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Город в фотографиях горожан
Ïîäâåäåíû èòîãè ðàéîííîãî ôîòîêîíêóðñà
«ß ôîòîãðàôèðóþ Àñèíî»

Фотоконкурс был приурочен к 125�летию города Асино. В нём
принимали участие жители Асиновского района в возрасте от 12
лет и старше. В номинации «Городской пейзаж» победителями ста�
ли Лиза Крохалева, Наталья Вдовик, Юлия Васильева, вторые мес�
та заняли Фёдор Дробышев и Раиса Рахманова, третьи — Евгений
Шевченко и Валентина Субботина. В номинации «Портрет на фоне
города» лучшими признаны работы Оксаны Астафьевой и Елены
Ковалёвой. Самое большое количество фотографий было присла�
но в номинацию «Неожиданный ракурс», где победителями стали
Анастасия и Елена Бельские. Вторые места заняли Евгения Еро�
шенко и Маргарита Бельская, третье — у Светланы Витрук.
В ближайшее время в официальных группах в соцсетях появится
виртуальная выставка, созданная из работ, присланных асиновца�
ми на фотоконкурс.

Большая встреча
перед большой игрой
5 èþëÿ ïðîø¸ë ìóíèöèïàëüíûé ôîðóì ÷ëåíîâ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è å¸ ñòîðîííèêîâ

В форуме приняли участие член Совета Федерации Владимир Крав�
ченко, областные депутаты Оксана Козловская и Олег Громов, а также
депутат Думы города Томска Илья Леонтьев. Секретарь местного отде�
ления Николай Данильчук отчитался о минувшей пятилетке и выполне�
нии поставленных перед районом задач. Владимир Кравченко расска�
зал, как исполняется «послание президента» в Томской области.

Конечно же, шла речь и о предстоящих выборах в Государствен�
ную и областную Думы. В своём выступлении председатель Законо�
дательной Думы Томской области Оксана Козловская отметила, что
на сентябрьские выборы члены партии пойдут единой командой с про�
граммой действий по решению проблем жителей всех населённых пун�
ктов, входящих в избирательные округа.

— Форум «Единой России» — это прекрасная возможность ещё
раз подытожить то, что уже сделано и что необходимо сделать в бли�
жайшие пять лет, чтобы продолжалось развитие Асиновского райо�
на, — сказала Оксана Витальевна. Спикер также отметила, что она и
её коллеги уже посетили в этом году более тридцати населённых пун�
ктов и организаций округа. Сейчас стоит задача обобщить все вопро�
сы, определить реальные возможности их решения.

— Обсудим её с людьми, затем вынесем на рассмотрение депута�
тов поселений, районов. Ряд вопросов возьмём для работы на облас�
тном уровне, а ряд — на федеральном, — подытожила спикер.

Диплом призёра конкурса вручили Светлане Витрук.

Медали за крепкую семью
Ñóïðóãàì, ïðîæèâøèì â áðàêå áîëåå 25 ëåò,
âðó÷èëè íàãðàäû

Медаль «За любовь и верность» — это общественная награда,
учреждённая организационным комитетом по проведению Дня се�
мьи, любви и верности в Российской Федерации. По информации
облдепартамента по вопросам семьи и детей, в этом году в Томской
области награждаются 65 семей. Девять супружеских пар прожили
в браке больше 60 лет, двадцать одна отметила золотую свадьбу.

Вручение наград муниципалитеты региона проводят по месту жи�
тельства семей с соблюдением всех необходимых санитарно�эпи�
демиологических профилактических требований. Среди награж�
дённых — асиновцы Валентина Филлиповна и Василий Васильевич
Гринёвы, Юрий Борисович и Наталья Владимировна Терпеловы;
зырянцы Александр Георгиевич и Людмила Ивановна Воротнико�
вы (на фото), Владимир Александрович и Наталья Николаевна Ан�
дрияновы; первомайцы Олег Анатольевич и Антонина Андреевна
Барсуковы.

Всего в Томской области с 2008 года медалью награждена 731
семья.

Хозяева игр —
самые спортивные
Â ñåëå Áàòóðèíî ïðîøëè XV ñïîðòèâíûå èãðû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

Шесть поселений представляли порядка 130 спортсменов. По тра�
диции игры открыли главы. В этом году они соревновались в импрови�
зированном боулинге, выбивая мячами кегли. В результате глава Ново�
николаевского поселения Дмитрий Бурков занял первое место, глава
Новиковского поселения Сергей Петров стал вторым, замглавы Боль�
ше�Дороховского поселения Иван Панкратьев — третьим.

Затем соревновательный день продолжила лёгкая атлетика. Побе�
дителем стала батуринская команда: хозяева показали лучшие резуль�
таты в шведской эстафете, а также заняли много призовых мест в дру�
гих дисциплинах этого вида спорта — беге на разные дистанции и прыж�
ках в длину с места. В тройке призёров — Новониколаевка (второе ме�
сто) и Больше�Дорохово (третье). Наибольший вклад в успехи своих
команд внесли  батуринец Дмитрий Князев (первое место в беге на 800
метров), новониколаевцы Ярослав Перервин, Валерия Вакулич (пер�
вые места на шестидесятиметровке и в прыжках в длину) и Альбина
Соловьёва (первое место на дистанции 400 метров).

В этом году впервые были организованы баскетбольные баталии, в
которых участвовали только мужчины. Батуринцы оказались лучшими.
На втором месте — новокусковцы, на третьем — новиковцы. Волейбол
был представлен тремя женскими командами. Батуринским спортсме�
нам  пришлось сильно постараться, чтобы вырвать победные два балла
у большедороховцев. Замкнули тройку призёров волейболистки из
Новониколаевки.

В финальной игре по футболу сошлись команды Больше�Дорохов�
ского и Ново�Кусковского поселений. Основное время игры закончи�
лось с равным счётом 1:1. И только серия пенальти позволила больше�
дороховцам стать победителями. Третье место — у новиковцев.

Своё спортивное превосходство над соперниками батуринцы под�
твердили и в гиревом спорте, снова заняв первое командное место. За
ними следуют новониколаевцы и большедороховцы. В личном первен�
стве лучшие результаты продемонстрировали Владимир Савицкий из
Больше�Дорохова, Сергей Блинов и Сергей Обеднин из Батурина и
Никита Ильиных из Новониколаевки. Среди девушек в абсолютной ве�
совой категории лучший результат у Анастасии Обедниной (Батурино).
Она подняла 12�килограммовую гирю 150 раз, что в два раза больше
второго результата.

Местные жители очень активно болели за победу своего поселения.
Так, собственно, и случилось. Команда Больше�Дороховского сельс�
кого поселения стала второй, Новониколаевского — третьей.

Внимание!
В следующий четверг

не будет воды

Администрация Асиновс�
кого городского поселения
информирует, что 15 июля в
связи с заменой трубопрово�
дов в рамках реконструкции
водозабора и станции очистки
питьевой воды будет прекра�
щена подача холодного водо�
снабжения для всех потреби�
телей г. Асино в период с 9 до
21 часа.

Запаситесь водой
заблаговременно!

Выход один — вакцинация!

Количество заболевших COVID'19 растёт
Â ñòåíàõ Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû ñíîâà ðàçâåðíóëè
ðåñïèðàòîðíûé ãîñïèòàëü, êóäà ãîñïèòàëèçèðîâàíî
15 çàáîëåâøèõ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé

Мы уже рассказывали о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко
ухудшилась во всех регионах России, и  Томская область — не исключение. Общее количество забо�
левших коронавирусной инфекцией в регионе, по данным на 6 июля, составляет 34575 человек. Общее
число выздоровевших пациентов — 32754. За сутки в регионе зафиксирован 71 cлучай нового зараже�
ния COVID�19. Скончались 5 человек. За всё время пандемии патологоанатомы Томской области вы�
дали заключения о смерти от вируса 481 человека.

На 7 июля в Асиновском районе под медицинским наблюдением находится 71 заболевший COVID�
19, из них 2 ребёнка. Под наблюдением врача в домашних условиях получают лечение 54 взрослых и
двое детей. За весь период в Асиновском районе было проведено тестирование на ковид 12204 чело�
век, выздоровевших 2348 человек.

В связи с ростом заболеваемости COVID�19 на базе Асиновской больницы вновь развёрнут респиратор�
ный госпиталь. На сегодняшний день в стационаре находятся 15 человек с уже подтверждённым диагнозом.

На сегодняшний день
(06.07.21) в Томской области
первым компонентом вакцины
против COVID�19 привиты
171467 человек, завершили им�
мунизацию 118586. Таким обра�
зом, в регионе вакцинировано
34 процента населения.

В Асиновском районе орга�
низована вакцинация населения
против коронавирусной инфек�
ции. На сегодняшний день в рай�
оне поставили прививку 5310 че�
ловек, из них 3080 человек про�
шли полностью курс вакцина�
ции, поставив оба компонента
вакцины.

Дефицита вакцины ни в це�
лом в области, ни в районе нет.
В наличии достаточный запас
препарата «Гам�КОВИД�Вак»
(Спутник V), разработанного
Национальным исследовательс�
ким центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф.Га�
малеи (г. Москва), которым про�
водится вакцинация.

За один день медработники
Асиновской районной больни�
цы вакцинируют до 350 чело�
век. Привиться можно с 8�00 до

15�00 часов с понедельника по
пятницу, в субботу и воскресе�
нье — с 8�00 до 14�00. Обра�
щаться по поводу вакцинации
нужно в кабинеты №46 и №48
центральной поликлиники, рас�
положенной по адресу: г. Аси�
но, улица Гончарова, 170. По
отдельному графику организо�

вана работа мобильного пунк�
та вакцинации, который дисло�
цируется возле здания админи�
страции (прививку там можно
поставить в день обращения), а
также вакцинация жителей
сельских населённых пунктов.

Телефон для справок
8$38(241)2$78$94.
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— Оксана Витальевна, как
депутат Законодательной
Думы Томской области Вы уже
десять лет активно работаете в
Асиновском районе.  Вы по$
мните свои впечатления от рай$
она в 2011$м,  и насколько он
изменился сегодня, в 2021$м?

— Позвольте сначала не�
большое, но принципиальное
уточнение.  Дело в том, что, ещё
работая первым заместителем
губернатора Томской области, я
всегда считала Асиновский рай�
он идеальной «точкой роста» на
востоке области. Уже тогда мы
видели потенциал района, осо�
бенности его географического
положения и экономические
перспективы.  И, став депутатом,
представляющим интересы Аси�
новского района в Законода�
тельной Думе Томской области,
я продолжила эту работу.

То, что Асиновский район се�
годня совсем иной, чем десять
и даже пять лет назад, — это
факт. Первое. Масштабная ре�
конструкция, а по сути строи�
тельство новой дороги Томск —
Асино к концу следующего года
(думаю, даже раньше) будет
полностью завершено.

Второе. Ещё несколько лет
назад, когда мы говорили о га�
зификации Асиновского райо�
на, над нами многие асиновцы
попросту смеялись: мол, это из
области фантастики. Но сегод�
ня благодаря губернатору Том�
ской  области Сергею Анатоль�
евичу Жвачкину газ уже в Аси�
не! Идёт модернизация системы
теплоснабжения района. С нача�
лом отопительного сезона 2021
— 2022 годов жители города
Асино уже получат тепло от 16�
ти новых газовых котельных.
Следующий этап — газифика�
ция частных домов. Причём, со�
гласно решению Президента
России Владимира Владимиро�
вича Путина, газ должен быть
подведён к границам домовла�
дений за счёт «Газпрома», а сто�
имость газификации самих до�
мов будет фиксированной.

Третье. Новые предприятия и
новые рабочие места. Вспомни�
те, какие были опасения насчёт
работы в совместном предпри�
ятии «Роскитинвест». Но сегод�
ня на 3�х заводах этой  компа�

Оксана Козловская:
«Время «сверять часы»

нии уже трудятся почти 1800 че�
ловек, и это не «понаехавшие»
из Китая рабочие, а наши специ�
алисты, прежде всего — жите�
ли Асиновского района. В пла�
нах — строительство завода по
производству фанеры.

Крупные инвестиционные
проекты реализуются и в сельс�
ком хозяйстве. В селе Ягодном
ООО «Сибирское молоко» пост�
роило высокотехнологичную мо�
лочную ферму, которая стала ли�
дером по производству молока
в Асиновском районе. ООО «Си�
бирские органические продук�
ты» инвестирует в проект «Со�
здание органического производ�
ства зерновой, зернобобовой и
масленичной продукции в Аси�
новском районе». Развивается
сельхозпредприятие «Нива» в
Новониколаевке благодаря ин�
вестициям Ю.Лихачёва.

А возьмите здравоохране�
ние. В Асиновской центральной
районной больнице сегодня
есть оборудование, которого
нет даже в ряде больниц облас�
тного центра. Только за минув�
ший год появились  рентгено�
вский цифровой диагностичес�
кий аппарат, электрокардиог�
раф, аппараты ИВЛ, УЗИ, ком�
пьютерный томограф, маммог�
раф, стоматологический каби�
нет и т.д. В Асино поехали ра�
ботать и жить врачи, которым
районная  власть  помогает
арендовать жильё.

Одним из самых болезнен�
ных для района несколько лет
назад был вопрос о качестве
воды. Сегодня он решён как ми�
нимум на 80%: в этом году за�
вершится реконструкция водо�
забора и станции очистки пить�
евой воды в городе Асино, в сё�
лах района только за минувшие
три года установлено более
двадцати станций водоочистки
по губернаторской программе
«Чистая вода».

— В этом году Вы вновь
объехали практически все
наши поселения, побывали в
самых отдалённых сёлах рай$
она. Такие поездки — это
Ваше стремление «сверить
часы»?

— «Сверить часы» — очень
точное определение. Будущее

асиновцев определено в общей
Стратегии социально�экономи�
ческого развития Асиновского
района. Но жизнь не стоит на
месте. Ситуация меняется по�
стоянно и требует изменений
«по ходу движения». Возьмите
ту же пандемию коронавируса и
то, как она изменила привычный
нам образ жизни и работы. По�
этому мы совместно с районной
администрацией ежегодно про�
водим своего рода «инвентари�
зацию» наших шагов в том или
ином направлении. Что удалось
решить, какие новые вопросы
появились за это время, на�
сколько эффективны те подхо�
ды, которые использует в их ре�
шении наша команда, и т.д.

—  За минувшие десять лет
Вы неоднократно становились
автором ряда уникальных (на
тот момент времени) инициа$
тив: от проекта «Оборудование
для школьных столовых» до
превращения школы №2  в гим$
назию. Какие, на Ваш взгляд,
«фишки» сегодня присущи на$
шему городу и району?

— Да, я прекрасно помню,
как предложила школе №2
«замахнуться» на статус гим�
назии и как мне говорили: мол,
это нереально — какая там
гимназия. И что? А то, что се�
годня гимназия №2 города
Асино входит в двадцатку луч�
ших школ области!

Я помню скепсис в глазах
людей, когда впервые заговори�
ла о развитии робототехники. А
сегодня робототехника — одно
из самых востребованных на�
правлений профильного  обуче�
ния в детских садах и во всех
школах, ребята из Асина не раз
становились победителями все�
российских и международных
соревнований по робототехни�
ке. Более того, в школах райо�
на сегодня открыто четыре
«Точки роста» (Ягодное, Ново�
Кусково, гимназия №2 и школа
№4). А в сентябре 2021 года в
Асине появится центр цифрово�
го образования «IT�куб», кото�
рый пока есть только в Томске.

Проект «Оборудование для
школьных столовых» мы начали
реализовывать в Асиновском
районе раньше, чем о нём заго�
ворили на федеральном уровне.

Поставили передо мной воп�
рос о поддержке волейбольной
команды девушек Асиновского
района — теперь ежегодно по�
могаем: 100 — 150 тысяч  руб�
лей на проезд, питание, прожи�
вание на соревнованиях. И ко�
манда сегодня занимает призо�
вые места на соревнованиях как
в Томской области, так и в Си�
бирском федеральном округе.

А Дом культуры «Восток»!
Сегодня он один из лучших в об�
ласти.

Информатизация библиотеч�
ной сети Асиновского района,
поддержка музеев боевой и тру�
довой славы — всё это было в
наказах асиновцев, и всё это
тоже сделано нашей командой.

— Как и насколько отлаже$
на «обратная связь» с жителя$
ми Асиновского района? Как
часто и с какими вопросами
асиновцы обращаются к Вам
как к депутату?

полномочий, но именно так — шаг
за шагом, от уровня к уровню — и
достигается результат.

— Вы как преподаватель
ТПУ ежегодно оцениваете
своих студентов. А могли бы
поставить оценку самой себе
как депутату? Насколько Вы
довольны тем, что удалось
сделать за эти годы?

— Идеальный ответ на этот
вопрос — это то, что оценивать
изменения в жизни района дол�
жны прежде всего его жители.
Ещё раз повторю, я не отделяю
лично себя от тех, кого считаю
и называю командой едино�
мышленников. И если ставить
оценку нашей общей работе, то
убеждена, что твёрдое «хоро�
шо» мы точно заслужили.

Сейчас очень важно продол�
жить эту работу. Новый день —
новые задачи и цели. У нас уже
солидная стопка наказов на бу�
дущее: строительство детской
поликлиники, на которую уже
готова проектно�сметная доку�
ментация, строительство хок�
кейного корта,  заявки на бла�
гоустройство территорий, реше�
ние вопросов транспортной до�
ступности, обеспечения лекар�
ствами и многое другое.

Будем работать!

— Постоянная
«сверка часов» осо�
бенно важна  в ра�
боте с жителями
района. Вы знаете,
что в Асине работа�
ет моя обществен�
ная приёмная, я по�
лучаю немало пись�
менных обращений,
провожу личные
приёмы граждан,
поэтому могу ска�
зать, что  хорошо
осведомлена о про�
блемах района. К
примеру, чаще все�
го люди просили по�
мочь ускорить про�
ведение капиталь�
ного ремонта до�
мов. Этот вопрос
всегда прорабаты�
вался с администра�
цией района, регио�
нальным Фондом
капитального ре�
монта многоквар�
тирных домов. Со�
вместно мы нахо�
дим решение, не на�
рушая права других
жителей.

Много обращений по соци�
альной поддержке. Здесь важ�
но отметить, что в каждом посе�
лении, в каждом селе — свои
особенности. Цветковка жалу�
ется на отсутствие интернета,
Батурино — на транспортную
доступность, Гарь — на слож�
ность с доставкой лекарств,
Ягодное ставит вопрос о необ�
ходимости расширения кладби�
ща. Это жизнь. И везде она раз�
ная. А каждая ситуация индиви�
дуальна, по каждой из них мы
стараемся помочь. И очень при�
ятно, когда люди говорят спаси�
бо. Не буду лукавить, слова бла�
годарности в адрес нашей ко�
манды звучат нередко.

— Вы часто используете оп$
ределение «командная рабо$
та».  Кто входит в эту команду?

Наша команда — это все люди,
неравнодушные к жизни и будуще�
му Асиновского района: жители
сёл, которые приходят на встречи,
задают вопросы, предлагают свои
варианты их решения, предприни�
матели и работники социальной
сферы, депутаты всех уровней,
включая меня и моих коллег — об�
ластных депутатов. Главы поселе�
ний, сотрудники районной  и  обла�
стной администраций, наш губер�
натор. Да, у каждого свой уровень

Экскурсию по новым лабораториям АТпромИС провёл для
спикера Законодательной Думы начальник департамента
профобразования Ю.В.Калинюк.

Фото на память после мероприятия в честь десятилетия му$
зея АТпромИС.

О.В.Козловская возлагает венок к стеле
370$й стрелковой дивизии.

Во время последнего визита в Асиновский район спи$
кер Законодательной Думы Томской области Окса$
на Козловская по просьбе нашего корреспондента
подвела итоги своей депутатской работы на округе и
порадовалась произошедшим в районе изменениям.
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Директор
самых честных правил...
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ðÿäó ñ È.À.Óëàíîâûì, Í.À.Áîðçîâûì, Í.Í.Ñàïðûêèíûì, Ô.Ñ.Êîìàðîâûì, Ã.È.Ïåäóðàðîâûì,
êòî â ñâî  ̧âðåìÿ âí¸ñ áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ðàéîííîãî îáðàçîâàíèÿ
. Елена СОНИНА

От крестьянского труда
— к знаниям

Восстанавливать историю
жизни Иллариона Кузьмича ока�
залось делом непростым. Детей
Тропина уже давно нет в живых, а
документальных подтверждений
— самый минимум. Всё, чем рас�
полагает Асиновский муниципаль�
ный архив, с которого мы всегда
начинаем поиск информации, ук�
ладывается в две служебные ха�
рактеристики да одну статью в га�
зете «Наше Причулымье», датиро�
ванную августом 1998 года. Авто�
ром публикации был Александр
Лещик. Именно эта статья и помог�
ла восстановить кое�какие факты
из биографии педагога, которые
он рассказал Лещику лично.

Илларион Тропин родился в
1919 году в крестьянской семье.
Автор называет героя публика�
ции «ужурским пареньком». Де�
лаем вывод, что, скорее всего,
тот родом из Ужурского района
Красноярского края. Когда
мальчику было шесть лет, он оси�
ротел. На воспитание его взял
дядя Алексей Леонтьевич —
простой сельский труженик.
Дядька готовил племянника к
тому, что он всю свою жизнь бу�
дет трудиться на земле.

Как и все деревенские ребя�
тишки, парнишка любил лоша�
дей, уверенно держался в седле,
смело объезжал горячих скаку�
нов. Эта смелость обернулась
для него полученным на всю ос�
тавшуюся жизнь увечьем.

Илларион Кузьмич рассказал
А.Лещику, как однажды на куль�
тстан приехал председатель
только что образовавшегося
колхоза на скакуне сказочной
красоты. Илларион попросил
прокатиться на норовистом
коне, а когда тот перешёл на
«рваный» галоп, мальчишка
грохнулся на землю и повредил
локтевой сустав правой руки.

Дядя понимал, что племянни�
ку теперь не придётся крестьян�
ствовать. Оставалось налегать на
учёбу. Тропин учился хорошо,
окончил семилетку, устроился на
элеватор счетоводом. Сообрази�
тельного юношу приметил инже�
нер заготзерно «Красная Сопка»
и посоветовал ему поступить в
Томский мукомольный институт,
но для начала — на рабфак. Так
парень переехал в Томск. На раб�
факе к нему приклеилось про�
звище «учитель», потому что
объяснял трудные темы своим
однокурсникам.

И учил, и руководил,
и строил

После рабфака поступать
Тропину оказалось некуда: му�

комольный закрыли. Парня на�
правили на работу в образцовую
трудовую колонию девочек в ка�
честве старшего воспитателя. А
в следующем 1941�м Илларион
Кузьмич прибыл в Рождественс�
кую среднюю школу Пышкино�
Троицкого района (сейчас —
Первомайского). Школа была
новая, по тем временам счита�
лась хорошо оборудованной ди�
дактическим материалом. Воз�
главлял её Павел Иванович Вол�
ков — очень талантливый педа�
гог, который стал для молодого
коллеги наставником. Многое
почерпнул из его практики Илла�
рион Кузьмич. В конце 1941�го
молодого и перспективного учи�
теля пригласили работать в шко�
лу с. Первомайского. Он к тому
времени уже был женат. За три
года работы произошёл стреми�
тельный профессиональный
рост: от рядового учителя до за�
ведующего роно.

В 1944 году семья перебра�
лась в Асино. Илларион Кузьмич
устроился в четвёртую школу
учителем математики, где прора�
ботал почти полтора десятка лет.
В 1955 году его назначили дирек�
тором этого образовательного
учреждения. Параллельно полу�
чал заочное высшее образова�
ние на физико�математическом
факультете Томского пединсти�
тута. А в конце пятидесятых —
очередное назначение. Иллари�
он Кузьмич возглавил строитель�
ство нового образовательного
учреждения — десятой средней
школы (не путать с ныне суще�
ствующей коррекционной). В му�
ниципальном архиве не нашлось
документальных подтверждений
тому, в качестве кого Тропин ру�
ководил стройкой. Предполага�
ем, что в должности директора.

Даже не все ветераны обра�
зования помнят о школе №10,
потому что просуществовала она
недолго — не более пяти лет.
Конец пятидесятых и шестидеся�
тые годы были периодом внедре�
ния новаций в педагогике. Имен�
но в это время на базе средней
школы №10 было решено от�
крыть школу�интернат на 385 че�
ловек. Соответствующее реше�
ние было принято исполнитель�
ным комитетом Асиновского
районного Совета депутатов тру�
дящихся 8 июля 1965 года. Най�
ти этот документ нам снова по�
могли архивисты.

Школа�интернат должна была
объединить Ново�Кусковский,
Чердатский и Воронопашенский
детские дома. Планы у руковод�
ства района были грандиозные:
предполагалось под эти цели от�
вести квартал, где разместить
учебный комплекс, включающий
школу с учебным хозяйством, жи�

лой корпус с пищеблоком, стади�
он, спортзал, библиотеку, мастер�
ские, кастелянную и прачечную с
баней. У действующей десятой
школы производственная база
уже имелась, оставалось постро�
ить лишь жилой корпус и пищеб�
лок. Всё это должен был возгла�
вить Илларион Кузьмич Тропин.
Он сразу же взялся за дело.

Скорее всего, Тропин стал бы
директором интерната, но вме�
шался его величество случай.
Районным исполнительным ко�
митетом стал руководить новый
человек — И.Д.Вознюк. Он рья�
но взялся за решение кормоза�
готовительной задачи и потребо�
вал снять с баланса старенькую
автомашину десятой школы и на�
править её в один из колхозов.
Илларион Кузьмич приказ не вы�
полнил, за что и был вызван на
ковёр к районному начальнику.
Тот отчитал директора как маль�
чишку и пригрозил увольнением.
Тропин, будучи человеком твёр�
дых правил и высокой нравствен�
ной позиции, заявил: «Закончу
ремонт школы и уйду».

В 1965 году школа�интернат
приняла в свои стены новых уче�
ников. А Тропин, как и обещал,
ушёл: несправедливость сильно
подкосила здоровье, и его при�
шлось долгое время восстанав�
ливать.

— Тропин никогда не шёл на
компромисс со своей совестью,
поэтому его не особо жаловали
в органах власти, — рассказыва�

ет бывшая коллега Валентина
Флегонтьевна Кускова, знавшая
Иллариона Кузьмича  как чело�
века принципиального, честного
руководителя и коммуниста.

После выздоровления Илла�
рион Кузьмич устроился учите�
лем математики в вечернюю шко�
лу, затем стал её директором. И
здесь проявилась его хозяйствен�
ная жилка: он капитально отре�
монтировал здание, заменил си�
стему отопления, озеленил при�
школьную территорию. Через
пять лет ему предложили возгла�
вить коллектив первой школы,
где он и работал перед уходом на
пенсию последние 10 лет.

На него равнялись
коллеги

Большая часть трудовой де�
ятельности Тропина была связа�
на с руководством асиновскими
школами: четвёртой, десятой,
вечерней, первой. Он был стро�
гим директором, предъявлял вы�
сокие требования и к ученикам,
и к учителям, будучи сам челове�
ком ответственным. В муници�
пальном архиве Асиновского
района хранится характеристика
Тропина, в которой отмечаются
его альтруизм, высокий профес�
сионализм и как педагога, и как
руководителя: «Энергичный,
трудолюбивый, всегда ищущий в
педагогическом процессе новых
путей, активный участник обще�
ственной жизни, Илларион Кузь�

мич постоянно совершенствовал
своё мастерство. Его глубокое
знание предмета, нестандартные
формы обучения, доступность и
простота в изложении нового
материала вызывали интерес
учащихся к изучаемым темам,
поэтому неудивительно, что де�
сятки его выпускников стали ма�
тематиками, физиками, учёными
в области этих наук. За каче�
ственную подготовку выпускни�
ков Илларион Кузьмич награж�
дён Почётной грамотой Томско�
го государственного университе�
та». Таким сеятелем разумного,
доброго, вечного Тропин был не
только для своих учеников, но и
для коллег.

— От многих руководителей
его отличало то, что он никогда
не пользовался своим статусом,
— вспоминает В.Ф.Кускова. —
Особенно помогал молодым учи�
телям. Всегда был очень внима�
телен к личным просьбам людей,
принимал активное участие в под�
готовке школьных мероприятий.
Работал, не щадя себя, требуя от
коллег того же. Не всем это нра�
вилось. Зато благодаря ему в
школе оставались только предан�
ные делу люди. Он был примером
для многих коллег, все старались
походить на него.

Всегда серьёзным, но не су�
ровым помнит Тропина ещё один
ветеран педагогического труда
— Галина Ивановна Шабанова.
«Я под его руководством прора�
ботала всего два года, — расска�
зывает она. — Это был человек
старой закалки. Если работал, то
на совесть. Скупой был на раз�
говоры, но при этом выражал
свою доброжелательность к со�
беседнику».

Долгие годы при Тропине за�
вучем работала преподаватель
русского языка и литературы
Римма Андреевна Адамович, от�
давшая школе №1 34 года. Ве�
теран образования признаёт, что
Илларион Кузьмич был не толь�
ко сильным педагогом�предмет�
ником, но и грамотным руково�
дителем. Его рабочий день начи�
нался за полтора часа до уроков
с обхода территории, посещения
котельной, беседы с завхозом.
Илларион Кузьмич вёл свою пер�
вую школу к уровню образцо�
вой. При нём она показывала вы�
сокий процент поступления де�
тей в вузы.

— Он был предан педагогике
и погружён в свою работу полно�
стью, — продолжает рассказ Рим�
ма Андреевна. — Да, требовал
дисциплины и требовал жёстко,
из�за чего не все педагоги могли с
ним сработаться. Стремился к
тому, чтобы школа, руководимая
им, была на виду. Он любил тех
людей, которые полностью отда�
вали себя работе. При нём коллек�
тив был слаженный, работоспо�
собный, ответственный.
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Так работать И.К.Тропину
помогал надёжный тыл — его
супруга Федосья Ильинична,
бессменный библиотекарь
школы №2, добрейшей души
женщина, с которой они про�
жили более 60 лет. Илларион
Кузьмич бескорыстно отда�
вал свои знания, силы и опыт
воспитанию молодого поко�
ления, жалея только об од�
ном: мало внимания уделял
жене и троим сыновьям. Об
этом он часто упоминал в раз�
говоре с Валентиной Флегон�
тьевной Кусковой, с семьёй
которой его связывала много�
летняя дружба.

— Илларион Кузьмич час�
то сетовал, что дети росли без
его участия. Их воспитание и
домашний быт лежали на
хрупких плечах его супруги.
Шутил, что вот уйдёт на пен�
сию и отомстит Федосье: бу�
дет всегда рядом, — говорит
женщина.

Но не получилось у супру�
гов Тропиных безоблачной
жизни на пенсии: им довелось
похоронить всех сыновей.
Отец очень гордился своими
парнями и часто говорил:
«Один сын — это не сын, два
сына — это полсына, а вот три
сына — это сын». Увы, все его
любимые мальчишки ушли из
жизни раньше родителей.

Развивал хозяйство,
сажал деревья

Илларион Кузьмич был уве�
рен, что любые знания должны
опираться на прочный фунда�
мент практических умений и на�
выков. Поэтому наряду с хоро�
шо оснащёнными учебными ка�
бинетами он создавал и креп�
кое учебное хозяйство, привле�
кая опытных специалистов.
Когда являлся директором
школы №1, по его инициативе
и под его руководством был со�
здан лагерь труда и отдыха
школьников в районе озера
Закрома. Учащиеся выращива�
ли там картофель, свёклу, ка�
пусту, лён и зерновые культу�
ры. Школа была представлена
на ВДНХ, а её директор на�
граждён орденом Трудового
Красного Знамени. Илларион
Кузьмич был делегатом I Все�
российского съезда учителей.
В то время при школе №1 была
создана теплица, оборудован
учебный класс для занятий по
биологии.

По воспоминаниям Вален�
тины Флегонтьевны Кусковой,
из деревьев Тропин особенно
любил лиственницу. «Когда
Илларион Кузьмич возглавил
школу №1, первым делом
взялся за облагораживание
территории. Накупил сажен�
цев лиственницы и прокон�
сультировался со мной, как
правильно их посадить». На
территории школы и сейчас
растут деревья с нежно�зелё�
ными иголками.

В начале 80�х Илларион
Кузьмич ушёл на пенсию. В
2000 году ветерану педагоги�
ческого труда, отличнику на�
родного просвещения, кавале�
ру ордена Трудового Красного
Знамени И.К.Тропину присвои�
ли звание почётного граждани�
на города Асино. Он был отме�
чен медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «За ос�
воение целинных земель», «Ве�
теран труда», медалью в честь
столетия со дня рождения В.И.
Ленина и множеством почётных
грамот всех уровней.

Ушёл из жизни почётный пе�
дагог 11 сентября 2002 года.

Был такой римский император Диоклетиан, который в самый рас�
цвет своего правления вдруг отказался от власти и удалился к себе в
деревню. Когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться на
трон, он сказал: «Если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы
бы перестали меня уговаривать». Сотрудник отдела по борьбе с орга�
низованной преступностью Андрей Кетов сражался с наркоприто�
нами и наркосбытчиками, а, выйдя на пенсию по выслуге лет, начал
строить дом и увлёкся выращиванием садовой клубники. На терри�
тории усадьбы уже восемь грядок с этой вкусной ягодой, и останав�

Парит в небе красный коршун
Ó ïîäïîëêîâíèêà â îòñòàâêå Àíäðåÿ Êåòîâà
åñòü ïòèöà-îõðàííèê

ливаться на достигнутом подполковник�садовод не намерен: плани�
рует занять под викторию большую часть огорода.

Клубника у Андрея растёт разная: и обычная сезонная, и ремон�
тантная, способная цвести и плодоносить на протяжении всего веге�
тационного периода. Сейчас разводит новые сорта: Азия, Вики, Аль�
бион, Мурано. Кусты отличаются большими размерами, уже зреют
ягоды, некоторые — с детский кулак. Такая клубника требует не
только правильного ухода, но и защиты от птиц. Если с подкормкой,
прополкой, поливкой и разведением клубники Андрей и сам хоро�
шо справляется, то с прожорливыми сороками бороться оказалось
довольно сложно.

— Бывало, смотрю в окно и вижу, как сорока, а то и не одна,
скок�скок к грядке. Ягоду нахально оторвёт, подбросит в воздух и
поймает клювом. Если бы птиц не гонял да плотной сеткой несколь�
ко грядок не накрывал, «схомячали» бы белобоки за несколько дней
весь урожай, — рассказывает он.

Как�то раз, оказавшись на зернотоке в селе Ново�Кусково (сей�
час А.Кетов работает начальником службы безопасности крупного
агрохолдинга), Андрей увидел там пугало в форме летающего кор�
шуна. Им работники предприятия пытались отгонять от зерна про�
жорливых голубей, но хитрые и не особо пугливые птицы быстро
раскусили, что коршун�то не настоящий, и продолжали хулиганить
дальше. Рассудив, что, «может, против сорок сработает», Андрей
взял это изобретение себе на вооружение. Конструкция оказалась
довольно простая: проволока, на ней плащевая яркая ткань, выре�
занная в форме хищной птицы. Пугало  прикрепил к длинной леске
на обычную удочку. При малейшем ветре «птица» поднимается в небо
и плавно парит над землёй. Если смотреть издалека, то ни дать ни
взять — коршун.

Сороки никакого подвоха не заметили и в этом году облетают
усадьбу Кетова стороной. Прилетал как�то на огород настоящий
коршун, который долго присматривался к предполагаемому соро�
дичу, но в конце концов понял, что это всего лишь кукла, и улетел,
так и не завязав отношения. Так что Андрей советует другим ого�
родникам завести такую полезную «птичку».

С
ергей Александрович Пан�
гин с лёгкостью юноши
вскочил на трёхметровые

ходули. И это в свои 63 года!
Рост моего героя — чуть более
170 сантиметров, ещё на метр
его поднимают над землёй хо�
дули. Итого набегает около трёх
метров — настоящий великан! Я
с ним рядом, как первоклассни�
ца возле баскетболиста, едва до
пояса достаю, а местные ребя�
тишки — и того меньше: смот�
рят на своего учителя снизу
вверх, раскрыв рты. А Сергей
Александрович головой небеса
подпирает, притопывает, при�
танцовывает и советует с высо�
ты: «Главное — не стоять на
месте, а переминаться с ноги на
ногу, чтобы не упасть». Интерес�
но, а кто его учил?

— Да никто, сам по себе,—
рассказывает. — Лет в 16 смас�
терил ходули из берёзовых жер�
дей и стал гулять по деревне.

Родом Пангин из Балагачева
Первомайского района. Сверст�
ники не понимали и не разделяли
увлечение Сергея. Никто из  них
не мог проделать такой трюк, а он
как на своих ногах шагал — не
догонишь. С лёгкостью преодо�
левал и большие расстояния. Мог
в таком виде гулять с друзьями
пойти или на танцы заявиться.

— Дороги плохие были. Пос�
ле дождя и вовсе не пройти. А я
встану на ходули и прихожу в

Вышли на прогулку
великаны

соседнюю деревню в чистой
обуви. Поставлю их у крыльца,
после танцев таким же спосо�
бом обратно добираюсь, —
вспоминает он.

В армии пытался обучить со�
служивцев. Желающих было
много, но ни один не мог удер�
жаться. Свидетелем этого экс�
перимента стал командир. Тог�
да он пошутил, что впервые ви�
дит, как солдаты в очередь вы�
страиваются, чтобы упасть.

П
од мышками прижми
их плотно, — обучает
ребёнка Сергей Алек�

сандрович, который постоянно
страхует новичка. — Представь,
что это твои ноги. А теперь иди
как по подиуму.

Маленькие ученики у Сергея
Александровича появляются
практически каждое лето. При�
ходят дети из пятиэтажки на�
против, приводят своих друзей.
Всем не более 10 лет. Чтобы
подогреть детский интерес,
Сергей Александрович уста�
навливает для них разные сте�
пени мастерства. Ребятам это
нравится, азарт появляется.
Для них инвентарь отдельный,
маленький.

— Сначала сыновей на ходу�
ли поставил, затем всех внуков
обучил. Глядя на моих детей, ста�
ли соседские подтягиваться.
Всем рад, — говорит мой герой.

Как раз в это время подоспе�
ла младшенькая внучка Сергея
Александровича, семилетняя
Соня. Её дедушка обучил ещё в
прошлом году. Навык девчушка
не потеряла, легко забралась на
средние по величине ходули.

Каждый день Сергей Алек�
сандрович выставляет за воро�
та ходули и лестницу, чтобы до�
ступны были для всех желаю�
щих, а вечером заносит их во
двор. Сам тоже не прочь прой�
тись, размяться, чтобы форму
не потерять. В былые времена
он часто на народных гуляниях
все призы забирал в беге на хо�
дулях. «Меня попробуй догони,
— смеётся, — я с детства на них

. Екатерина КОРЗИК

. Елена СОНИНА

хожу. Однажды даже с одной
сломанной ходулей умудрился
выиграть».

При таком необычном увлече�
нии Сергей Александрович Пан�
гин получил очень серьёзную
профессию. После службы в
ВМФ сорок лет отработал на же�
лезной дороге: сначала слеса�
рем, потом помощником машини�
ста, машинистом. Делом своей
жизни и сыновей увлёк. Теперь в
Книге почёта РЖД записана це�
лая семейная династия Пангиных.
Четыре года назад перед выхо�
дом на пенсию Сергей Александ�
рович получил высокую ведом�
ственную награду — знак «По�
чётный железнодорожник».

—
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ОВЕН. На этой неделе важно обратить
внимание на состояние своих финансов —
учитесь хорошо зарабатывать и разумно тра�
тить. Например, можно приобрести вещь, ко�
торая прослужит минимум несколько лет.
Большая вероятность удачных деловых пере�
говоров. Однако будьте внимательны в де�
нежных вопросах — вы можете переоценить
свои силы. Следует избегать приобретения
дорогих вещей и внимательней следить за
кошельком.

ТЕЛЕЦ. Представителям этого знака за�
хочется повышенного внимания. Лучше все�
го начать со смены гардероба. Тельцы долж�
ны быть уверены в себе — в этом случае им
не потребуется поддержка со стороны, и они
смогут всего достичь своими силами. Эта не�
деля потребует от вас повышенной аккурат�
ности в финансовых вопросах. Кроме того,
будьте бдительны при решении деловых воп�
росов — не исключён обман.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы твёрдо уверены в своих
силах и активны в действиях. Однако на этой
неделе это никак не улучшит ваше финансо�
вое положение — слишком от многих факто�
ров оно сейчас зависит. Надежды на карьер�
ный рост и повышение заработка, скорее все�
го, не оправдаются. Виной тому будут как
ваши собственные ошибки, так и интриги лю�
дей, наделённых властью. Не стоит заключать
серьёзных сделок и приобретений.

РАК. Вы обладаете способностью дру�
жить с полезными людьми и хорошо проявить
себя с профессиональной точки зрения. Ожи�
дайте поддержку со стороны близких людей.
На этой неделе вы неплохо заработаете, про�
явив свои таланты в командной работе или
сфере услуг. Избегайте откровенности с ма�
лознакомыми людьми — особенно в разго�
ворах о деньгах. Слушайте свой внутренний
голос в делах, касающихся финансов и недви�
жимости.

ЛЕВ. На этой неделе вам придётся не раз
отстаивать собственную точку зрения. Будь�
те настойчивы! Велик риск поссориться с
близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей
критику, которую сейчас могут высказывать
окружающие. Лучше займитесь повышением
самооценки. Несмотря на то, что вы умеете
разумно распределять силы и качественно от�
дыхать, некоторые аспекты здоровья потре�
буют повышенного внимания.

ДЕВА. В вашей семье воцарятся мир и
спокойствие. Теперь вы сможете обратить
внимание на иные сферы жизни. Например,
займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы
можете проявить себя так, чтобы начальство
заметило вас. Будьте внимательнее за рулём,
на дороге и при работе с любой техникой.

ВЕСЫ. Представителей этого знака ожи�
дает сложная неделя. Физическое и психо�
эмоциональное переутомление, упадок сил
будут преследовать почти каждый день. Од�
нако не следует всё время бездействовать —
это приведёт к апатии. Период благополучен
для любых сделок с недвижимостью. Те, кто
отправится в путешествие, не пожалеют, есть
шанс встретить свою любовь именно там.

СКОРПИОН. Все силы будут брошены
для достижения успеха на профессиональном
поприще. Многие решатся на расширение
собственного бизнеса. Ваши старания дадут
хороший результат, но не отказывайтесь от
поддержки человека, который пользуется в
высших кругах популярностью. На личном
фронте обойдётся без драм.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю сохраняйте опти�
мизм: смотрите на жизнь в позитивном клю�
че и не обращайте внимание на пессимистов
и скептиков. Такое отношение благотворно
скажется на вашем самочувствии. Вы получи�
те массу шансов продемонстрировать окру�
жающим своё очарование и остроумие. Не от�
казывайтесь от посещения различных мероп�
риятий. Там вы встретите человека, который
станет вашим надёжным бизнес�партнёром.

КОЗЕРОГ. Позаботьтесь о своём жили�
ще и близких. Сделайте ремонт или просто
приобретите несколько полезных вещей для
дома. Козероги, которые давно планирова�
ли отправиться в путешествие, могут начать
реализацию мечты на этой неделе. Предста�
вители этого знака, чья деятельность связа�
на с творчеством, почувствуют прилив вдох�
новения. А тем, кто устал от суеты, надо в
выходные побыть наедине с самим собой.

ВОДОЛЕЙ. Общение, общение и ещё раз
общение — вот к чему надо быть готовым
представителям этого знака. Путешествия,
новые знакомства — всё это позволит успеш�
но решать деловые вопросы. Вы заметите, что
можете предугадывать действия других. Вдо�
бавок вас посетит масса интереснейших идей.
Будьте бдительны за рулём — не исключены
неприятные инциденты на дороге. Не ввязы�
вайтесь в сомнительные авантюры.

РЫБЫ. Денежные дела будут отнимать
львиную долю времени. У вас появится допол�
нительный заработок. Возможны финансо�
вые поступления от других людей. Если пла�
нировали на этой неделе приобрести недви�
жимость — не откладывайте покупку. Мно�
гие Рыбы почувствуют, что стали более вос�
приимчивы к окружающей действительности.
Контролируйте такие порывы.

Примерно за час до трагедии
Шла редакционная планёрка, когда нам позвонили жиль�

цы дома по улице Липатова, 6�а и рассказали, что на балконе
четвёртого этажа стоит дедушка и, стараясь привлечь к себе
внимание прохожих, стучит и зовёт на помощь.

— Стук мы услышали в десятом часу утра. Вначале поду�
мали, что соседи затеяли ремонт, — рассказывали обо всём
по порядку позвонившие в газету люди. — В этой квартире
много лет проживала пожилая супружеская пара. Жили друж�
но, без ругани и скандалов. Женщина редко выходила из дома,
так как были проблемы со зрением, поэтому в магазин  и по
другим делам в основном ходил Владимир Михайлович. Пен�
сионер всегда с нами здоровался, был вежлив, аккуратен. Ро�
дителей опекали взрослые дочери, чаще всех навещала мать и
отца та, что проживает в селе Ново�Кусково: по выходным дням
женщина торговала на асиновском рынке излишками продук�
ции со своего подворья, а потом заезжала к родителям и по�
могала им по дому.

По словам жильцов, примерно три года назад дети стали
забирать стариков на всю зиму к себе, а на лето вновь приво�
зили их в Асино. Прошедшей зимой Владимир Михайлович ов�
довел и остался постоянно проживать у дочери в Томске. В
районном совете ветеранов об этом не знали, поэтому, когда
в марте хотели навестить труженика тыла, чтобы поздравить с
девяностолетием, юбиляра найти не смогли. Поздравили че�
рез газеты.

— Мы не видели, что хозяин квартиры вернулся домой, по�
этому, когда услышали стук, вышли на балкон, — продолжа�
ли рассказывать соседи. — Оказалось, что стучал сам Влади�
мир Михайлович. Заметив нас, стал просить его спасти. По сло�
вам старика, он уже три дня находится один в запертой квар�
тире. Дескать, привезла его сюда дочь и оставила, заперев
дверь на ключ. Выйти из квартиры он не может, в доме нет
еды. Он проголодался и вообще чувствует себя очень плохо.
«Спасите, люди добрые!» — просил старик, переживая, что
соседи уйдут и он вновь останется один на один со своей бе�
дой. По мнению общавшихся с ним жильцов, пенсионер вы�
глядел вполне адекватно, внятно отвечал на все их вопросы.

В ситуацию вмешалась полиция
Обеспокоенные услышанным соседи позвонили не только

нам, но и в полицию. Мы уже хотели подключиться к спаса�
тельной операции, когда с нами вновь связались жильцы дома
и сообщили, что приехали сотрудники полиции. «Значит, во

Шагнул в бездну
1 èþëÿ â îäèííàäöàòîì ÷àñó óòðà ñ áàëêîíà ÷åòâ¸ðòîãî ýòàæà
âûïàë è ðàçáèëñÿ ïîæèëîé ìóæ÷èíà. Ñîñåäè è ïîëèöèÿ ïûòàëèñü
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всём разберутся и помогут дедушке», — облегчённо выдох�
нули мы. Нужно отдать должное полицейским: отреагировали
они на обращение очень оперативно.

— Отрабатывая поступившее в дежурную часть МО МВД
России «Асиновский» сообщение, я попытался связаться с пен�
сионером по домофону, но он мне долго не отвечал, — по�
зднее рассказал журналисту о событиях того дня участковый
уполномоченный Валентин Лопатин. — Уже собирался набрать
номер соседей, чтобы попросить открыть входную дверь, но в
этот момент Владимир Михайлович всё�таки вышел на связь.
Мне показалось, что мужчина напуган. Он пояснил, что вы�
браться из квартиры самостоятельно не может, так как поте�
рял ключи. На родственников не жаловался. На вопрос, где
находятся его родные, ответил, что в Асине они не прожива�
ют. Есть дочка в Ново�Кускове, но её адрес и телефон назвать
не смог. Я постарался его успокоить, попросил немного по�
терпеть, пообещав, что скоро найду и привезу родных.

Установить место проживания одной из дочерей участко�
вому помогли опрошенные им соседи, и уже через несколько
минут он поехал за ней в Ново�Кусково. Между тем дедушка
опять появился на балконе и стал звать на помощь. Соседи
объясняли, что помощь близко. Тот вроде как их услышал, вер�
нулся в квартиру, но, как показали последующие события, не�
надолго.

Беды избежать
не удалось

Владимир Михайлович разбился насмерть, упав с балкона
ещё до приезда дочери. Произошедшему трудно было найти
объяснение, ведь люди общались с ним всего каких�то минут
пятнадцать�двадцать назад (скорую помощь очевидцы траге�
дии вызвали в 10 часов 30 минут).

После проведения обязательной в таких случаях проверки
сотрудники Асиновского межрайонного следственного отде�
ла СУ СК РФ по Томской области пришли к выводу, что про�
изошёл несчастный случай. Информация о том, что пенсионер
несколько дней находился взаперти, один, без воды и пищи,
не нашла своего подтверждения. Из Томска в Асино В.М.Ко�
шелева привезли только 30 июня. В день происшествия, то есть
1 июля, мужчина плотно позавтракал, в квартире были еда и
вода. Уходя  по своим делам, родственники на самом деле за�
крыли двери на ключ, так как 90�летний мужчина мог уйти и
потеряться из�за возникающих проблем с памятью.

Теперь никто и никогда не узнает, зачем мужчина, прожив�
ший долгую и достойную жизнь, преодолев довольно высо�
кое балконное ограждение, навсегда шагнул вниз. Скорее все�
го, просто не ведал, что творит. Родственникам погибшего мы
выражаем искренние соболезнования.

Злоумышленники применили одну из
классических схем. Днём 26 июня на мо�
бильный телефон потерпевшей поступил
звонок. Мужчина представился сотрудни�
ком столичной полиции. Он сообщил, что
в Москве возбуждено уголовное дело по
такому факту: якобы сотрудники одного из
крупнейших банков страны оформили на
её имя кредит. Спросил, подавала ли она
заявку, планировала ли взять кредит. Жен�
щина ответила, что никаких подобных дей�
ствий не совершала. Тогда лжеполицейс�
кий соединил её с сотрудницей банка, ко�
торая подтвердила информацию: да, мол,
на вас оформляется кредит в сумме 200
тысяч рублей. Чтобы его аннулировать,
нужно пойти в местное отделение банка и...
оформить кредит на 500 тысяч рублей.

Конечно, потерпевшая поначалу засом�
невалась, но выдававший себя за сотруд�
ника правоохранительных органов мужчи�
на заверил, что вся операция проводится
под контролем полиции, и даже номер кол�
лег из Томска дал в доказательство своей
честности. И женщина, поддавшись на
уловку, пошла в банк.

Сотрудник финансового учреждения
посоветовал подать заявку через мобиль�
ное приложение в телефоне, что потерпев�
шая и сделала. Получив 500 тысяч рублей,
позвонила по номеру, который ей остави�
ла телефонная собеседница. Та дала сле�

Доверчивость не поддаётся здравой логике
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. Екатерина КОРЗИК

дующую инструкцию: через банкомат пе�
ревести на три номера телефона опреде�
лённые суммы. Потерпевшая признаётся,
что высказывала сомнения, но лжесотруд�
ница банка убеждала, что всё в порядке.
Более того, мошенники атаковали свой
«объект», звоня с разных номеров, угова�
ривая, убеждая, призывая довести дело до
конца. В итоге наша землячка перечисли�
ла в общей сложности 495 тысяч рублей.
После завершения операции ей позвони�
ла «сотрудница банка» и сказала, что ско�
ро приготовят документы на закрытие кре�
дита. Вечером потерпевшая написала со�
общение, попросив уточнить дату их выда�
чи. И получила ответ: «Чтобы закрыть кре�
дит, нужно взять в банке ещё 500 тысяч».
Женщина отказалась. Последняя инфор�
мация от мошенницы содержала нецензур�
ную брань. Тогда�то и стало совершенно
понятно, с кем пришлось иметь дело.

Следователи отдела полиции по Пер�
вомайскому району работают по данно�
му факту: берут объяснения, пробивают
номера сотовых телефонов, с которых
поступали звонки, пытаются отследить
финансовый путь. Всего этого можно
было избежать: достаточно было позво�
нить в местную полицию.

— Во�первых, раз звонивший мужчина
представился сотрудником органов внут�
ренних дел, мы могли связаться с коллега�

ми из Москвы и узнать детали дела, — го�
ворит начальник ОП «Первомайский» МО
МВД России «Асиновский» Егор Жуков. —
Тогда бы и выяснилось, что дела никакого
нет. Во�вторых, нам бы и звонить никуда
не пришлось, ведь эта схема отъёма денег
у доверчивых граждан широко распрост�
ранена. Наши полицейские сразу бы рас�
познали обман и посоветовали прекратить
переговоры. Если честно, уже сложно на�
ходить слова, чтобы достучаться до созна�
ния людей. Мы размещаем информацию
о популярных мошеннических схемах в
СМИ, оставляем в общественных местах
листовки, проводим профилактические
беседы в коллективах и с жителями сёл
(кстати, потерпевшая была в числе тех, с
кем в своё время разговаривали полицей�
ские, предупреждая об опасности), но,
увы, люди сначала отдают злоумышленни�
кам деньги, а уже потом приходят в поли�
цию. В очередной раз обращаюсь к жите�
лям Асиновского и Первомайского райо�
на с просьбой: при поступлении любых по�
дозрительных звонков из полиции друго�
го региона, от сотрудников банков, служб
безопасности кредитно�финансовых уч�
реждений — не продолжайте разговор. Не
слушайте их доводы и уговоры. Сразу иди�
те в полицию или обращайтесь к участко�
вому уполномоченному. Телефон дежур�
ной части в Асине (838241)2$12$60.



«Образ Жизни. Регион»
№27 (867) 8 июля 2021 г. 7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1. Общие сведения (положения)

Администрация Асиновского городского
поселения сообщает о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества в
электронной форме, который состоится
11.08.2021 года в 9:00 часов по московско�
му времени.

Приватизация имущества осуществляет�
ся в соответствии с Федеральными закона�
ми от 26 июля 2006 года  №135�ФЗ «О за�
щите конкуренции», от 21 декабря 2001
года №178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года №860
«Об организации и проведении продажи го�
сударственного или муниципального имуще�
ства в электронной форме», на основании
решения Совета Асиновского городского
поселения от 08.04.2009 №135 «Об утвер�
ждении положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение»,
решения Совета Асиновского городского
поселения от 25.12.2020 №243 «Об утвер�
ждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на
2021 год», решения Совета Асиновского го�
родского поселения от 01.04.2021 №245
«Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества», решения Со�
вета Асиновского городского поселения от
22.04.2021 №255 «Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества»,
решения Совета Асиновского городского
поселения от 04.06.2021 №259 «Об утвер�
ждении условий приватизации муниципаль�
ного имущества».

Собственник выставляемого на торги
имущества – муниципальное образование
«Асиновское городское поселение».

Продавец – Администрация Асиновско�
го городского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес:
636840, Томская обл., г. Асино, ул. имени
Ленина, 40.

Ответственное лицо Продавца по вопросам
проведения Аукциона:  главный специалист по
управлению муниципальным имуществом отде�
ла управления имуществом и землями админи�
страции Асиновского городского поселения –
Телятникова Ксения Юрьевна.

Контактные телефоны: 8 (38241) 2�25�21
адрес электронной почты:

tku1985@yandex.ru
Электронная площадка, на которой будет

проводиться продажа в электронной форме
� www.rts�tender.ru.

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул.
Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts�tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts�

tender.ru
тел.: +7 (499) 653�55�00, +7 (800) 500�7�

500, факс: +7 (495) 733�95�19.

2. Сведения об имуществе

Лот №1:
Наименование: нежилое помещение, об�

щая площадь 85,5 кв. м., расположенное по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Сель�
ская, 31а, помещ. 1.

Способ приватизации – аукцион по про�
даже муниципального имущества в электрон�
ной форме.

Форма приватизации – электронный аук�
цион.

Начальная цена продажи определена не�
зависимым оценщиком и равна 1 684 200,00
(Один миллион шестьсот восемьдесят четы�
ре тысячи двести рублей) 00 копеек с учетом
НДС, согласно отчету об определении рыноч�
ной стоимости №46 от 12.04.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муни�
ципального имущества – предложения о
цене муниципального имущества заявляют�
ся участниками аукциона открыто в ходе про�
ведения торгов.

Шаг аукциона: 84 210,00 (Восемьдесят
четыре тысячи двести десять) рублей 00 ко�
пеек (5% от начальной цены продажи).

Лот № 2:
Наименование: нежилое здание, общая

площадь 35,5 кв.м. и земельный участок, об�
щая площадь 170 кв. м., разрешенное исполь�
зование: для размещения объектов торговли,
расположенные по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 7/2.

Способ приватизации – аукцион по про�
даже муниципального имущества в электрон�
ной форме.

Форма приватизации – электронный аук�
цион.

Начальная цена продажи определена не�
зависимым оценщиком и равна 124 600,00
(Сто двадцать четыре тысячи шестьсот) руб�
лей 00 копеек, в том числе НДС 20 766,67
(Двадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек, согласно отчету об опре�
делении рыночной стоимости №33 от
24.03.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муни�

Информационное сообщение
ципального имущества – предложения о
цене муниципального имущества заявляют�
ся участниками аукциона открыто в ходе про�
ведения торгов.

Шаг аукциона: 6 230,00 (Шесть тысяч две�
сти тридцать) рублей 00 копеек (5% от на�
чальной цены продажи).

Лот №3:
Наименование: автомобиль, АУДИ�А8,

2002 г/в, № двигателя – АМХ 019577, кузов
(кабина, прицеп) № WAUZZZ4D22NOO5332,
цвет – черный, ПТС серия 77 ТЕ № 062316,
расположенный по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Стадионная, 35.

Способ приватизации – аукцион по про�
даже муниципального имущества в электрон�
ной форме.

Форма приватизации – электронный аук�
цион.

Начальная цена продажи определена не�
зависимым оценщиком и равна 167 000,00
(Сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копе�
ек с учетом НДС, согласно отчету об опреде�
лении рыночной стоимости №67 от
01.06.2021 года.

Форма подачи предложений о цене муни�
ципального имущества – предложения о
цене муниципального имущества заявляют�
ся участниками аукциона открыто в ходе про�
ведения торгов.

Шаг аукциона: 8 350,00 (Восемь тысяч
триста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% от
начальной цены продажи).

3. Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов

Оплата по договору купли�продажи муни�
ципального имущества производится в тече�
ние 10 (Десяти) рабочих дней после подпи�
сания договора купли�продажи муниципаль�
ного имущества с победителем аукциона по
продаже муниципального имущества в элек�
тронной форме (далее – продажа имуще�
ства) в полном объеме в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на
счета продавца:

� за имущество:
Получатель: УФК по Томской области

(Администрация Асиновского городского
поселения)

л/с 04653002770
ИНН /КПП – 7002011579/ 700201001
ОКТМО 69608101
Казначейский счет �

03100643000000016500
Банк получателя: Отделение Томск Бан�

ка России /УФК по Томской области г. Томск
БИК 016902004
Единый казначейский счет

40102810245370000058
КБК 91411402053130000410
� за земельный участок:
Получатель: УФК по Томской области

(Администрация Асиновского городского
поселения)

л/с 0465300277000000000

ИНН /КПП – 7002011579/ 700201001
ОКТМО 69608101
Казначейский счет �

03100643000000016500
Банк получателя: Отделение Томск Бан�

ка России /УФК по Томской области г. Томск
БИК 016902004
Единый казначейский счет

40102810245370000058
КБК 91411406025130000430
Сумму НДС в размере 20% от сложив�

шейся на продаже имущества цены Покупа�
тель, являющийся налоговым агентом по уп�
лате НДС (юридическое лицо и индивидуаль�
ный предприниматель, а также физическое
лицо, являющееся одновременно индивиду�
альным предпринимателем), оплачивает са�
мостоятельно по месту своего нахождения,
Покупатель � физическое лицо, не являюще�
еся одновременно индивидуальным предпри�
нимателем, оплачивает НДС на счет в соот�
ветствие с договором купли�продажи муни�
ципального имущества.

4. Размер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые

реквизиты счетов

Порядок внесения задатка определяется
регламентом работы электронной площадки
www.rts�tender.ru.

Задаток, в размере:
Лот №1:
336 840,00 (Триста тридцать шесть тысяч

восемьсот сорок) рублей 00 копеек (20 % от
начальной цены продажи имущества),

Лот №2:
24 920,00 (Двадцать четыре тысячи де�

вятьсот двадцать) рублей 00 копеек (20 % от
начальной цены продажи имущества),

Лот №3:
33 400,00 (Тридцать три тысячи четырес�

та) рублей 00 копеек (20 % от начальной
цены продажи имущества) необходимо пере�
числить на расчетный счет, указанный на
официальном сайте: https://www.rts�
tender.ru и у каждого участника в личном ка�

бинете. Назначение платежа – задаток в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имуще�
ства.

Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со статьей 437 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, а по�
дача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты.

Поступление задатка на расчетный счет
организатора торгов по 06.08.2021 года.

С момента перечисления претендентом
задатка договор о задатке считается заклю�
ченным в установленном порядке.

Плательщиком задатка может быть толь�
ко претендент. Не допускается перечисление
задатка иными лицами. Перечисленные де�
нежные средства иными лицами, кроме пре�
тендента, будут считаться ошибочно перечис�
ленными денежными средствами и возвра�
щены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
–  в установленном порядке до даты и

времени окончания подачи (приема) заявок,
поступивший от Претендента задаток подле�
жит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять)
дней со дня поступления уведомления об от�
зыве заявки;

– позднее дня окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установ�
ленном для претендентов, не допущенных к
участию в продаже имущества.

Участникам, за исключением победителя
аукциона по продаже муниципального имуще�
ства в электронной форме, внесенный зада�
ток возвращается в течение 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов продажи имущества.

Претендентам, не допущенным к учас�
тию в аукционе по продаже муниципально�
го имущества, внесенный задаток возвраща�
ется в течение 5 (пяти) дней со дня подписа�
ния протокола о признании претендентов
участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии
признанным победителем аукциона по про�
даже имущества, засчитывается в счет опла�
ты приобретаемого имущества после его пол�
ной оплаты. При уклонении или отказе побе�
дителя аукциона по продаже имущества от
заключения в установленный срок договора
купли�продажи он утрачивает право на зак�
лючение указанного договора, и задаток ему
не возвращается. Результаты продажи иму�
щества аннулируются.

5. Порядок, место, даты начала
и окончания подачи заявок

Подача заявок осуществляется через элек�
тронную площадку в форме электронных до�
кументов либо электронных образцов доку�
ментов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно�цифровую
форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных усиленной квалифи�
цированной электронной подписью претен�
дента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно
претендента или участника. Наличие элект�
ронной подписи означает, что документы и
сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответ�
ственно претендента, участника, и отправи�
тель несет ответственность за подлинность и
достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в откры�
той для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки на сайте https:/
/www.rts�tender.ru/, с приложением элект�
ронных образов следующих документов.

Юридические лица предоставляют:
� Заверенные копии учредительных доку�

ментов Заявителя;
� Документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российс�
кой Федерации или муниципального образо�
вания в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выпис�
ка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица (при наличии печати) и подпи�
санное его руководителем письмо);

� Документ, который подтверждает пол�
номочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юриди�
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответ�
ствии с которым руководитель юридическо�
го лица обладает правом действовать от име�
ни юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность.

В случае, если от имени претендента дей�
ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверен�
ность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, за�
явка должна содержать также документ, под�
тверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

В течение одного часа со времени поступ�
ления заявки организатор сообщает претен�
денту о ее поступлении путем направления
уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прила�
гаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен�
тами, а также предложения о цене имуще�
ства, поданные с нарушением установленно�
го срока, на электронной площадке не реги�
стрируются.

Претендент вправе не позднее дня окон�
чания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки
на электронную площадку.

Дата и время начала подачи заявок:
09.07.2021 с 8 час. 00 мин. по московскому
времени.

Дата и время окончания подачи зая$
вок: 06.08.2021 в 13 час. 00 мин. по москов�
скому времени.

Дата определения участников прода$
жи имущества (рассмотрения заявок), про�
водимого в электронной форме 09.08.2021
в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения продажи
имущества: 11.08.2021 в 09 час. 00 мин. по
московскому времени.

Не позднее следующего рабочего дня
после дня подписания протокола о призна�
нии претендентов участниками всем претен�
дентам, подавшим заявки, будет направлено
уведомление о признании их участниками
продажи имущества или об отказе в призна�
нии участниками по продаже имущества с
указанием оснований отказа.

6. Срок заключения договора
купли$продажи имущества

Срок заключения договора купли�прода�
жи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя
аукциона по продаже имущества от заклю�
чения в установленный срок договора купли�
продажи он утрачивает право на заключение
указанного договора, и задаток ему не воз�
вращается. Результаты продажи имущества
аннулируются.

Договор купли�продажи (приложение к
информационному извещению) заключается
с Продавцом имущества по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, кабинет № 111.

7. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией, условиями

договора купли$продажи

С иными сведениями об объектах прода�
жи, правилами проведения торгов, условия�
ми договора купли�продажи, по вопросам
осмотра имущества можно обратиться по
адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет №
111 ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов по местному времени (кроме суб�
боты и воскресенья и иных праздничных
дней), телефон для справок: 8(38241) 2 25 21,
факс: 8(38241) 2 24 98, контактное лицо:
главный специалист по управлению муници�
пальным имуществом Телятникова Ксения
Юрьевна.

8. Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и

юридических лиц в приватизации
муниципального имущества

Участником продажи имущества может
быть любое юридическое лицо независимо
от организационно�правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуаль�
ный предприниматель, претендующее на зак�
лючение договора купли�продажи муници�
пального имущества и подавшее заявку на
участие в открытом аукционе, за исключени�
ем государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и му�
ниципальных учреждений, а также юридичес�
ких лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образова�
ний превышает 25 процентов, кроме случа�
ев, предусмотренных статьей 25 Федераль�
ного закона от 21 декабря 2001 № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муни�
ципального имущества».

9. Порядок определения победителя

Победителем признается участник, пред�
ложивший наиболее высокую цену имуще�
ства.

10. Место и срок подведения итогов
продажи имущества

Итоги продажи имущества будут подве�
дены 11.08.2021 по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Окончание на стр. 10.
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8 июля —
Всероссийский

день семьи, любви
и верности!

Также этот праздник изве�
стен как День Петра и Февро�
нии Муромских. Согласно пра�
вославной церковной тради�
ции, супруги причислены к
лику святых. В честь этого дня
активисты Томского ЛДПР да�
рят всем влюблённым парам и семьям ромашки — символ преданности
и любви.

Я поздравляю вас с этим прекрасным российским праздником!
Храните свой семейный покой, бережно относитесь друг к другу. Се�
мья всегда защитит от жизненных несчастий.

Депутат Государственной Думы РФ
Алексей ДИДЕНКО.

В
сем нам знакомо гадание
на ромашке: любит — не
любит. Надя тоже в юно�

сти отрывала белые лепестки и
любовалась ромашковыми по�
лянами.

— Очень люблю эти поле�
вые цветы. Как красиво они
смотрятся, когда в начале июля
застилают белоснежным по�
крывалом наши поля! — восхи�
щается женщина. — Такая кра�
сота никого не оставит равно�
душным. А у меня ромашки
дома круглый год.

Надежда Игоревна имеет в
виду свою коллекцию открыток
с изображениями этих скром�
ных и милых цветов. Первая от�
крытка с ромашками появилась
у неё в далёком 1968 году. Её
прислала школьная подруга,
когда Надежда приехала в да�
лёкую Сибирь из Туркмении,
поступив в Томское педучили�
ще. Открытка до сих пор зани�

Ромашка, ромашка,
белый лепесток…
Æèòåëüíèöà ñåëà Ìèõàéëîâêà Çûðÿíñêîãî ðàéîíà Íàäåæäà Áóëû÷åâà
ñîáðàëà íåáîëüøóþ êîëëåêöèþ îòêðûòîê ñ ðîìàøêàìè. Ýòîò ñêðîìíûé
öâåòîê ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

мает почётное место среди дру�
гих экземпляров. Вдали от
дома она когда�то согревала
душу девушки и стала для неё
особым талисманом.

Собственно, каждая открыт�
ка — это память о друзьях, род�
ных. Многие из открыток сохра�
нили почерк дорогих сердцу
людей. Есть открытки с ромаш�
ками от сестры Валентины, ко�
торая и сейчас живёт в Туркме�
нии. А вот от сестры Татьяны,
которая написала: «Дорогая се�
стрёнка! Ты ещё не бросила со�
бирать открытки? Пополняй
свою коллекцию!» Следующая
— от сына из армии, а эта от
дочки Юли, которая сейчас ра�
ботает в Пушкинской библиоте�
ке в Томске. Знакомые, зная
страсть Булычевой, всегда да�
рили открытки с ромашками ей
на дни рождения.

— Открытки с годами меня�
лись, — рассказывает хозяйка

коллекции. — Открытка 1975
года совсем простенькая —
ромашки на розовом фоне. Да�
тированная 1982�м годом уже
по качеству лучше. Современ�
ные, 2015 и 2018 годов, ещё бо�
лее отличаются и по оформле�
нию, и по формату.

На всех открытках с об�
ратной стороны указан автор
репродукции или фото. Не�
сколько открыток нарисова�
ны одним и тем же художни�
ком. Это омский живописец
Григорий Костенко. Со свои�
ми открытками Надежда Бу�
лычева в прошлом году стала
победительницей районного
конкурса «Необычное в
обычном». Была организова�
на выставка в местной биб�
лиотеке, где односельчане
смогли познакомиться с увле�
чением Булычевой.

Н
адежда Игоревна очень
интересный человек. Она
увлекается вязанием,

шитьём лоскутных одеял, изго�
товлением ковриков и многим
другим. Что касается коллекци�
онирования, то оно не ограни�
чивается открытками. Пять лет
назад начала собирать ещё и
кружки из разных мест России
и других стран. Сейчас их око�
ло тридцати. Есть кружки с пей�
зажами российских достопри�
мечательностей, а также с ви�
дами  Турции, Италии, Шри Лан�
ка — подарки от знакомых, ко�
торые посещали эти страны.

Одна кружка — особенная.
Она не символизирует город
или страну, поэтому выделяет�
ся из общей коллекции. На ней
изображена семья Булычевых в
полном составе. Вместе супру�
ги Булычевы уже 47 лет. У На�
дежды Игоревны и Юрия Васи�
льевича пятеро детей. В 2014
году им вручили знак «Роди�
тельская доблесть».

Как говорит Надежда Иго�
ревна, на своего будущего мужа
она на ромашке не гадала.
Встретились, влюбились, поже�
нились — всё как у многих. Пос�
ле окончания педучилища суп�
руг увёз её на свою родину в
посёлок Комсомольск Перво�
майского района. Там он много
лет  работал в леспромхозе, она
— воспитателем в детском саду.
Один за другим появились на
свет три дочери и два сына. Все
дети получили достойное обра�
зование и не вернулись в Ком�
сомольск. Дочки и один сын —

в Томске, другой — в Москве. А
родители тринадцать лет назад
переехали в Михайловку.

— Нам здесь очень нравит�
ся. Село красивое, люди доб�
рые, отзывчивые. Со всеми уже
как родные стали, — говорят
супруги. — Детям и внукам при�
езжать ближе, чем в Комсо�
мольск. Они у нас часто бывают.

А Надежда Игоревна добав�
ляет:

— Ещё здесь мне хорошо,
потому что бескрайние поля
вокруг, а на них растут мои лю�
бимые ромашки…

. Валентина СУББОТИНА

Пять лет назад Надежда Булычева начала собирать кружки
из разных мест России и других стран.

8 èþëÿ —

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
Дорогие жители Томской области!

Основу российского государства и общества исторически со�
ставляет крепкая семья, в которой царят уважение, взаимопони�
мание и любовь. Неслучайно у православных одни из самых по�
читаемых святых — Пётр и Феврония Муромские, заложившие
нравственные идеалы супружества.

Государство уделяет большое внимание поддержке семей, по�
могая мамам, папам, бабушкам и дедушкам воспитать умных, здо�
ровых и любознательных детей. По решению президента начи�
нают получать помощь будущие мамы, неполные семьи, всех ро�
дителей школьников также ждет единовременная выплата для
подготовки детей к новому учебному году.

Желаем вам счастья, здоровья, бескрайней любви и семей�
ного тепла!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы

Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.
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реклама

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
OBRAZ?ASINO.RU

реклама

С юбилеем!
Уважаемая Тамара Григорьевна ЯКОВЕНКО!
Коллектив гимназии №2 г. Асино от всего серд�

ца поздравляет вас с юбилеем!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых,
Нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Марию Терентьевну ПАН?

ГИНУ!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней!

Семьи Пангиных, Максимовых.

*  *  *
Поздравляем нашу любимую Марию Михайловну

ГЕРАСИМЕНКО с 80�летием!
С юбилеем, дорогая!
Восемьдесят прекрасных лет
Ты живёшь, тоски не зная,
Ведь тебя счастливей нет.
Благодарны дети, внуки
За радушное тепло,
За твои родные руки.
Нам с тобою всем светло!

Дети, внуки, правнук Матвей и
сестра Фаина.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения бывшего коллегу,

находящегося сейчас на заслуженном отдыхе, Анато?
лия Геннадьевича НОХРИНА!

Трудиться с вами было классно!
Коллегой были вы прекрасным!

Мы вас нередко вспоминаем!

А в праздник –
Дружно поздравляем!

Желаем солнечных вам дней!

Делиться мудростью своей,
Быть впереди и на коне,

И становиться лишь сильней!

Коллектив редакции газеты
«Образ Жизни».

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2?55?98
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 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 (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «Наедине со всеми». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Московский роман». (12+).
01.00 «Торгсин». (16+).
03.05 «Тайны следствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Нулевые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Алла
Ларионова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Большие гонки». «Самое масштаб#
ное зрелище Рима».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Леонардо да Вин#
чи. «Джоконда».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Мой милый
друг Сандро».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Малокара#
чаевский район (Карачаево#Черкесская
республика).
10.45 «Полиглот».
11.30 «Искусственный отбор».
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Большие гонки». «Самое масштаб#
ное зрелище Рима».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Свидетель».
17.35 «Международные музыкальные фе#
стивали». Ла Рок Д’Антерон. Григорий
Соколов.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Сольвычегодск».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Евгений Ев#

тушенко.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога». «Два послушни#
ка».
21.15 «Баязет».
22.05 «Большие гонки». «Самое масштаб#
ное зрелище Рима».
23.00 «Монолог в 4#х частях. Светлана
Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Международные музыкальные фе#
стивали». Ла Рок Д’Антерон. Григорий
Соколов.
02.00 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Сольвычегодск».
02.45 «Цвет времени». Павел Федотов.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
23.00 «Поселенцы». (16+).
02.40 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
05.30 «Чужой район/3». (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, 3.30 «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». (12+).
10.00 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». (12+).
10.55 «Большое кино». «Афоня». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Грани разумного». Специальный
репортаж. (16+).
22.55 «Знак качества». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.05 «Хроники московского быта. Жен#
щины первых миллионеров». (12+).
00.55 «Знак качества». (16+).
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединен#
ные Штаты». (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники! Ваша кар#
та бита!» (16+).
02.55 «Северное сияние». (12+).
04.20 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». (12+).
05.05 «Мой герой. Юрий Васильев». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 «Реальная мистика». (16+).

07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
13.45 «Порча». (16+).
14.15 «Знахарка». (16+).
14.50 Х/ф «Выбирая себя». (16+).
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+).
23.00 «Женский доктор/4». (16+).
01.00 «Реальная мистика». (16+).
01.55 «Порча». (16+).
02.25 «Знахарка». (16+).
02.50 «Понять. Простить». (16+).
03.40 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.20 «ИП Пирогова». (16+).
09.55 «На ножах». (16+).
12.05 «Адская кухня». (16+).
14.25 «Орел и Решка». (16+).
15.30 «Мир наизнанку». (16+).
23.00 «Бой с Герлс#2». (16+).
00.15 «Пятница News». (16+).
00.45 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 Х/ф «Музыкальные каникулы».
(12+).
08.00 «Папа в декрете». (16+).
08.15 Х/ф «Дневник памяти». (16+).
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейс/
кий». (16+).
12.40 «Совершенно летние». (12+).
20.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+).
22.45 Х/ф «Крепкий орешек/2». (16+).
01.05 Х/ф «Двойной копец». (16+).
03.00 Х/ф «Музыкальные каникулы».
(12+).
04.25 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.15 Х/ф «Ключи от неба». (0+).
07.40 Х/ф «Черный принц». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Черный принц». (6+).
10.05 «Золотой капкан». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Золотой капкан». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводная война». «П#1». (12+).
19.35 «Загадки века». «Секретные бунке#
ры Сталина». (12+).
20.25 «Загадки века». «Янтарная лихорад#
ка». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 Х/ф «Проект «Альфа». «Кинема/
тографист». (12+).
00.35 Х/ф «Просто Саша». (6+).
01.50 Д/ф «Брестская крепость». (12+).
02.30 «Легендарные самолеты. «МиГ#15».
Корейский сюрприз». (6+).
03.10 «Золотой капкан». (16+).

МИР
05.00 «Балабол». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Балабол». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+).
17.20 «Мировое соглашение». (16+).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18.00 «Дела судебные». (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).
23.30 Х/ф «Алые паруса». (12+).
23.55 Новости.
00.05 Х/ф «Алые паруса». (12+).
01.30 Х/ф «Сердца четырех». (6+).
03.05 «Мир победителей». (16+).
04.25 «Балабол». (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+).
12.10 Концерт «Вместе мы # семья!» (12+).
13.50 «Календарь». (12+).
14.45 «Среда обитания». (12+).
15.05 «Врачи». (12+).
15.35 «Моя история». Павел Лунгин. (12+).
16.15 «Прав!Да?» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+).
17.25 «Доктор Мартин». (12+).
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(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». Академия при#
ключений. (12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат Европы#2020 г.
Финал. Трансляция из Великобритании.
15.40 Специальный репортаж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Владимиром По#
знером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
20.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича. Трансляция из Москвы.
(16+).
20.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
21.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ#
альный репортаж. (12+).
21.50 Х/ф «Отряд «Дельта». (16+).
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Отряд «Дельта». (16+).
00.40 Новости.
00.45 Футбол. Чемпионат Европы#2020 г.
Финал. Трансляция из Великобритании.
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.55 Новости.
04.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12».
(12+).
06.00 Специальный репортаж. (12+).
06.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция
из Великобритании. (16+).
07.55 Новости.
08.00 «Олимпийский гид». (12+).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 05.07.2021 г. №371/21

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского

поселения от 25.05.2016 №406/16
«Об установке дорожных знаков»

С целью совершенствования муниципального правового
акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление Администрации Асиновского городс#
кого поселения от 26.05.2016 №406/16 «Об установке дорож#
ных знаков» (далее – Постановление) внести следующее из#
менение:

Исключить из приложения к Постановлению строки сле#

дующего содержания:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от г. №

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с законодательством

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское городское посе#
ление», принятый решением Совета Асиновского городского поселения от
16.08.2007 № 101, следующие изменения:

1) пункт 7 части 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства инос#

транного государства # участника международного договора Российской Федера#
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран#
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) инос#
транного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда#
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть из#
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между#
народным договором Российской Федерации;»;

2) пункт 9 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства инос#

транного государства # участника международного договора Российской Федера#
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран#
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) инос#
транного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда#
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть из#
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между#
народным договором Российской Федерации;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий#
ской Федерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципаль#
ного образования «Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико#
вания.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Окончание. Начало на стр. 7.

11. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже
данного имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов

по продаже такого имущества
Лот №1:
Открытый аукцион, объявленный 13.05.2020 года, не со#

стоялся по причине отсутствия заявок.
Лот №2:
Открытый аукцион, объявленный 15.04.2020 года, не со#

стоялся по причине отсутствия заявок.
Лот №3:
Торги не проводились.

12. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества

претендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии
с Регламентом электронной площадки, на которой будет про#
водиться продажа имущества, на сайте www.rts#tender.ru (да#
лее # электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке пре#
тендентов на участие в продаже имущества осуществляется
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени
окончания подачи (приема) заявок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется
без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претен#
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площад#
ке или регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке,
системные требования и требования к программному обеспе#
чению устанавливаются ООО «РТС # тендер» и размещены на
сайте http://help.rts#tender.ru/.

13. Правила проведения продажи имущества.
Проведение продажи имущества осуществляется на элек#

тронной площадке оператором электронной площадки.
Проведение продажи имущества, включающее в себя: по#

дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания пре#
тендентов участниками, ход проведения продажи имущества,
определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012
№860 «Об организации и проведении продажи государствен#
ного или муниципального имущества в электронной форме».

Об итогах продажи имущества будет сообщено на офи#
циальных сайтах: муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru и на сайте Россий#
ской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, в течение десяти дней со дня со#
вершения сделок.

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз#
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещения на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс#
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, вступает в силу
со дня его официального опубликования.

И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ!

Запечённая рыба
под хрустящей

корочкой

Белая рыба — 2#3 шт.
(тушка б/головы — 25#
30см), сметана — 100 г,
сок 1 лимона, хлопья ов/
сяные — 3 ст. ложки, су/
хари панировочные — 2
ст. ложки, арахис — 2 ст.
ложки, зелень (петрушка,
лук зеленый), соль, папри/
ка молотая, масло расти/
тельное.

Рыбу очистите от чешуи,
удалите плавники, выпотро#
шите, промойте под холод#
ной водой и обсушите. Если
берёте уже очищенный ара#
хис, то промойте его в воде
и просушите. Хлопья слегка
перетрите рукой. Сметану,
соль и лимонный сок пере#
мешайте. Орехи обжарьте
на сухой сковороде до ру#
мяности, остудите, измель#
чите с помощью скалки или
ножа.

Зелень мелко нарежьте,
смешайте с овсяными хло#
пьями, панировочными су#
харями, измельчённым ара#
хисом. Форму для запека#
ния смажьте маслом, выло#
жите в неё рыбу. Смажьте
сметанной смесью. Посыпь#
те смесью для панировки.
Поставьте запекаться в ра#
зогретую духовку до 200°C
на 30 — 40 минут. Корочка
должна стать румяной. По#
давайте с любимым гарни#
ром, свежими овощами и
долькой лимона.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «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 (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Московский роман». (12+).
01.00 «Торгсин». (16+).
03.05 «Тайны следствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Десятые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Михаил
Пуговкин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Большие гонки». «Арены, обагрен#
ные кровью».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Василий Кандинс#
кий. «Желтый звук».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Последний
крестоносец Российской Империи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Псков.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Искусственный отбор».
12.10 Спектакль «Горе от ума».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Большие гонки». «Арены, обагрен#
ные кровью».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «От/
ветный удар».
17.30 «Гении и злодеи». Константин Ушин#
ский.

18.00 «Международные музыкальные фе#
стивали». Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Пинежье».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Ис#
тория театра, рассказанная им самим».
20.45 «Царская дорога». «Чудо».
21.15 «Баязет».
22.05 «Большие гонки». «Арены, обагрен#
ные кровью».
23.00 «Монолог в 4#х частях. Светлана
Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «Международные музыкальные фе#
стивали». Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон.
01.30 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Пинежье».
02.15 «Больше, чем любовь». Рем Хохлов.

НТВ
004.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
23.00 «Поселенцы». (16+).
02.40 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей/4».
(16+).
09.25 «Улицы разбитых фонарей/10».
(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, 3.30 «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Две версии одного столк/
новения». (6+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Анна Тараторкина».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+).
17.55 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+).
23.00 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 «Прощание. Валентин Гафт». (16+).
00.55 «Николай Еременко. Эдипов комп#
лекс». (16+).
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и Япония».
(12+).
02.25 «Осторожно, мошенники! Шкуроде#
ры». (16+).
02.55 «Северное сияние». (12+).
04.20 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони#
маю в музыке». (12+).
05.05 «Мой герой. Анна Тараторкина».
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Реальная мистика». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (16+).
13.30 «Порча». (16+).
14.00 «Знахарка». (16+).
14.35 Х/ф «Я требую любви!» (16+).
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+).
23.05 «Женский доктор/4». (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». (16+).
07.25 «ИП Пирогова». (16+).
09.55 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
13.50 «Кондитер». (16+).
19.00 «Кондитер#5». (16+).
21.50 «Кондитер». (16+).
23.00 «Бой с Герлс#2». (16+).
00.10 «Пятница News». (16+).
00.45 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
08.00 «Совершенно летние». (12+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега».
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы».
14.40 «Отель «Элеон». (16+).
18.30 «Совершенно летние». (12+).
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез/
дие». (16+).

ВТОРНИК,  13 ИЮЛЯ
22.35 Х/ф «Крепкий орешек/4». (16+).
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». (18+).
02.50 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.10 «Золотой капкан». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Золотой капкан». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Золотой капкан». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводная война». «С#4». (12+).
19.35 «Улика из прошлого». «Дело о про#
клятых бриллиантах. Новые факты». (16+).
20.25 «Улика из прошлого». «Битва за
космос». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 Х/ф «Добровольцы». (0+).
00.45 Х/ф «Старшина». (12+).
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция
«Багратион». Вильнюсская наступатель#
ная операция». (12+).
02.35 «Золотой капкан». (16+).

МИР
05.00 «Балабол». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Балабол». (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+).
21.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).
23.30 Х/ф «Родня». (16+).
23.55 Новости.
00.05 Х/ф «Родня». (16+).
01.30 «Мир победителей». (16+).
01.55 «Вангелия». (16+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(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». Сосо Павлиашвили.
(12+).
16.15 «Прав!Да?» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+).
17.25 «Доктор Мартин». (12+).
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(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+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

02.00 «Прав!Да?» (12+).
02.40 «Вспомнить все». (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Походными тро#
пами. (12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+).
13.25 «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репортаж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Владимиром По#
знером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера.
Трансляция из Сингапура. (16+).
20.50 «Все на регби!»
21.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ#
альный репортаж. (12+).
21.50 Х/ф «Отряд «Дельта/2». (12+).
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Отряд «Дельта/2». (12+).
00.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.50 Новости.
00.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Прямая трансляция из Великобри#
тании.
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.55 Новости.
04.00 Д/ф «Я # Болт». (12+).
06.00 Специальный репортаж. (12+).
06.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Трансля#
ция из Казани. (16+).
07.55 Новости.
08.00 «Олимпийский гид». (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 (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Московский роман». (12+).
01.00 «Торгсин». (16+).
03.05 «Тайны следствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Двадцатые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
«Восход Иудеи».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Ода к радос#
ти и грусти».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Краснодар#
ский край.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Искусственный отбор».
12.10 Спектакль «Береника».
13.50 Д/ф «Секрет равновесия».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
«Восход Иудеи».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «От/
ветный удар».
17.30 «Гении и злодеи». Оскар Барнак.
18.00 «Международные музыкальные фе#
стивали». «Пражская весна». Эммануэль
Паю и Туган Сохиев.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Вьется речка Пинега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Рем Хохлов.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога». «Крест».
21.15 «Баязет».
22.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
«Восход Иудеи».
23.00 «Монолог в 4#х частях. Светлана
Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «Международные музыкальные фе#
стивали». «Пражская весна». Эммануэль
Паю и Туган Сохиев.
01.30 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Вьется речка Пинега».
02.15 «Острова». Марина Голдовская.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
23.00 «Поселенцы». (16+).
02.40 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей/10».
(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+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+).
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбников».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты».
(12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. Вторые леди». (16+).
23.00 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 Д/ф «Мужчины Галины Брежне#
вой». (16+).
00.55 «90#е. Всегда живой». (16+).
01.35 Д/ф «Дальневосточная республика:
с Россией или без России?» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники! Диагноз #
лох». (16+).
02.55 «Северное сияние». (12+).
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья#
нов. Украденное счастье». (12+).
05.05 «Мой герой. Алексей Рыбников».
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+).
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 «Понять. Простить». (16+).
13.15 «Порча». (16+).
13.45 «Знахарка». (16+).
14.20 Х/ф «Мама будет против». (16+).
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+).
23.00 «Женский доктор/4». (16+).
01.00 «Реальная мистика». (16+).
02.00 «Порча». (16+).
02.30 «Знахарка». (16+).
02.55 «Понять. Простить». (16+).
03.45 «Тест на отцовство». (16+).
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.30 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
13.55 «На ножах». (16+).
23.10 «Бой с Герлс#2». (16+).
00.20 «Пятница News». (16+).
00.50 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.20 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
08.00 «Совершенно летние». (12+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и после/
дний крестовый поход».
12.45 Х/ф «Индиана Джонс и королев/
ство хрустального черепа». (12+).
15.10 «Отель «Элеон». (16+).
18.30 «Совершенно летние». (12+).
20.00 Х/ф «Скала». (16+).
22.45 Х/ф «Гладиатор». (16+).
02.05 «Русские не смеются». (16+).
03.00 Х/ф «Реальная сказка». (12+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.15 «Золотой капкан». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35 «Спецотряд «Шторм». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецотряд «Шторм». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводная война». «С#12». (12+).
19.35 «Секретные материалы». «Охота на
«Лесных братьев». (12+).
20.25 «Секретные материалы». «Сталин. В
поисках сына». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 Х/ф «Механик». (16+).
00.40 Х/ф «Альпинисты». (18+).
02.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
02.30 «Спецотряд «Шторм». (16+).

МИР
05.00 «Вангелия». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Вангелия». (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+).
21.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).
23.30, 00.05 Х/ф «Старики/разбойни/
ки». (12+).
23.55 Новости.
01.30 Х/ф «Подкидыш». (6+).
02.40 «Мир победителей». (16+).
03.10 «Стоматолог». (16+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(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». Виктор Сухоруков.
(12+).
16.15 «Прав!Да?» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+).
17.25 «Доктор Мартин». (12+).
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
18.30 «История из рюкзака с А.Багае#
вым». (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». Озера Тавриды.
(12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+).
13.25 «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репортаж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Владимиром По#
знером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Дави#
да Хачатряна. Трансляция из Москвы.
(16+).
20.50 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир.
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) # «Сочи».
Прямая трансляция.
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) # «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) # «Сочи».
06.00 Специальный репортаж. (12+).
06.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Сергея Деревянченко.
Трансляция из США. (16+).
07.55 Новости.
08.00 «Олимпийский гид». (12+).

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

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.

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

СРЕДА,  14 ИЮЛЯ

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ООО «Стрелец» (редакция газеты «Образ Жиз#
ни. Регион») извещает о своей готовности участво#
вать в предвыборной агитации на выборах депута#
тов Государственной Думы РФ и депутатов Законо#
дательной Думы Томской области.

Стоимость 1 кв. см площади для кандидатов:
— на чёрно#белых страницах — 40 рублей;
— на цветном развороте — 50 рублей;
— на 1#й странице — 60 рублей.
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вернулся».
21.15 «Баязет».
22.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
«Падение Иудеи».
23.00 «Монолог в 4#х частях. Светлана
Крючкова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.05 «Международные музыкальные фе#
стивали». Иерусалимский фестиваль ка#
мерной музыки. Елена Башкирова.
01.50 «Ехал грека... Путешествие по на#
стоящей России». «Архангельск».
02.40 «Первые в мире». «Телеграф Яко#
би».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
23.00 «Поселенцы». (16+).
02.40 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00,13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей/10».
(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». (

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Отцы и деды». (12+).
10.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Екатерина Семенова».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (12+).
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды».
(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Девичий лес». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Пожилые отцы». (16+).
22.55 Д/ф «Актерские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.05 «90#е. Папы Карло шоу#бизнеса».
(16+).
00.50 «Удар властью. Импичмент Ельци#
на». (16+).
01.35 «Юрий Стоянов. Поздно не быва#
ет». (12+).
02.30 «Осторожно, мошенники! Мастера
похмельных дел». (16+).
03.00 «Северное сияние». (12+).
04.25 Д/ф «Рыцари советского кино».
(12+).
05.05 «Мой герой. Е.Семенова». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 «Реальная мистика». (16+).

07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
13.35 «Порча». (16+).
14.05 «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «Девушка с персиками».
(16+).
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+).
23.10 «Женский доктор/4». (16+).
01.10 «Реальная мистика». (16+).
02.10 «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». (16+).
07.35 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
13.55 «Четыре свадьбы». (16+).
19.00 «Битва сватов». (16+).
21.35 «Четыре свадьбы». (16+).
22.35 «Мои первые каникулы». (16+).
00.55 «Пятница News». (16+).
01.20 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.45 «Орел и Решка». 16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
08.00 «Совершенно летние». (12+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.20 Х/ф «Двойной копец». (16+).
12.25 Х/ф «Скала». (16+).
15.10 «Отель «Элеон». (16+).
18.30 «Совершенно летние». (12+).
20.00 Х/ф «Фантастическая четвер/
ка». (12+).
22.00 Х/ф «Возвращение Суперме/
на». (12+).
00.55 «Русские не смеются». (16+).
01.55 Х/ф «Реальная сказка». (12+).
03.35 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.25 «Спецотряд «Шторм». (16+).
09.00, 13.00 Новости дня.
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводная война». «Л#24». (12+).
19.35 «Код доступа». «Ядерный меч са#
мураев». (12+).
20.25 «Код доступа». «Арийское золото.
Последняя тайна Рейха». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 Х/ф «Отряд особого назначе/
ния». (12+).
00.20 Х/ф «Парашютисты». (0+).
02.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
02.10 «Спецотряд «Шторм». (16+).

МИР
05.00 «Стоматолог». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Стоматолог». (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+).
21.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Всемирные игры разума». (12+).

23.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу/
цинов». (16+).
23.55 Новости.
00.05 Х/ф «Человек с бульвара Капу/
цинов». (16+).
01.25 Х/ф «Вратарь».
02.40 «Мир победителей». (16+).
03.30 «Стоматолог». (16+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба ново#
стей». (16+).
08.30 «История из рюкзака с А.Багае#
вым». (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». Диана Гурцкая.
(12+).
16.15 «Прав!Да?» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+).
17.25 «Доктор Мартин». (12+).
18.00 «Томское время. Служба ново#
стей». (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 «За строчкой архивной...» Все врут
календари. (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+).
13.25 «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репортаж. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Владимиром По#
знером». (16+).
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы. (16+).
20.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
21.30 «Кубок Париматч Премьер». Специ#
альный репортаж. (12+).
21.50 Х/ф «Громобой». (16+).
22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Громобой». (16+).
00.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.55 Новости.
01.00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против Юсу#
фа Раисова. Прямая трансляция из Сочи.
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) # «Спартак» (Москва).
06.00 Специальный репортаж. (12+).
06.20 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы. Трансляция
из США. (16+).
07.55 Новости.
08.00 «Олимпийский гид». (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 (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Московский роман». (12+).
01.00 «Торгсин». (16+).
03.05 «Тайны следствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Тридцатые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Леонид
Харитонов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
«Падение Иудеи».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Охота на рус#
ского принца».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Мурманс#
кая область.
10.45 «Полиглот».
11.30 «Искусственный отбор».
12.10 Спектакль «Наш городок».
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
«Падение Иудеи».
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ответный удар».
17.30 «Гении и злодеи». Николай Косто#
маров.
17.55 «Международные музыкальные фе#
стивали». Иерусалимский фестиваль ка#
мерной музыки. Елена Башкирова.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по на#
стоящей России». «Архангельск».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Марина Голдовская.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога». «Наш святой

ЧЕТВЕРГ,  15 ИЮЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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 (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». От#
крытие. Гала#концерт. (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Том Круз: вечная молодость». (16+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Модный приговор». (6+).
03.05 «Давай поженимся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женское». (16+).
05.10 «Россия от края до края». (12+).

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 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Московский роман». (12+).
00.50 Торжественная церемония открытия
ХХX Международного фестиваля «Славянс#
кий базар в Витебске».
03.00 Х/ф «Поддубный». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Сороковые.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Тамара Ма#
карова.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Евангельский круг Василия По#
ленова».
08.25 Х/ф «Во власти золота».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Старый наездник».
12.05 Спектакль «Чехов/GALA».
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия По#
ленова».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45 «Международные музыкальные фести#
вали». Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф.
18.45 «Билет в Большой».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Миллионы «железного
старика».
20.30 Творческий вечер Александра Збруе#
ва в кинотеатральном центре «Эльдар».
21.45 Х/ф «Цареубийца».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Один из тринадцати».
01.25 «Международные музыкальные фести#
вали». Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф.
02.25 М/ф «Кот и клоун», «Притча об артис#
те (Лицедей)».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
22.35 Х/ф «Отдельное поручение». (16+).
00.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог».
(16+).
02.20 «Квартирный вопрос».
03.10 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей/10».
(16+).
19.30 «След». (16+).
01.05 «Прокурорская проверка». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Три счастливых женщины».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Три счастливых женщины».
(12+).
12.25 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь без
правил». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+).
20.00 Х/ф «Королева при исполнении».
(12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро#
вой. (16+).
23.10 «Мужской формат». Юмористический
концерт. (12+).
00.30 Х/ф «Невезучие». (16+).
02.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+).
05.05 «Вся правда». (16+).
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Ни#
лов и Вадим Бероев». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Реальная мистика». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (16+).
13.30 «Порча». (16+).

14.00 «Знахарка». (16+).
14.35 Х/ф «Папа напрокат». (16+).
19.00 Х/ф «Любовь матери». (16+).
23.05 Х/ф «Выбирая себя». (16+).
02.55 «Реальная мистика». (16+).
03.45 «Порча». (16+).
04.10 «Знахарка». (16+).
04.35 «Тест на отцовство». (16+).
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
07.35 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
13.55 «Орел и Решка». (16+).
14.55 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 Х/ф «Сорвиголова». (16+).
00.00 Х/ф «Электра». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.25 «Легенды завтрашнего дня». (16+).
04.25 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
08.00 «Совершенно летние». (12+).
10.00 Х/ф «Возвращение Супермена».
(12+).
13.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Маска». (16+).
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». (18+).
00.55 Х/ф «Гладиатор». (18+).
03.50 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 «Смерть шпионам. Ударная волна».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Смерть шпионам. Ударная волна».
(12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№21». (12+).
11.30 «Секретные материалы». «Партизанс#
кие войны: как выжить в лесу». (12+).
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент №1
Третьего Рейха». (12+).
13.05 «Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за шейхом». (16+).
13.55 «Исчезнувшие». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
20.40 Х/ф «Версия полковника Зорина».
(0+).
22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+).
00.20 Х/ф «Дерзость». (12+).
01.55 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
03.15 Х/ф «Окно в Париж». (16+).
05.05 «Алексей Маресьев. Судьба настояще#
го человека». (12+).

МИР
05.00 «Стоматолог». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+).
10.20 «Стоматолог». (16+).

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+).
17.00 Х/ф «Родня».
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Всемирные игры разума». (12+).
21.40 Х/ф «Знахарь». (16+).
00.30 Торжественное открытие XXX Между#
народного фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске». (12+).
02.10 Х/ф «Цирк».
03.40 Х/ф «Садко».

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
08.30 «Студия ремонта». (16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.55 Х/ф «Депутат Балтики». (6+).
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». Эдвард Радзинский.
(12+).
16.15 «За дело!» (12+).
17.00 Новости.
17.10 Х/ф «Горько!» (16+).
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
18.30 «Православный взгляд». (16+).
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.10 Х/ф «Никита». (16+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Угрюм/река». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 22.30  Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.05 Специальный репортаж. (12+).
13.25 «Вне игры». (16+).
15.40 Специальный репортаж. (12+).
16.05, 20.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.45 «Главная дорога». (16+).
18.05 «Легенды бокса с Владимиром Позне#
ром». (16+).
19.50 Смешанные единоборства. One FC.
Джон Линекер против Троя Уортена. Транс#
ляция из Сингапура. (16+).
21.30 «Кубок Париматч Премьер». Специаль#
ный репортаж. (12+).
21.50, 22.35 Х/ф «Скандинавский фор/
саж». (16+).
23.55 Формула#1. Гран#при Великобритании.
Квалификация. Прямая трансляция.
01.10 Новости.
01.15 Смешанные единоборства. АСА. Евге#
ний Егембердиев против Муслима Магомедо#
ва. Прямая трансляция из Сочи.
03.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.15 Новости.
04.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская траге/
дия». (16+).
06.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шахна#
зарян против Ваге Саруханяна. Бой за титул
чемпиона России в легком весе. Трансляция
из Сочи. (16+).
07.55 Новости.
08.00 «Олимпийский гид». (12+).

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

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

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. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

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. 89521507638

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

ЭЛЕКТРИК
Гарантия, качество
Тел. 89521551469

рекламаРЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
на дому
Тел. 89539254436

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 89539109104

р
е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ
любой
сложности
Тел. 8�952�888�64�63

реклама

ЭЛЕКТРИК
6 разряда
Электромонтаж,
электроремонт,
пусконаладка
Тел. 89526837803

реклама

ГАРАНТИЯ,КАЧЕСТВО

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.
8#952#164#76#39.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8#952#897#16#25.. СТИРАЕМ КОВРЫ. Автомойка
«Водолей». Тел. 8#901#608#47#38.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА#

ШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8#909#

545#29#26.

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8#953#927#
75#80.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.50 Ко дню рождения Михаила Пугов#
кина. «Боже, какой типаж!» (12+).
14.35 Ко дню рождения Пелагеи. «Чест#
ное слово». (12+).
15.20 Концерт «Вишневый сад». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+).
18.20 «Тульский Токарев. Он же ТТ».
(16+).
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 Олимп#Суперкубок России по фут#
болу. «Зенит» (Санкт#Петербург) # «Ло#
комотив» (Москва). Прямой эфир из Ка#
лининграда.
01.00 Х/ф «Испытание невиновнос/
тью». (16+).
02.45 Юбилей группы «Цветы» в Крем#
ле. (12+).

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». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+).
13.40 «Чужое счастье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Замок на песке». (12+).
01.05 Х/ф «Цена любви». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Камень Иакова».
07.00 М/ф «Где я его видел?», «Бремен#
ские музыканты», «По следам бременс#
ких музыкантов».
07.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи/
на».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым».
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и неверо/

18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник/2».
(16+).
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+).
23.20 Х/ф «Маска». (16+).
01.15  Х/ф «Всегда говори «да» .
(16+).
03.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Королевство кривых зер/
кал». (0+).
07.40 Х/ф «Доброе утро». (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Доброе утро». (0+).
09.50 «Круиз#контроль». «Калининград
# Янтарный». (6+).
10.25 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся,
песня». (6+).
10.50 «Загадки века». «Яков Свердлов.
Тайна смерти». (12+).
11.45 «Улика из прошлого». (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «За вит#
риной универмага». (12+).
14.05 «Легенды кино». Любовь Соколо#
ва. (6+).
14.55  «Смерть шпионам. Ударная
волна». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15  «Смерть шпионам. Ударная
волна». (12+).
19.15 Х/ф «Настоятель». (16+).
21.15 Х/ф «Настоятель/2». (16+).
23.05 Х/ф «Окно в Париж». (16+).
01.15 «Когда падают горы». (16+).
04.10 Х/ф «Светлый путь». (0+).

МИР
05.00 Х/ф «Садко».
05.10 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей». (6+).
06.15 Мультфильмы.
07.05 Х/ф «Старики/разбойники».
(12+).
09.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+).
13.00 «Анна Герман». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Анна Герман». (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Анна Герман». (16+).
00.50 XXX Международный фестиваль
искусств «Славянский базар в Витебс#
ке». «Союзное государство приглаша#
ет...» (12+).
02.20 Х/ф «Курбан/роман». (16+).
04.00 Х/ф «Веселые ребята».

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).

ятные».
12.30 «Большие и маленькие».
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия Мик#
лухо#Маклая».
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
16.55 Вечер#посвящение Андрею Де#
ментьеву. «И все#таки жизнь прекрас#
на!»
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван
Затевахин».
19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 «Клуб Шаболовка, 37».
22.15 Спектакль «Федра».
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Мик#
лухо#Маклая».
00.55 Х/ф «Повесть о первой любви».
02.25 М/ф «Жил#был Козявин», «Арго#
навты».

НТВ
04.40 «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод#
ня».
08.20 «Готовим».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.15  «Физруки. Будущее за настоя#
щим». (6+).
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+).
01.45 «Дачный ответ».
02.40 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00  «Прокурорская проверка» .
(16+).
06.25 Х/ф «Ширли/мырли». (16+).
09.00 «Свои». (16+).
12.20 «Крепкие орешки». (16+).
16.50 «След». (16+).
23.15 «Великолепная пятерка». (16+).
02.25 «Прятки». (16+).

ТВЦ
06.15 Х/ф «Отцы и деды». (12+).
07.55 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.25 Х/ф «Яна+Янко». (16+).
10.30 «Рина Зеленая. 12 историй со сча#
стливым концом». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
14.05 Х/ф «Плохая дочь». (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
18.20 Х/ф «Горная болезнь». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «90#е. Преданная и проданная».
(16+).
23.10  «Дикие деньги. Баба Шура».
(16+).
00.00  «Советские мафии. Жирный
Сочи». (16+).
00.50 «Удар властью. Александр Ле#
бедь». (16+).
01.30 «Грани разумного». Специальный
репортаж. (16+).
02.00 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин?» (12+).
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы». (12+).
03.20 «Петровка, 38». (16+).
03.35 Х/ф «Девичий лес». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+).
07.10 Х/ф «Первый раз прощается».
(16+).
11.10 «Другая жизнь Анны». (16+).
19.00 «Черно/белая любовь». (16+).
21.55 Х/ф «Клевер желаний». (16+).
02.10  Х/ф «Другая жизнь Анны».
(16+).
04.55 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+).
08.00 «Умный дом». (16+).
09.00 «Орел и Решка». (16+).
10.00 «Мир наизнанку». (16+).
12.10 «Орел и Решка». (16+).
14.10 «Мир наизнанку». (16+).
22.20 Х/ф «День выборов». (16+).
00.45 Х/ф «День выборов/2». (16+).
02.35 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.40 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
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 «Дора и затерянный го/
род». (6+).
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похити/
тель молний». (12+).
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море чу/
довищ». (6+).
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник».
(16+).

СУББОТА,  17 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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а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988
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УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

06.55 «Культурный обмен». Светлана
Иванова. (12+).
07.35 «Великая наука России». (12+).
07.45 «Домашние животные». (12+).
08.00 «Лично знаком». (16+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 «Пять причин поехать в...» (12+).
10.05 «За строчкой архивной...» Золото
тамплиеров. (12+).
10.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
11.55 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу
труппы «Свободный балет». (12+).
13.00 Х/ф «Горько!» (16+).
14.45 «Календарь». (12+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.00 «Большая страна». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счет». (12+).
17.30 «Домашние животные». (12+).
18.00 «Томское время. Служба ново#
стей. Итоги недели». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Пепел». (16+).
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Господин оформитель». (16+).
00.50 «Культурный обмен». Светлана
Иванова. (12+).
01.30 Х/ф «Княжна Мери». (12+).
03.20 Х/ф «Никита». (16+).
05.15 «Горячая работа». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00  Про#
фессиональ#
ный бокс.
Д ж е р м е л л
Чарло против
Джейсона Ро#
сарио. Транс#
ляция из
США. (16+).
11.00  Ново#
сти.
11.05 «Все на
Матч!» Пря#
мой эфир.
13.15, 16.00
Новости.
13.20  Х/ф
« О т р я д
« Д е л ь т а » .
(16+).
16.05 «Все на
Матч!» Пря#
мой эфир.

17.05 «Кубок Париматч Премьер». Спе#
циальный репортаж. (12+).
17.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия
# Португалия. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода.
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) #  «Сочи». Прямая
трансляция.
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.25 Формула#1. Гран#при Великобри#
тании. Спринт#квалификация. Прямая
трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 Х/ф «Али». (16+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.55 Новости.
04.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин». (Казань) # «Сочи».
06.00 Специальный репортаж. (12+).
06.20 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Михаил Рагозин против Вагнера
Прадо. Трансляция из Екатеринбурга.
(16+).
07.55 Новости.
08.00 «Олимпийский гид». (12+).
09.00 Профессиональный бокс. Джер#
мелл Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по верси#
ям WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая
трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
05.10  Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+).
06.00 Новости.
06.10  Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло#
вым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Суровое море России». (12+).
15.45 К 65#летию Любови Казарновской.
«У моего ангела есть имя». (12+).
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх». (12+).
17.35 Международный музыкальный фе#
стиваль «Белые ночи Санкт#Петербурга».
«Григорий Лепс собирает друзей». (12+).
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+).
23.45 Х/ф «Испытание невиновнос/
тью». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.10 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Давай поженимся!» (16+).
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Жених». (16+).
06.00 Х/ф «Счастливая семья». (12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя#
ковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
14.00 «Чужое счастье». (12+).
18.00 Х/ф «Закон сохранения люб/
ви». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+).
02.00 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прятки». (16+).
08.50 Х/ф «Львиная доля». (12+).
11.00 «Чужой район/3». (16+).
00.05 Х/ф «Львиная доля». (12+).
02.05 Х/ф «Ширли/мырли». (16+).
04.15 «Чужой район/3». (16+).

ТВЦ
06.45 Х/ф «Королева при исполне/
нии». (12+).
08.35 Х/ф «Невезучие». (16+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+).
13.25 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Михай Волонтир. Цыганское не#
счастье». (16+).
15.40 «Прощание. Крис Кельми». (16+).
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее#
вой#Шукшиной». (16+).
17.20 Х/ф «Забытая женщина». (12+).
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+).
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+).
01.15 Д/ф «Черная метка для звезды».
(12+).
02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.10 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+).
05.15  Д/ф «Волшебная сила кино».
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди/
каньки». (16+).
08.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(16+).
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (16+).
11.10 Х/ф «Клевер желаний». (16+).
15.05 Х/ф «Любовь матери». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
19.00 «Черно/белая любовь». (16+).
22.05 Х/ф «Первый раз прощается».
(16+).
02.05 «Другая жизнь Анны». (16+).
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».  (16+).
07.55 «Умный дом». (16+).
09.00 «Орел и Решка». (16+).
10.00 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Орел и Решка». (16+).
13.10 «На ножах». (16+).
23.40 «ДНК#шоу#2». (16+).
00.30 Х/ф «День радио». (16+).
02.15 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.25 «Орел и Решка». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
07.55  Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
08.45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+).
11.25 Х/ф «Крепкий орешек/2». (16+).
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез/
дие». (16+).
16.35 Х/ф «Крепкий орешек/4». (16+).
19.10 Х/ф «Телепорт». (16+).
21.00 Х/ф «Я / четвертый». (12+).
23.05 Х/ф «Явление». (16+).
00.55 Х/ф «Мэверик». (12+).
03.10 Х/ф «Всегда говори «да». (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 «Смерть шпионам. Ударная вол/
на». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Смерть шпионам. Ударная вол/
на». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№21». (12+).
11.30 «Секретные материалы». «Парти#
занские войны: как выжить в лесу». (12+).
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент
№1 Третьего Рейха». (12+).

Соловьевым». (12+).
01.00 Х/ф «Жених». (16+).
02.40 Х/ф «Счастливая семья». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника».
07.00 М/ф «Храбрый олененок», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в Про#
стоквашино», «Зима в Простоквашино».
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар#
дом Эфировым».
10.20 Х/ф «Повесть о первой любви».
11.45 «Больше, чем любовь». Евгений Ев#
тушенко.
12.30 Д/ф «Большие и маленькие в жи#
вой природе».
13.20 «Первые в мире». «Телевидение Ро#
зинга».
13.35 «Коллекция». «Пинакотека Брера».
14.05 Д/ф «Бессмертнова».
14.55 Балет «Жизель».
16.25 Д/ф «Мальта».
16.55 «Предки наших предков». «Арка#
им. Страна городов».
17.35 «Линия жизни». Александр Шир#
виндт.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Олеся».
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь».
23.05 Х/ф «Золотой век».
00.10 Д/ф «Большие и маленькие в жи#
вой природе».
01.00 «Искатели». «По следам сихиртя».
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

13.05 «Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за шейхом». (16+).
13.55 «Исчезнувшие». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
20.40 Х/ф «Версия полковника Зорина».
22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+).
00.20 Х/ф «Дерзость». (12+).
01.55 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
03.15 Х/ф «Окно в Париж». (16+).
05.05 «Алексей Маресьев. Судьба насто#
ящего человека». (12+).

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята».
05.30 Мультфильмы.
08.50 «Рожденные в СССР». Союзмульт#
фильму # 85. (12+).
09.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Садко».
12.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу/
цинов». (12+).
14.05, 16.15 Х/ф «Приключения прин/
ца Флоризеля». (12+).
16.00 Новости.
18.30 «Вместе».
19.40 Х/ф «Красотки». (12+).
21.30 Х/ф «Коко до Шанель». (16+).
00.00 «Вместе».
01.00 ХХХ Международный конкурс ис#
полнителей эстрадной песни «Витебск#
2021». (12+).
02.40 «Анна Герман». (16+).

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Моя история». Сосо Павлиашвили.
(12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+).
09.10 «Имею право!» (12+).
09.35 Х/ф «Угрюм/река». (12+).
14.45 «Календарь». (12+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.00 «Большая страна». (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.25 «Домашние животные». (12+).
17.50 Д/ф «Древняя история Сибири».
(12+).

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

18.20 «Горячая работа». (12+).
18.00 «Лично знаком». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Маквала Касрашви#
ли. (12+).
19.50 Х/ф «Княжна Мери». (12+).
21.35 «Вспомнить все». (12+).
22.05 Х/ф «Полковник Редль». (16+).
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Полковник Редль». (16+).
00.25 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу
труппы «Свободный балет». (12+).
01.30 Х/ф «Горько!» (16+).
03.10 Х/ф «Господин оформитель». (16+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Джер#
мелл Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая трансля#
ция из США.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Отряд «Дельта/2». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир.
17.05 «Кубок Париматч Премьер». Специ#
альный репортаж. (12+).
17.25 Х/ф «Громобой». (16+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.40 Формула#1. Гран#при Великобрита#
нии. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) # «Спар#
так» (Москва). Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.00 Профессиональный бокс. Джер#
мелл Чарло против Брайана Кастаньо.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO. Трансляция из
США. (16+).
03.55 Новости.
04.00 Формула#1. Гран#при Великобрита#
нии.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctortomsk.ru. Тел. 8(3822) 225189

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
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город / межгород
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а

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8�952�163�74�10
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Городмежгород, попутный груз,
квартирные и офисные переезды, грузчики
Тел.: 89539252170, 89095418211

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.

. МАЛОСЕМЕЙКУ с капиталь#

ным ремонтом. Тел.: 8#952#

887#85#29, 8#952#800#12#11.. 1#комн. КВАРТИРУ в ПМК#

16 или сдам. Тел.: 8#909#549#

64#72, 8#906#947#14#25.. 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

(остановка «Чернышевско#

го»), 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

. 2#комн. благ. КВАРТИРУ

(54 м2). Тел. 8#952#164#73#97.. 2#комн. КВАРТИРУ (50 м2)

в ТРЗ. Тел. 8#913#118#37#30.. 3#комн. КВАРТИРУ (3/5,

ремонт), частично меблирова#

на, по ул. Сельской, 49. Тел.
8#923#423#20#94.. 3#комн. КВАРТИРУ по ул.

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

в центре. Тел. 8#953#924#40#37.. 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.. ДОМ на дрова. Тел. 8#952#

881#03#53.

. 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.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:
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а

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ДАЧУ в д. Тихомировка

(все строения новые, учас#

ток 30 соток). Тел. 8#923#

419#58#63..ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с не#

большим 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 ДРСУ. Тел.

8#903#913#52#19.. недорого кап. ГАРАЖ, тре#

бующий ремонта. Тел. 8#906#

947#30#55.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8#962#780#

54#60.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел.
8#953#911#62#78.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8#962#781#68#65.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#952#897#

14#81.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#913#100#

83#36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8#952#158#

37#88.. ЦЫПЛЯТ бройлеров. Тел.
8#952#892#87#68.

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

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

89539219022
89016084849 * 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.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай#

ское. Тел. 8#913#840#88#10.. На автомойку «Водолей» на шиномонтаж ТРЕБУЕТСЯ РА#

БОЧИЙ. Тел. 8#952#183#76#93.
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КамАЗ, 13 т

Звоните:
89539276315,
89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

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

Тел. 89039505696

КамАЗ

ГОРБЫЛЬ пиленый
березовый,
хвойный
Тел. 8�952�183�14�84
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел.: 89234358073,
89234435675
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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.

СДАМ

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 89138244454
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 89521590799,
89528809469

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

ÁÅÒÎÍ
заводского изготовления;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(доставка от 1 тонны)

Тел. 89050893817
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. 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.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (мальчики). Тел. 8#906#

199#16#50.

. 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 200 тыс. руб., без тор#
га. Обр.: ул. Садовая, 12.
Тел. 8#952#883#15#58.

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

КамАЗ

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
со знанием КИПиА

Тел. 2/78/99
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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*

89627799669
89293723635
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рекламаООО «Автомобилист» продает

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

. МЯСО любое и МЯСО (ко#
нину). Тел. 8#952#804#49#60.. ЗАКУПАЕМ погребной
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#953#915#
73#39.. ШПАЛЫ, б/у. Тел. 8#953#

912#17#74.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#913#
108#98#14.

МАГАЗИН
в с. Первомайском.

Тел. 8/913/821/81/44

БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 89234480320

 * подробности
по телефону
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ПРИВЕЗУ осиновые ДРОВА (КамАЗ), 3000 руб.;
ПЕСОК, ГПС, ПГС, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.

Тел. 8/952/893/99/36

березовый

ГОРБЫЛЬ
долготьем, пиленый.

Тел. 8/952/802/16/35

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé,
äîëãîòüåì.

Òåë. 8-913-822-64-51

ТРЕБУЮТСЯ
УЧЕТЧИК

лесоматериалов,
СТАНОЧНИКИ (цы).

Тел. 2�78�99

На крупное пищевое производственное предприятие в г.
Томск и в г. Новосибирск ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ и
ГРУЗЧИКИ. Можно без опыта. Проживание бесплатно. Вах#
товый метод работы. Работа для мужчин и женщин с 18 лет.
З/п от 30500 руб./мес. до 55000 руб./мес., авансы каж#
дую неделю.

Звоните 8/38/22/281/478, ответим на все вопросы.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 5 или 6 разряда
для работы вахтовым методом на подстанциях

г. Томска и Томской области.
З/п вовремя по истечении месяца.

Тел. 8/913/852/70/55

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР В МАОУ СОШ с. Новиковки,
место работы в г. Асино.

Тел. 8�952�891�29�17
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

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

. ПЧЕЛ. Телефон 8#964#

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

8#909#541#96#55.. МЯСО (свинина) домаш#

нее, доставка. Тел. 8#983#

343#36#26.. КАРТОФЕЛЬ погребной.

Тел. 8#923#401#97#50.. 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.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН «Чебурашка», ХС.

Тел. 8#906#948#92#25.. 2#ярусную КРОВАТЬ#ДИ#

ВАН. Тел. 8#923#401#97#50.. СТЕНКУ (2,2х3), дешево.

Тел. 8#913#822#84#60.. КРЕСЛО#КРОВАТЬ, ХС,

недорого. Тел. 8#906#947#

43#05.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РУЖЬЕ#58 МАЕ (калибр 12)

1977 г/в. Тел.  8#952#891#

49#46.. узкоколейный РЕЛЬС, 4,2 м,

1 шт. Тел. 8#952#158#88#48.
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реклама
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В отдел благоустройства и дорожной деятельности ад#
министрации Асиновского городского поселения ТРЕБУЕТ/
СЯ ИНЖЕНЕР/ТЕХНИК.

Требования: образование не ниже средне#специального,
грамотная речь, знание ПК на уровне опытного пользователя.

По всем вопросам обращаться в каб. 308 администрации
Асиновского городского поселения или по тел. 8/(38/241)/
2/32/78, 8/(38/241)/2/45/67.

реклама

реклама
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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. 89069494391 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. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

Выражаем искреннее соболезнование Елене Анатольев#
не Карпенко и её семье в связи с невосполнимой утратой —
уходом из жизни самого близкого и родного человека —

МАМЫ, БАБУШКИ.
Коллектив страховой компании «Коместра».

Коллектив ООО «Чулымлес» выражает глубокое со#
болезнование Николаю Юрьевичу Водолазову по поводу
трагической гибели

ДОЧЕРИ.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Юрье#
вичу и Евгении Викторовне Водолазовым по поводу траги#
ческой гибели дочурки

ВАРИ.
Крепитесь. Дай бог вам сил пережить это горе.

Воспитатели и родители детей группы №11
детского сада «Рыбка».

На 88#м году ушла из жизни
САПИЖАК Анна Паньковна.

На 86#м году ушла из жизни
ЗУЕВА Нина Петровна.

На 77#м году ушёл из жизни
ЗОЛОТАРЁВ Владимир Степанович.

На 74#м году ушёл из жизни
ГЛОТОВ Владимир Александрович.

На 72#м году ушёл из жизни
ЖЕРДИН Александр Сергеевич.

На 71#м году ушёл из жизни
САСЬКОВ Николай Григорьевич.

На 70#м году ушла из жизни
БЕРЕЗОВСКАЯ Любовь Ивановна.

На 63#м году ушла из жизни
АРЫШЕВА Надежда Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 26.06.2021 г. №342/21

О предоставлении разрешения на отклонение от пре/
дельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, пер. им. Крылова, 5

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде#
рации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципального об#
разования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г.
№193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре#
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе#
мельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, пер. им. Крылова, 5, с кадастровым номером 70:17:0000002:62, площа#
дью 561,9 кв. м., в части уменьшения предельно допустимого минимального раз#
мера земельного участка, установленного градостроительными регламентами в со#
ставе Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения
в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж#3) не
более чем на десять процентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под#
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации пу#
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль#
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приглашаем на прием
14 июля с 11 часов до 13 часов в Асиновском МСО СУ

СК РФ ТО будет вести приём граждан руководитель след#

ственного управления Андрей Викторович ЩУКИН.

Уважаемые жители!

Администрация Асиновского город#
ского поселения информирует о том,
что 13.07.2021 г. в 11/00 ч. в ДК «Вос/
ток» состоится встреча со специалиста#
ми ООО «Газпром газораспределение
Томск» по вопросам подключения к га#
зораспределительной сети потребите#
лей, к домовладениям которых в 2021
году будет осуществлена прокладка га#
зопровода в ходе реализации строи#
тельства газопровода низкого давления
3 этапа.

Приглашаем принять участие во
встрече жителей, проживающих на
ул. Сельская, ул. Крайняя, ул. Ивана Бу#
ева, ул. Лазо, ул. Фурманова, ул. Нико#
лая Довгалюка, ул. им. Щорса, ул. Раз#
ведчиков#добровольцев, пер. Глухой, ул.
Челюскина, пер. Линейный, ул. Октябрь#
ская, ул. им. В.Чапаева, ул. Лермонтова,
ул. Советская, ул. Садовая, ул. Стадион#
ная, пер. Советский, ул. Заводская, пер.
1#й Заводской, пер. 2#й Заводской, ул.
Юго#Западная, ул. Болотная, ул. Переез#
дная, пер. Проходной, пер. Луговой, ул.
Новая, ул. Дальняя (все указанные ули#
цы на участках от ул. имени Ленина в сто#
рону железной дороги).

Напоминаем о соблюдении всех не#
обходимых мер предосторожности по
недопущению распространения корона#
вирусной инфекции.

Уважаемые жители города Асино!

Администрация Асиновского городского поселения ин#
формирует вас, что еженедельно каждую субботу на полиго#
не ТБО, местоположение земельного участка: Томская об#
ласть, Асиновский район, окр. с. Ново#Кусково, порядка 550
м на юго#запад от указателя 4#й км автодороги Асино#Бату#
рино организован бесплатный приём мусора от населения, со#
бранного при наведении санитарного порядка.

Обращаем ваше внимание что ТКО, строительный мусор,
доски, автомобильные шины приниматься не будут.

Администрация Асиновского городского
поселения информирует

население о том, что ведется работа по постановке на
бесхозяйный учёт с целью дальнейшего обращения в
собственность муниципального образования «Асинов/
ское городское поселение» объектов недвижимости,
расположенных по следующим адресам:

# Томская область, г. Асино, ориентир с юго#западной
стороны земельного участка по ул. Сельская, 44/2 – не#
жилое сооружение (бойлерная).

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

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Галину Саттаровну ГРЕБЕШОВУ (12.07), Людмилу Гавриловну СОБОЛЕВУ

(03.07), Екатерину Яковлевну ФРОЛОВУ (11.07), Зою Васильевну ЧУКЛИНОВУ (11.07), Валентину Николаевну
ПАНОВУ (06.07), Тамару Григорьевну ЯКОВЕНКО (09.07), Марию Михайловну ГЕРАСИМЕНКО (09.07), Надежду
Фёдоровну ЗАЙЦЕВУ (11.07), Лидию Александровну ШАШКОВУ (08.07), Валентину Андреевну ГОЛОВИНУ (12.07),

Алексея Эдуардовича КОШАРЕНКО (10.07), Любовь Григорьевну ЮДИНУ (01.07), Николая Ивановича ЧЕФОНО/
ВА (11.07), Владимира Борисовича ИВАНОВА (08.07), Олега Николаевича КАРТАВЫХ (12.07), Елену Ивановну
ЧИРВУ (28.06), Людмилу Николаевну ФЛИГИНСКИХ (10.07), Ирину Дмитриевну ВОРОБЬЁВУ (11.07).

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

Районный совет ветеранов.



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
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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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* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по

Займу «0.5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа � кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за

использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату

полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование

Займов составляют: Заем «0.5%» � 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество

дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826 / ОГРН/ОГРНИП 1187456002535
454008, г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту
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. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16
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ЗАПЧАСТИ
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Звоните
нам!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ

в газете «Образ Жизни»
звоните 2+27+01


