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Соседи�аграрии побывали друг у друга
Â Àñèíîâñêîì è Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíàõ ïðîøëè
âçàèìîïðîâåðêè

В поездках принимали участие руководители департамента по социально�экономи�
ческому развитию села и сельхозпредприятий, главы районов, агрономы, а также специ�
алисты Россельхозцентра и Агрохимслужбы. Делегации побывали на полях ООО «Си�
бирское молоко», ООО «Сибирские органические продукты», ООО «Агро», АПК «Пер�
вомайский�ЛК», ООО «КХ «Куендат», где осмотрели посевы ячменя, пшеницы, овса, льна,
кукурузы, гороха. Также навестили производственные площадки и зерносушильные ком�
плексы хозяйств. На своих полях агрономы рассказывали о технологиях выращивания
культур: какие применяются удобрения, какие используются методы обработки от сор�
ных растений, борьбы с болезнями и вредителями, отвечали на вопросы коллег.

Следующими участниками взаимопроверок станут Зырянский и Томский, Молчанов�
ский и Колпашевский районы.

«Дорожный пристав», на выезд!
Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ðåéäîâîé ãðóïïû «Äîðîæíûé ïðèñòàâ» â Àñèíå
ñòàëî âçûñêàíèå ñ äîëæíèêîâ áîëåå 200 òûñ. ðóáëåé è àðåñò
6 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

Сотрудники группы «Дорожный пристав» ФССП РФ России по Томской области начали проводить
рейды с использованием программно�аппаратного комплекса, распознающего номера автомобилей,
за пределами областного центра. В один из июльских дней вместе с инспекторами ГИБДД они рабо�
тали на трассе у въезда в Асино. В ходе рейда приставы взыскали 205 тыс. рублей.

100 тыс. рублей задолжал индивидуальный предприниматель по 6�ти исполнительным производ�
ствам, из них 55 тыс. рублей — за нарушение правил пожарной безопасности при заготовке древеси�
ны. У него был арестован легковой автомобиль. Также попал в поле зрения приставов КамАЗ с прице�
пом другого предпринимателя. За рулём находился водитель, который созвонился с начальником�
должником. Приехав на место проведения рейда, собственник поначалу пытался обмануть проверяю�
щих, сказав, что оплатил долг, но, когда его попросили предоставить подтверждающие документы,
достал из кармана деньги и заплатил 100 тыс. рублей.  Автомобили, владельцы которых не смогли
оплатить задолженность, были арестованы, а  собственникам предоставлен срок для оплаты.

За первое полугодие 2021 года в местах проведения рейдов полностью погашены долги по 1200
исполнительным производствам. С начала 2021 года взыскано с должников более 13000000 рублей.

Из�за роста заболеваемости —
новые ограничения
Îíè ââåäåíû ñ ïîíåäåëüíèêà, 12 èþëÿ

Значительный рост количества заболевших коронавирусом в Томской области
специалисты пока не торопятся называть третьей волной, однако, судя по цифрам
(ежедневно оперштаб регистрирует 70�80 вновь заболевших), прирост скоро дос�
тигнет показателей второй волны пандемии. На 14 июля в Асиновском районе больны
уже 183 человека, из которых 29 находятся в респираторном госпитале АРБ, амбу�
латорно лечатся 154 человека, из них 12 — дети. В Томск с разными видами ослож�
нений госпитализированы 7 человек. Всего в Томской области новой коронавирус�
ной инфекцией с начала пандемии заразились 35116 человек, выздоровели 32951,
умерли 487 пациентов. Как сообщает областной оперштаб, сейчас большинство за�
болевших — люди от 20 до 40 лет, ещё четверть — старше 60 лет.

По мнению заместителя губернатора Томской области по социальной политике
Алёны Левко, рост числа заболевших напрямую связан с началом сезона отпусков:
люди активнее стали передвигаться внутри региона и за его пределами. К тому же
многие игнорируют доступные методы профилактики. По данным Роспотребнад�
зора, в Томской области выявлен лишь британский штамм вируса. Только соблю�
дение превентивных мер по профилактике коронавируса и вакцинация могут за�
медлить распространение инфекции в регионе. В Асиновском районе на сегодня
прививку первым компонентом вакцины сделали 6505 человек, двумя — 3450.

Напомним, что 24 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил
в регионе режим ограничения сразу до 1 октября. С понедельника, 12 июля, вве�
дены дополнительные ограничения. Запрещено проводить концерты, спортивные
и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют поса�
дочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены тысячей
участников и зрителей. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых
помещениях с полуночи до шести часов утра. Кафе, ресторанам и барам рекомен�
довано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах.

Быстрее и дальше
Äâîå àñèíîâñêèõ ëåãêîàòëåòîâ ñòàëè
ïðèç¸ðàìè ïåðâåíñòâà ÑÔÎ

В начале июня команда Асиновской ДЮСШ�1 в соста�
ве сборной Томской области принимала участие одновре�
менно в двух спортивных мероприятиях: первенстве Си�
бирского Федерального округа по лёгкой атлетике и 2
этапе V спартакиады молодёжи России.

Честь района и области отстаивали двенадцать асиновс�
ких легкоатлетов, воспитанников Л.Н.Овчинниковой, С.А.
Шипициной и В.В.Тихонова. Наши спортсмены выступали в
беге на короткие и длинные дистанции, в том числе с барье�
рами, эстафете, толкании ядра, прыжках в длину, высоту,
тройном прыжке. Призёрами соревнований стали Роман
Шемерянкин и Андрей Василенко. Роман в беге на 200 мет�
ров с результатом 22,72 сек. занял третье место, а Андрей в
тройном прыжке — второе. Подготовкой обоих спортсме�
нов занимается Любовь Николаевна Овчинникова.

Всех спасли!
Âî âðåìÿ ó÷åíèé áûëà ïðîâåðåíà ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ñëàæåííîñòü
äåéñòâèé ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

Проведение учений, организованных администрацией Асиновского городского поселения для
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, началось со звонка в единую диспетчерс�
кую службу. Специалист, ответственный за состояние гидротехнических сооружений города, сооб�
щил, что в 11 часов была прорвана противопаводковая дамба, окольцовывающая по периметру п.
Причулымский, и вода из Чулыма начала затапливать территорию посёлка. Для участия в учениях были
привлечены силы и средства администраций района и города, больницы, полиции и ГИБДД, автотран�
спортного и коммунальных предприятий, городских образовательных учреждений. В ходе происхо�
дящих событий была проведена условная эвакуация около 600 человек, проживающих в посёлке,
завезены мешки с песком, перекрыты дороги.

По итогам мероприятия выставлена оценка «хорошо». Достигнуты главные цели учений: проверка
сил и средств служб ГО и ЧС, скорости передачи информации и реагирования на неё, отработка дей�
ствий населения в случае наводнения, совершенствование навыков качественного проведения ава�
рийно�спасательных работ по эвакуации граждан и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Архитектурный апгрейд
Â ïîñëåäíèå äíè âíèìàíèå àñèíîâöåâ è
ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà ïðèâëåêàåò çäàíèå
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, íà êîòîðîì
ïîÿâèëèñü ðèñóíêè

Чёрным по белому вырисовывали художники силуэты животных,
деревьев, домов... Поначалу не было понятно, что они означают. А
сейчас, когда работы закончены, стало очевидно, что рисунки ско�
пированы с экслибрисов самобытного асиновского художника Ва�
силия Тимофеевича Кеменова.

— Преображение нашего здания произошло по инициативе ди�
ректора Томского областного краеведческого музея, чьим филиа�
лом мы являемся, Святослава Валерьевича Перехожева, — расска�
зывает руководитель Асиновского музея Алевтина Акимова. — По
его задумке здание должно стать креативным арт�объектом. Мы вели
длительную подготовку. Отбирали экслибрисы, отправляли их в
Томск для создания макета. Преследовали цель не просто нанести
изображение на стены, но ещё и представить коллекцию книжных
знаков, которая у нас хранится. Выбрали работы Кеменова, потому
что он значимая личность для нашего района, автор герба города.
Имя Василия Тимофеевича известно экслибристам всего мира.

Преображение здания произошло в рамках фестиваля улично�
го искусства «Street Vision». Эскиз был изготовлен ещё в прошлом
году. Над ним трудилась целая команда профессионалов.

Томская художница Ольга Калиткина вместе со своей напарни�
цей приступила к работе в прошлый четверг. Сначала загрунтовали
и покрасили стены. Затем в течение трёх ночей с помощью проек�
тора переносили на них изображения (новые технологии росписи
стен позволяют добиться оригинальной точности), а уже потом чёр�
ной краской их закрашивали.

На трёх стенах здания расположились пять экслибрисов, кото�
рые символизируют особенности жизни нашего города: деревья и
животные — близость с природой, стог сена — сельскохозяйствен�
ный уклон, многоэтажка — урбанистическое направление разви�
тия, книга — уважение к знаниям. Ну а волк у подножия скрипич�
ного ключа — это посвящение художника Леониду Фёдоровичу
Волку, самодеятельному композитору и основателю местной му�
зыкальной школы.

В огне погибли животные
Ïîæàðíûå äâàæäû çà íî÷ü âûåçæàëè ïî îäíîìó àäðåñó

Возгорание произошло ночью 13 июля. Первое — в 1�40. Прибывшие на место спа�
сатели обнаружили, что пламенем объят дощатый сарай, в котором житель соседнего
многоквартирника держал свиней. Спасти трёх поросят не удалось.

Пока пожарные были заняты тушением, огонь перекинулся на забор, отделяющий
эту постройку от второй, тоже дощатой. Пожар ликвидировали за полчаса. Хозяйка
соседнего сарая, которая также держала личное подворье, осмотрела своё имуще�
ство и успокоилась: всё целое, никто не пострадал. А примерно через час спасателям
пришлось опять выехать по этому адресу: горел второй сарай. На этот раз в огне погиб�
ли 16 кроликов. Причины возгораний устанавливаются.

Призёры первенства СФО Андрей
Василенко и Роман Шемерянкин.
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Интерес определился
в школе

Как сегодня вспоминает Сер�
гей Вячеславович, отцовские
советы были подкреплены кон�
кретными действиями. За два
года до последнего звонка тот
перевёл сына из второй школы
в четвёртую. Парень оказался в
классе, где немецкий язык пре�
подавала Галина Григорьевна
Евтушенко, умевшая заинтере�
совать учеников предметом,
пользу которого дети в то вре�
мя ещё не осознавали. Школь�
ного языкового багажа знаний
хватило Сергею для поступле�
ния в Томский педагогический
институт на факультет иност�
ранных языков.

О том, как сложилась его
жизнь после вуза, Сергей рас�
сказал в нашей беседе в Томс�
ке, где он был в гостях у матери
Ларисы Леонидовны:

— В педуниверситете я учил
немецкий и английский. После
вуза остался в Томске и 10 лет
прожил в этом городе. Сначала
пошёл работать в школу, потом
род деятельности сменил на
организацию делового туризма.
Затем вспомнил юношеское ув�
лечение журналистикой. Начал
карьеру в газете «Жизнь», но
очень скоро перешёл в «Томс�
кие новости», где проработал
три с лишним года.

Однажды нашёл в прессе ин�
формацию о том, что в Свобод�
ном университете Берлина есть
образовательная программа
для молодых журналистов из
республик бывшего СССР. От�
правил туда свои документы и
три месяца обучался в Герма�
нии. Когда вернулся в Томск, то
понял, что нужно профессио�
нально расти. В пределах Томс�
ка это было не так�то просто,
поэтому решил уехать в Москву.

В столице устроился в «Со�

Язык довёл до Бонна
Â ñåìüå èçâåñòíîãî â Àñèíå ïåäàãîãà Ëàðèñû Ëåîíèäîâíû Êîñÿêîâîé å¸ äåòè Ñåðãåé è
Èðèíà âîñïèòûâàëèñü â êíèæíîé àòìîñôåðå. Îòåö Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ îñîáåííî
ñòàðàëñÿ çàèíòåðåñîâàòü èõ èçó÷åíèåì èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, óáåæäàÿ, ÷òî ãîðèçîíòû
ìèðà îòêðûâàþòñÿ òåì, êòî âëàäååò íåñêîëüêèìè ÿçûêàìè

ветский спорт». Всегда хотел
работать в спортивном издании,
но заработок там был более чем
скромный. Поэтому в конце кон�
цов ушёл в Международный
союз немецкой культуры редак�
торствовать в «Московской не�
мецкой газете». Увидев объяв�
ление в интернете о том, что
иновещательная компания Гер�
мании Deutsche Welle («Немец�
кая волна») открыла вакансию
редактора новостей в своей рус�
ской редакции, я подал доку�
менты и прошёл конкурс.

На родине Бетховена
Так в 2012 году Сергей Кося�

ков оказался в немецком Бонне.
Об этом периоде жизни он рас�
сказал так:

— Четыре года писал ново�
сти для Deutsche Welle. Понача�
лу было интересно. Однако эта
медиакомпания не была незави�
симой, она получала поддерж�
ку из государственного карма�
на и отражала официальный по�
литический курс Германии. Пос�
ле того, как на Украине случил�
ся Майдан, а Россия присоеди�
нила Крым, она заняла актив�
ную антироссийскую позицию.
Писать на темы российско�укра�
инского конфликта мне было
неинтересно, а другой работы,
кроме новостной, в редакции
для меня не было.

Вскоре наступило разочаро�
вание в профессии. Всё чаще
приходилось сталкиваться с
необъективной информацией.
Например, главный редактор
выдавал задание корреспонден�
ту отразить, насколько крымс�
кие татары недовольны присое�
динением Республики Крым к
России. Я объяснял, что мнения
по поводу присоединения есть
разные, но открытых протестов
нет. Даже в местном Меджлисе
представители крымско�татарс�

кого народа ему говорили, что
поддержат ту политическую
силу, которая предложит им бо�
лее выгодные условия. В итоге
в репортаже крымских татар
обошли стороной.

Вскоре мне пришлось уйти.
Сидел на пособии по безрабо�
тице. Поскольку Германия —
страна с развитой системой соц�
защиты, а я проработал в рус�
ской редакции довольно долго,
в течение года получал 67 про�
центов от месячного заработка.
На эти деньги ещё можно было
жить. При этом я понял, что нуж�
но получать новое образование.
Профессия журналиста в Герма�
нии престижная и высокоопла�
чиваемая. Но, чтобы получить
постоянный трудовой договор
от немецкого СМИ, нужно при�
ложить много усилий и потра�
тить годы на внештатную рабо�
ту. Этих лет и возможностей у
меня, увы, не было.

Журналист сменил
профессию

Разорвав альянс с журнали�
стикой, Сергей опять пошёл
учиться. Закончил немецкую
академию служащих, аналог
российского техникума. Вы�
учился на специалиста по экспе�
диции и логистике на транспор�
те. После сдачи госэкзамена его
приняли в международную ком�
панию «Совтрансавто», которая
работает на рынке уже более
полувека, со времён СССР,
объединяя страны европейской
части континента в единую сеть
грузоперевозок.

С началом пандемии СOVID�
19 дела у компании пошли
скверно, не хватало денег на
зарплату сотрудникам. Он ушёл
в другую компанию — FedEx.
Это одна из крупнейших компа�
ний международной индустрии
экспресс�доставки документов,
посылок и корпоративных гру�
зов. Теперь он — таможенный
брокер, занимается растамож�
кой грузов, в основном из Вели�
кобритании. Его офис находит�
ся в Кёльне.

Команда трудится интерна�
циональная. По словам Сергея,
там есть сотрудники не только
из Германии, но и из Китая, Ту�
ниса, Румынии, Боснии, Косова,
Сирии. В коллективе царит дру�
жеская атмосфера и нет конф�
ликтов.

— На данный момент мне
нравится работа, есть перспек�
тива роста, — сказал мой собе�
седник. — Творчества и извест�
ности в нашем понимании, ко�
нечно, меньше. Но со временем
я стал по�другому относиться к
делу и известности. Важно, что�
бы работа была полезной для
общества и был чётко виден её
результат.

Ещё Сергей признался:
— Томск — единственный

город в России, по которому я
всё ещё скучаю. Из сибирских
городов он мне нравится боль�
ше всех. Он спокойный, интел�

. Людмила УЛАНОВА

лигентный, со своим достоин�
ством. Теперь в моём любимом
городе живёт моя мама.

Адаптация,
интеграция…

Из нашей неторопливой бе�
седы можно заключить, что ли�
ния жизни Сергея Косякова вы�
строена из смены дорог и горо�
дов. На новом месте обычно че�
ловеку требуется время, чтобы
адаптироваться. А как это было
у него?

— У меня не было проблем
с немецким языком, — заверил
Сергей. — В Бонне я тоже об�
жился довольно быстро. Это
сравнительно маленький город
с населением чуть больше трёх�
сот тысяч. Город�миллионник,
Кёльн, где я сейчас работаю, в
20 минутах езды на машине.

Работать в Бонне я начал в
русскоязычном коллективе. Но
скажу вам, что для обустрой�
ства в иностранной среде это не
очень хорошо, потому что за�
трудняется процесс интеграции.
Будешь вариться в привычной
среде — не получишь развития.
Лучше сразу начинать жизнь в
новых обстоятельствах среди
местного населения.

Немцы очень терпимо отно�
сятся к приезжим, говорят:
«Нам нужны специалисты из�за
рубежа». Но процедура призна�
ния иностранных дипломов в
стране довольно сложная и дли�
тельная по времени. Обычно че�
ловеку рекомендуют перепод�
готовку.

Я женат на немке. Её зовут
Сабина. Она педагог, работает в
начальной школе. Мы снимаем
квартиру в тихом районе города.
В Германии аренда жилья —
очень распространённая практи�
ка. Люди снимают квартиры до
старости. Для многих собствен�
ная недвижимость — это боль�
шие налоги, ненужная обуза.
Куда важнее, допустим, могут
быть хорошая машина, возмож�
ность путешествовать и здоро�
вый образ жизни. Многие просто
всю жизнь копят на старость.

Они не рассчитывают, что дети
будут обеспечивать старость ро�
дителей. К счастью  немцы идут
медленными шажочками. 65 и 67
лет — пенсия. В 70 лет — круиз
вокруг света. Мне как русскому
человеку это не всегда бывает
понятно, но тем не менее боль�
ших трудностей в интеграции я не
испытываю.

Расстояние —
не преграда

Повзрослевшие дети обуст�
раивают свою жизнь по соб�
ственным предпочтениям. Сер�
гей и Ирина Косяковы нашли
применение своим знаниям за
границей родной страны. Одоб�
ряет ли такой выбор их мать, об
этом я узнала от самой Ларисы
Леонидовны.

— Если говорить о расстоя�
нии, то мои дети живут далеко:
Ирина — в Голландии, Сергей
— в Германии, — отметила моя
собеседница. — Но благодаря
современным средствам связи
почти каждое утро я разговари�
ваю с дочерью по WhatsApp,
сын предпочитает вечерние бе�
седы по Skype. Главное, что мы
в курсе наших дел, и кажется,
что семья в сборе. Проявлять
заботу друг о друге — это у нас
семейная традиция, которую
ребята переняли не только от
меня, но и от бабушки Нины Ге�
оргиевны и отца Вячеслава Вла�
димировича.

Мне хотелось бы почаще ви�
деть своих детей не только вир�
туально, но и рядом с собой, но
их выбор я уважаю. К счастью,
Сергей лёгкий на подъём и лю�
бит путешествовать. Он ежегод�
но приезжает в Томск и на свою
малую родину. Ирина бывает
пореже. Она успешно продвига�
ется по карьерной лестнице: в
настоящее время возглавляет
отдел по работе с персоналом в
одной солидной компании.

Дети ждут меня в гости. Если
изменится обстановка с корона�
вирусом,  благоприятно сложат�
ся все другие обстоятельства, то
я у них побываю.На берегу Рейна.

В Германии Сергей Косяков живёт уже девять лет.
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ХОЧУ ЗНАТЬ

Преображение заброшенной котельной

Наконец-то в
этом году мы,
жители мик-

рорайона Соснов-
ка, видим, как пре-
ображается забро-
шенное здание ко-
тельной на улице
Тельмана. Скажите,
что там будет.

Отвечает инди-
видуальный пред-
приниматель Юрий
Валерьевич КЛИМОВ:

— Это здание долгое время находилось в собственности аси�
новских предпринимателей, у которых его выкупили мы с Пав�
лом Булавкиным. Большую часть здания приобрёл он, планиру�
ет открыть там СТО. Мне принадлежит третья часть постройки.
Сразу же приступили к её восстановлению. Объём работ очень
большой, так как в своё время этот объект не был достроен, к
тому же оказался и частично разобранным. У меня здесь будут
находиться магазин, мастерская и дополнительный офис фирмы
«ОКНАсервис». Сейчас уже действуют мастерская и склад, а вот
клиентов мы сможем принять не ранее следующего года, когда
закончатся ремонтные работы.

Проведут кадастровые работы

В конце мая — начале июня мы получили извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот. Признаться, ничего не поняли из текста, так как

он перенасыщен специальной терминологией. Разъясните,
пожалуйста, что это за процедура и для чего она нужна.

Отвечает начальник отдела по имуществу и землям адми-
нистрации Асиновского района Татьяна Михайловна ПИЩУ-
ЛИНА:

— Многим жителям города Асино пришли уведомления о на�
чале выполнения комплексных кадастровых работ. Такие пись�
ма получили ещё не все собственники объектов и земельных уча�
стков в связи с тем, что данные работы будут проходить поэтап�
но с 2021 по 2023 годы включительно. Полученное собственни�
ками уведомление носит информационный характер, так как в
силу закона каждый правообладатель должен быть извещён о
проводимых работах.

В их ходе осуществляется уточнение местоположения границ
земельных участков, а также расположенных на них зданий, со�
оружений, объектов незавершённого строительства; исправле�
ние кадастровых (технических) ошибок; образование новых зе�
мельных участков.

С результатами проведённых комплексных кадастровых ра�
бот можно будет ознакомиться в первых числах августа 2021 года
на официальных сайтах администрации Асиновского района, ад�
министрации Асиновского городского поселения или по телефо�
нам: (838241) 2-27-73, 2-20-15.

Как получить сертификат о прививке?

Собрались с женой на отдых в Севастополь. При засе-
лении в санаторий требуется сертификат о прививке от
ковида, а получить его никак не можем. В больнице не

выдают, а на портале госуслуг распечатать не получается.

Как пояснило редакции руководство Асиновской районной боль�
ницы, выдачу сертификатов лечебное учреждение не ведёт. Серти�
фикат с индивидуальным QR�кодом можно распечатать в личном
кабинете на портале госуслуг. Данные о дате прививки, названии
вакцины и партии препарата заполняет и отправляет в общую базу
медработник. Спустя примерно три недели после второго укола
(срок появления стойкого иммунитета) в личном кабинете появля�
ются извещение и сертификат вакцинации. Возможно, у вас на тот
момент, когда хотели распечатать сертификат, этот срок ещё не
прошёл. Мы без проблем получили сертификат на имя вакциниро�
вавшейся больше месяца назад коллеги. Если у вас возникают за�
труднения, рекомендуем обратиться в МФЦ.

Можно ли поставить лавочку на остановке?

У меня есть дача на улице 9 Мая. Добираюсь туда и
назад на маршрутке. Возвращаюсь домой усталая, а
на остановке «База» в ожидании автобуса даже при-

сесть негде. Остановочный комплекс, как нам объяснили,
там установить нельзя, но элементарную лавочку-то мож-
но поставить?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Андрей Григорьевич КОСТЕНКОВ:

— На остановке «База» (со стороны движения в центр горо�
да — прим. ред.) недостаточно места ни для остановочного
комплекса, ни для лавочки. Можно оборудовать остановочный
комплекс с другой стороны дороги, но это в перспективе, так
как нужно согласовать с Томскавтодором, поскольку это его
участок трассы.

в деревню
Моя героиня родилась в горо�

де металлургов Сталинске (сейчас
Новокузнецк) в 1939 году. По�
взрослеть пришлось рано. Лет с
четырёх Поля помогала родите�
лям в домашних делах, нянчила
младших братьев и сестёр. Семье
повезло: отца не забрали на
фронт, у него как у работника ме�
таллургического комбината была
бронь. Вспоминает, что он рабо�
тал без выходных и отпусков, что�
бы обеспечить семью. Помогали
хозяйство и большой огород, так
что еда в их доме всегда была.

После окончания школы По�
лина хотела пойти на металлурги�
ческий комбинат, но папа был
против. Он настаивал, чтобы дочь
стала учителем. Девушка окончи�
ла бухгалтерские курсы и всё�
таки начала свою трудовую дея�
тельность на предприятии. Поли�
на оказалась толковой и очень
сообразительной работницей,
всё схватывала на лету. Руковод�
ство стало рекомендовать ей по�
лучить высшее образование. И
Полина поступила в ТГУ, выбрав
специальность «Экономика на�
родного хозяйства». К сожале�
нию, папа, тёплые чувства к кото�
рому дочь пронесла через всю
свою жизнь, не дожил до этого
момента: вредное производство
сказалось на его здоровье.

В 1966 году после окончания
вуза Полина по распределению
попала в колхоз «Комсомолец»
села Ново�Кусково. Параллельно
преподавала математику в мест�
ной школе. В этот период позна�
комилась со своим будущим суп�
ругом. Анатолий Дмитриевич ра�
ботал водителем в сельхозхимии.
Его друг похлопотал, чтобы По�
лине подыскали место на ЛПК.
Вот тут�то и пригодилась первая
запись в трудовой книжке: как�
никак четыре года отработала на
крупном предприятии, что произ�
вело впечатление на новое руко�
водство.

Четверть века на ЛПК
В 1968 году Полина Кондра�

тенко перешла на лесоперераба�
тывающий комбинат экономис�
том. Говорит, сложностей не ис�
пытывала. «Везде были госпла�
ны, — поясняет моя героиня. —
Только в сельском хозяйстве —
заготовка кормов и молоко, а на
ЛПК — пиломатериалы». Вник�
ла очень быстро. Уже в первые
два года неоднократно отмеча�
лась почётными грамотами и
благодарностями от предприя�
тия и райисполкома, получила
медаль «В ознаменование 100�
летия со дня рождения В.И.Ле�
нина». Полина оценивала свои
заслуги намного скромнее и с
улыбкой вспоминает, как на это
отреагировал замдиректора
А.В.Ковалевич:

«Жизнь бежит,
и я за ней», —
ãîâîðèò âåòåðàí ËÏÊ Ïîëèíà Ïàâëîâíà
Êîíäðàòåíêî, êîòîðóþ ìíîãèå â ãîðîäå çíàþò
êàê àêòèâíóþ îáùåñòâåííèöó
. Елена СОНИНА

— Говорит мне: «Вам, счёт�
ным работникам, никаких произ�
водственных наград не полагает�
ся. Только рабочему классу. Так
что бери, пока дают».

На комбинате моя героиня от�
работала в общей сложности 25
лет. Говорит, что в годы расцвета
предприятия на нём трудились
порядка 5 тысяч человек, из них
300 — инженерно�технические
работники. В партийной организа�
ции насчитывалось 250 человек.
Кстати, будучи беспартийной,
Полина Кондратенко на протяже�
нии двух лет вела политзанятия и
только потом вступила в партию.
Партком поощрял активную об�
щественницу поездками по стра�
не и за границу. А члены профсо�
юзной организации в знак дове�
рия избрали Полину Павловну за�
местителем председателя проф�
кома. Там она проработала семь
лет, в том числе около года —
председателем. Работа была уже
не с цифрами, а с людьми. В пер�
вую очередь профком решал со�
циальные вопросы: распределе�
ние квартир, санаторно�курорт�
ных путёвок, устройство  детей в
детские сады, пионерские лагеря,
ведение культмассовой и воспита�
тельной работы, выделение мате�
риальной помощи людям, попав�
шим в трудные жизненные ситуа�
ции, и многое другое.

Без дела не сидит
После выхода на пенсию Поли�

на Павловна старалась не терять
связь с коллегами, встречаясь с
ними на различных праздничных
мероприятиях, в клубе по интере�
сам «Уютная гавань», в парткоме
районной организации КПРФ. Уча�
ствовала в выборных кампаниях,
была частым гостем в библиоте�
ках. В общем, всегда находила
себе дела. Их стало ещё больше,
когда в 2009 году возглавила пер�
вичную ветеранскую организацию
ЛПК. Выяснилось, что в районном
совете ветеранов нет списков быв�
ших работников комбината. И По�

лина Павловна начала с того, что
при поддержке Валентины Михай�
ловны Комаровой и других быв�
ших работников предприятия вос�
становила 900 имён (сейчас из
этих людей остались в живых око�
ло 500 человек). Сформировала
актив. Её надёжными помощника�
ми стали Людмила Васильевна
Куликова, Руфина Дмитриевна
Пашнина, Софья Михайловна Ка�
танахова, Римма Михайловна Ля�
чина. Они организовывали досуг
пенсионеров, вручали им подарки
к юбилеям.

Руководитель районного сове�
та ветеранов Василий Георгиевич
Знатков говорит, что таких заин�
тересованных людей, как Полина
Павловна, немного. За это её и
ценят. Несколько лет назад Конд�
ратенко передала «первичку»
Ольге Николаевне Волковой, но в
свои 82 года усидеть дома не мо�
жет. Она по�прежнему погружена
в дела общественные и активно
помогает своей преемнице. Агити�
ровала пенсионеров поставить
прививки от ковида, в период пан�
демии продолжала поздравлять
их с праздниками и юбилеями,
восстанавливала историю ЛПК  по
фотографиям и газетным публи�
кациям для подготовки к 90�летию
предприятия, которое будет отме�
чаться в декабре. В библиотеке на
Лесозаводе хранятся теперь два
альбома с фотографиями о жиз�
ни комбината.

Активность пенсионерки�об�

щественницы была отмечена па�

мятной медалью «За заслуги»,

юбилейным знаком «75 лет Том�

ской области» и почётным зна�

ком «Заслуженный ветеран

Томской области».

— Жизнь бежит, и ты за ней

бежишь. И давишь не на тормоз,

а на газ, чтобы не отстать, — по�

дытожила Полина Павловна

нашу встречу, демонстрируя

мудрость человека с богатым

жизненным багажом, который и

сегодня помогает ей быть полез�

ной обществу.

Из крупного города —

П.П.Кондратенко вручают знак «75 лет Томской области».
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Помните детскую песенку: «Далеко,
далеко на лугу пасутся ко...» Есть в этой
песенке и кони, и коровы. В нашей исто�
рии эти животные пасутся вовсе не на
лугу, а совсем недалеко, прямо в центре
города. Асиновцы уже привыкли видеть
бурёнок на улицах и во дворах много�
квартирников, а теперь по примеру ро�
гатых на городских лужайках осваивают�
ся и другие парнокопытные. Например,
пони, катающие на площади праздников
малышей, находят себе пропитание в
горсаду. А в аллее, которая располага�
ется за хоккейным кортом, пасутся ло�
шади. Несколько лет назад здесь выса�
дили молодые сосенки. Пока деревца
подрастали, их оберегало ограждение.
Теперь сосны окрепли, и забор убран,
чтобы там могли прогуливаться люди.
Только вот проживающие неподалёку
владельцы коней решили, что сочная
травка и прохлада аллеи для их питом�
цев полезнее: здесь и свежая еда, и воля,

Ходят кони
на просторе...

НАМ ПИШУТ

Пополнили фонд школьной библиотеки
Часто бывает, что прочитанные книги скучают и стареют на домашних полках.

А ведь можно продлить им жизнь, подарив библиотеке. Очень здорово, что сре�
ди наших читателей есть такие люди, которые это понимают. Благодаря их беско�
рыстию наш фонд постоянно пополняется разнообразной и нужной литературой.
Так книги обретают новый дом и читателей.

Во время проведения «Недели детской книги» учащиеся школы активно от�
кликнулись на акцию «Подари книгу школе». Самое активное участие приняли
ученики 1�х классов, 4 «А», 4 «Г», 5 «Б». Подаренные книги не только займут
достойное место на полках, но и принесут радость другим читателям. Также ог�
ромную благодарность выражаем Г.А.Малаховской за подаренную художествен�
ную литературу из домашней библиотеки. Всем участникам акции — спасибо!

Библиотекари школы №4.

В доме №21 по улице Мичу�
рина мы впервые побывали ещё
в 2014 году. Тогда журналиста
пригласила одна из жительниц
этого арболитика и рассказала,
что на протяжении десяти лет
она добивалась признания дома
аварийным после того, как в од�
ной из квартир рухнул потолок,
но людей не спешили пересе�
лять. Жильцы восьмиквартирни�
ка попали в программу переселе�
ния из ветхого и аварийного жи�
лья только на 2016 год. После�
дующие события показали, что
случилось это ещё позже, толь�
ко через пять лет. 1 декабря 2019
года последние семьи наконец�
то съехали из разрушавшегося
на глазах дома. Казалось бы, все
должны быть довольны. Но те�
перь бьют тревогу жильцы со�
седних трёх двухэтажек.

От их имени со мной разгова�
ривала Надежда Ивановна Зубко�
ва, которая рассказала, чем выз�
ваны их страхи и переживания.

Надежда Ивановна живёт в
этом микрорайоне с 1979 года и
помнит, как дом, который беспо�
коит людей, был сдан в эксплуа�

Не решается вопрос про снос
Â ìèêðîðàéîíå Íåôòåáàçà óæå ïîëòîðà ãîäà ñòîèò ïóñòóþùèé àâàðèéíûé äîì, ïîäëåæàùèé ñíîñó

тацию осенью 1984�го. Женщи�
на тогда работала на местном
предприятии кладовщиком и
получила в арболитике квартиру,
которую затем отдала дочери, и
переехала в дом по соседству,
где сейчас и живёт.

— Дом пустует уже полтора
года. Его сразу же отрезали от
отопления и водоснабжения. А
вот электроэнергия, кажется,
всё ещё поступает в эти разва�
лины, где постоянно что�то от�

валивается с потолков и стен,  —
высказывает опасения пенсио�
нерка. —  Окна и дверные про�
ёмы не заколочены, поэтому
внутрь попасть легко. Местные
ребятишки используют эти ката�
комбы для развлечений. Мы не
успеваем за ними следить. Как
бы беды не произошло.

Территория вокруг пустующе�
го здания поросла бурьяном выше
человеческого роста, в котором
скрывается опасная ловушка —

обвалившаяся яма от канализаци�
онного колодца. Так как двор этой
заброшенной двухэтажки проход�
ной, невнимательные люди могут
угодить в яму.

Когда осенью прошлого
года перед опустевшим домом
разровняли площадку и стали
закладывать фундамент под но�
вую газовую котельную, люди
выдохнули с облегчением: зна�
чит, снесут наводящий ужас ар�
болитик. Но ошиблись. Котель�
ная почти возведена, а дом сто�
ит на прежнем месте.

— Видите, из�под крыши уг�
ловой квартиры выпала плита и
упала недалеко от новой ко�
тельной, — показывает мне На�
дежда Ивановна. — Когда дом
начнёт рушиться, он может за�
деть это строение и трубы.

К зияющему пустыми окон�
ными дырами арболитовому
дому добавилось ещё одно пус�
тующее кирпичное строение —
бывшая баня.

— Знаю, что сосед хотел
приобрести это здание у соб�
ственника, чтобы сделать в нём
гараж. Но цену ему выставили
неподъёмную. Это строение
тоже скоро разрушится, как и
дом, — подытожила женщина.

Опасения жильцов микро�
района мы передали начальни�
ку отдела имуществом и земля�
ми администрации Асиновского
городского поселения Ольге
Александровне Ганотовой и по�
лучили следующий ответ:

— У нас в очереди на снос сто�
ит несколько домов. В прошлом
году пришлось приостановить эту
работу из�за пандемии: средства,
заложенные на эти цели в бюджет,
были перенаправлены на решение
более актуальных задач, которые
требовали оперативного решения.
Нынче работы по сносу возобно�
вились. Первым значится адрес по
улице имени Дзержинского. Там
необходимо как можно скорее
вывезти оставшийся от разбора
зданий мусор, чтобы начать на
этом месте строительство новых
домов. Снести дом №21 по улице
Мичурина было запланировано до
сентября этого года. Но по не за�
висящим от нас обстоятельствам
график сдвинулся. Придётся не�
много подождать. В любом случае
мы выполним это обязательство.
Что касается опасений относи�
тельно электроснабжения, то хочу
успокоить жильцов: дом после
расселения был отключён от всех
коммуникаций.

. Елена СОНИНА

и дом рядом. На память о своём пребы�
вании кони оставили вытоптанную траву,
отходы жизнедеятельности и ободран�
ные стволы сосен, к которым были при�
вязаны. Есть ещё одна проблема. Живот�
ные могут представлять опасность для
детей, которые из любопытства порой
подходят близко к каурым. Никто не зна�
ет, как поведут себя лошади.

Нам удалось разыскать хозяйку ло�
шадок. Елена объяснила, что держит
пару коней уже два года. Когда было
сено, лошади находились в загоне у
дома. А сейчас возникла проблема с
кормами. Оправдывается, что прошло�
годнего сена нет в продаже, а свежее
ещё только начали заготавливать. Вот и
приходится выгуливать коней, где при�
дётся. Женщина соглашается, что аллея
— не место для выгула, и извиняется за
нанесённый лошадьми урон. Теперь, по
её словам, своих питомцев уводит кор�
миться на окраину города. Надеемся,
что будет так же поступать и впредь, и
просим неравнодушных асиновцев со�
общать в городскую администрацию и
в редакцию о подобных нарушениях
правил благоустройства.

Вот так выглядят стволы сосен,
к которым привязывали лошадей.

РЕЗОНАНС

Будет организована экспедиция
В вашей газете от 17 июня вышла статья «Река обнажила скелеты про-

шлого». В ней рассказывалось о том, что из-за обрушения части берега реки
Чулым рядом со стадионом села Первомайского оголилось старое кладби-
ще. Хотелось бы узнать продолжение этой истории.

Отвечает глава Первомайского сельского поселения Сергей Иванович
ЛАНСКИЙ:

— По нашему обращению в Первомайское приезжали представители комите�
та по охране объектов культурного наследия Томской области. Специалисты по�
бывали на месте захоронения и приняли решение в конце июля — начале августа
организовать научную экспедицию. Есть предположение, что это тюркское за�
хоронение 17�18 веков, но точно всё станет известно, когда будут проведены
положенные в таких случаях исследовательские работы. Уцелевшие останки пла�
нируется поднять и перезахоронить.

От редакции. Как сообщили нам жители Первомайского района, вскоре после
нашей публикации огромный кусок берега, вместе с захоронения и старой баней
упал в реку. Остаются открытыми только две могилы, но сколько их ещё находит�
ся в земле, никому не известно.
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Беседа с хозяйкой золотис�
того ретривера получилась на
ходу, точнее, на бегу. Солнеч�
ный по характеру и окрасу пёс
отказывался стоять на месте и
активно тянул свою необычную
упряжку по знакомым тропин�
кам. Его хозяйка Юлия Черка�
шина к таким многокилометро�
вым утренним и вечерним про�
бежкам за четыре года привык�
ла, поэтому рассказывала исто�
рию появления в их семье этого
добрейшего существа, даже не
сбив дыхание.

— Дети давно мечтали о со�
баке. Дочь хотела завести ма�
ленькую комнатную, а сын, на�
оборот, большую — овчарку
или алабая. Я вообще предло�
жила взять щенка от дворняж�
ки, ощенившейся у соседа, но
супруг убедил всех, что лучшим
вариантом станет золотистый
ретривер, приведя весомый ар�
гумент: собака этой породы ни�
когда не обидит человека, уж
такой у неё характер.

Урмана (он же Уся, он же
Заяц) нашли на Авито в 2017
году, и было ему тогда четыре
месяца от роду. Новым хозяе�
вам передали пса со всеми по�
ложенными документами, под�
тверждающими его родослов�
ную, но не сказали о том, что у
него крипторхизм, то есть скры�
тое яичко. Узнав о патологии,
Черкашины не особо расстрои�

Ñîáàêè è êîøêè èç-çà áîëåçíåé è òðàâì ïîðîé
ëèøàþòñÿ ëàï, ñëóõà èëè çðåíèÿ. Íî ëþáÿùèå
õîçÿåâà äàðÿò ñâîèì ïèòîìöàì âòîðóþ æèçíü,
è òå íå îùóùàþò, ÷òî îíè — îñîáåííûå
. Екатерина КОРЗИК

Вместо задних
лап — колёса

памперсы и подстилали пелён�
ки. Потом стали пробовать вы�
гуливать, поддерживая специ�
альными ремнями. Держать на
весу почти годовалую собаку
было трудно, и возникла идея
приобрести собачью инвалид�
ную коляску.

— Поначалу наш Заяц кате�
горически отказывался садить�
ся в приспособление, не пони�
мая, зачем оно ему нужно. И
даже когда был принудительно
помещён в коляску, стоял как
вкопанный. Помог Йожик, —
продолжает Юлия. — Это двор�
няжка, которая прибилась к на�
шему дому вскоре после появ�
ления Урмана. Щенок примерно
двух месяцев от роду находил�
ся в ужасном состоянии, пото�
му что был заражён власоедом.
Этому чуду�юду очень подходи�
ла необычная кличка, которую
придумал Саша. Поддавшись на
уговоры родных, пожалевших
полулысого бродягу, я решила
его оставить и вылечить. Из ма�
лыша вырос сторожевой пёс.
Так вот Йож стал пытаться иг�
рать с Урманом, и тот тут же
включился в догонялки, забыв о
том, что находится в инвалид�
ной коляске. После этого здо�
рового собрата стали пригла�
шать в дом для дальнейшей ре�
абилитации.

Во время прогулки Юлия
призналась, что у мужа возника�
ли мысли избавить собаку от
мучений, но произошла исто�
рия, после которой Александр
твёрдо решил не лишать Урма�
на права на жизнь.

— Летом 2018 года наша се�
мья отправилась отдыхать на
водоём, — вспоминает Юля. —
Увидев, как сын плещется в
воде, собака решила, что он то�
нет, бросилась в воду и, доплыв
до мальчика, мягко ухватила его
за руку и потащила к берегу. Ну
разве после такого самопожер�
твования можно было принять
какое�то другое решение?!

Урман, которому в августе ис�
полнится пять лет, вполне счаст�
лив. Летом купается на Карьере,
правда, выезжают хозяева рано
утром, чтобы людей не было, а то
он пытается всех спасти. Бегая по
тропинкам, сугробам, кочкам,
ловко разворачивается на колё�
сах. Кстати, активно перебирает
задними лапами в своей коляске,
но стоять на них, увы, самостоя�
тельно не может. Соседские со�
баки поначалу боялись, не пони�
мали, что это у него за устройство
такое, а сейчас у Урмана полно
подружек и друзей. Ещё он очень
любит детей и вообще людей, ко�
торым доверительно тыкается
при встрече влажным носом в ла�
дошку. В общем, ведёт себя как
абсолютно нормальный пёс, для
которого две лапы — норма.

Да, для хозяев иметь такую
собаку — это двойная забота,
но, как сказала Юлия, ко всему
привыкаешь. Зато сколько этот
пёс даёт счастья! Сколько в нём
жизнелюбия и дружелюбности!
Словно услышав мои мысли,
Урман подхватил своей широ�
кой слюнявой пастью поводок и
задорно потянул хозяйку в нуж�
ную ему сторону.

лись, рассудив, что разведени�
ем породы заниматься не будут,
как и участвовать в собачьих вы�
ставках, ведь они пса взяли, что�
бы просто любить. Планирова�
ли сделать положенную в таких
случаях операцию, но в десять
месяцев собака занедужила.
Обратились за помощью  в одну
из томских ветеринарных кли�
ник, но лечение не пошло впрок
— Урмана оттуда вернули инва�
лидом с обездвиженной задней
частью туловища. Хозяева дол�
го пытались поставить любимца
на ноги, возили на обследова�

В селе Первомайском появился какой�то пакостник:
ставит петли�капканы, в которые попадаются домаш�
ние коты. В районе, где проживает Надежда Глазыри�
на, уже три котофея по этой причине стали инвалида�
ми. Пострадал весной этого года и её восьмилетний
Тошка — обычный полосатый котик, который в доме
Глазыриных с самого своего рождения.

— Наш Тошка был грозой мышей и крыс. Привык
гулять сам по себе — парень�то деревенский. Поэтому,
когда пропал на несколько дней, я не паниковала, ду�
мала, что весна, наженихается вволю и вернётся, —
рассказывает женщина. — Явился Тоша похудевший,
грязный и с сильно распухшей лапой. Осмотрев повреж�
дение, я поняла, что он угодил в петлю, но сумел ка�
ким�то невероятным образом освободиться. Первое
время думала, что лапа заживёт, но, увы, моему Тошке
становилось только хуже.

Повезла Надежда своего питомца к асиновскому ве�
теринару Олесе Мацур, которая как�то поставила на
ноги немецкую овчарку Глазыриных. Осмотрев пациен�
та, та сказала, что придётся, скорее всего, проводить
ампутацию, но хозяйка предложила побороться. Дела�

ла перевязки, обрабатывала лапу медикаментами, уко�
лы разные ставила, но улучшение не наступало. А по�
том кот и вовсе исчез.

— Я уж грешным делом подумала, что Тошка уми�
рать ушёл, ведь известно, что иногда животные пред�
чувствуют свою кончину и уходят из дома. Но нет, дней
через пять он вернулся, а вместо лапы, о ужас, оголён�
ная кость. Я его в охапку — и опять к Олесе.

Из�за развившегося некроза пришлось удалить коту
не только лапу, но и часть плечевой кости. Когда Надя
приехала навестить питомца, тот первым делом принял�
ся лизать ей руки. Таких нежностей она от своего своен�
равного бандита отродясь не видела…

Не зря говорят, что кошки девять жизней имеют:
совсем скоро Тоша пошёл на поправку. С ним, конеч�
но, пришлось хозяйке повозиться, но кот быстро вер�
нулся почти к прежнему образу жизни. Лазит по кры�
шам и деревьям (и это на трёх�то лапах!), носится по
двору и очень возмущается, когда его пытаются насиль�
но приласкать или взять на руки. Не любит позировать
перед фотоаппаратом. Надежде всё�таки удалось по
моей просьбе сделать этот снимок.

Усатый�полосатый угодил в капкан
Ïîñëå ïîëó÷åííîé òðàâìû êîòó ïðèøëîñü
àìïóòèðîâàòü ïåðåäíþþ ëàïó

ние в Томск и Новосибирск, про�
шли несколько дорогостоящих
диагностических процедур, по�
бывали на приёме у разных
ветеринаров, но точного диаг�
ноза ему так и не поставили и
толком не сказали как лечить
собаку.

Через месяц Юлиязаметила,
что у пса стали подёргиваться
прежде обездвиженные лапы, и
появилась надежда, что он
вновь на них встанет, но, увы,
этого не произошло. Первое
время хозяевам было очень не�
просто. На собаку надевали Йожик и Урман подружились и часто играют вместе.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от  09.07.2021 г. №215/21

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 6, 22 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных реше�
нием Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, Положением «О публичных слушани�
ях, общественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Асиновского городского
поселения от 03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского городского поселения  в
форме собрания по проектам постановлений Администрации Асиновского городского посе�
ления по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20, предусмотренный в
зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2) (далее � проект
Постановления), согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 132/1, предусмот�
ренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2)  (далее
� проект Постановления), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 27/1.1, предусмотрен�
ный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2) (далее �
проект Постановления), согласно приложению №3 к настоящему распоряжению;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно�
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ�
ке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина,
14, в части размещения объекта капитального строительства с нарушением необходимого
минимального отступа со стороны земельного участка по ул. Пушкина, 12, предусмотренно�
го в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактичес�
кий отступ составляет 0,74 м) (далее � проект Постановления), согласно приложению №4 к
настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить на 17.00 часов 19 авгу-
ста 2021 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации
Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения (далее — проект постановлений), установить по адресу: г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 202 с 15.07.2021 по 19.08.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов мес�
тного времени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспозиции проектов Постанов�
лений могут вносить свои предложения и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского городского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов Постановления.
5. Ответственность за организационно�техническое обеспечение публичных слушаний

возложить на председателя комиссии по землепользованию и застройке Асиновского го�
родского поселения.

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

публичных слушаниях, в соответствии с порядком, установленным Положением «О публич�
ных слушаниях, общественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Асиновско�
го городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публичных слушаний, проек�
тов Постановлений в средствах массовой информации, а также размещение на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Ко�
миссия по землепользованию и застройке» в срок до 15.07.2021 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информационном стенде, обо�
рудованном около здания Администрации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в средствах массовой ин�
формации заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном участке в срок не позднее
26.08.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массо�
вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Асиновского городского поселения С.А.КУХАРЕНКО.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.07.2021 №215/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект)

от ___________                                                                                                                 № __________
г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка,

расположенного по адресу:  Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать�
ей 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Щорса, 20, предусмотренный в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение».

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

Приложение №2 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.07.2021 №215/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект)

от ___________                                                                                                                 № __________
г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка,  расположенного по адресу:

Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 132/1

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать�
ей 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 132/1, предусмотренный в
зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение».

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

Приложение №3 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.07.2021 №215/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект)

от ___________                                                                                                                 № __________
г. Асино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка,  расположенного по адресу:

Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Тельмана, 27/1.1

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать�
ей 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 27/1.1, предусмотренный в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение».

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

Приложение №4 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от 09.07.2021 №215/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект)

от ___________                                                                                                                 № __________
г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. Пушкина, 14

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать�
ей 22 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина, 14, в
части размещения объекта капитального строительства с нарушением необходимого мини�
мального отступа со стороны земельного участка по ул. Пушкина, 12 (фактический отступ
составляет 0,74 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Действо
под открытым небом

Семья, любовь, верность —
эти понятия неразделимы, как
Святая Троица. С 2009 года
праздник в их честь организовы�
вается на территории КТК
«Усадьба Н.А.Лампсакова».  В
2019 и в 2020 годах из�за разгу�
лявшейся пандемии он оказал�
ся под запретом, и только нын�
че работники культуры решили
традицию  возобновить, органи�
зовав мероприятие в ином фор�
мате. Если прежде чествовали
семейные пары, отметившие
юбилей совместной жизни, а од�
нажды даже провели церемо�
нию бракосочетания несколь�
ких пар молодожёнов, то нынче
центральным событием стал
уличный спектакль о жизни свя�
тых Петра и Февронии. Его под�
готовила Наталья Суворова, а
главных героев сыграли Стас
Симонов  и Анастасия Гильдеб�
ранд. Режиссёр включила в дей�

ство двух рассказчиков, номер
в исполнении ансамбля духов�
ного пения и хореографические
композиции воспитанников Ев�
гении Тарасюк. Декораций для
этого спектакля практически не
понадобилось, хватило природ�
ной атрибутики: неба, солнца и
полянки с ромашками — глав�
ным символом праздника.

— Мне кажется, что актёры,
а всего в спектакле были задей�
ствованы порядка 20 человек,
смогли передать зрителям эту
тонкую и непростую драмати�
ческую историю реальных пер�
сонажей, муромских князя и
княгини, переживших немало
испытаний, но оставшихся
даже после смерти вместе, —
считает режиссёр. — Материал
взят полностью из православ�
ной легенды, по ней и был со�
ставлен сценарий, финальной
точкой в котором стало выступ�
ление священника Ново�Кус�
ковского храма Святого Геор�
гия Победоносца отца Алек�

В День семьи —
о любви
Â ñóááîòó íà òåððèòîðèè ÊÒÊ «Óñàäüáà Í.À.Ëàìïñàêîâà» ïðîø¸ë
ïðàçäíèê, ãëàâíûì ñîáûòèåì êîòîðîãî ñòàë óëè÷íûé ñïåêòàêëü
î æèòèè ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè
. Екатерина КОРЗИК

сандра, которого мы благода�
рим за участие.

Уличный спектакль зрителям
пришёлся по душе. Многие при�
знались, что впервые услышали
и увидели загадочную историю
жизни Петра и Февронии — по�
кровителей семьи и любви.

Торговали,
развлекали

Мастера�умельцы давно не
собирались вместе, поэтому с
удовольствием приняли пригла�
шение на праздник. Стайкой во�
робушков окружили гончарный
круг мастера АТпромИС Юлии
Пукаловой ребятишки. Всем хо�
телось попробовать сделать из
глины свою чашку. Не отказал
себе в удовольствии покрутить
гончарный круг и известный в
Асине и за его пределами мас�
тер по производству кованых
изделий Михаил Слободчиков.

— Тяготею ко всем видам ис�
кусства, где используются нату�

ральные материалы: кожа, гли�
на, железо, береста, дерево.
Это же волшебство, когда из
обычного бесформенного куска
руки человека делают что�то по�
истине красивое, — говорит та�
лантливый кузнец, с лёгкостью
освоивший новый вид народно�
го творчества.

Елена Быкадарова приехала
на праздник из Асина со свои�
ми медово�имбирными пряни�
ками.

— Впервые принимаю учас�
тие в таком мероприятии. На�
верное, мои кулинарные изде�
лия приметили работники куль�
туры в Инстаграме, вот и пригла�
сили, — рассказывает Елена
Дмитриевна, которая уже два
года увлекается выпечкой праз�
дничных пряников. — В них всё
натуральное, и это не просто де�
серт, это творчество, которое
требует невероятной усидчиво�
сти, времени, мастерства и фан�
тазии, — считает Елена.

Со своими хлебами и аромат�
ной выпечкой приняла участие в
выставке�продаже жительница
села Ново�Кусково Анастасия
Герасименко. Её продукцию
многие знают, поэтому от поку�
пателей не было отбоя. Уже че�
рез пару часов на прилавке ос�
тались только крошки.

Работники культуры подгото�
вили прекрасный концерт, поже�
лав своими номерами всем се�
мейным парам благополучия,
крепкого здоровья, радости и
достатка в доме. Была разыгра�
на лотерея с продукцией от спон�
соров мероприятия: ООО «Том�
ское молоко» и ЗАО «Сибирс�
кое пиво». Помогли прекрасно
провести время и многочислен�
ные интерактивные площадки,
организованные мастер�классы
и фотозоны, где можно было
примерить разные костюмы.

— Спасибо большое всем:
нашим мастерам декоративно�
прикладного искусства, коллек�
тиву ДК «Восток», отдельно —
режиссёру Наталье Суворовой и
зрителям, — поблагодарила со�
скучившаяся по гостям руково�
дитель культурно�туристическо�
го комплекса Зинаида Стецко.

НАМ ПИШУТ

В туристический
центр — за новыми

знаниями
ОГКУ «Центр помощи де�

тям, оставшимся без попече�
ния родителей, Зырянского
района» начало сотрудничать
с культурно�туристическим
комплексом «Сибирская
усадьба Н.А.Лампсакова». В
мае для наших детей руково�
дитель комплекса Зинаида
Сергеевна Стецко и её помощ�
ницы провели мероприятие
«Сперва Аз и Буки, затем и
другие науки!», приуроченное
к дню славянской письменно�
сти и культуры. Очарователь�
ная и серьёзная отличница Ва�
ренька (Анастасия Гильдеб�
ранд), остроумная, любозна�
тельная и очень обаятельная
двоечница Лизонька (Дарья
Коновалова) рассказали детям
об истории появления славян�
ской письменности на Руси, о
первых книгах и их создателях.
Ребята с удовольствием разга�
дывали головоломки, помога�
ли Лизоньке исправить домаш�
нее задание, написали все бук�
вы алфавита по порядку, спра�
вились с «китайской грамо�
той» и, правильно расставив
все буквы, сделали вывод:
«Знание — сила!» Во время
мастер�класса дети учились
писать на бересте, что оказа�
лось не таким уж и лёгким за�
нятием. Посмотрели ребята и
выставку берестяных изделий:
от совсем малюсеньких лапо�
точков до коробов, посуды и
кепок.

В июне наши воспитанники
стали участниками другого
«лампсаковского» мероприя�
тия — «Там, на неведомых до�
рожках» (по сказкам А.С.Пуш�
кина). Несмотря на холодную
дождливо�промозглую погоду,
поездка удалась и очень понра�
вилась нашим детям благодаря
радушию, открытости и неве�
роятному артистизму сотруд�
ников комплекса. Вместе со
своими старыми знакомыми,
которые на этот раз предстали
в образах кота учёного, белоч�
ки и старухи из сказки «О ры�
баке и рыбке», дети прошли по
маршрутам произведений А.С.
Пушкина. В мастерской своими
руками ребята сделали брасле�
ты на память. Также Зинаида
Сергеевна провела интересную
экскурсию по усадьбе, расска�
зала детям о Гражданской вой�
не в Томской области, о жизни
и работе замечательного земс�
кого врача Николая Александ�
ровича Лампсакова и его семьи,
подарила нашему Центру кни�
ги Георгия Маркова «Волчьи
норы» и «Край Причулымский
— родина малая». В конце ме�
роприятия дети в неформаль�
ной обстановке ещё долго об�
щались с Зинаидой Сергеев�
ной, расспрашивая о музее, о
жизни Н.А.Лампсакова и Граж�
данской войне.

Открытость, доступность,
информационно�насыщенная
обстановка, способствующая
формированию у детей интере�
са к событиям прошлого, — всё
это делает культурно�туристи�
ческий комплекс «Сибирская
усадьба Н.А.Лампсакова» «жи�
вым», современным и очень по�
лезным в деле воспитания.

Специалист ОГКУ «Центр
помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей, Зырянского

района» Н.И.ЗАХАРЦЕВА.

Мастер3класс от гончара Юлии Пукаловой.

Роли главных героев праздника Петра и Февронии сыграли Стас Симонов и Анастасия
Гильдебранд.

В спектакле участвовали Дарья Коновалова и Полина
Савенкова.
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реклама

реклама

С юбилеем!
Милую, добрую, симпатичную,

трудолюбивую, бескорыстную На3
дежду Ксенофонтовну ДЕНИСО3
ВУ поздравляем с 80�летним юби�
леем!

Желаем крепкого здоровья!
Пусть от тебя, как от солнца, про�
должает исходить тепло, которого
хватает на всех. Будь здорова и
счастлива много лет!

С любовью
твои верные друзья.

С годовщиной свадьбы!
Дорогие наши, любимые мамочка

и папочка Галина Васильевна и Вик3
тор Андреевич КЛИМОВЫ, поздрав�
ляем вас с золотой свадьбой! Пусть
драгоценным и ценным для вас, как
злато, будет ваше семейное счастье.
Желаем вам ещё столько же лет прожить благополуч�
но и чудесно в мире, согласии, любви и радости. Роди�
тели, пусть ваши золотые руки не устанут от добрых
дел, пусть ваши золотые сердца бьются вечно!

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Антониду Игнатьевну КЛЕПИКОВУ
(17.07), Бориса Ефимовича КУЗЬ3
МИНА (13.07), Антонину Егоровну
МИСЮН (16.07), Галину Николаев3

ну ЧЕРНАКОВУ (17.07), Тамару Ива3
новну ЗАХАРОВУ (18.07), Валентину
Антоновну МОРОЗОВУ (18.07), Вален3

тину Васильевну ВАСЯКИНУ (19.07), Николая Кон3
стантиновича ГРИГОРЬЕВА (13.07), Любовь Иванов3
ну ХОДКЕВИЧ (14.07), Зинаиду Терентьевну КУПЕН3
КО (14.07), Нелли Станиславовну ПРОНИНУ (15.07),
Тамару Филипповну КОЗИОНОВУ (17.07), Валенти3
ну Петровну ГРЕФ (16.07), Нину Васильевну ШАД3
РИНУ (13.07), Александра Васильевича ПУТИНЦЕ3
ВА (14.07), Анатолия Петровича ПАДЕРУ (15.07), Оль3
гу Ивановну МАРТЫНОВУ (15.07), Василия Ивано3
вича КЕЧИНА (18.07), Светлану Валерьевну СУШКО3
ВУ (19.07), Владимира Николаевича ШАРГИНА
(13.07), Фёдора Сергеевича ЯКУНИНА (17.07), Сер3
гея Николаевича ДЕМИДОВА (17.07), Анатолия
Алексеевича КУЛИКОВА (18.07), Ольгу Владимиров3
ну ОЧКИНУ (18.07), Татьяну Михайловну СУЦКЕЛЬ
(15.07).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов

Внесите предложения
в народную программу!

В связи с нача�
лом формирова�
ния народной
программы по ре�
шению проблем
жителей Асинов�
ского  района  на
ближайшие  пять
лет прошу  вно�
сить свои предло�
жения  и задавать

вопросы в приёмную депутата област�
ной  Законодательной Думы Томской
области Громова О.В. (телефон 2�19�
22) и приёмную «Единой России» (тел.
8�952�807�92�58).

Депутат Законодательной Думы
Томской области Олег ГРОМОВ.

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ООО «Асино3ТВ» (Студия телевидения г. Асино) со�
общает о готовности участвовать в предвыборной аги�
тации на выборах депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания РФ восьмого созыва и на выбо�
рах депутатов Законодательной Думы Томской области
седьмого созыва.

Стоимость 1 сек. эфирного времени для кандидатов:

� запись выступления и разовый прокат – 60 рублей;
� запись интервью и разовый прокат – 60 рублей;
� изготовление ролика (не более 60 сек.) – 275 рублей;
� изготовление видеобаннера (не более 20 сек.) – 255 рублей;
� изготовление сюжета (от 60 до 180 сек.) – 135 рублей;
� прокат ролика, видеобаннера, сюжета – 45 рублей.

Телефон: 8 (38241) 2326323.

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

реклама

Звоните
нам!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ

в газете «Образ Жизни»
звоните 2327301

ДИСТАНЦИОННЫЙ
ПРИЁМ ГРАЖДАН

В среду, 21
июля, депутат
Законодатель�
ной Думы Томс�
кой области
Гульнур Халя3
фовна КОПЫ3
ЛОВА проведёт
дистанционный
приём граждан по телефону: 8�952�
881�38�19 с 15�00 до 16�00 часов. Из�
бирателям можно предварительно из�
ложить содержание обращения и от�
править его по электронной почте:
pressa.milka@yandex.ru.

ГДК
«Восток»

16 июля, 17300, большой зал —
«Мозаика из песен»,  летняя концерт�
ная программа солистов ГДК «Вос�
ток», вход 50 рублей. (12+)

15 июля,12300, фойе — «Воздуш�
ное шоу», вход 100 руб.  (0+)

22 июля, 12300, фойе —«Бумаж�
но�картонный карнавал», игровая раз�
влекательная программа, вход100 руб�
лей. (0+)

Внимание!
В связи со сложившейся

эпидемиологической ситуа3
цией, связанной с распрост3
ранением коронавирусной
инфекции, количество мест

в зрительном зале
ограничено.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «Презумпция невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 К 80$летию Людмилы Чурсиной.
«Спасибо за то, чего нет». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Поиски улик». (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 «Хозяйка горы». (16+).
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске».
03.35 «Женщины на грани». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Пятидесятые.
07.00 «Легенды мирового кино». Надеж$
да Румянцева.
07.30 Д/ф «Путешествие в детство».
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Коронации не
будет...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Узоры Узбе$
кистана».
10.45 «Полиглот».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Сказки старого Арба!
та».
14.50 «Цвет времени». Клод Моне.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Путешествие в детство».
15.50«Следствие ведут ЗнаТоКи». «Бу!
кет» на приеме».
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
18.10 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народных
инструментов». Бэла Руденко. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1979 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Лариса Латынина.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00«Баязет».
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль».
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50«Шахерезада».

01.00 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народных
инструментов». Бэла Руденко. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1979 г.
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры$
лый ангел».
02.45 «Забытое ремесло». «Водовоз».

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

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
17.45 «Чужой район!3». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои!2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
02.00 «Прокурорская проверка». (16+).
02.55 «Детективы». (16+).
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
10.25 «Большое кино». «Всадник без го$
ловы». (12+).
11.00 «Хватит слухов!» (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Петровка, 38». (16+).
15.00 «Северное сияние». (16+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Убийство на троих». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Мир иной». Специальный репор$
таж. (16+).
22.55 «Знак качества». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 «Михай Волонтир. Цыганское несча$
стье». (16+).
00.55 «Знак качества». (16+).
01.35 Д/ф «Мир рождает войну, или Троц$
кий в Брест$Литовске». (12+).
02.15 «Осторожно, мошенники! Золотой
ремонт». (16+).
02.45 «Северное сияние». (16+).
04.15 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма$
ленькой женщины». (12+).
04.55 «Мой герой. Александр Ширвиндт».
(12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Золотой
ремонт». (16+).

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

13.30 «Порча». (6+).
14.00 «Знахарка». (6+).
14.35 Х/ф «Три истории любви». (16+).
19.00 Х/ф «Скажи только слово». (16+).
23.25 «Женский доктор!4». (16+).
01.25 «Реальная мистика». (6+).
02.25 «Порча». (6+).
02.50 «Знахарка». (6+).
03.15 «Понять. Простить». (6+).
04.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+).
06.30 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.30 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «Пацанки$5». (16+).
12.00 «Мои первые каникулы». (16+).
13.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+).
15.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+).
18.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).
19.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+).
21.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).
23.15 «Орел и Решка». Земляне. (16+).
00.15 «Пятница News». (16+).
00.45 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 Х/ф «Camp Rock!2. Отчетный
концерт». (12+).
08.00 «Папа в декрете». (16+).
08.20 Х/ф «Дневник памяти». (16+).
10.55 Х/ф «Если свекровь ! монстр».
(16+).
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город».
(6+).
15.00 Х/ф «Телепорт». (16+).
16.50 Х/ф «Я ! четвертый». (12+).
19.00 «Сториз». (16+).
19.50 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+).
00.25 «Русские не смеются». (16+).
01.25 Х/ф «Явление». (16+).
02.55 Х/ф «Camp Rock!2. Отчетный
концерт». (12+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 «Легенды госбезопасности». «Фе$
ликс Дзержинский. Слово чекиста». (16+).
07.05 Х/ф «Версия полковника Зори!
на».
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель». (16+).
11.20 «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводный флот России». (12+).
19.35 «Загадки века с Сергеем Медведе$
вым». «Советский призрак над странами
НАТО». (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе$
вым». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток$шоу.
(12+).
22.45 Х/ф «Одиночное плавание».
(12+).
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+).
02.20 «Небесная жизнь». (12+).

МИР
05.00 «Анна Герман». (16+).
06.00 Профилактика на канале до 14.00.
14.00 «Дела судебные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+).
17.20 «Мировое соглашение». (16+).

ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÃÎÐÎÑÊÎÏ

18.00 «Дела судебные». (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Слабое звено». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.45 «Игра в слова». (6+).
01.25 Торжественное закрытие XXX Меж$
дународного фестиваля искусств «Славян$
ский базар в Витебске». (12+).
03.00 «Мир победителей». (16+).
04.35 «Бабье лето». (16+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Православный взгляд». (16+).
08.30 «История настоящего». (16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.55 «Рожденная звездой». (12+).
11.30 «Врачи». (12+).
12.00 Х/ф «Депутат Балтики». (6+).
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Врачи». (12+).
15.30 «Моя история». А. Зацепин. (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 «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+).
01.00 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (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». Крымская кино$
история. (12+).
03.55 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал начинает
вещание в 15.00.
15.00 Новости.
15.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open$
2021».
15.35 «Кубок Париматч Премьер». Специ$
альный репортаж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги.
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.45 Х/ф «Скандинавский форсаж».
(16+).
21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Гонка». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Владимиром По$
знером». (16+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки» (Московская область) $ «Спар$
так» (Москва).
05.35 Новости.
05.40 «Кубок Париматч Премьер». Специ$
альный репортаж. (12+).
06.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе». (12+).
07.15 «Команда мечты». (12+).
07.45 «Самые сильные. Джамшид Исма$
тиллаев». (12+).
08.10 Новости.
08.15 «Олимпийский гид». (12+).

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

(№26 от 1.07.2021 г.)

По горизонтали: Пергамент.
Взгляд. Скарб. Рассказ. Авто. Гало.
Орейро. Серп. Поп. Илот. Аут. Лава.
Иота. Ралли. Сарказм. Неон. Ярус.
Горб. Кража. Туш. Улус. Краб. Джо$
ди. Спич. Плуг. Сев. Маятник. Сме$
та. Равнина. Указ. Ридли. Тит. По$
гост. Альфа. Тактика.

По вертикали: Екатерина. Габа$
рит. Мост. Театрал. Вист. Глагол.
Дуло. Источник. Запас. Волан. Ост$
рота. Пуля. Тираж. Вага. Аро. Паб$
лисити. Анубис. Круп. Мыс. Суд.
Репа. Жгут. Ученик. Рука. Дверь.
Осада. Иприт. Совок. Лязг. Гнус.
Вата. Икт. Тиф.

ОВЕН. На этой неделе не стоит совершать героических поступков.
Не оценят. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими
проблемами. Уже в понедельник на вас грозит нахлынуть поток встреч,
звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, свя$
занные с организационными мероприятиями. В пятницу опасайтесь пута$
ницы в делах и сложностей в личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Пора задуматься о профессиональном росте и укреплении
вашего авторитета. Нежелательно отказываться от предложений чему$то
поучиться. Лень, небрежность и рассеянность — это не то, что вы сейчас
можете себе позволить. В четверг и пятницу контролируйте свои эмоции,
не провоцируйте конфликтные ситуации. В выходные подумайте о конст$
руктивных изменениях в доме и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе объёмы работы могут возрасти, но вы
справитесь, потому что вам нравится то, что вы делаете. К тому же у вас
есть надёжный тыл — ваша вторая половинка радует вас и даёт чувство
защищённости. В среду лучше плыть по течению и не форсировать собы$
тия. В конце недели близкие люди наконец$то поймут, кто в доме настоя$
щий хозяин, и будут слушаться вас практически во всём.

РАК. На этой неделе ваши попытки обособиться от окружающего
мира или хотя бы уединиться на некоторое время не приведут к желаемо$
му результату. Вам придётся много общаться. Впрочем, есть шанс завя$
зать нужное знакомство. Возможно овладение новыми профессиональ$
ными знаниями и навыками. В конце недели могут произойти события,
которые позволят вам обрести новые возможности и перспективы.

ЛЕВ. Хорошая неделя для прогулок, начала путешествий, знаком$
ства с новыми людьми. Проявите такие качества, как решительность и
активность, и они не останутся незамеченными. Но оказывайте поддерж$
ку только тем, кто для вас действительно важен и интересен. Иначе суета
и хлопоты поглотят вас.

ДЕВА. На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее,
но и потихоньку начинать их реализовывать. При этом не стоит менять
свою точку зрения кому$нибудь в угоду, так как этим вы можете подо$
рвать свой авторитет. В четверг не исключены волнения и стрессы. Не
поддавайтесь негативным эмоциям. В воскресенье навестите друзей или
пригласите их в гости.

ВЕСЫ. В начале недели не затевайте ничего нового, а просто приве$
дите в порядок всё старое, избавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни
в целом. Постарайтесь не раздражаться и не обижать других, иначе вам
припомнят старые обиды. Старайтесь поменьше рассказывать о своих
планах, так как доброжелатели искренне захотят помочь, но могут ис$
портить всё дело.

СКОРПИОН. Звёзды рекомендуют воплощать в жизнь свои мечты и
желания. Всё в ваших руках. Наступает время продемонстрировать давно
скрываемые таланты. У вас сейчас весьма успешный и плодотворный пе$
риод. В субботу не стоит бурно реагировать на незначительные, но объек$
тивные замечания со стороны близких людей.

СТРЕЛЕЦ. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточить$
ся на работе, поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Начи$
ная со среды, вас ждут успех в делах и прибыль. Даже в более чем непри$
вычных ситуациях вы безошибочно угадаете правильную линию поведе$
ния. В конце недели вы будете подобны несокрушимой скале, ваше со$
чувствие и оптимизм помогут многим.

КОЗЕРОГ. Вы сможете раскрыть свои способности, ярко и талант$
ливо проявить свою натуру. Вы заслужите похвалу и получите выгодное
предложение. Ощутив прилив сил и активности, вы справитесь со всякой
работой, за которую возьмётесь. Единственное, от чего стоит воздержать$
ся, — это участие в интригах и конфликтах. Воскресенье — прекрасный
день для разрушения всего устаревшего и созидания нового.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды будут на вашей стороне, если вы будете внима$
тельны и трудолюбивы. Завоюйте доверие начальства, и перед вами от$
кроются новые возможности, докажите свою надёжность. А вот легко$
мысленное отношение к работе, опоздания и ложь вам не простят. Не
забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах. Возможны раз$
ногласия с детьми, которые, впрочем, легко уладить, если всё обсудить.

РЫБЫ. На этой неделе от вас потребуются ответственность и реши$
тельность. На работе проявите осторожность, пусть о ваших успехах пока
не знают коллеги, иначе это может создать напряжение в отношениях.
Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для её реализации у вас должно
хватить. В субботу хорошо бы отправиться на пикник.

ГОРОСКОП с 19 по 25 июля
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «Презумпция невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 К 75$летию Мирей Матье. «В ожида$
нии любви». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». (12+).
10.05 «Судьба человека». (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «60 Минут». (12+).
13.00 Праздник Курбан$Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной ме$
чети.
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Поиски улик». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Хозяйка горы». (16+).
00.50 «Синяя роза». (12+).
04.05 «Женщины на грани». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Шестидесятые.
07.00 «Легенды мирового кино». Сергей
Филиппов.
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
08.20 Д/ф «Поиски жизни».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Путь на Гол$
гофу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Традиции
Шолоховского края».
10.45 «Полиглот».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце».
14.50 «Цвет времени». Микеланджело Бу$
онарроти. «Страшный суд».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «До
третьего выстрела».
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюльник».

17.40 Д/ф «Поиски жизни».
18.10 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народных
инструментов». Ирина Архипова. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Никита Симонян.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00«Баязет».
21.45 «Линия жизни». Людмила Чурсина.
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50«Шахерезада».
01.00 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народных
инструментов». Ирина Архипова. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988 г.
01.50 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко».
02.45 «Забытое ремесло». «Цирюльник».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Дело чести». (16+).
02.55 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей!4».
(16+).
09.25 «Брат за брата». (16+).
17.45 «Морские дьяволы!5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои!2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
02.00 «Прокурорская проверка». (16+).
02.55 «Детективы». (16+).
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два билета на дневной се!
анс». (0+).
10.40 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Людмила Чурсина».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыгра$
ет злодея?» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+).
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж».
(16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 «Прощание. Крис Кельми». (16+).
00.55 «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». (16+).
01.35 Д/ф «Демократы у власти, или Са$
марский Комуч». (12+).
02.15 «Осторожно, мошенники! Страшный
сон». (16+).
02.45 «Северное сияние». (16+).
04.15 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+).
04.55 «Мой герой. Людмила Чурсина».
(12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Страшный
сон». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Реальная мистика». (6+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (6+).
13.30 «Порча». (6+).
14.00 «Знахарка». (6+).
14.35 Х/ф «Дом Надежды». (16+).
19.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+).
23.25 «Женский доктор!4». (16+).
01.25 «Реальная мистика». (6+).
02.25 «Порча». (6+).
02.50 «Знахарка». (6+).
03.15 «Понять. Простить». (6+).
04.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+).
06.30 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.25 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «Пацанки$5». (16+).
12.00 «Кондитер». (16+).
19.00 «Кондитер$5». (16+).
22.00 «Кондитер». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.15 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
04.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с.

ВТОРНИК,  20 ИЮЛЯ
08.00 «Сториз». (16+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+).
12.35 «Кухня». (16+).
18.30 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+).
22.20 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры!2».
(16+).
00.25 «Русские не смеются». (16+).
01.25 Х/ф «Последний самурай». (16+).
03.55 Х/ф «Если свекровь ! монстр».
(16+).
05.25 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». «Фе$
дор Щербак. Чернобыльский отсчет..»
(16+).
07.00 Х/ф «Одиночное плавание».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель!2». (16+).
11.20 «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводный флот России». (12+).
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы».
(16+).
20.25 «Улика из прошлого». «Запах хищ$
ника. Брежнев против маньяка». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток$шоу.
(12+).
22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+).
00.40 «Ангелы войны». (16+).
04.00 Х/ф «Охламон». (16+).
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+).

МИР
05.00 «Бабье лето». (16+).
08.35 Х/ф «Приключения принца Фло!
ризеля». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Приключения принца Фло!
ризеля». (12+).
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 «Слабое звено».
(12+).
22.00 «Назад в буду$
щее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры
разума». (12+).
00.45 «Игра в слова».
(6+).
01.25 Х/ф «Курбан!
роман». (12+).
03.00 «Мир победите$
лей». (16+).
04.05 «Бабье лето».
(16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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 «Рожденная звездой». (12+).
11.30 «Врачи». (12+).
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00, 17.00  Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Врачи». (12+).
15.30 «Моя история». Александр Зацепин.
О главном. (12+).
16.15 «Прав!Да?» (12+).
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 «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+).
01.00 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+).
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+).
02.00 «Прав!Да?» (12+).
02.40 «Вспомнить все». (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Севастополиана.
(12+).
03.55 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (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+).
15.35 Специальный репортаж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на регби!»
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.45 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
21.45 Х/ф «Али». (16+).
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Али». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Владимиром По$
знером». (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «Презумпция невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Пространство жизни Бориса Эйф$
мана». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Поиски улик». (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 «Хозяйка горы». (16+).
00.50 «Синяя роза». (12+).
04.05 «Женщины на грани». (16+).

«КУЛЬТУРА»
03.00 Профилактика до 14.00.
14.00 Новости культуры.
14.20 «Нина Ургант. Быть достоверной».
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «До
третьего выстрела».
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Старьев$
щик».
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
18.10 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народных
инструментов». Виргилиус Норейка. Дири$
жер Николай Некрасов. Запись 1978 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Ирина Винер.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00«Баязет».
21.45 «Линия жизни». Нани Брегвадзе.
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50«Шахерезада».
01.00 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народных
инструментов». Виргилиус Норейка. Дири$
жер Николай Некрасов. Запись 1978 г.
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар».
02.45 «Забытое ремесло». «Старьевщик».

НТВ
04.55 «Лесник». (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+).
22.40 «Сегодня».
23.00 «Дело чести». (16+).
02.50 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
(16+).
05.35 «Брат за брата». (16+).
17.45 «Морские дьяволы!5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои!2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
02.00 «Прокурорская проверка». (16+).
02.55 «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+).
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже $ тем
лучше». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Екатерина Копанова».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (16+).
16.55 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. «Звездные» килограм$
мы». (16+).
23.00 «Прощание. Александр Барыкин».
(16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой$
Шукшиной». (16+).
00.55 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+).
01.40 Д/ф «Офицеры против комиссаров,
или Разрушение армии». (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники! Мастера
похоронных дел». (16+).
02.45 «Северное сияние». (16+).
04.15 «Людмила Зайцева. Чем хуже $ тем
лучше». (12+).
04.55 «Мой герой. Екатерина Копанова».
(12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Мастера
похоронных дел». (16+).

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

14.00 «Знахарка». (6+).
14.35 Х/ф «Скажи только слово». (16+).
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+).
23.15 «Женский доктор!4». (16+).
01.15 «Реальная мистика». (6+).
02.20 «Порча». (6+).
02.45 «Знахарка». (6+).
03.10 «Понять. Простить». (6+).
04.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+).
06.40 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.35 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «Пацанки$5». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
03.55 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с.
08.00 «Сториз». (16+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.25 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры!2».
(16+).
12.35 «Кухня». (16+).
19.00 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «На крючке». (16+).
22.20 Х/ф «Сплит». (16+).
00.45 «Русские не смеются». (16+).
01.40 Х/ф «Реальная сказка». (12+).
03.25 Х/ф «Мэверик». (12+).
05.25 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». «Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны».
(16+).
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ключи от рая».
11.20 «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводный флот России». (12+).
19.35 «Секретные материалы». «Тайна
«черных аистов» ЦРУ». (12+).
20.25 «Секретные материалы». «Мир на$
кануне войны. Утраченный шанс». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток$шоу.
(12+).
22.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+).
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+).
02.05 Х/ф «Русская рулетка (женский
вариант)». (16+).
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
05.15 Д/с «Москва фронту». (12+).

МИР
05.00 «Бабье лето».
07.55 «Деревенский роман». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Деревенский роман». (12+).
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 «Слабое звено». (16+).

22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.45 «Игра в слова». (6+).
01.25 Х/ф «Коко до Шанель». (16+).
03.15 «Мир победителей». (16+).
04.05 «Бабье лето». (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 «Рожденная звездой». (12+).
11.30 «Врачи». (12+).
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Врачи». (12+).
15.30 «Моя история». Александра Захаро$
ва. (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 «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+).
01.00 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (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». Ближе к звездам.
(12+).
03.55 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (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+).
15.35 Специальный репортаж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван$
зант против Бритен Харт. Трансляция из
США. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.45 Х/ф «Гонка». (16+).
22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Неоспоримый!3. Искупле!
ние». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Владимиром По$
знером». (16+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.40 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+).
04.45 Специальный репортаж. (12+).
05.05 Новости.
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Палмейрас» (Бразилия) $ «Уни$
версидад Католика» (Чили). Прямая транс$
ляция.
07.15 «Команда мечты». (12+).
07.45 «Самые сильные. Михаил Кокляев».
(12+).
08.10 Новости.
08.15 «Олимпийский гид». (12+).

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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

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

19.00 ! 19.30 Из архива АСТВ. (12+)

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

19.00 ! 19.30 «Искры камина». (16+)

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

19.00 ! 19.30 Из архива АСТВ. (12+)

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

19.00 ! 19.30 «Щедрый вечер». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

(с 1 по 28 июля 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни !

эфира АСТВ нет.

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

СРЕДА,  21 ИЮЛЯ

02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.40 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+).
04.45 Специальный репортаж. (12+).
05.05 Новости.
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия)
$ «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция.
07.15 «Команда мечты». (12+).
07.45 «Самые сильные. Эльбрус Нигматул$
лин». (12+).
08.10 Новости.
08.15 «Олимпийский гид». (12+).

реклама
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О
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21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфма$
на».
23.10 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».
23.30 Новости культуры.
23.50«Шахерезада».
01.25 «Мастера вокального искусства и ака$
демический оркестр русских народных ин$
струментов». Алибек Днишев. Дирижер Ни$
колай Некрасов. Запись 1990 г.
02.10 «Юрий Катин$Ярцев. Как нарисовать
птицу...»

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Дело чести». (16+).
02.55 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+).
05.25 «Брат за брата!2». (16+).
17.45 «Морские дьяволы!5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои!2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
02.00 «Прокурорская проверка». (16+).
02.55 «Детективы». (16+).
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семь нянек». (6+).
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Олег Газманов». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 «Северное сияние». (16+).
16.55 Д/ф «Трагедии советских кино$
звезд». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тро!
пе». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Фобии звезд». (16+).
22.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика по$советски».
(12+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 «90$е. Преданная и проданная». (16+).
00.55 «Удар властью. Александр Лебедь».
(16+).
01.35 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского». (12+).
02.15 «Осторожно, мошенники! Адская бо$
гадельня». (16+).
02.45 «Северное сияние». (16+).
04.15 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
(12+).
04.55 «Мой герой. Олег Газманов». (12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Адская бо$
гадельня». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 «Реальная мистика». (6+).
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 «Понять. Простить». (6+).
13.30 «Порча». (6+).
14.00 «Знахарка». (6+).
14.35 Х/ф «Чужая жизнь». (16+).
19.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+).
23.15 «Женский доктор!4». (16+).
01.15 «Реальная мистика». (6+).
02.15 «Порча». (6+).
02.40 «Знахарка». (6+).
03.05 «Понять. Простить». (6+).
03.55 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+).
06.35 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.35 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «Пацанки$5». (16+).
11.55 «Четыре свадьбы». (16+).
13.25 «Битва сватов». (16+).
14.40 «Четыре свадьбы». (16+).
19.00 «Битва сватов». (16+).
20.10 «Четыре свадьбы». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.15 «Легенды завтрашнего дня». (16+).
04.05 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с.
08.00 «Сториз». (16+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.20 Х/ф «На крючке». (16+).
12.35 «Кухня». (12+).
19.00 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «После нашей эры». (16+).
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+).
00.05 «Русские не смеются». (16+).
01.05 Х/ф «И гаснет свет». (18+).
02.35 Х/ф «Дневник памяти». (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.40 «Впереди океан». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Впереди океан». (12+).
10.15 «Меч». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Меч». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Подводный флот России». (12+).
19.35 «Код доступа». «Сделка с дьяволом:
о чем Ватикан договорился с нацистами?»
(12+).
20.25 «Код доступа». Джордж Сорос. (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток$шоу.
(12+).
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (12+).
00.55 Х/ф «Ключи от рая».
02.30 Х/ф «Дерзость». (12+).
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат». (16+).
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

МИР
05.00 «Бабье лето». (16+).
07.55 «Деревенский роман». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Деревенский роман». (12+).
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 «Слабое звено». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.45 «Игра в слова». (6+).
01.25 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).
03.05 «Бабье лето». (16+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время». (16+).
08.30 «История из рюкзака с А.Багаевым».
(16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.55 «Рожденная звездой». (12+).
11.30 «Врачи». (12+).
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Врачи». (12+).
15.30 «Моя история». Олег Митяев. (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 «Студия ремонта». (16+).
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Рожденная звездой». (12+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+).
01.00 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+).
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+).
02.00 «Прав!Да?» (12+).
02.40 «За строчкой архивной...» Золото там$
плиеров. (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Балаклава. Тихая
бухта. (12+).
03.55 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.45 «Вне игры». (16+).
14.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Фут$
бол. Мужчины. Мексика $ Франция. Прямая
трансляция.
17.00 Специальный репортаж. (12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Фут$
бол. Мужчины. Бразилия $ Германия. Прямая
трансляция.
20.30 Х/ф «Неоспоримый!3. Искупле!
ние». (16+).
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
01.00 «Легенды бокса с Владимиром Позне$
ром». (16+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.40 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+).
04.45 Специальный репортаж. (12+).
05.05 Новости.
05.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8
финала. «Индепендьенте» (Аргентина) $
«Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция.
07.15 ХХХII Летние Олимпийские игры.
09.00 Новости.
09.05 «Олимпийский гид». (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «Презумпция невиновности».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 К 70$летию Олега Газманова. «7:0 в
мою пользу». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Поиски улик». (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 «Хозяйка горы». (16+).
00.50 «Синяя роза». (12+).
04.05 «Женщины на грани». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Семидесятые.
07.00 «Легенды мирового кино». Владимир
Петров.
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и
забыть».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Апсны $ страна
души».
10.45 «Полиглот».
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч$
ки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Под!
пасок с огурцом».
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
18.10 «Мастера вокального искусства и ака$
демический оркестр русских народных ин$
струментов». Алибек Днишев. Дирижер Ни$
колай Некрасов. Запись 1990 г.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00«Баязет».

ЧЕТВЕРГ,  22 ИЮЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
14.50 «Мужское/Женское». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
15.50 «Угадай мелодию». (12+).
16.15 «На самом деле». (16+).
17.20 Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.30 «Поле чудес». (16+).
23.45 Международный музыкальный фе$
стиваль «Белые ночи Санкт$Петербурга».
«Хиты «Русского радио». (12+).
01.10 «Вечерний Ургант». (16+).
01.55 К 75$летию Александра Кайданов$
ского. «Сжимая лезвие в ладони». (12+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. (0+).
05.15 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Поиски улик». (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 «Хозяйка горы». (16+).
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые.
07.00 «Легенды мирового кино». Билли
Уайлдер.
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие».
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Русская не$
веста для кровного врага».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Солнечный
камень».
10.45 «Полиглот».
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Влади$
мир Володин».
12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 «Острова». Феликс Соболев.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50«Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Шар$
манщик».
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенш$

тайн».
18.10 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народ$
ных инструментов». Евгений Нестеренко.
Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988
г.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10 «Искатели». «Восемь рублей Кон$
стантина I».
21.00 Д/ф «Неприкасаемый».
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного че!
ловека».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Палач».
01.20 «Мастера вокального искусства и
академический оркестр русских народ$
ных инструментов». Евгений Нестеренко.
Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988
г.
02.05 «Искатели». «Восемь рублей Кон$
стантина I».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+).
11.20 «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+).
22.40 Х/ф «Просто Джексон». (16+).
00.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
(16+).
02.00 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+).
05.30 «Брат за брата!2». (16+).
09.25 «Консультант». (16+).
20.05 «След». (16+).
00.20  «Прокурорская проверка» .
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50  СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).
12.30 Х/ф «Бархатный сезон». (12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 Х/ф «Бархатный сезон». (12+).
16.55 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+).
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая со!
баки». (12+).
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персо!
ны». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про$
хоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.05 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).
02.40 «Петровка, 38». (16+).
02.55  Х/ф «Коснувшись сердца» .
(12+).
05.45 «Джо Дассен. История одного про$
рочества». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Реальная мистика». (6+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (6+).
13.35 «Порча». (6+).
14.05 «Знахарка». (6+).
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+).
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+).
23.05 Х/ф «Три истории любви». (16+).
03.05 «Реальная мистика». (6+).
03.55 «Порча». (6+).
04.20 «Знахарка». (6+).
04.45 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+).
06.35 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.30 «ИП Пирогова». (16+).
10.00 «Пацанки$5». (16+).
11.55 «Орел и Решка». Земляне. (16+).
12.55 «Мир наизнанку». Непал. (16+).
15.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+).
21.30 Х/ф «Вальгалла: Рагнарек». (16+).
23.30 Х/ф «Радбод». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.05 «Кондитер». (16+).
03.50 «Орел и Решка». Кругосветка.
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с.
08.00 «Сториз». (16+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00  Х/ф «Стартрек. Бесконеч!
ность». (16+).
12.20 Х/ф «После нашей эры». (16+).
14.15  Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
(12+).
21.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+).
23.10 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
01.20 Х/ф «Мачо и ботан!2». (16+).
03.05 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины». (12+).
07.05 Х/ф «Чисто английское убий!
ство». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Чисто английское убий!
ство». (12+).
11.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «На всех широтах...» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «На всех широтах...» (12+).
21.15 Новости дня.
21.45 Х/ф «Черные береты». (12+).
23.20 «Впереди океан». (12+).
03.20 Х/ф «Голоса рыб». (12+).
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». (12+).

МИР
05.00 «Бабье лето». (16+).
06.50 «Деревенский роман». (16+).
10.00 Новости.

ПЯТНИЦА,  23 ИЮЛЯ
10.10 «Деревенский роман». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+).
17.20 Х/ф «Вий».
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 Х/ф «Интердевочка». (16+).
23.20 Х/ф «Новые амазонки». (16+).
00.55 Х/ф «Досье человека в «Мерсе!
десе». (12+).
03.10 Х/ф «Близнецы».
04.30 Мультфильмы.

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба ново$
стей». (16+).
08.30 «Студия ремонта». (16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.55 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+).
11.20 Д/ф «Моменты судьбы». (6+).
11.30 «Домашние животные» с Григори$
ем Маневым. (12+).
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Имею право!» (12+).
15.30 «Моя история». Джахан Поллыева.
(12+).
16.15 «За дело!» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+).
17.25 Х/ф «Последний побег». (12+).
18.00 «Томское время. Служба ново$
стей». (16+).
18.30 «Православный взгляд». (16+).
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «И Бог создал женщину». (12+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Родная кровь». (12+).
02.25 Д/ф «Несломленный нарком».
(12+).
03.20 Х/ф «Тайны дворцовых перево!
ротов. Россия, век XVIII». (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+).
15.35 Специальный репортаж. (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ$10 неожиданных развязок. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги.
(12+).
20.50 Футбол. Российская Премьер$лига.
Лучшие матчи в истории.
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$лига. «Ростов» (Ростов$на$
Дону) $ «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
01.00 «Легенды бокса с Владимиром По$
знером». (16+).
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
06.00 Новости.
06.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.

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

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

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

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 МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 8$909$

545$29$26.

реклама

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

ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ,

ОБШИВАЕМ
СТЕНЫ.

Тел. 8!906!930!73!74

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ОБРАБОТКА ОГОРОДОВ

от колорадского жука. Тел. 8$952$890$06$66

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

«Образ Жизни»
Тел. (8�38241) 2�27�01

реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо$
та».
10.00 Новости.
10.10  «На дачу!» с Наташей Барбье.
(6+).
11.05 К 80$летию Людмилы Чурсиной.
«Спасибо за то, чего нет». (12+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.
20.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55  Х/ф «Та, которой не было».
(16+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.20 «Модный приговор». (6+).
03.10 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (0+).
04.10 «Давай поженимся!» (16+).
04.50 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести$Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца». (12+).
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+).
13.40 «Принцесса и нищенка». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «От любви до ненависти».
(12+).
01.10 Х/ф «Подсадная утка». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Вифавара».
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч$ре$
ванш», «Метеор» на ринге».

ПЯТНИЦА
05.00  «Орел и Решка». Тревел гид.
(16+).
05.20 «Орел и Решка». По морям. (16+).
06.45 «Орел и Решка». Россия. (16+).
07.45 «Умный дом». (16+).
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света$4.
(16+).
10.00 Х/ф «Шаг вперед». (16+).
12.05 Х/ф «Шаг вперед!2: улицы».
(16+).
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». (16+).
16.00 Х/ф «Шаг вперед!4». (12+).
18.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+).
23.25  Х/ф «Вальгалла: Рагнарек».
(16+).
01.30 «Легенды завтрашнего дня». (16+).
04.10  «Орел и Решка». Кругосветка.
(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+).
10.00 М/ф «Лесная братва». (12+).
11.40 Х/ф «Малыш на драйве». (16+).
14.00 Х/ф «Такси». (12+).
15.45 Х/ф «Такси!2». (12+).
17.25 Х/ф «Такси!3». (12+).
19.10 Х/ф «Такси!4». (16+).
21.00 Х/ф «Люси». (16+).
22.45  Х/ф «Призрак в доспехах».
(16+).
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).
03.15 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
04.55 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Григорий Щедрин. (12+).
06.25 «Военная приемка. След в исто$
рии». «Ушаков. Адмирал Божьей мило$
стью». (6+).
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+).
09.45  «Круиз$контроль». «Грозный $
Хой». (6+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За$
пашным». «Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей». (6+).
10.45 «Улика из прошлого». «Ипподром$
ная мафия. Ставки на смерть». (16+).

08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного че!
ловека».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар$
дом Эфировым».
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва!
сечкина. Обыкновенные и невероят!
ные».
12.30 «Большие и маленькие».
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру на ос$
трове Роттнест».
15.10 Х/ф «Смерть под парусом».
17.25 «Предки наших предков». «Бал$
тийские славяне. Тайна прильвицких
идолов».
18.10 «Даты, определившие ход исто$
рии». «79 год. Гибель Помпеев».
18.35 Гала$концерт звезд мировой опе$
ры и спорта во Дворце гимнастики Ири$
ны Винер$Усмановой.
20.15 Д/ф «Архиерей».
21.00 «Клуб Шаболовка, 37».
22.00 Х/ф «Наши мужья».
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на ос$
трове Роттнест».
00.35 Х/ф «Исправленному верить».
01.50 «Искатели». «Кто ты, Иван Болот$
ников?»
02.35 М/ф «Бедная Лиза».

НТВ
04.40 «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо$
вым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10  «Физруки. Будущее за настоя$
щим». (6+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Стажеры». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+).
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00  «Прокурорская проверка» .
(16+).
06.05  Х/ф «Двенадцать стульев» .
(6+).
09.00 «Свои». (16+).
12.20 «Крепкие орешки». (16+).
16.55 «След». (16+).
23.25 «Великолепная пятерка». (16+).
02.30 «Море. Горы. Керамзит». (16+).

ТВЦ
06.30  Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+).
08.10 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+).
10.40 «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+).
13.55 Х/ф «Коммуналка». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Коммуналка». (12+).
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш$
ковым.
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+).
00.05 «90$е. Черный юмор». (16+).
01.00 Д/ф «Госизменники». (16+).
01.40 «Удар властью. Виктор Черномыр$
дин». (16+).
02.20 «Мир иной». Специальный репор$
таж. (16+).
02.45  Д/ф «Битва за наследство».
(12+).
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
04.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+).
04.45 «Петровка, 38». (16+).
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Х/ф «Нужен мужчина». (16+).
10.50 «По праву любви». (16+).
19.00 «Черно!белая любовь». (16+).
22.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+).
01.50 «По праву любви». (16+).
05.10 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
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(эвакуатор до 3 т)
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11.35 «Загадки века с Сергеем Медве$
девым». «Русская Атлантида». (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. «Герои СССР. На кого мы
равнялись». (12+).
14.05 «Легенды кино». Анатолий Кузне$
цов. (6+).
15.00 «Мины в фарватере». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Мины в фарватере». (12+).
00.15 «Кадеты». (12+).
03.55 Х/ф «Джокеръ». (12+).
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

МИР
05.55 Мультфильмы.
06.45  «Секретные материалы». Сила
Поднебесной. (12+).
07.20 Х/ф «Вий». (6+).
09.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Интердевочка». (16+).
13.30 «Бабий бунт, или Война в Ново!
селково». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Бабий бунт, или Война в Ново!
селково». (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Бабий бунт, или Война в Ново!
селково». (16+).
02.55 Х/ф «Сердца четырех». (6+).
04.25 Мультфильмы.

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Культурный обмен». Виктор Ры$
жаков. (12+).
07.35 «Великая наука России». (12+).
07.45 «Домашние животные» с Григори$
ем Маневым. (12+).
08.00 «Лично знаком». (16+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 Х/ф «Берем все на себя». (12+).
11.10 «Легенды Крыма». Боевые дель$
фины. (12+).

11.40 Х/ф «Последний побег». (12+).
13.10 Х/ф «И Бог создал женщину». (12+).
14.45 «Календарь». (12+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счет». (12+).
17.30 «Домашние животные» с Григори$
ем Маневым. (12+).
18.00 «Томское время. Служба ново$
стей. Итоги недели». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых перево!
ротов. Россия, век XVIII». (12+).
21.45 Х/ф «Родная кровь». (12+).
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Родная кровь». (12+).
23.20 «Культурный обмен». Виктор Ры$
жаков. (12+).
00.00 Х/ф «Облако!рай». (12+).
01.20 Х/ф «Ветер «Надежды». (0+).
02.40 Д/ф «Моменты судьбы». (6+).
02.50 Х/ф «Короткие встречи». (12+).
04.25 Х/ф «И Бог создал женщину». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.30 Специальный репортаж. (12+).
16.50 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$лига. «Рубин» (Казань) $ «Спар$
так» (Москва). Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
06.00 Новости.
06.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Часовой». (12+).
06.35 «Здоровье». (16+).
07.25 «Жизнь других». (12+).
08.10 «Цари океанов». (12+).
09.05 «Цари океанов. Фрегаты». (12+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То$
кио.
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 «День Военно$морского флота РФ».
Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад ко Дню Воен$
но$морского флота РФ.
16.15 Новости (с субтитрами).
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То$
кио.
21.00 «Время».
22.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
23.40 «Dance Революция». (12+).
01.25 «Цари океанов». (12+).
02.15 «Модный приговор». (6+).
03.15 «Давай поженимся!» (16+).
04.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.

РОССИЯ 1
04.20  Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+).
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Сто к одному». Телеигра.
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
11.55 Х/ф «Призраки прошлого».
(12+).
14.00 «Вести».
15.00 Торжественный парад кo Дню Воен$
но$морского флота РФ.
16.15 «Принцесса и нищенка». (16+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.50 Ко Дню сотрудника органов след$
ствия РФ. «Без срока давности. До после$
днего имени». (16+).
01.40 Торжественный парад кo Дню Воен$
но$морского флота РФ.

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Стажеры». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+).
01.50 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
08.10 «Каменская». (16+).
00.55 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+).
03.40 «Улицы разбитых фонарей!4».
(16+).

ТВЦ
06.40 Х/ф «Мышеловка на три персо!
ны». (12+).
08.25 Х/ф «Горбун». (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Мачеха». (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владими$
ра Высоцкого». (12+).
15.40 Д/ф «Женщины Николая Карачен$
цова». (16+).
16.30 «Хроники московского быта. Неиз$
вестные браки звезд». (12+).
17.25 Х/ф «Заложница». (12+).
21.05 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(16+).
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).
04.10 Х/ф «От зари до зари». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+).
07.10 Х/ф «Жена по обмену». (16+).
11.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+).
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+).
19.00 «Черно!белая любовь». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
22.30 Х/ф «Нужен мужчина». (16+).
02.40 «По праву любви». (16+).
05.45 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.30 «Орел и Решка». Россия. (16+).
08.30 «Умный дом». (16+).
09.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+).
11.50 «Орел и Решка». Земляне. (16+).
12.50 «На ножах». (16+).
23.10 «Бой с Герлс$2». (16+).
00.25 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+).
02.25 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
03.50 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.05 Х/ф «Такси». (12+).
10.55 Х/ф «Такси!2». (12+).
12.40 Х/ф «Такси!3». (12+).
14.20 Х/ф «Такси!4». (16+).
16.05 Х/ф «Монстр!траки». (6+).
18.15  Х/ф «Новый человек!паук».
(12+).
21.00 Х/ф «Новый человек!паук. Высо!
кое напряжение». (16+).
23.50 Х/ф «Люси». (18+).
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+).
03.30 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют басти!
оны». (6+).
08.05 «Военная приемка. След в истории».
«1696. Петр Первый. Рождение флота».
(6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко$
паевым.
09.30 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин$
дяйкиным. «Альманах №59». (12+).
11.30 «Секретные материалы». «Жаркая

02.55 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Футболь$
ные звезды», «Талант и поклонники»,
«Приходи на каток».
07.35 Х/ф «Смерть под парусом».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар$
дом Эфировым».
10.15 Х/ф «Исправленному верить».
11.30 «Великие мистификации». «Золотая
тиара Сайтаферна».
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал».
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру на ост$
рове Роттнест».
13.55 М/ф «Либретто».
14.10 «Коллекция». «Галерея Альберти$
на».
14.35 «Голливуд Страны Советов». «Звез$
да Любови Орловой».
14.55 Х/ф «Волга!Волга».
16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев».
18.15 «Линия жизни». Анатолий Мукасей.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель».
21.45 Балет П.Чайковского «Лебединое
озеро». Постановка Королевского театра
Ковент$Гарден. Хореография М.Петипа и
Л. Иванова.
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на ост$
рове Роттнест».
01.05 Х/ф «Волга!Волга».
02.45 М/ф «Брак».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

осень холодной войны. Подводные тайны
Карибского кризиса». (12+).
12.20 «Код доступа». «Пираты 21 века».
(12+).
13.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Николай Кузнецов. (12+).
13.45 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Тимур Апакидзе. (12+).
14.35 «История российского флота».
(12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «История российского флота».
(12+).
21.50 Х/ф «Золотая мина».
00.40 Х/ф «Моонзунд». (12+).
02.55 Х/ф «Чисто английское убий!
ство». (12+).
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

МИР
05.00 Мультфильмы.
06.10 Х/ф «Досье человека в «Мерсе!
десе». (12+).
08.50 «Любимые актеры». К юбилею Люд$
милы Чурсиной. (12+).
09.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вангелия». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Вангелия». (16+).
19.00 Новости.
19.30 «Вангелия». (16+).
00.25 Торжественный парад кo Дню Воен$
но$морского флота РФ. (12+).
01.50 Х/ф «Новые амазонки». (16+).
03.20  Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+).

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Моя история». Елена Валюшкина.
(12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.00 «Томское время. Служба новостей.
Итоги недели». (16+).
09.10 «Имею право!» (12+).
09.40 «Гамбургский счет». (12+).
10.10 Х/ф «Сильва». (0+).
12.45 Х/ф «Я остаюсь». (16+).
14.45 «Календарь». (12+).

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+).
18.00 «Лично знаком». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Елена Валюшкина.
(12+).
19.45 Х/ф «Облако!рай». (12+).
21.05 «Вспомнить все». (12+).
21.35 «Владимир Высоцкий. Неизвестный
концерт». (12+).
22.05 Х/ф «Ветер «Надежды». (0+).
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Ветер «Надежды». (0+).
23.25 Х/ф «Короткие встречи». (12+).
01.00  Д/ф «Несломленный нарком».
(12+).
01.55 Х/ф «Я остаюсь». (16+).
03.45 Х/ф «Первые на Луне». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
0.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.30 Специальный репортаж. (12+).
16.50 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. «Крылья Советов» (Самара) $
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
23.30 «После футбола» с Георгием Чер$
данцевым.
00.30 Новости.
00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
02.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
06.00 Новости.
06.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.

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

р
е

к
л

а
м

а

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город ! межгород

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

ДАРОМ

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

199$16$50.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собаки (мальчики). Тел.
8$953$928$37$42.. ОТДАМ в хорошие руки маленького КОТЕНКА. Тел. 8$952$

150$15$09.

реклама

Тел. 89539116905

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СДАМ СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 89138244454

р
е

к
л

а
м

а

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8$

900$921$85$77.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ.

Тел. 8$952$160$04$76.
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ТЕХНИКА

. ПРИОРУ 2008 г/в. Тел.
8$953$924$91$86.. АВТОМОБИЛЬ «Ока». Тел.
8$952$160$04$76.. Т$40 АМ 1983 г/в + плуг,

ковш, в с. Первомайском, 260

тыс. руб., торг. Тел. 8$903$

951$52$07.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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$11.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске в
Кировском р$не или сдам.
Тел. 8$953$914$78$02.. 1$комн. КВАРТИРУ в цент$
ре (3$й этаж, 35 м2). Тел.
8$953$916$57$90.. 2$комн. благ. КВАРТИРУ с
землей в п. Новый. Тел. 8$953$
922$98$64.. 2$комн. КВАРТИРУ в цент$
ре, 1 млн 950 тыс. руб. Тел. 8$
913$800$45$15.. 2$комн. КВАРТИРУ (нежи$

лое). Тел. 8$999$499$74$74.. 2$комн. благ. КВАРТИРУ (42

м2) в р$не ПМК$16. Тел.
8$923$426$31$46 (после 18$00).. 2$комн. благ. КВАРТИРУ

(54 м2). Тел. 8$952$164$73$97.

ПРОДАЮ

. 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$37.. 3$комн. КВАРТИРУ в арбо$

литовом доме (1$й этаж). Тел.
8$913$848$31$61.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не

Лесозавода, ХС, 800 тыс. руб.,

торг. Тел. 8$952$802$10$43.. ДОМ (276 м2). Тел. 8$913$

109$41$87.. ДОМ в деревне. Тел. 8$900$

923$01$18.. ДОМ по ул. Разведчиков$

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.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

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

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) со старым домом.

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

910$87$89.. ГАРАЖ в центре по ул. Щор$

са, 26. Тел. 8$913$800$45$15.. ГАРАЖ кирпичный в р$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.. БЫЧКА (3 мес.). Тел. 8$953$

928$37$42.. ПОРОСЯТ, 1,5 мес. — 4000

руб.; 2 мес. — 5000 руб. При$

витые, доставка. Тел. 8$961$

888$13$79.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8$962$781$68$65.

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

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

89539219022
89016084849 * подробности

по телефону

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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$27.. На автомойку «Водолей» на шиномонтаж ТРЕБУЕТСЯ РА$

БОЧИЙ. Тел. 8$952$183$76$93.

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

Звоните:
89539276315,
89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел.: 89234358073,
89234435675

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый
березовый, осиновый, хвойный

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

 * подробности
по телефонам

КУПЛЮ

. МЕЛКАШКУ. Тел. 8$952$805$06$21.. БЕРЕСТУ любую, дорого. Тел. 8$960$976$98$30.. ЗАКУПАЕМ погребной КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$953$915$73$39.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$913$108$98$14.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 89521590799,
89528809469

ÁÅÒÎÍ заводского
изготовления;

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

(доставка от 1 тонны)
Тел. 8!905!089!38!17,

8!953!911!17!75.

р
е

к
л

а
м

а

. 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

р
е

к
л

а
м

а

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

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

а
м

МАГАЗИН
в с. Первомайском.

Тел. 8!913!821!81!44

БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 89234480320

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

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 бесплатное.
Вахтовый 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.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

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

р
е

к
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а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ на пилораму,

РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ,

КРОМЩИКИ, 600 руб./м3.
ул. Никитина, 46/1.

Тел. 8�913�108�76�20

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

фронтального погрузчика,
з/п 35000 руб. и выше.

ул. Никитина, 46/1.
Тел. 8�913�108�76�20

р
е

к
л

а
м

а

В Администрацию Асиновского городского
поселения ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР!ТЕХНИК.

Требования: наличие средне$специального  обра$
зования, коммуникабельность, ответственность.

Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40, каб.
308, или по телефону: 2$32$78, 2$45$67.

.  ДРОВА березовые.  ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА
вперемешку (пиленая и долготьем).

Тел.: 8�900�923�90�15

Быстраядоставка*

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

. ПОРОСЯТ. Тел. 8$913$100$

83$36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$952$158$

37$88.. СЕНО в рулонах, доставка.

Тел. 8$903$915$68$28.. МЯСО (свинина) домаш$

нее, доставка. Тел. 8$983$

343$36$26.. САХАР, МУКУ, ПШЕНИЦУ,

ОВЕС, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

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$50.. ГОРКУ$СТЕНКУ, мягкую

МЕБЕЛЬ, 2$спальную КРО$

ВАТЬ$МАТРАЦ, две ТУМБОЧ$

КИ, ДИВАН. Тел. 8$913$108$

34$26.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МАШИНУ стиральную на 5

кг, б/у, 4000 руб. Тел. 8$952$

161$84$54.. ГАЗПЛИТУ, ЭЛЕКТРОПЛИ$

ТУ 3$конфорочные, два не$

больших газовых БАЛЛОНА.

Тел. 8$952$890$62$54.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÎÂÀÐ è ÏÎÂÀÐ-ÑÓØÈÑÒ.
Îáó÷åíèå.

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-952-895-03-92

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,
МЕХАНИЗАТОРЫ

в с. Ежи и с. Ново�Кусково
Тел. 8�962�778�26�72

р
е

к
л

а
м

а

ПРИМЕМ
ВОДИТЕЛЯ

на грузовой автомобиль
на один месяц

Тел. 89528803612

В ДЮСШ�1 ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Тел. 8�952�883�38�60

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е»

МАНИПУЛЯТОРЩИКИ

Тел. 8!913!847!07!43

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый
(хвоя).

Тел. 8!952!893!80!93

В с. Калмаки
ТРЕБУЮТСЯ
БОЕЦ скота,
БРИГАДИР,
БУХГАЛТЕР!КАССИР.
Тел. 8!962!778!26!72

р
е

к
л

а
м

а

В с. Куяново ТРЕБУЮТСЯ главный МЕХАНИК,
ОФИС!МЕНЕДЖЕР, ДЕЗИНФЕКТОР, РАЗНОРАБОЧИЙ.

Тел. 8!962!778!26!72

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (к),

г. Асино.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8�952�807�27�77

р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а
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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»)

Соболезнуем и скорбим о кончине
ИЗОТОВОЙ Тамары Константиновны.

Ушла от нас женщина с золотым сердцем и чистой ду$
шой. Спи спокойно, наш любимый человек.

Родственники и близкие друзья.

Выражаем искреннее соболезнование Зое Евгеньевне
Смоляковой и её семье в связи с уходом из жизни самого
дорогого человека — мужа, отца, дедушки

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.
Копылова, Коледова, Никитина,

Агузанова, Чирикова.

Выражаем искреннее соболезнование Зое Евгеньевне
Смоляковой, родным и близким по поводу преждевремен$
ного ухода из жизни дорогого и любимого

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать всё то, что осознать порою невозможно.

Бывшие коллеги РКЦ.

Искренне сочувствуем и сопереживаем Зое Евгеньевне
Смоляковой и Екатерине Александровне Анучиной в свя$
зи с постигшим их горем — смертью родного человека —
мужа и отца

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.
Дай бог вам сил и здоровья пережить это горе. Вечная

память Александру Сергеевичу.
Семьи Денисовых, Шпаченко.

Выражаю искреннее соболезнование жене, дочери,
сыну и внукам в связи с уходом из жизни

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.
М.Г.Блинова.

Выражаем искреннее соболезнование жене, дочери,
сыну и внукам в связи со смертью

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Никитины.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование начальнику управления образования Аси$
новского района Екатерине Александровне Анучиной в
связи со смертью

ОТЦА.
Светлая ему память.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Алек$
сандровне Анучиной и её семье в связи со смертью папы

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.
Коллектив гимназии №2.

Администрация и коллектив МАОУ СОШ №4 г. Аси!
но выражают искренние соболезнования начальнику уп$
равления образования Асиновского района Екатерине
Александровне Анучиной в связи со смертью отца

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» выражает глубокое
соболезнование начальнику управления образования Ека$
терине Александровне Анучиной по поводу смерти

ПАПЫ.

Искренне соболезную Зое Евгеньевне Смоляковой, де$
тям, внукам в связи с невосполнимой утратой — смертью
мужа, отца, деда

СМОЛЯКОВА Александра Сергеевича.
Потерю близкого человека трудно пережить. Пусть зем$

ля ему будет пухом.
Т.Пастухова.

Это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. Эта печаль$
ная новость стала полной неожиданностью для друзей и
близких. Внезапная смерть прервала жизнь человека, ко$
торого мы знали многие годы,

НЕСМЕЛОВА Петра Ивановича.
Нам очень тебя будет не хватать. Скорбим и выражаем

искреннее соболезнование жене Марине Владимировне,
дочери, родным и близким.

Семьи Сидорович, Литвиновых,
Пархоменко, Качкиных.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Фёдоров$
не Несмеловой в связи с уходом из жизни любимого сына

НЕСМЕЛОВА Петра.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Соседи: Н.Танова, Л.Савва, Т.Амелина,
Г.Тимошенко, А.Ербакаев.

Коллектив МАДОУ №16 «Солнышко» выражает ис$
кренние соболезнования Марине Владимировне Несмело$
вой в связи с преждевременным уходом горячо любимого
мужа

НЕСМЕЛОВА Петра.

Выражаем соболезнование Марине Владимировне Не$
смеловой и её семье в связи с невосполнимой утратой —
уходом из жизни самого близкого и родного человека —

МУЖА, ПАПЫ.
Шоленковы.

Выражаю искреннее соболезнование семьям Симбухо$
вых и Лихачёвых, всем родным и близким в связи с невос$
полнимой утратой — смертью самого любимого, родного
человека —

СИМБУХОВОЙ Лидии Михайловны.
Крепитесь. Скорблю вместе с вами.

Е.Григоровская.

После тяжёлой, продолжительной болезни ушёл в мир иной
КАНИНИН Олег Яковлевич.

Выражаем соболезнование детям, внучкам и правнукам
в связи с утратой близкого и родного человека.

Родные и близкие.

Выражаем искреннее соболезнование
Юлии Олеговне Филипченко, Ольге Олеговне
Канининой и их семьям в связи со смертью
папы

КАНИНИНА
Олега Яковлевича.

Н.Трощенко, Л.Сопельцева.

Выражаем искреннее соболезнование семье Евгении,
Владимира, Насти Коломажиных по поводу смерти

МАМЫ, БАБУШКИ.
Соседи.

На 91$м году ушёл из жизни
КОШЕЛЕВ Владимир Михайлович.

На 90$м году ушла из жизни
ПУШКАРЁВА Виктория Афанасьевна.

На 85$м году ушла из жизни
РАЩУПКИНА Ирина Дмитриевна.

На 84$м году ушла из жизни
КОЛМАГОРОВА Галина Романовна.

На 76$м году ушёл из жизни
ЕГОРОВ Виктор Васильевич.

На 71$м году ушёл из жизни
СИВИРИНОВ Александр Петрович.

На 63$м году ушёл из жизни
ЧУПРИКОВ Владимир Васильевич.

На 61$м году ушла из жизни
ЯРОВАЯ Загира Салаватовна.

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

Районный совет ветеранов.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «АК АСТА»
(ТЕЛ. 8!923!409!90!80) СООБЩАЕТ,

что аукцион № ГП118639 по продаже имущества
КПК «Успех», назначенный на 25.06.2021 г.,
признан несостоявшимся в связи с допуском

к участию в торгах единственного участника —
М.В.Иванова. С ним заключен договор
купли$продажи по цене 1470000 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В связи с прекращением подачи холодного
водоснабжения для всех потребителей г. Аси$
но 15.07.2021 года в период с 9 до 21 часа про$
сим заблаговременно осуществить запас воды.
В дополнение сообщаем, что заявки о необхо$
димости подвоза технической воды, в т.ч. для
маломобильных групп населения, принимают$
ся диспетчерской службой МУП АГП «Асинов$
ский водоканал» по телефону: 3!01!60 и по те$
лефону горячей линии: 2!20!60. После возоб$
новления подачи воды просим в течение 2$х
календарных дней ограничить пользование бы$
товой техникой и не использовать воду для
питья без предварительного кипячения.



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама

Техосмотр: легковое авто – 540 руб., мотоцикл – 180 руб.,
                    грузовое авто – 1224 руб., автобус – 1170 руб.
Страхование юридических лиц
Оформление регистрационных документов
Прием по записи, каждый день с 9%00 до 24.00.

Эсперанто Плюс

Тел.: 2%50%01, 8%953%915%74%83.   г. Асино, ул. Ленина, 172/2.

реклама

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2%55%98
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