми друзьями не хотелось.
Всего за три недели школьники, которые
учатся в разных классах, стали одной
большой семьёй. Некоторые даже
всплакнули на прощание, ведь второй
такой смены уже не будет никогда. Те�
перь все с нетерпением будут ждать сле�
дующего лета, чтобы встретиться вновь.

Космическое путешествие
ñîâåðøàþò íà êàíèêóëàõ ó÷àñòíèêè ëåòíåãî ëàãåðÿ
ïðè ãèìíàçèè ¹2

Школьная площадка работает уже вторую смену.  За два сезона её посетили
более 220 человек. Сейчас в лагере четыре отряда. Все они отправились в «Косми�
ческое путешествие», как и называется смена. Каждый день ребята посещают раз�
личные планеты. В первый день они побывали на «Планете знакомств», где узнали
многое о своих вожатых и рассказали о себе. 22 июня побывали на «Планете памя�
ти»: исполняли песни о войне, рисовали на асфальте. Сюжет игры на «Планете тех�
нологий» был точь�в�точь как в любимой многими компьютерной игре Among us.
На «Планете поиска» ученики искали запчасти от ракеты, а за найденные детали
получали сладкие призы.

28 июня состоялся грандиозный конкурс «Созвездие талантов». Все четыре от�
ряда показали свои творческие номера, а победители потом представляли гимна�
зию на районном конкурсе детского творчества. 29 июня гимназисты приземлились
на «Планете спорта». В познавательной кругосветке они узнали много интересного
о таких видах спорта, как футбол, теннис, лёгкая атлетика, плавание и гимнастика.
Затем сдавали космические нормы ГТО.

Ещё неделю школьники будут путешествовать по разным интересным и весёлым
планетам. Впечатлений у них останется — космос!

. Валентина СУББОТИНА



«Образ Жизни. Регион»
№26 (866) 1 июля 2021 г. 7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ от 28.06.2021 №203/21

О проведении публичных
слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользова�
ния и застройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области, утвержден�
ных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, По�
ложением «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях»,
утвержденным решением Совета Асиновского городского поселе�
ния от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме собрания по проектам постановле�
ний Администрации Асиновского городского поселения по вопро�
сам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сен�
тябрьская, 105, в части размещения объекта капитального строи�
тельства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка по ул. Сентябрьская, 107 (фактический
отступ 1,19), установленного градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (далее �
проект Постановления) согласно приложению №1 к настоящему
распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «деловое управление (4.1)»,
расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Тельмана, 35б, предусмотренный в зоне объектов об�
разования (О�3) (далее � проект Постановления) согласно приложе�
нию №2 к настоящему распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «для индивидуального жилищ�
ного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии,
26, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж�2) (далее � проект Постановления) со�
гласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назна�
чить на 17.00 часов 29 июля 2021 года по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания Администрации Асиновс�
кого района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных
в пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект постановле�
ний), установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
202, с 01.07.2021 по 29.07.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
часов местного времени, кроме выходных и праздничных (нера�
бочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспо�
зиции проектов постановлений могут вносить свои предложения и
замечания, касающиеся проектов постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в раз�
деле «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собра�
ния;

3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского
городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
проектов постановлений.

5. Ответственность за организационно�техническое обеспече�
ние публичных слушаний возложить на председателя комиссии по
землепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

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

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с по�
рядком, установленным Положением «О публичных слушаниях, об�
щественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Аси�
новского городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении пуб�
личных слушаний, проектов постановлений в средствах массовой
информации, а также размещение на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в раз�
деле «Градостроительство» в срок до 01.07.2021 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на инфор�
мационном стенде, оборудованном около здания Администрации
Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в
средствах массовой информации заключение о результатах публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном участ�
ке в срок не позднее 05.08.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сай�
те муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнаро�
дованию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Аси�
но, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 28.06.2021 №203/21

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

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. Сентябрьская, 105

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сен�
тябрьская, 105, в части размещения объекта капитального строи�
тельства с нарушением необходимого минимального отступа со сто�
роны земельного участка по ул. Сентябрьская, 107 (фактический
отступ 1,19), предусмотренного в зоне застройки блокированными
и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№25 от 24.06.2021 г.)

По горизонтали: Износ. Лу�
кум. Изумруд. Игуана. Оскал. Ми�
нус. Паи. Поговорка. Ложка. Моло�
ко. Полк. Снайпер. Коврига. Стикс.
Пара. Аурум. Котёл. Шрифт. Рас�
сада. Атлант. «Мимино». Алунит.
Ирга. Атом. Лычка. Романс. Ша�
ман. Альт. Арак.

По вертикали: Бумажник. Ярд.
Идо. Силок. Лама. Конвоир. «Ме�
секам». Ухо. Спор. Кол. Агора.
Пост. Икако. Вода. Рекорд. Аист.
Метла. Прут. Лгун. Вафли. Пасти�
ла. Руда. Ералаш. Сан. Алтын. Ани�
ка. Ситар. Томск. Трал. Март.
Мама. Нона.

Приложение №2 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 28.06.2021 №203/21

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. Тельмана, 35б
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка «деловое управление (4.1)», рас�
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Тельмана, 35б, предусмотренный в зоне объектов об�
разования (О�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 28.06.2021 №203/21

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка «для индивидуального жилищно�
го строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии,
26, предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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В минувшую субботу нашему городу
исполнилось 125 лет. Юбилейную дату
отметить бы с размахом, но надоев�
ший коронавирус не позволил оку�
нуться в круговорот весёлых народ�
ных гуляний. И всё�таки работники
культуры провели несколько развле�
кательных мероприятий. На одном из
них присутствовал наш журналист.

П
лощадка для выступления выбра�
на, аппаратура настроена, можно
и начинать. Звонкий голос ведущей

Любови Петракевич, усиленный микро�
фоном, тут же полетел по микрорайону
ТРЗ, проникая в открытые окна горожан
и будя тех, кто к 11 часам ещё не про�
снулся. Окончательно открыть глаза им
помог вокально�инструментальный ан�
самбль «Коробейники» под руковод�
ством Алексея Маслова, и его выступле�
ние было только началом концерта под
открытым небом.

Всего в выездной культбригаде, пе�
ред которой стояла задача провести в
трёх микрорайонах города праздничные
мероприятия, посвящённые 125�й годов�

День рождения города
справили узким кругом
Ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè — â ìèêðîðàéîíû ãîðîäà

щине со дня образования г. Асино, было
25 человек. Полюбоваться на их выступ�
ления поспешили многие тээрзэвцы. Сре�
ди них — Нина Александровна Сечина,
которая живёт здесь уже более 50 лет.

— Очень люблю свой микрорайон.
Лучшее место — это наш уютный дворик
у дома по ул. Боровой, 7. Неслучайно
возле него артисты свою развлекатель�
ную площадку развернули. Кстати, не так
давно у нас Надежда Абрамова с ансам�

блем «Хорошее настроение» выступала,
тоже очень здорово было. Пусть почаще
нас радуют! — просит пенсионерка.

Радовались приезду артистов все: и
танцевали, и подпевали, и в викторине по
истории города участвовали. Одной из
самых активных участниц мероприятия
стала Ольга Михайловна Серкова, в про�
шлом заведующая библиотекой микро�
района ТРЗ.

— Ну это же здорово, когда празд�
ник сам к нам во двор приходит! — счи�
тает Ольга Михайловна, только что по�
кинувшая дружный хоровод. — На весь
день зарядилась хорошим настроением.
Спасибо работникам культуры!

А артисты и рады стараться. Один за
другим выходили на импровизированную
сцену квартет «Камертон», солисты Вик�
тория Хакимова, Кристина Торокова, Ев�
гений Иванов, танцоры Юлия Кнаус, Да�
нил Залипаев, Юлия Козионова. В костю�
мах персонажей сказки «Золотой клю�
чик» проводили игры для детей Виктория
Пакулова, Анастасия Батаршова и Юлия
Васильева. Все так веселились, что даже
мошек и комаров не замечали. Культуров�
ский десант сопровождал директор МЦНТ
и КСД Антон Подгорнов, рассказавший
мне о том, что раньше они ездили с раз�

влекательной программой в микрорайо�
ны города только в новогодние праздни�
ки. Увидев заинтересованность асинов�
цев, решили организовывать концерты и
летом. В период пандемии много народа
собирать в одном месте нельзя, а вот так,
небольшими группами, можно.

— В этом месяце уже в третий раз
объезжаем город. К примеру, 1 июня
наши артисты побывали аж в шести мик�
рорайонах! Будем делать это и дальше,
главное, чтобы отклик был.

— И чтобы не было дождя, — доба�
вила режиссёр  мероприятия Инесса Вы�
ходцева, с опасением поглядывая на за�
стилающие небо тучи. Переживала не
зря. По дороге в микрорайон Лесозавод,
жители которого активней всех встреча�
ют «бродячих» певцов и музыкантов,
пошёл сильный дождь. Несмотря на
«всемирный потоп», концерт всё�таки со�
стоялся. Дожидавшиеся своего выхо�
да артисты прятались в библиотеке, а
сцену организовали под навесом на кры�
лечке. Зрители расходиться даже не со�
бирались, приплясывая в лужах.

— Услышала музыку и прибежала
сюда прямо с огорода, даже перчатки
рабочие не сняла, — аплодируя прямо в
них артистам, говорит Галина Николаев�
на Лопухова. — Дождь надоел, а тут та�
кая весёлая музыка, такие хорошие пес�
ни! Ну как было не прийти, настроение
себе не поднять?! Спасибо большое, что
про день рождения города напомнили. А
то бы так и прошёл незаметно!

Анастасия Резбаева узнала о плани�
руемом мероприятии заранее:

— Наши «мамочки Лесозавода» в ват�
сап этой хорошей новостью поделились.
Конечно, очень рада. Хоть что�то новое
происходит в череде дождливых будней.

— Спасибо, что о нас не забывают и
о празднике напомнили, — добавляют к
сказанному пенсионерки Тамара Егоров�
на Якимова и Валентина Иосифовна Ав�
химович, у которых большая часть жиз�
ни прошла на Лесозаводе. — До сих пор
помним, как здесь в советское время про�
ходили праздники. Домой идти не хоте�
лось. Вот и сегодня хорошее выступле�
ние подготовили для нас артисты, но
дождь всё испортил, — пожаловались на
небесную канцелярию промокшие, но
досмотревшие представление до конца
пенсионерки.

Следующей остановкой должен был
стать «Вокзал», но дождь нарушил все
намеченные планы. «Это ничего, — за�
метили работники культуры. — Большая
часть лета ещё впереди, а значит, выезд�
ные мероприятия продолжатся. Главное,
чтобы на них зритель шёл!»

Ежегодно в ночь с 23 на 24
июня в селе Берёзовка Перво�
майского района проходит
фестиваль национальных тра�
диций Янов день. За многие
годы он стал брендом терри�
тории, востребованным ме�
роприятием для жителей обла�
сти, которое теперь приобре�
ло статус межрегионального.

В
 прошлом году праздник в
назначенную дату из�за
пандемии не состоялся, и

его перенесли на осень. Нынче
срок не меняли, но сценическую
часть провели онлайн. На боль�
шом экране демонстрировались
видеоролики, где представите�
ли разных культур из различных
регионов рассказывали о своих
национальных традициях. Зри�
телей, даже несмотря на то, что
праздник проходил в среду и не

имел широкой рекламы, собра�
лось немало. В основном это
были первомайцы и асиновцы.
Радовало, что после затяжного
ливня над Берёзовкой выгляну�
ло солнышко, и умытая дождём
поляна Янова хутора заиграла
всеми цветами радуги.

При том, что артисты на сце�
не отсутствовали, интересного
было немало. Гости праздника
могли посетить эстонскую избу,
ветряную мельницу, хозяй�
ственную ригу. Особой популяр�
ностью пользовались качели. К
сожалению, для посетителей
был закрыт двадцатиметровый
мост через пруд, где многие хо�
тели сфотографироваться. Зато
этот минус компенсировался
многочисленными фотозонами.
Для фотосессий предлагалось
много реквизита: венки, кепки,
цветастые платки, балалайки,
гармони. Уже через несколько
часов соцсети пестрели красоч�
ными и креативными фотогра�

фиями с Янова дня, которые вы�
ставляли пользователи, присут�
ствовавшие на празднике. Же�
лающие полакомиться домаш�
ней снедью заходили в крытую
веранду «Мартынов двор». За
деревянными столами на скамь�
ях места всем не хватало: жела�
ющих отведать национальные
блюда эстонской кухни было
хоть отбавляй. Хозяйки предла�
гали посетителям горячие каши,
домашний сыр, пироги с разно�
образными начинками. Особой
популярностью пользовалась
эстонская «кровянка».

В торговых рядах располо�
жились мастера и мастерицы,
предлагавшие полюбоваться на
творения их рук и приобрести
понравившиеся изделия. Тут же
продавали копчёности, мёд,
разносолы местные и приезжие
торговцы.

На праздник приехали пред�
ставители всех поселений Пер�
вомайского района. Даже ком�

были спущены венки с зажжён�
ными свечами, а в самом центре
поляны ждал своего часа кос�
тёр. Пламя разгоралось с тру�
дом, ведь накануне в Берёзов�
ке прошёл ливень. Когда в небо
взлетели искры, зрители заап�
лодировали. В традиционном
хороводе вокруг костра берё�
зовцы и гости праздника вместе
танцевали эстонские народные
танцы и радовались тому, что
вечер подарил им прекрасное
настроение.

. Валентина СУББОТИНА

. Екатерина КОРЗИК

Берёзовка встречала гостей
Õîòÿ òðàäèöèîííûé ßíîâ äåíü ïðîø¸ë ïðè ïóñòîé
ñöåíå, ïðèåõàâøèå íà ïðàçäíèê ëþäè íå ñêó÷àëè

сомольцы не побоялись дальней
дороги. Их можно было увидеть
за праздничным столом в ярких
народных костюмах. Всех жела�
ющих они приглашали к «свое�
му шалашу».

— Если учесть, что у нас ас�
фальт не везде, а местами, то по�
ездка на Янов день — это целое
приключение, — смеялись хозяй�
ки «шалаша».

Ближе к полуночи наступил
долгожданный момент театра�
лизованного действа. На воду

Жители Комсомольского поселения всех желающих при�
глашали к «своему шалашу».
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реклама

В этом году асиновская   по�
требкооперация отмечает 100�
летний юбилей. За это время
пройден непростой путь: меня�
лась экономическая ситуация,
ставились новые задачи, но она
всегда оставалась поддержкой
и опорой для селян. Несмотря
на сложные  рыночные усло�
вия, жёсткую конкуренцию,
асиновские кооператоры не
только сохраняли организа�

цию, но и строили магазины,  предприятия обществен�
ного питания, открывали новые цеха, внедряли совре�
менные технологии.

Сегодня Асиновский райпотребсоюз  — флагман
Томского облпотребсоюза. Это единственная  орга�
низация,  в которой сохранены все виды деятельнос�
ти: производство,  торговля, общественное питание,
заготовительная  деятельность. Асиновские коопера�
торы за годы работы в рыночных условиях  сохрани�
ли всю торговую сеть в сельской местности, даже в
самых малых сёлах, таких, как Латат, Цветковка, По�
беда и другие. Они вносят значительный вклад в со�
циально�экономическое развитие  района, организу�
ют сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья,

создают дополнительные рабо�
чие места, способствуют удовлет�
ворению потребности людей в това�
рах и услугах. Добросовестность, от�
ветственность, инициативность и предприимчивость
асиновских кооператоров даже в условиях высокой
конкуренции позволяют потребкооперации оставать�
ся успешной и устойчивой формой хозяйствования.

Уверен, и в дальнейшем она будет так же активно
развиваться, способствовать росту благосостояния
сельских жителей. Выражаю искреннюю благодар�
ность работникам, ветеранам за многолетний плодо�
творный труд и сохранение лучших традиций. Особая
благодарность пайщикам,  которые  оказывают не�
оценимую поддержку  в  деятельности  кооператив�
ных  организаций.

Юбилей — это очередная высота, а впереди ещё
много свершений, открытий, добрых начинаний.

Спасибо всем, кто вложил душу и сердце в разви�
тие и процветание потребительской  кооперации Аси�
новского района. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, новых успехов и достижений на благо
Асиновского района!

О.В.ГРОМОВ,
председатель совета

Томского облпотребсоюза.

Асиновской
потребкооперации — 100 лет

С Днём
потребкооперации!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ И ПАЙЩИКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Примите искренние поздравления с Международным

днём кооперации и 100�летием потребительской кооперации
Асиновского района!

Потребительская кооперация вносит заметный вклад в со�
циально�экономическое развитие города Асино и Асиновс�
кого района, предприятия отрасли активно работают в сфе�
ре торговли, собственного производства и общественного пи�
тания. Вы выполняете ответственную задачу: своевременно
обеспечиваете население товарами первой необходимости,
а значит, улучшаете качество жизни населения.

За многолетнюю историю потребительская кооперация
подтвердила свою жизнеспособность, на практике доказала
свою эффективность в решении важных экономических и со�
циальных задач.

Выражаю благодарность всем работникам и ветеранам
потребительской кооперации за добросовестный и плодо�
творный труд. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, праздничного настро�
ения, стабильности и процветания! Мира и
добра, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Председатель совета
Асиновского райпотребсоюза

Александр Евгеньевич ХАНЫГОВ.

*  *  *
Совет и правление ПО «Асиновский общепит» сердеч�

но поздравляют РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ с Международным
днём кооперации и 100�летием потребительской кооперации
Асиновского района!

Этот праздник несёт большой позитивный заряд, симво�
лизируя сплочение людей на основе кооперативных принци�
пов справедливости, солидарности, взаимопомощи.

В этот замечательный день желаем вам успешной хозяй�
ственной деятельности, финансовой стабиль�
ности, достижения всех намеченных целей,
доброго здоровья, благополучия, счастья и
дальнейшего укрепления и сохранения луч�
ших традиций потребительской кооперации!
С праздником!

С уважением председатель правления
Оксана Олеговна ГРОМОВА.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ, ПАЙЩИКИ!
От всей души поздравляем вас с профес�

сиональным праздником — Международным
днём кооперации. Сплочённые действия и един�

ство символизирует этот праздник. Желаем всем
кооператорам выгодных деловых и партнёрских отношений.
Пусть поддержка ваших родных и друзей каждый день даёт
вам силы, чтобы побеждать и покорять вершины.

Совет Ягодного сельпо.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Нину Ивановну НЕУМЕРЖИЦ�

КУЮ!
Всегда во всём у Вас порядок,
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — девятый десяток,
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели — не беда,
Вас поздравляем с юбилеем,
И будьте счастливы всегда!

Совет Ягодного сельпо.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
OBRAZ�ASINO.RU
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «За счастьем». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика крепостная.
07.05 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова.
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной систе#
мы».
08.30 Х/ф «Остров сокровищ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов!
11.30 Спектакль «Правда # хорошо, а
счастье лучше».
13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега.
14.05 «Истории в фарфоре». «Цена сек#
рета».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Шантаж».
17.35 Д/с «Запечатленное время». «Пет#
ровка, 38».
18.05 «Магистр игры. Преступление Бетхо#
вена по Льву Толстому».
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Каргополь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Сергей и
Софья Образцовы.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз#
ни». «Начало».
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.20 «Цвет времени». Эль Греко.
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы».
23.30 Новости культуры.

23.50 «Шахерезада».
01.00 «Мастера скрипичного искусства».
Ицхак Перлман.
01.35 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Каргополь».
02.20 «Запечатленное время». «Петровка,
38».
02.45 «Цвет времени». Камера#обскура.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Мельник». (16+)
02.40 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.35 «Чужой район#2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Чужой район#2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Чужой район#2». (16+)
13.45 «Чужой район#3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы#4». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои#2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
10.00 «Надежда Румянцева. Во всем про#
шу винить любовь». (12+)
10.55 «Большое кино. Покровские воро#
та». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа#2». (16+)
16.50 Д/ф «Актерские драмы. На оскол#
ках славы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Крым. Секретное оружие». Специ#
альный репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Зак#
лятые подруги». (16+)
00.50 «Знак качества». (16+)
01.30 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Жилье и
жулье». (16+)
02.35 «Такая работа#2». (16+)
03.55 «Михаил Ульянов. Горькая испо#
ведь». (12+)
04.30 «Надежда Румянцева. Во всем про#
шу винить любовь». (12+)
05.05 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.10 «Женский доктор#4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад#2. (16+)
05.50 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.25 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
07.25 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.35 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
20.40 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 «Бой с Герлс#2». (16+)
00.20 «Пятница News». (16+)
00.50 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 Х/ф «Школа Авалон». (12+)
07.35 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана#2». (12+)
14.45 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22.10 Х/ф «Джек Ричер#2. Никогда не
возвращайся». (16+)
00.35 «Русские не смеются». (16+)
01.35 Х/ф «Если свекровь # монстр». (16+)
03.15 Х/ф «Школа Авалон». (12+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Черные кошки». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Хлопковое дело».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Загадки века». «Операция «Злато#
уст» и Лев Термен». (12+)
22.15 «Загадки века». «Подводная запад#
ня для «Вильгельма Густлоффа». (12+)
23.05 Х/ф «Государственный преступ#
ник». (0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+)
02.20 «Луна в зените. Сон во сне». (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
05.20 Х/ф «Вратарь». (0+)
06.35 Х/ф «Чистое небо». (12+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
08.50 «Ялта#45». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Ялта#45». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 Х/ф «Жених по объявлению». (16+)
03.05 «Мир победителей». (16+)
04.25 «Нюхач». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.05 Х/ф «Печки#лавочки». (12+)
13.50 «Календарь». (12+)
14.45 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Врачи». (12+)
15.35 «Моя история». И.Матвиенко. (12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+)
17.25 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «Прав!Да?» (12+)
02.40 «Активная среда». (12+)
03.10 «Великая наука России». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Морской харак#
тер. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
15.30 Специальный репортаж. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.35 «Главная дорога». (16+)
17.55 Футбол. Контрольный матч. «Спар#
так» (Москва, Россия) # «Шибеник» (Хор#
ватия).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «В созвездии Стрельца». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «В созвездии Стрельца». (12+)
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.55 Новости.
02.00 Х/ф «Диггстаун». (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.35 «Один день в Европе». (16+)
04.55 Новости. (0+)
05.00 Футбол. ЧЕ#2020. Словакия # Испа#
ния. (0+)
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон#
реаль Канадиенс» # «Тампа#Бэй Лайт#
нинг».
09.40 Современное пятиборье. ЧЕ. Эста#
фета. Женщины. (0+)

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле#

ем Любовь Михайловну ВЕДЕНКИНУ
(30.06), Нину Павловну ЛЕОНОВИЧ

(05.07), Марию Михайловну МАМОНТОВУ
(01.07), Анатолия Николаевича КИЕГЕЧЕВА

(03.07), Михаила Васильевича ЕГОРОВА (02.07), Вла#
димира Геннадьевича КАРЕЛИНА (03.07), Юлию Ге#
оргиевну ГОРН (4.07), Владимира Ильича КРАСНОПЁ#
РОВА (05.07), Ивана Владимировича ЕВДОКИМОВА
(05.07), Тамару Михайловну ТУРЛАКОВУ (05.07), Алек#
сандра Анатольевича ВАСИЛЬЕВА (29.06), Надежду
Павловну ТЕРЕНТЬЕВУ (02.07), Валентину Егоровну
ПОДУЗОВУ (02.07), Ольгу Владимировну ТЮТИКОВУ
(01.07), Василия Николаевича ТИХОНОВА (02.07), Ва#
лентину Викторовну ГРИГОРЬЕВУ (02.07), Елену Ан#
дреевну ПОДУЗОВУ (03.07), Галину Макаровну ЯКОВ#
ЛЕВУ (27.06).

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

Районный совет ветеранов.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам

предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков

24.06.2021                                                                              г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и заст#

ройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П., Григорьева Д.В., Толстая Е.Е.,
Шумихина И.П., жители г. Асино # 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений Администрации Асинов#

ского городского поселения:
1) предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс#
кая область, г. Асино, ул. им. Кирова, 8, в части увеличения коэффи#
циента застройки земельного участка, установленного градострои#
тельным регламентом в составе Правил землепользования и застрой#
ки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, в зоне многофунк#
циональной общественно#деловой застройки (О#1) до 100 процен#
тов, в связи с реконструкцией объекта капитального строительства
на земельном участке;

2) предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис#
пользования земельного участка «общежитие (3.2.4)», расположен#
ного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. Кирова, 8, предусмотренный в зоне многофункциональной об#
щественно#деловой застройки (О#1), предусмотренный градострои#
тельным регламентом в составе Правил землепользования и застрой#
ки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193 в зоне многофункци#
ональной общественно#деловой застройки (О#1).

Публичные слушания открыл Председатель комиссии по земле#
пользованию и застройке С.А.Кухаренко. Она объявила повестку дня,
сообщила, что информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Ре#
гион» №22 (862) от 03.06.2021, а также размещена на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе#
ние» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землеполь#
зованию и застройке». Присутствующим были представлены демон#
страционные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухаренко поясни#
ла, что согласно ст. 6 главы 2 Правил землепользования и застройки
Муниципального образования «Асиновское городское поселение»
для получения разрешения на отклонение от предельных парамет#
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь#
ного строительства, разрешения на условно разрешенный вид исполь#
зования земельного участка необходимо проведение публичных слу#
шаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по дан#
ным вопросам.

После выступления Председатель предложил присутствующим
перейти к обсуждению первого вопроса: предоставление разреше#
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи#
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Ки#
рова, 8, в части увеличения коэффициента застройки земельного уча#
стка, до 100 процентов.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не по#
ступило, С.А.Кухаренко предложила участникам публичных слуша#
ний приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Кирова, 8:

1) «за» # 1 голос;
2) «против» # 0 голосов;
3) «воздержался» # 0 голосов.
Председатель предложил присутствующим перейти к обсужде#

нию второго вопроса: предоставление разрешения на условно раз#
решенный вид использования земельного участка «общежитие
(3.2.4)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8, предусмотренный в зоне много#
функциональной общественно#деловой застройки (О#1).

Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «об#
щежитие (3.2.4)», расположенного по адресу: Томская область, Аси#
новский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8:

1) «за» # 1 голос;
2) «против» # 0 голосов;
3) «воздержался» # 0 голосов.

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слушания
состоялись, по результатам публичных слушаний будет оформлен
протокол и подготовлено заключение, которое будет направлено
Главе Асиновского городского поселения для принятия решения по
рассматриваемому вопросу. Протокол публичных слушаний и заклю#
чение по ним будут размещены в средствах массовой информации и
на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение», поблагодарила присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

24.06.2021                                                                                       г. Асино
1) предоставление разрешения на отклонение от предельных пара#

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь#
ного строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. им. Кирова, 8, в части увеличения коэффициента застройки
земельного участка, установленного градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки муниципального образо#
вания «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193, в зоне многофункциональной общественно#деловой
застройки (О#1) до 100 процентов, в связи с реконструкцией объекта ка#
питального строительства на земельном участке;

2) предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь#
зования земельного участка «общежитие (3.2.4)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8,
предусмотренный в зоне многофункциональной общественно#деловой
застройки (О#1), предусмотренный градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки муниципального образо#
вания «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193 в зоне многофункциональной общественно#деловой
застройки (О#1).

Публичные слушания проводились на основании:
# Градостроительного кодекса РФ;
# Федерального закона от 06.10.2003 №131#ФЗ «Об общих принци#

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
# Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006

№14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
# Постановления Администрации Асиновского городского поселения

от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по зем#
лепользованию и застройке и ее состава»;

# Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения
от 31.05.2021 №174/21 «О проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с 03.06.2021
года по 24.06.2021 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 24.06.2021 года.

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении публичных

слушаний по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков

 Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием мес#
та и времени проведения публичных слушаний было опубликовано в Аси#
новской независимой районной газете «Образ Жизни. Регион» №22 (862)
от 03.06.2021, размещено на официальном сайте муниципального образо#
вания «Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в
блоке «Комиссия по землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие

в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек # житель

г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:

# вступительное слово Председателя комиссии по землепользованию
и застройке С.А.Кухаренко;

# вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы
на них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;

# подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассмат#

риваемому вопросу не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова#
ния земельных участков, принято решение о том, что процедура прове#
дения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных уча#
стков соблюдена и соответствует требованиям действующего законода#
тельства Российской Федерации, Томской области и Асиновского город#
ского поселения. В связи с этим публичные слушания признать состояв#
шимися.

2. Направить Главе Асиновского городского поселения настоящее
заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных
слушаний, для принятия решения по вопросам:

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных пара#
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь#
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. им. Кирова, 8, в части увеличения коэф#
фициента застройки земельного участка, установленного в зоне много#
функциональной общественно#деловой застройки (О#1) до 100 процен#
тов, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи#
тального строительства на земельном участке по адресу: Томская об#
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8;

2) предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь#
зования земельного участка «общежитие (3.2.4)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8,
предусмотренный в зоне многофункциональной общественно#деловой
застройки (О#1), предусмотренный градостроительным регламентом в
составе Правил землепользования и застройки муниципального образо#
вания «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193 в зоне многофункциональной общественно#деловой
застройки (О#1), или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис#
пользования земельного участка «общежитие (3.2.4)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний под#
лежит размещению в средствах массовой информации и на официаль#
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе#
ление».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.А.КУХАРЕНКО

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «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 «Косатка». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «За счастьем». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала.
04.00 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва красная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Геннадий
Шпаликов.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гран#
та».
09.45 «Забытое ремесло». «Целоваль#
ник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов!
11.30 Спектакль «Возвращение на кру#
ги своя».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Под
царским вензелем».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Шантаж».
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона».
17.50 «Мастера скрипичного искусства».
Иегуди Менухин.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Северные небеса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Алиса Коонен».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз#
ни». «Театр».
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гран#
та».
22.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
22.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Мастера скрипичного искусства».
Иегуди Менухин.
01.45 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Северные небеса».
02.30 Д/ф «Врубель».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Мельник». (16+)
02.45 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей#4».
(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей#9».
(16+)
13.00 «Известия». (16+)

13.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы#5». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои#2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10.05 «Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа#2». (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра#
лись!» (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+)
23.00 «Николай Еременко. Эдипов комп#
лекс». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Прощание. Михаил Евдокимов».
(16+)
00.50 Д/ф «Это случается только с дру#
гими». (16+)
01.30 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Письма
счастья». (16+)
02.35 «Такая работа#2». (16+)
03.55 «Ольга Остроумова. Любовь зем#
ная». (12+)
04.30 «Михаил Кокшенов. Простота об#
манчива». (12+)
05.05 «Мой герой. Валерий Меладзе».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.10 «Женский доктор#4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК,  6 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.25 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
07.25 «ИП Пирогова». (16+)
09.45 «На ножах». (16+)
11.45 «Адская кухня». (16+)
13.30 «Кондитер». (16+)
19.00 «Кондитер#5». (16+)
21.40 «Кондитер». (16+)
23.00 «Бой с Герлс#2». (16+)
00.20 «Пятница News». (16+)
00.55 «Легенды завтрашнего дня#3». (16+)
04.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Если свекровь # монстр». (16+)
12.45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Фокус». (16+)
22.05 Х/ф «Золото дураков». (16+)
00.20 «Русские не смеются». (16+)
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Черные кошки». (16+)
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Застава в горах». (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Черные кошки». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.35 «Легенды армии». Степан Супрун.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Овощная
мафия. Тайна «черной тетради». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда
или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Черной кошки». (16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки». (12+)
03.25 Х/ф «Государственный преступ#
ник». (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Нюхач». (16+)
10.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
10.10 «Нюхач». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости.
00.05 «Рожденные в СССР». Нурсултан
Назарбаев. (12+)
00.55 «Игра в слова». (6+)
01.30 «Ялта#45». (16+)
04.30 «Экспроприатор». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». (12+)
14.45 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Врачи». (12+)
15.35 «Моя история». Тереза Дурова.
(12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+)
17.25 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «Прав!Да?» (12+)
02.40 «Вспомнить все». (12+)
03.10 «Великая наука России». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
15.30 Специальный репортаж. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на регби!»
16.30 «Главная дорога». (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу#
дет!» (12+)
23.55 «Наедине со всеми». (16+)
00.45 «Время покажет». (16+)
01.45 Чемпионат Европы по футболу 2020
года. Полуфинал.
03.55 «Время покажет». (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 «Косатка». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «За счастьем». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Святыни христианского мира».
«Глава Иоанна Крестителя».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Витторио
Де Сика.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Солнце # ад на небесах».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гран#
та».
09.45 «Забытое ремесло». «Ловчий».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов»!
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Солнце # ад на небесах».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Не#
счастный случай».
17.30 «Первые в мире». «Лампа Лодыги#
на».
17.50 «Мастера скрипичного искусства».
Исаак Стерн.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Заповедник».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Лев и Вален#
тина Яшины.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз#
ни». «Любовь».
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гран#
та».
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб».
23.15 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо#

лотая Адель».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Мастера скрипичного искусства».
Исаак Стерн.
01.45 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Заповедник».
02.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус#
ского француза».

НТВ
04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Мельник». (16+)
02.50 «Карпов. Сезон третий». (16+)
04.15 «Карпов. Финал». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы#5». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои#2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
10.35 «Галина Польских. Под маской сча#
стья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа#2». (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За#
ложники одной роли». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. Звездная болезнь».
(16+)
23.00 «90#е. Всегда живой». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона».
(16+)
00.50  «Прощание. Владимир Басов».
(16+)
01.30 «Советские мафии. Отец грузинской
коррупции». (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Любовные
сети». (16+)
02.35 «Такая работа#2». (16+)
03.55 «Лариса Лужина. За все надо пла#
тить...» (12+)
04.30 «Галина Польских. Под маской сча#
стья». (12+)
05.05 «Мой герой. Глафира Тарханова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.15 «Женский доктор#4». (16+)
01.20 «Реальная мистика». (16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
05.45 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.30 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
07.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
23.05 «Бой с Герлс#2». (16+)
00.20 «Пятница News». (16+)
00.55 «Легенды завтрашнего дня#3». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
12.40 Х/ф «Фокус». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
21.55 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Черные кошки». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
10.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Черные кошки». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.35 «Последний день». Андриян Нико#
лаев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». «НЛО.
Сделано в Пентагоне». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Секретные материалы». «Битва за
Антарктиду». (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Операция
«Неистовый». Секретная база американс#
ких пилотов». (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
00.55 «Благословите женщину». (12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.25 Х/ф «Чистое небо». (12+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.35 «Экспроприатор». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». (12+)
14.45 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Врачи». (12+)
15.35 «Моя история». Сергей Пускепалис.
(12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+)
17.25 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «Прав!Да?» (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)
03.10 «Великая наука России». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Крымский Гра#
аль. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала. (0+)
15.30 Специальный репортаж. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Главная дорога». (16+)
17.50 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
18.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Денниса Хогана. (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала. (0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит»
(Россия) # «Вердер» (Германия).
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Смешанные единоборства. One FC.
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара.
(16+)
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана Штырко#
ва. (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.55 Новости. (0+)
05.00 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала. (0+)
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Там#
па#Бэй Лайтнинг» # «Монреаль Канади#
енс».
09.40 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

Понедельник
19.00 # 19.30 «Вне зоны». (12+)

Вторник
12.30 # 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 # 19.30 Из архива АСТВ. (12+)

Среда
12.30 # 13.00 Из архива АСТВ. (12+)

19.00 # 19.30 «Искры камина». (16+)

Четверг
12.30 # 13.00 «Искры камина». (16+)

19.00 # 19.30 Из архива АСТВ. (12+)

Пятница
12.30 # 13.00 Из архива АСТВ. (12+)

19.00 # 19.30 «Щедрый вечер». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(с 1 по 28 июля 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни #

эфира АСТВ нет.

19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Специальный репортаж. (12+)
20.35 «В созвездии Стрельца». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «В созвездии Стрельца». (12+)
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Современное пятиборье. ЧЕ. Эста#
фета. Мужчины. (0+)
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Влади#
мира Минеева. (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала. (0+)
07.10 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
07.30 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(16+)
08.30 «Спортивный детектив. Золотой
дубль». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

Лицензия №ЛО#70#01#002642 от 22.11.2019 г.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
е

к
л
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а

Поправка
В газете «Образ Жизни» (№24 от 17 июня 2021

года) на литературной странице автором стихотворе#
ния «Мой край в моей душе» указана Марина Жидко#
ва из с. Семёновка Зырянского района. Ошибка про#
изошла не по вине редакции. Автором стихотворе#
ния является Ксения Митяева.



. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8#952#897#16#25.. ГАДАЮ. Тел. 8#905#992#01#74.. СТИРАЕМ КОВРЫ. Автомойка «Водолей». Тел. 8#901#608#
47#38.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8#903#913#60#94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8#906#957#71#34, 2#56#39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8#909#

545#29#26.

«Образ Жизни. Регион»
№26 (866) 1 июля 2021 г.12

21.15 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.00 «Мастера скрипичного искусства».
Гидон Кремер.
01.55 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Беломорье».
02.40 «Первые в мире». «Летающая лод#
ка Григоровича».

НТВ
04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Мельник». (16+)
02.50 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы#5». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои#2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа#2». (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Звездные разлучницы».
(16+)
22.55 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без
любви». (12+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое само#
убийц». (16+)
01.30 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! В постель
к олигарху». (16+)
02.35 «Такая работа#2». (16+)
03.55 «Е.Савинова. Шаг в бездну». (12+)
04.30 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». (12+)
05.05 «Мой герой. Дмитрий Певцов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «За витриной». (16+)
23.10 «Женский доктор#4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.35 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
07.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.15 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Битва сватов». (16+)
21.35 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Мои первые каникулы». (16+)
23.45 «Бой с Герлс#2». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Легенды завтрашнего дня#3». (16+)
04.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 Х/ф «Золото дураков». (16+)
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
21.50 Х/ф «Медальон». (12+)
23.35 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
01.20 «Русские не смеются». (16+)
02.15 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Черные кошки». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.40 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Тульский#Токарев». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.35 «Легенды телевидения». Юрий Сен#
кевич. (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии.
Секретная капитуляция». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия
особого назначения». (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. Ан#
гел из ада». (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора». (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы». (0+)

03.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)
03.35 «Вход в лабиринт». (12+)

МИР
05.00 «Экспроприатор». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Мать и мачеха». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 «Людмила Гурченко». (12+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». (12+)
14.45 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Врачи». (12+)
15.35 «Моя история». В.Минин. (12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+)
17.25 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Людмила Гурченко». (12+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «Прав!Да?» (12+)
02.40 «Дом «Э». (12+)
03.10 «Великая наука России». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Духи пещер. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала. (0+)
15.30 Специальный репортаж. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Главная дорога». (16+)
17.50 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
18.10 Смешанные единоборства. One FC.
Лучшие бои 2020 г. (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Футбол. ЧЕ#2020. 1/2 финала. (0+)
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.55 Новости.
02.00 Х/ф «Последняя гонка». (12+)
03.50 «Все на Матч!»
05.00 Новости. (0+)
05.05 «Золото ЕВРО». Лучшие финалы в
истории турнира. (0+)
07.00 Футбол. ЧЕ#2020. Лучшие голы. (0+)
07.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. (0+)
08.30 «Спортивный детектив. Заколдован#
ная шпага». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «Наедине со всеми». (16+)
00.35 «Время покажет». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.45 «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 «Косатка». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «За счастьем». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Музей#заповедник «Ко#
ломенское».
07.05 «Легенды мирового кино». Марлен
Хуциев.
07.35 Д/ф «В поисках экзопланет».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.50 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов!
11.30 Спектакль «Мнимый больной».
13.50 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
14.00 «Истории в фарфоре». «Фарфоро#
вые судьбы».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «В поисках экзопланет».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «По#
бег».
17.25 «Первые в мире». «Летающая лод#
ка Григоровича».
17.45 «Мастера скрипичного искусства».
Гидон Кремер.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Беломорье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Ролан Бы#
ков и Елена Санаева.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из жиз#
ни». «Тамара, Лена и Маквалочка».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Стивен Кинг: повелитель страха».
(16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле.
(12+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести#Томск».
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва писательская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Марина
Влади.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Тринадцать плюс...» Александр
Прохоров и Николай Басов.
08.15 «Забытое ремесло». «Телефонист#
ка».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «День ангела».
09.45 «Цвет времени». Рене Магритт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
11.45 Спектакль «Ревизор».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Тринадцать плюс...» Александр
Прохоров и Николай Басов.
15.45 «Забытое ремесло». «Телефонист#
ка».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «По#
бег».
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.00 «Мастера скрипичного искусства».
Владимир Спиваков.

18.45 «Леонид Енгибаров. «Сердце на ла#
дони».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творчес#
кий вечер.
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Море внутри».
01.55 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
02.40 М/ф «Догони#ветер».

НТВ
04.55 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
11.25 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.20 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей#9». (16+)
18.30 «Улицы разбитых фонарей#10».
(16+)
19.30 «След». (16+)
00.25 «Прокурорская проверка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)
12.20 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомен#
дуется». (12+)
20.00 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Блеф». (12+)
02.45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
05.45 «Олег Даль. Между прошлым и бу#
дущим». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)

12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
23.05 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
05.50 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
06.35 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
07.35 «ИП Пирогова». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.15 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
15.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.25 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до#
машних животных». (16+)
23.05 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет
природа». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.20 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
11.45 Х/ф «Медальон». (12+)
13.25 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо#
жешь». (16+)
23.15 Х/ф «Достать ножи». (16+)
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Вход в лабиринт». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Вход в лабиринт». (12+)
10.30 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Тульский#Токарев». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Тульский#Токарев». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Тульский#Токарев». (16+)
20.35 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Проект «А». (12+)
23.20 Х/ф «Проект «А»#2». (12+)
01.20 «Солдатские сказки Саши Черно#
го». (12+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Мать и мачеха». (16+)
10.00 Новости.
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10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Мать и мачеха». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Американская дочь». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Ты # мне, я # тебе». (0+)
23.30 Х/ф «Человек#оркестр». (12+)
01.15 «Ночной экспресс». С.Пенкин. (12+)
02.00 Х/ф «Цирк». (6+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.30 «Среда обитания». (12+)
09.55 Х/ф «Дикая собака Динго». (0+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.50 «Календарь». (12+)
14.45 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Имею право!» (12+)
15.35 «Моя история». А.Цыпкин. (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+)
17.25 Х/ф «Тревожный месяц вере#
сень». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Х/ф «Мефистофель». (16+)
03.40 Х/ф «Рабочий поселок». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 Х/ф «Диггстаун». (16+)
15.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ#
альный репортаж. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 «Главная дорога». (16+)
18.30 Футбол. ЧЕ#2020. Лучшие голы. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
00.30 «Все на ЕВРО!»
01.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига».
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Автоспорт. Российская Дрифт се#
рия. Гран#при 2021 г. (0+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Х/ф «Человек в синем». (12+)
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон#
реаль Канадиенс» # «Тампа#Бэй Лайт#
нинг».
09.40 Современное пятиборье. ЧЕ. Жен#
щины. (0+)

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

% установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8%913%866%30%00, 8%923%423%10%11

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

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

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

реклама ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
НА ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций
Тел.: 8�923�405�57�35,

8�952�809�02�28

реклама

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8%983%237%65%75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10%00 до 19%00

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Перекрытие крыш, дворов, бань
Выравнивание стен, обои, ламинат, гипсокартон,
стеновые панели, линолеум, кладка кафеля
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8%952%150%76%38

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

ЭЛЕКТРИК
Гарантия, качество
Тел. 8%952%155%14%69

рекламаРЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
на дому
Тел. 8%953%925%44%36

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8#953#927#
75#80.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Замена нижних венцов,
кровля от 25 руб./м2

Тел. 8�983�598�59�81

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8%953%910%91%04

р
е

к
л

а
м

а
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 75#летию Валентины Толкуновой.
«Голос русской души». (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу#
дет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita
на бис!» Юбилейный концерт в Кремле.
(12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.30 «Выпускник#2021». (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Полоса отчуждения». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Токсичная любовь». (12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Жертвенник Авраама».
07.05 М/ф «Остров капитанов», «Кентер#
вильское привидение», «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина».
12.30 «Большие и маленькие».
14.30 Д/ф «Бегемоты # жизнь в воде».
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый де#
тектив».
16.55 «Предки наших предков». «Государ#
ство Само. Первое славянское».
17.35 Концерт на Соборной площади Ми#
лана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла Скала.
19.05 «Даты, определившие ход истории».

06.55 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
13.05 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
14.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
17.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.05 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
01.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи#
ны». (16+)
02.35 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.40 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так#
систы». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейс#
кий». (16+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо#
жешь». (16+)
14.10 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
16.25 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник».
(16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник#2».
(16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови».
(18+)
00.55 Х/ф «Достать ножи». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди#
на». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Баллада о доблестном ры#
царе Айвенго». (12+)
10.00 «Круиз#контроль». «Минеральные
Воды # Пятигорск». (6+)
10.30 «Легенды цирка». «Дрессировщики
пеликанов Лекаревы». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Звездные
войны Рейгана. Как США обманули мир?»
(16+)
11.45 «Загадки века». «Обмен дипломата#
ми». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Жизнь в
Стране Советов # все включено!» (12+)

«13 июня 323 года до нашей эры. Смерть
Александра Македонского».
19.35 Х/ф «Дела сердечные».
21.05 «Клуб Шаболовка, 37».
22.15 Х/ф «Палата №6».
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В
дороге с Микисом Теодоракисом».
01.05 Д/ф «Бегемоты # жизнь в воде».
02.00 «Искатели». «Последняя опала Су#
ворова».
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать
советы».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Уцелевшие». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Уцелевшие». (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
07.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.00 «Свои». (16+)
12.20 «Условный мент». (16+)
17.30 «След». (16+)
00.15 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.35 Х/ф «Баламут». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
12.45 Х/ф «Крылья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Крылья». (12+)
16.55 Х/ф «Лишний». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90#е. Папы Карло шоу#бизнеса».
(16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость». (16+)
23.55 «Удар властью. Импичмент Ельци#
на». (16+)
00.45 «Советские мафии. Рабы «белого
золота». (16+)
01.25 «Крым. Секретное оружие». (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За#
ложники одной роли». (12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. На оскол#
ках славы». (12+)
03.15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра#
лись!» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти». (12+)
04.35 Х/ф «Котов обижать не рекомен#
дуется». (12+)
06.05 «10 самых... Звездные разлучницы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
10.40 «Нина». (16+)
19.00 «Черно#белая любовь». (16+)
22.10 «Скажи, подруга». (16+)
22.25 Х/ф «На краю любви». (16+)
02.20 «Нина». (16+)
05.40 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)

СУББОТА,  10 ИЮЛЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

8#952#150#36#55,
8#962#780#05#01

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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. УСЛУГИ КРАНА%МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8%906%955%89%88
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УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин.
(6+)
15.00 «Смерть шпионам». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Смерть шпионам». (12+)
19.15 Х/ф «Механик». (16+)
21.05 Х/ф «О нем». (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
00.15 Х/ф «Баллада о доблестном ры#
царе Айвенго». (12+)
01.45 «Грозное время». (16+)
04.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «совер#
шенно секретно». (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Американская дочь». (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». Силь#
вестр Сталлоне. (6+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ты # мне, я # тебе». (12+)
12.00 «Балабол». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Балабол». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Балабол». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Культурный обмен». Людмила
Улицкая. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.45 «Домашние животные». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта». (12+)
13.05 Концерт «Вместе мы # семья!» «До#
мисолька». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Рукопись, найденная в Са#
рагосе». (12+)

22.05 Х/ф «Тревожный месяц вере#
сень». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Тревожный месяц вере#
сень». (12+)
23.40 «Культурный обмен». Людмила
Улицкая. (12+)
00.20 Х/ф «Спартак и Калашников».
(12+)
01.55 Х/ф «Рукопись, найденная в Са#
рагосе». (12+)
04.50 Д/ф «Вредный мир». (16+)
05.20 «Ловись, рыбка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 «В созвездии Стрельца». (12+)
15.35 Новости.
15.40 «В созвездии Стрельца». (12+)
17.50 Новости.
17.55 Все на Кубок Париматч Премьер!
18.30 Х/ф «Последняя гонка». (12+)
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) # «Химки» (Московская
область).
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. Майк Тай#
сон против Майкла Спинкса. (16+)
00.15 Профессиональный бокс. Майк Тай#
сон против Лу Савариза. (16+)
00.35 Профессиональный бокс. Майк Тай#
сон против Джулиуса Фрэнсиса. (16+)
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Футбол. ЕВРО#2020. Лучшее. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) # «Химки» (Московская
область). (0+)
07.00 «Заклятые соперники». (12+)
07.30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)
08.30 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов». (12+)
09.30 Современное пятиборье. ЧЕ. Мужчи#
ны. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Петербург. Любовь. До востре#
бования». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Петербург. Любовь. До востре#
бования». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Русский Север. Дорогами от#
крытий». (0+)
15.15 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости». (16+)
17.05 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт. (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Какими вы не будете: Лев Яшин.
Вратарь моей мечты». (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя». (18+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+)
06.00 Х/ф «45 секунд». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 «Полоса отчуждения». (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера».
(12+)
20.00 «Вести».
21.50 Х/ф «Тренер». (12+)
00.30 Д/ф «Тренер». (16+)
01.50 Футбол. ЧЕ#2020. Финал.

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Маугли».

18.00 «Уцелевшие». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Уцелевшие». (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.55 «Скелет в шкафу». (16+)
02.50 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Следствие любви». (16+)
06.25 «Улицы разбитых фонарей#4».
(16+)
08.00 «Аз воздам». (16+)
11.40 «Чужой район#3». (16+)
01.00 «Аз воздам». (16+)
04.05 «Улицы разбитых фонарей#10».
(16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
08.30 Х/ф «Блеф». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта. Жен#
щины первых миллионеров». (12+)
15.45  «Прощание. Валентин Гафт».
(16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежне#
вой». (16+)
17.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
21.20 Х/ф «Не приходи ко мне во сне».
(12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне».
(12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Лишний». (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 Х/ф «Формула любви». (16+)
08.45 Х/ф «Родня». (16+)
10.45 Х/ф «На краю любви». (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
19.00 «Черно#белая любовь». (16+)
22.05 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
02.05 «Нина». (16+)
05.15 Х/ф «Формула любви». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
06.55 «Орел и Решка». Россия. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света#4.
(16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.30 «ДНК#шоу#2». (16+)
00.10 Х/ф «Сексдрайв». (16+)
02.15 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и после#
дний крестовый поход». (0+)
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и королев#
ство хрустального черепа». (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похити#
тель молний». (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу#
довищ». (6+)
23.05 Х/ф «Легион». (18+)
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови».
(18+)
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Смерть шпионам». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Смерть шпионам». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№44». (12+)

08.20 Х/ф «Мой нежно любимый де#
тектив».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дела сердечные».
11.40 «Больше, чем любовь». Георгий Та#
раторкин и Екатерина Маркова.
12.25 Д/ф «Путешествие волка».
13.20 «Коллекция». «Коллекция Пегги Гуг#
генхайм».
13.50 М/ф «Либретто». Ш.Гуно «Фауст».
14.05 «Голливуд Страны Советов». «Звез#
да Валентины Серовой». Рассказывает
Марина Александрова.
14.20 Х/ф «Сердца четырех».
15.50 «Пешком...» Театр Российской Ар#
мии.
16.20 «Предки наших предков». «Старая
Ладога. Первая древнерусская столица».
17.00 «Линия жизни». Зинаида Кириенко.
17.55 Музыкальный дивертисмент «Искус#
ство # детям».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Больше, чем любовь». Елена Об#
разцова и Альгис Жюрайтис.
20.50 Опера Ж.Бизе «Кармен». Поста#
новка Ростислава Захарова. Запись 1982
года.
23.25 Х/ф «Сердца четырех».
01.00 Д/ф «Путешествие волка».
01.55 «Искатели». «Завещание Бажено#
ва».
02.40 М/ф «Легенды перуанских индей#
цев».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «Детская Новая волна#2021». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

11.30 «Секретные материалы». «В логово
зверя. Последний поход». (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер.
Серый кардинал Белого дома». (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.40 «Последний бронепоезд». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
20.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
22.40 «Вход в лабиринт». (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41#
го». (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 «Балабол». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
05.45 Х/ф «Подкидыш». (6+)
07.05 Х/ф «Человек#оркестр». (12+)
08.50 «Мировые леди». Мария Уваровс#
кая. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Вангелия». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Вангелия». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Вангелия». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Вангелия». (16+)
01.55 Х/ф «Близнецы». (0+)
03.20 «Балабол». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Д/ф «Жизнь одна, любовь одна».
(12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Имею право!» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР ко Дню
рыбака. «Ловись, рыбка». (12+)
10.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
12.30 «Домашние животные». (12+)
13.05 Х/ф «Спартак и Калашников».
(12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь одна».
(12+)
19.50 Х/ф «Дикая собака Динго». (0+)
21.25 «Вспомнить все». (12+)
21.50 Х/ф «Мефистофель». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Мефистофель». (16+)
00.10 Х/ф «Рабочий поселок». (12+)
02.35 Х/ф «Благочестивая Марта».
(12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой за ти#
тул WBO Inter#Continental. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 «В созвездии Стрельца». (12+)
15.35 Новости.
15.40 «В созвездии Стрельца». (12+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. ЕВРО#2020. Лучшее. (0+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) # «Сочи».
00.00 «Все на Матч!»  (12+)
01.00 ФИНАЛ. Live.
05.00 Новости. (0+)
05.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) # «Сочи». (0+)
07.05 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
07.30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)
08.30 «Спортивный детектив. Эверест, тай#
на советской экспедиции». (12+)
09.30 Современное пятиборье. ЧЕ. Сме#
шанная эстафета. (0+)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctor%tomsk.ru. Тел. 8(38%22) 22%51%89

Лиц. ЛО#70#01#001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
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а

м
а

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город # межгород

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

реклама

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в текущий номер
принимаются до 14�00 вторника
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ТЕХНИКА

. ПРИОРУ 2008 г/в. Тел.
8#953#924#91#86.. ВАЗ#21213 1995 г/в (на

разбор).  Тел.  8#952#895#

42#33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен#

ду. Тел. 8#913#871#01#28.. КВАРТИРУ в 2#квартирни#

ке, маткапитал + доплата.

Тел. 8#913#814#71#06.. 1#комн. КВАРТИРУ в ПМК#

16 или сдам. Тел.: 8#909#549#

64#72, 8#906#947#14#25.. 1#комн. КВАРТИРУ в цент#

ре (3#й этаж, 35 м2). Тел.
8#953#916#57#90.. 1#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#960#978#97#68.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ

(земля) в п. Новом. Тел. 8#953#

922#98#64.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.

Гагарина, 6. Тел. 8#999#620#

07#81.. 2#комн. КВАРТИРУ (нежи#

лое). Тел. 8#999#499#74#74.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ

в Ново#Кусково. Тел. 8#952#

898#90#28.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ

(50,8 м2) в ТРЗ. Тел. 8#913#

118#37#30.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ

(остановка Чернышевского),

800 тыс. руб., торг. Тел. 8#962#

783#49#22.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ (42

м2) в р#не ПМК#16. Тел.
8#923#426#31#46 (после 18#00).

ПРОДАЮ

. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.

Ленина, 31 (4#й этаж) или ме#
няю на 2#комн. благ. кварти#

ру в центре. Тел. 8#953#924#

40#37.. 3#комн. КВАРТИРУ на Вой#

кова без ремонта, недорого.

Тел. 8#952#890#88#60.. 3#комн. КВАРТИРУ (5#й

этаж, 61,3 м2), 1400000 руб.,

торг. Тел. 8#952#882#38#53.. 3#комн. КВАРТИРУ, есть

земля с документами, хоз#

постройки. Тел. 8#952#184#

14#21.. 3#комн. КВАРТИРУ (92 м2)

в районе ПМК#16 с печным

отоплением, огородом и гара#

жом. Тел. 8#909#540#11#96

(звонить после 22#00).

. ДОМ по ул. Разведчиков#

добровольцев, 14. Тел. 8#982#

591#57#52.. ДОМ. Тел. 8#952#754#54#03.. ДОМ (71,7 м2, земли 3377

м2) в с. Ежи Первомайского

р#на. Тел. 8#923#422#56#83.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8%913%114%95%53 р
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8%960%969%02%75

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ДОМ на дрова. Тел. 8#952#

881#03#53.. ДОМ (46 м2), с. Минаевка.

Тел. 8#952#806#55#89.. ДОМ в д. Казанка (вода,

слив, туалет, баня). Тел.
8#903#913#23#50.. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Тел. 8#903#953#68#13.

. срочно благ. ДОМ (100 м2)

на Дружбе, 3 млн руб. Вари#

анты, любой расчет, обмен.

Тел. 8#952#898#55#47.. ДАЧУ в д. Тихомировка

(все строения новые, учас#

ток 30 соток). Тел. 8#902#

945#56#68.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

с небольшим домиком (24 м2,

баня, гараж). Тел. 8#961#886#

89#25.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) со старым домом.

Тел. 8#953#917#80#70.. ГАРАЖ (42 м2). Тел. 8#953#

910#87#89.. ГАРАЖ кирпичный в р#не

ж/д вокзала. Тел. 8#923#433#

49#47.. ГАРАЖ в р#не Горы, ул.

П.Морозова. Тел. 3#12#61.

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый (в укладку)
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ

8%953%921%90%22
8%901%608%48%49 * подробности

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

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, высокая з/п. Тел. 8#960#969#02#75.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА больному мужчине. Тел. 8#952#896#
64#27.. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИКА#МОНТАЖНИКА временно, ра#
зовую. Тел. 8#952#179#60#87.. ТРЕБУЕТСЯ РАСКРОЙЩИК из бересты. Тел. 8#909#539#
09#20.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8#953#916#57#92.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай#

ское. Тел. 8#913#840#88#10.
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КамАЗ, 13 т

Звоните:
8%953%927%63%15,
8%909%545%34%92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
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а
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аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 8%903%950%56%96

КамАЗ

ГОРБЫЛЬ пиленый
березовый,
хвойный
Тел. 8�952�183�14�84
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.  ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем (7 м3),
    береза, хвоя, осина.  ОПИЛКИ сырые, сухие

Тел.: 8�952�800�32�77, 8�996�637�64�05

Быстраядоставка* * подробности
по телефону
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. ДОМ в д. Старо#Кусково,
350 тыс. руб. Тел. 8#901#
609#80#00.
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел.: 8%923%435%80%73,
8%923%443%56%75
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Такси «Тройка» НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.
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аГОРБЫЛЬ пиленый
березовый, осиновый, хвойный

Доставка по деревням*            КамАЗ
Тел.: 8�906�949�24�76, 8�953�915�29�98

 * подробности
по телефонам

ДАРОМ

КУПЛЮ

. МЕЛКАШКУ. Тел. 8#952#
805#06#21.. ЛТЗ, МТЗ, рассмотрю вари#
анты. Тел. 8#953#913#79#72.

. БЕРЕСТУ любую, дорого.
Тел. 8#960#976#98#30.. ЛЕС. Тел. 8#909#542#51#95.. БЕРЕЗОВЫЕ ВЕНИКИ.
Тел. 8#913#706#61#21.. МЯСО любое и МЯСО (ко#
нину). Тел. 8#952#804#49#60.

СДАМ

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 8%913%824%44%54
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8%952%159%07%99,
8%952%880%94%69

. БЕРЕСТУ, дорого. Тел.
8#913#118#41#70.

ÁÅÒÎÍ
заводского изготовления;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(доставка от 1 тонны)

Тел. 8%905%089%38%17
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реклама

В строительно�монтажную компанию
ТРЕБУЮТСЯ:. МОНТАЖНИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Тел. 8�963�195�57�37

Вахтовый метод

. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел. 2#40#61.. ОТДАМ КОТЕНКА от замечательной кошки#мышеловки.
Приучен к лотку. Тел. 8#952#890#62#59.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8#953#926#74#57.. ОТДАМ ЩЕНКА от мамы#овчарки. Тел. 8#952#176#46#42.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (девочки), мама # лайка.
Тел. 8#909#542#46#22.

. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ
в р#не вокзала. Тел. 8#953#
922#99#60.. СНИМУ ЖИЛЬЕ, недорого.
Тел. 8#913#842#65#37.. СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛО#
ЩАДЬ (30 м2). Тел. 8#996#937#
49#04.

. ДОМ (67,8 м2, имеются
централизованная вода, ту#
алет, слив, баня, стайка,
огород 13 соток посажен),
2 млн 500 тыс. руб., торг.
Обр.: ул. Садовая, 12. Тел.
8#952#883#15#58.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ
Услуги самосвала
Тел. 8�953�916�27�22
реклама

КамАЗ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ в с. Куяново:
МЕХАНИЗАТОРЫ, главный МЕХАНИК,

ОФИС#МЕНЕДЖЕР, ВОДИТЕЛЬ рефрижератора
(категории «С»), РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8#962#778#26#72.

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
со знанием КИПиА

Тел. 2#78#99

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

в с. Ежи
и с. Ново�Кусково

Тел. 8�962�778�26�72
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ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
в с. Калмаки:

БРИГАДИР,
ДЕЗИНФЕКТОР

Тел. 8#962#778#26#72

ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ
на кран%манипулятор;

ВОДИТЕЛЯ
на автокран (на посто%

янное место работы)
Тел. 8%906%198%16%60

реклама

ООО «Агро» КУПИТ земельные Паи
в границах АФ «Рассвет», расположенных по адресу: Томская
обл., Первомайский район. Обр. по тел. 8#983#343#16#00 (Анна)

или по адресу: с. Куяново, пер. Почтовый, 9.
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По многочисленным просьбам жителей района
повторяем продажу

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления

Продажа состоится
10 июля с 8%00 на ЦР г. Асино
Предварительная запись и справки по тел. 8%913%334%58%61
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ОПИЛКИ

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

8%962%779%96%69
8%929%372%36%35
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рекламаООО «Автомобилист» продает

ДРОВА (береза�осина) колотые
Тел.: 8�913�843�88�65, 8�913�864�43�67

. ЗАКУПАЕМ погребной
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#953#915#
73#39.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#913#
108#98#14.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8#952#158#

37#88..  ПЧЕЛ. Телефон 8#964#

093#60#23.. РОИ. Тел.: 8#952#897#86#42,

8#909#541#96#55.. ОТВОДКИ ПЧЕЛ, СЕМЬИ,

СУШЬ. Тел. 8#953#927#35#21.. МЯСО (свинина) домаш#

нее, доставка. Тел. 8#983#

343#36#26.. СУШЬ, МЕДОГОНКУ. Тел.
8#913#112#18#18.. САХАР, МУКУ, ПШЕНИЦУ,

ОВЕС, ОТРУБИ, КОМБИ#

КОРМ. Доставка. Тел. 8#909#

542#51#95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8#909#542#51#95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Мечта»

(3#конфорочную), 1000 руб.

Тел. 8#952#890#62#54.. ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ

в упаковке. Тел. 8#953#924#

97#61.. КРЕСЛО#КРОВАТЬ, ХС, не#

дорого. Тел. 8#906#947#43#05.. КРОВАТЬ с матрасом (де#

рево), недорого, ГАЗПЛИТУ

3#конфорочную с двумя

баллонами. Тел. 8#952#890#

62#54.. РУЖЬЕ#58 МАЕ (калибр 12)

1977 г/в. Тел.  8#952#891#

49#46.. ПАМПЕРСЫ №3. Тел.
8#962#784#65#58.
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8#952#892#13#19
Да храни Вас бог! реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

Администрация Асиновского городского поселения ин#
формирует население о возможности предоставления зе#
мельных участков из земель населенного пункта, местопо#
ложение которых:

# Томская область, Асиновский район, г. Асино, примы#
кающий с юго#западной стороны к земельному участку №40
по ул. 149 Стрелковой бригады, площадью 1500 кв. м, с раз#
решенным использованием # для индивидуального жилищ#
ного строительства, в аренду сроком на 20 лет;

# Томская область, Асиновский район, г. Асино, примы#
кающий с северо#западной стороны земельного участка
№24 по ул. Тимирязева, площадью 1000 кв. м, с разрешен#
ным использованием # для индивидуального жилищного
строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель#
ных участков для указанной цели, вправе обратиться с за#
явлением о намерении участвовать в аукционе на право зак#
лючения договора аренды земельного участка на бумаж#
ном носителе, лично или через своего уполномоченного
представителя, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения (по 30 июля 2021 года включи#
тельно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой распо#
ложения земельного участка проводится лично в Админи#
страции Асиновского городского поселения по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 202, в приемные дни: понедельник с 08.00
до 12.00, среда с 13.00 до 17.00 (кроме выходных и празд#
ничных дней), телефон для справок 2#27#73.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Администрация Асиновского городского
поселения информирует население

о том, что ведется работа по постановке на бесхозяй#
ный учёт с целью дальнейшего обращения в собствен#
ность муниципального образования «Асиновское го#
родское поселение» объектов недвижимости, располо#
женных по следующим адресам:

# Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. До#
рожная, д. 118 (жилое здание);

# Томская область, Асиновский район, г. Асино, пос.
Вознесенка, ул. Прямая, д. 28 (жилое здание).

По всем вопросам обращаться: г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111, тел. 2#25#21.

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Выражаем искренние соболезнования родным и близ#
ким по поводу преждевременной смерти

ГУСЕВОЙ Натальи.
Одноклассники выпуска 2003 года школы №5.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Генна#
дьевне Саськовой, детям, внукам в связи с преждевремен#
ной кончиной мужа, отца, деда

САСЬКОВА Николая Григорьевича.
Скорбим вместе с вами.
Соседи: Пьянковы, Волковы, Одышевы, Якунины.

Совет ветеранов и коллектив Асиновского райпот#
ребсоюза выражают искренние и глубокие соболезнова#
ния Валентине Геннадьевне Саськовой в связи со смертью
горячо любимого

МУЖА.
Скорбим с вами в эту трудную минуту.

Ушёл из жизни
САСЬКОВ Николай Григорьевич.

Знали его многие годы как доброжелательного, отзыв#
чивого человека. Выражаем соболезнование Валентине
Геннадьевне, детям и их семьям в связи с невосполнимой
утратой — смертью родного человека.

Скорбим вместе с вами. Дай бог вам пережить это горе.
Шатохины.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ#
ким в связи с уходом из жизни

ЖЕРДИНА Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Юхневич, Голодных.

28 июня перестало биться сердце замечательного че#
ловека —

ЖЕРДИНА Александра Сергеевича.
Выражаем соболезнование жене, детям, внукам, род#

ным и близким. Крепитесь. Скорбим вместе с вами.
В.И.Недбайлова, В.С.Быкова, Т.М.Койкова,

В.М.Горбунова, Г.С.Митькина, З.Н.Шуменко,
Т.Ф. и С.А.Мамоновы, Л.М.Тюплина,

В.А.Панова, Л.А.Ходова, И.Н.Жданова,
Е.В.Гронская, Е.Г.Григоровская.

На 83#м году ушла из жизни
ЛЕСОГУРСКАЯ Галина Климентьевна.

Скорбим по светлому, замечательному человеку, ма#
мочке, бабушке. Светлая память.

Родные.

На 89#м году ушла из жизни
КУЛИГИНА Анна Егоровна.

На 79#м году ушла из жизни
НЕПОМНЯЩИХ Надежда Яковлевна.

На 65#м году ушёл из жизни
СЕЛЕЗНЁВ Павел Иванович.

На 63#м году ушёл из жизни
КАПУСТИН Сергей Прокопьевич.

На 63#м году ушёл из жизни
ГУЗИЙ Владимир Васильевич.

На 62#м году ушёл из жизни
КИЛЬЯК Сергей Леонидович.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ#
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, соседям, бывшим одноклассникам,
компании ритуальных услуг «Берёзовая роща», разделив#
шим с нами горе нашей утраты и оказавшим моральную и ма#
териальную помощь в организации похорон нашей горячо
любимой дочери, сестры, внучки, мамы, тёти ГОРДИЕНКО
(Гусевой) Натальи Валерьевны.

Родные.

СОГЛАСОВАНО
Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ

Перенос газовых конструкций
В 2013 году Новосибирским филиалом ОАО «Гипрониигаз» раз#

работана проектно#сметная документация по объекту газоснабжения:
МО «Асиновское городское поселение» г. Асино Томской области».

Проектно#сметной документацией предусмотрена прокладка га#
зопроводов#вводов к частным домовладениям. В проекте указано
обоснование выбранного варианта прохождения трассы газопрово#
да, равным образом определены границы и площадь земельного уча#
стка, в пределах которого будет осуществляться прокладка газопро#
вода к дому. Данные земельные участки согласованы и поставлены
на кадастровый учет, в свою очередь, любые изменения границ учас#
тков потребуют корректировки проектной документации. Бюджетом
не предусмотрено финансирование данных мероприятий.

В исключительных случаях, когда максимально невозможно про#
ложить газовую трубу к дому из#за препятствующих коммуникаций,
не учтенных в проектно#сметной документации, можно обратиться в
администрацию Асиновского района для более детального рассмот#
рения вопроса (тел. 8 (38241) 2#27#88).

Просьбы населения о переносе подводов к жилым домам из#за
того, что «неудобно в будущем будет провести газовое оборудова#
ние в дом», рассматриваться не будут.

Отсутствие намерения на подключение к газораспределительной
сети не отменяет данные виды работ. Пользоваться газом # желание
добровольное, но так как проектом предусмотрены работы по про#
кладке газопроводов к частным домовладениям, то такие работы бу#
дут выполняться согласно разработанной документации.

С порядком подключения к сетям газораспределения объектов
физических лиц, а также с необходимым перечнем документов мож#
но ознакомиться на сайте Администрации Асиновского городского
поселения в разделе ЖКХ вкладка «Газоснабжение».

Информация о приеме заявок на заключение договоров о под#
ключении к газораспределительным сетям будет опубликована до#
полнительно.

Напоминаем, что на сегодняшний день ведутся работы
по строительству газопровода низкого давления по улицам:
ул. Сельская, ул. Крайняя, ул. Ивана Буева, ул. Лазо, ул. Фурманова,
ул. Николая Довгалюка, ул. им. Щорса, ул. Разведчиков#Доброволь#
цев, пер. Глухой, ул. Челюскина, пер. Линейный, ул. Октябрьская,
ул. им. В.Чапаева, ул. Лермонтова, ул. Советская, ул. Садовая,
ул. Стадионная, пер. Советский, ул. Заводская, пер. 1#й Заводской,
пер. 2#й Заводской, ул. Юго#Западная, ул. Болотная, ул. Переезд#
ная, пер. Проходной, пер. Луговой, ул. Новая, ул. Дальняя.



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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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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