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Лето с запахом мазута
Äâà áðàòà èç Íîâî-Êóñêîâà íà êàíèêóëàõ
çàíèìàþòñÿ ðåìîíòîì òåõíèêè. Ñ ïîëüçîé
ïðîâîäÿò ëåòî è ìíîãèå äðóãèå øêîëüíèêè

Проводится досрочная подписная кампания
на первое полугодие 2022 года
Уважаемые читатели!
До 31 августа вы можете оформить
подписку на первое полугодие 2022 г.
по текущим ценам.
Воспользуйтесь возможностью
получать газету на выгодных условиях!

реклама
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Стало известно ещё одно имя героя�земляка
Â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå íàéäåíû ðîäñòâåííèêè ïîãèáøåãî ñîëäàòà,
÷üè îñòàíêè ïîèñêîâèêè ïîäíÿëè íà Ñìîëåíùèíå

В мае этого года в ходе раскопок в Вяземском районе Смоленской области бойцы поискового
отряда вместе с останками солдат обнаружили медальон, записи в котором сохранились очень пло�
хо. Их удалось восстановить благодаря московской экспертизе. В июле пришёл ответ, что погибшего
звали Анисим Хило и родом он был из Первомайского района Томской области.

После установления имени бойца поисковики отправили запрос в Томское региональное отделе�
ние «Поисковое движение России», и в течение суток их первомайские коллеги разыскали родствен�
ников погибшего солдата. Кроме того, отряду «Земляки», которым руководит Юрий Анатольевич
Мартыненко, удалось собрать по архивным документам кое�какую информацию о погибшем герое. В
метрической книге Троицкой церкви села Пышкинское значится, что Анисим (Онисим) Иванович Хило
родился 10 июля 1913 года в семье крестьян Ивана Демьяновича и Анны Максимовны Хило. Креще�
ние мальчика провёл священник Алексей Фирсович Ломовицкий 14 июля 1913 года. В похозяйствен�
ных книгах Вознесенского сельского Совета депутатов трудящихся за 1941 — 1943 годы значится
хозяйство Анисима Хило в деревне Костин Луг. С главой семьи проживали жена Зоя Григорьевна
(1917 г/р.), дочь Антонида (1937 г/р.), сын Анатолий (1942 г/р.), мать Анна Максимовна (1887 г/р.).
Есть запись, что 29 мая 1941 года член артели «17�я годовщина Октября» Анисим Хило выбыл в РККА.
В этот период в Томске формировалась 166�я стрелковая дивизия. Учитывая место гибели, А.И.Хило
наверняка был солдатом этого соединения. Уже 26 июня 1941 года дивизия была отправлена на фронт.
В октябре под Смоленском она попала в окружение, из которого вышли только 500 солдат из 16
тысяч. В ноябре 1941�го 166�я стрелковая дивизия первого формирования прекратила своё суще�
ствование.

Поскольку останки Анисима Хило находились в братском захоронении, привезти их на родину не
получится.

Игры на песке
Àñèíîâñêèå ñïîðòñìåíêè ñòàëè
ïðèç¸ðàìè ïåðâîãî òîìñêîãî
òóðíèðà ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó

Для популяризации пляжного волейбола в Том�
ске организовали первый официальный детский
турнир, которому дали название «Солярис�Junior».
Его участниками стали 13 пар девушек в возрасте
до 17 лет, в том числе три команды спортсменок
из Асиновской ДЮСШ�1.

Игра на песке в условиях жары давалась непро�
сто, тем более, что тренировки по пляжному во�
лейболу мало кем проводились. Но участники до�
стойно выдержали первый для них турнир.

По итогам игр победу одержали томички, а вот
второе и третье места забрали асиновские спорт�
сменки. Маргарита Арестова и Елизавета Небае�
ва стали серебряными призёрами, а Вероника Ку�
гуткова и Нелли Сысалова — бронзовыми.

Скрылся с места аварии
Ãîñàâòîèíñïåêòîðû èùóò î÷åâèäöåâ
ïðîèñøåñòâèÿ

21 июля в 04�45 на улице Ленина в районе магазина «Магнит»
произошло ДТП. По предварительной информации, неустановлен�
ный водитель, ехавший на «Тойоте», предположительно не спра�
вился с управлением, при этом снёс дорожный знак, повредил опо�
ру линии электропередач, перильное ограждение. Бросив иномар�
ку на месте аварии, скрылся.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» просят
свидетелей и очевидцев происшествия позвонить по телефону
8�952�175�03�08.

Мастер номер один
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ïðèñâîèë
çûðÿíöó Íèêîëàþ Áî÷àðîâó çâàíèå
«Íàðîäíûé ìàñòåð Òîìñêîé îáëàñòè»

Почётное звание «Народный мастер Томской области», учреж�
дённое губернатором, присваивается жителям региона за успехи в
сохранении, развитии и популяризации традиционных народных
ремёсел. Нагрудный знак и удостоверение мастера за номером
один получил житель села Семёновка Зырянского района мастер
по художественной обработке бересты Николай Бочаров.

Николай Викторович больше 17 лет занимается изготовлением
берестяных изделий и мастерски владеет техникой плетения, тис�
нения и мозаики из бересты. Пять лет назад Бочаров начал обу�
чать работе с берестой детей из Семёновки и окрестных сёл.

В награждении первого народного мастера участвовали началь�
ник департамента по культуре Томской области Павел Волк, глава
Зырянского района Алексей Мочалов и депутат Законодательной
Думы Томской области Дмитрий Никулин.

Измерь своё давление!
Àñèíîâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ïðèñîåäèíèëàñü ê Âñåðîññèéñêîé
àêöèè ïî èçìåðåíèþ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ «ÌÌÌ-2021»

По инициативе Российского кардиологического общества в 2021 году была запущена Всероссий�
ская акция MAY MEASUREMENT MONTH. Асиновские медики присоединились к мероприятию и 16
июля провели первый этап в торговом центре по улице Станционной, 40/1. В нём приняла участие
доктор медицинских наук, врач�кардиолог НИИ кардиологии Томского НИМЦ Алла Владимировна
Сваровская. Главная цель — измерить артериальное давление людям старше 18 лет и с помощью
специальной анкеты выявить факторы риска развития болезней системы кровообращения.

Асиновцы активно приняли участие в исследовании. За четыре часа было измерено артериальное
давление, пульс и сатурация (насыщение крови кислородом) у 112 человек. 13 человек впервые узна�
ли, что у них повышенное давление. Им было рекомендовано измерять давление в течение 10 дней и с
результатами обратиться к врачу�терапевту. Критического повышения артериального давления, тре�
бующего неотложной медицинской помощи, выявлено не было. В ходе акции медицинские работники
давали рекомендации по предупреждению развития гипертонической болезни.

Результаты исследования и анкетирования будут обработаны и направлены в Российское кардио�
логическое общество. А также будут использованы при анализе результатов в рамках договора о
научном сотрудничестве в сфере медицинского исследования между ФГБНУ «Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» и ОГБУЗ «Асиновская РБ», за�
ключённого в 2020 году. В будущем акция продолжится.

Ковид не сдаёт своих позиций
Ðîñò çàáîëåâàåìîñòè íàáëþäàåòñÿ êàê â Àñèíå,
òàê è â Òîìñêîé îáëàñòè

По данным на 21 июля, новой коронавирусной инфекцией болеют 244 жителя Асиновского райо�
на. В стационаре лечение проходят 58 человек, из них 1 ребёнок, 5 пациентов госпитализированы в
Томск. Остальные заразившиеся лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии заразились и выздо�
ровели 2426 асиновцев.

В Томской области за минувшие сутки прирост заболевших составил 114 человек. Всего перебо�
лели 35860 человек, выздоровел 33091, скончались 495.

В минувшие выходные в регион поступила крупная партия (17400 доз) вакцины «Гам�КОВИД�Вак»
(«Спутник V»). Она распределена в медицинские организации Томска и муниципалитетов области. За
весь период прививочной кампании в регион поступило 251959 доз вакцины (231709 — «Гам�КОВИД�
Вак», 18450 — «ЭпиВакКорона», 1800 — «КовиВак»). Первым компонентом вакцины привились 215309
человек, вторым — 140457. Среди вакцинированных 75481 человек старше 60 лет. Таким образом,
42% жителей Томской области, имеющих возможность поставить вакцину от СOVID�19, уже сделали
выбор в пользу прививки. В Асиновском районе первым компонентом вакцины привились 6818 чело�
век, поставили обе прививки 4248 человек.

Напоминаем, что сделать бесплатную прививку от СOVID�19 могут все жители Томской области
старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний.

Серебряные призёры — Маргарита Арес�
това и Елизавета Небаева.



ÂÛÁÎÐÛ-2021
«Образ Жизни. Регион»
№29 (869) 22 июля 2021 г. 3

Соперничество
по правилам
По инициативе Общественной палаты Томской об�
ласти состоялось экспертное обсуждение доклада
Фонда исследования проблем демократии о поли�
тической конкуренции на предстоящих в сентябре
выборах депутатов Государственной Думы России и
Законодательной Думы Томской области. В разго�

Думай глобально,
делай локально

Владимир КРАВЧЕНКО, сенатор:

— Явка на сентябрьских выборах
всех уровней и число кандидатов, конку�
рирующих между собой, будут возрас�
тать. Почему так происходит? На мой
взгляд, это следствие того, что в обще�
стве растёт интерес к политике. Гражда�
не видят в этой сфере возможность ме�
нять свою жизнь к лучшему, предлагать
инициативы, контролировать исполни�
тельную власть.

Особенно на этот запрос реагирует мо�
лодёжь. Представители подрастающего
поколения видят политику более иннова�
ционно, как раз в ключе решения конкрет�
ных проблем. Они готовы работать на ре�
зультат. В Томской области для молодё�
жи создано достаточно много политичес�
ких лифтов: от молодёжных консультатив�
но�совещательных органов до студенчес�
ких отрядов и профсоюзного движения.

Одна из главных задач нас как предста�
вителей власти — поддерживать этот
тренд на обновление политических ценно�
стей, направление молодёжи в конструк�
тивное политическое русло. Следствием
этого должно стать повышение качества
работы органов власти всех уровней. Здо�
ровая конкуренция взглядов, подходов,
идей, особенно в таком молодёжном ре�
гионе, как наш, приносит и будет приносить
положительные результаты.

О политической конкуренции
Владимир УТКИН, председатель

Общественной палаты Томской обла�
сти, директор Юридического институ�
та ТГУ:

— Буду говорить как юрист и как
председатель Общественной палаты.
Сначала как юрист.

Первая позиция — юридическая. По
нашей Конституции единственным источ�
ником власти является народ, который
непосредственно реализует это своё пра�
во. Выборы предполагают выбор, а вы�
бор предполагает конкуренцию. Без кон�
куренции свободные выборы невозмож�
ны. Если выбирать не из кого, то выборы
теряют смысл как выборы. Поэтому кон�
курентные выборы — основа легитимно�
сти всей государственной власти.

Дальше. Конкуренция — это не ра�
венство участников. Это равенство воз�
можностей. Если все равны во всём, то
смысл конкуренции утрачивается. Все
одинаковы, все на одно лицо — из кого
выбирать? Поэтому смысл обеспечения
конкуренции — это смысл обеспечения
равенства возможностей.

Третий тезис. Конкуренция — это не
только конкуренция политических
партий. Это и конкуренция личностей.

И последнее. По данным ЦИК, 8 кан�
дидатов�одномандатников претендуют
на одно место в Государственной Думе.
А если посмотреть конкуренцию среди
«списочников», то здесь уже 10 человек
борются за одно место.

По рукам?
Вера ДОЛЖЕНКОВА, председа�

тель Томского областного отделения
Союза журналистов России, член Об�
щественной палаты Томской области:

— Выборы — это всегда конфликт
политических интересов. Но конфликт
этот может быть шумным, грязным, как
бои без правил, бестолковым, так и ци�
вилизованным, уважительным и, что са�
мое важное, результативным. Я воспри�
нимаю конкуренцию как форму упорядо�
ченного политического конфликта. Все
соперники — участники процесса — на�
ходятся в одной весовой категории и иг�
рают по одним правилам. Но чтобы от�
следить выполнение этих правил, требу�
ется квалифицированный контроль.

На мой взгляд, в Томской области най�
дена и уже обкатана на деле одна из са�
мых удачных форм такого контроля — это
соглашения о сотрудничестве между Об�
щественной палатой и общественными
организациями на период выборных кам�
паний. Ещё в 2018 году во время предвы�
борной президентской кампании Обще�
ственная палата Томской области удари�
ла по рукам сразу с несколькими занима�
ющими наиболее активную гражданскую
позицию общественными организациями:
Союзом «Чернобыль», Томской писатель�
ской организацией, Ассамблеей народов
Томской области и Томским областным от�
делением Союза журналистов России.

Журналистское сообщество региона
как часть гражданского общества и нын�
че намерено отслеживать все этапы вы�
боров. При этом не только выполнять
функции наблюдателя, но и быть своего
рода «летописцем», публикуя в СМИ до�
стоверную информацию о происходя�
щем. И это серьёзно повлияет на конку�
рентность политического процесса.

Борьба должна быть честной
Олег ГРОМОВ, депутат Законода�

тельной Думы Томской области:

— Чтобы сформировался хороший
депутатский корпус, должна быть гра�
мотная и честная политическая конкурен�
ция. Говорю это со знанием дела, по�
скольку шесть раз избирался депутатом
разных уровней, в том числе четыре раза
— в областную Думу. И каждый раз
борьба была жёсткой, а конкуренты
сильными. Но могу с уверенностью ска�
зать, что побеждали на выборах те, кто
многое делал на благо округа, имел хо�
роший имидж. Депутат должен быть при�
мером во всём: и в трудовой деятельно�
сти, и в семейных отношениях.

Когда в выборной гонке участвуют не�
сколько достойных кандидатов, у избира�
теля есть возможность отдать предпочте�
ние тем из них, кто, по мнению избирате�
лей, будет наиболее результативно пред�
ставлять их интересы в государственных
органах, ведь именно народ в нашей стра�
не является носителем власти. Чтобы
стать тем самым народным избранником,
кандидат в депутаты должен доказать на�
селению свою эффективность. И вот на
этой стадии иногда возникают проблемы.
Некоторые кандидаты стараются завое�
вать доверие граждан не своими делами
и программами, а негативом по отноше�
нию к конкурентам. Я — за честную борь�
бу. В первую очередь депутат должен чёт�
ко и ясно знать и понимать, какими воп�
росами он будет заниматься в Думе, как
будет отстаивать интересы людей, как ви�
дит развитие округа, от которого высту�
пает, какие программы его развития на�
метил. Я, когда шёл на выборы, всегда
знал, что буду делать, о чём говорил со
своими избирателями на встречах.

После каждых выборов парламент
обновляется, и это очень хорошо, что
приходят свежие силы. Но я считаю, что
всё равно должен оставаться костяк, ко�
торый знает все нюансы депутатской ра�
боты, незнакомые новичкам. Главное —
сформировать слаженный и работоспо�
собный орган власти, который в ближай�
шие пять лет сможет способствовать по�
вышению темпов роста экономики и ка�
чества жизни населения.

воре приняли участие политики, учёные, представи�
тели бизнеса. Высказывая свою точку зрения на про�
блему, участники обсуждения пришли к выводу: кон�
куренция на предстоящих выборах будет серьёзная.
Знакомим наших читателей с выводами и мнениями,
прозвучавшими на экспертном обсуждении.

Началась
большая
политическая
кампания
Â òåððèòîðèàëüíóþ
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ïîäàëè
çàÿâëåíèÿ î âûäâèæåíèè
êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè
òðè ÷åëîâåêà

5 июля стартовала избирательная
кампания�2021. Нам предстоит выбрать
депутатов в облдуму и Госдуму. Пере�
формированная накануне выборов тер�
риториальная избирательная комиссия
Асиновского района под руководством
председателя Сергея Ефименко уже
приступила к работе. По данным на 21
июля, заявления о выдвижении пода�
ли три человека: кандидат от ЛДПР
Александр Владимирович Фоменко
1987 года рождения,  помощник депу�
тата Госдумы А.Н.Диденко; представи�
тель партии «Единая Россия» Олег Вла�
димирович Громов 1956 года рожде�
ния, председатель совета Томского
облпотребсоюза; кандидат от полити�
ческой партии «Новые люди» Павел
Алексеевич Мелешенко 2000 года рож�
дения, генеральный директор ООО
«ТерраФарм», проживает в г. Кемеро�
во. Предполагается, что это не конеч�
ный список, и о своих намерениях бал�
лотироваться в облдуму по 14�му од�
номандатному избирательному округу
заявят ещё как минимум два человека.
Последняя дата приёма заявлений —
9 августа. Заметим, что Асиновский из�
бирком занимается только одноман�
датниками. С партийными списками ра�
ботает облизбирком.

В региональном Законодательном
Собрании 42 депутата, из которых 21 из�
бирается по одномандатным округам,
ещё 21 — по партспискам. Уже завере�
ны списки кандидатов Томского регио�
нального отделения ЛДПР, которые воз�
главляет сам Владимир Жириновский. В
списке Асиновской территориальной
группы: А.В.Фоменко, Е.Н.Ильина,
С.В.Васильева, Ф.С.Ворошилин. Заве�
рен и список партии «Новые люди». В
нашей территориальной группе две фа�
милии: П.А.Мелешенко и А.К.Гончаров.
Территориальный список партии «Спра�
ведливая Россия — Патриоты — За прав�
ду» представлен и вовсе одним челове�
ком — В.А.Купревичем. Самый большой
список, где числятся 92 человека, пода�
ла партия «Единая Россия». По Асинов�
ской территориальной группе идут О.В.
Козловская, Н.Н.Витрук, А.А.Подгор�
нов, Н.В.Седюкова и О.В.Громов.

В этом году выборы будут длиться
три дня, с 17 по 19 сентября включи�
тельно. Избирательные участки будут
работать с 8 до 20 часов. В 14�й изби�
рательный округ входят 44 участка,
расположенные на территории Асинов�
ского района, и 18 — в Томском. На 10
участках Асиновского района во вре�
мя выборов будет вестись видеонаблю�
дение с прямым выходом в интернет,
на остальных — видеозапись. В зоне
видимости должны находиться места,
где производится перемещение изби�
рательных бюллетеней из ящиков для
голосования в сейф�пакеты; сейф, где
хранятся сейф�пакеты с избирательны�
ми бюллетенями; комплексы обработ�
ки избирательных бюллетеней; стаци�
онарные ящики для голосования.

Выборы пройдут в условиях панде�
мии и поэтому с соблюдением всех мер
безопасности. Все, кто будет работать в
помещениях избирательных участков,
должны быть вакцинированы от корона�
вируса. Рекомендация касается и членов
избиркомов, и наблюдателей.
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К посёлку сердцем приросла
В небольшом посёлке Гарь нет изобилия вакансий.

На всю деревню, где проживают 156 человек, есть с
десяток рабочих мест для мужчин и столько же для
женщин. Поэтому моя собеседница рада, что имеет
стабильную работу. Елена Михайловна Петрова сама
себе и начальник, и дворник, и уборщица, и истоп�
ник. На почте она с 2015 года, до этого была продав�
цом в одном из частных магазинов.

— Посёлок у нас небольшой, но компактный, —
говорит Елена Михайловна. — Почта находится в са�
мом центре, поэтому жители всегда сюда заходят.
Районку в основном выписывают пенсионеры. Узна�
ют из неё все новости, ведь в населённом пункте нет
регионального телевидения.

Дети Петровых выросли и разъехались, но роди�
тели покидать родной посёлок не собираются. Здесь
у них большой дом, полный двор скота, хороший ого�
род, где выращивают много овощей. Рядом лес с гри�
бами и ягодами. Проблем, конечно, хватает, но жить
можно. Да и детям помочь проще.

Свой посёлок Елена Михайловна любит, хотя и по�
мнит его другим, более успешным. И работу ценит,
несмотря на небольшую зарплату.

— Столько людей встретишь за день, пообщаешь�
ся. В такие минуты чувствуешь себя нужной людям.
А это самое главное.

За отличную работу —
поощрение от редакции
×åòûðå ïî÷òàëüîíêè ñòàëè ëèäåðàìè ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Îáðàç Æèçíè»
. Валентина СУББОТИНА

Каждую подписную кампанию редакция нашей газеты поощряет денежными при�
зами лучших почтальонов. На этот раз по итогам подписки на второе полугодие в ли�
дерах оказались Ирина Жевлакова из Асина, Елена Петрова из Гари, Любовь Смир�
нова из Минаевки и Наталья Шаткова из Новиковки. Эти женщины не только отлич�
ные работницы, но и все — многодетные матери.

Излучает позитив и доброту
С раннего утра

на Асиновском
почтамте царила
суета. Почтальо�
ны были заняты
сортировкой пи�
сем, газет и пере�
счётом пенсион�
ных денег. Я на�
шла свою герои�
ню и напросилась
ей в сопровожда�
ющие, чтобы по
пути узнать по�
больше о нашей
победительнице.

— Это сейчас я наизусть знаю все адреса и даже всех тех,
кто по ним проживает, — начала Ирина Владимировна Жевла�
кова. —  А сначала всё было незнакомо. Мой участок находится
в центральной части города. Есть и многоквартирники, и част�
ный сектор.

Обслуживает Ирина участок от ул. Нахимова до Заводской.
Пока шли до дома №33 по улице Ленина, разговорились. Выяс�
нилось, что долгое время Ирина Владимировна была домохо�
зяйкой, ведь у неё шестеро детей! Семья держала большое хо�
зяйство, огород. Когда старшие подросли, стало полегче. Но в
2004 году случилась беда: дом Жевлаковых сгорел. До сих пор
супруги с тремя младшими детьми ютятся в небольшой времян�
ке в 20 квадратных метров. Старшие уже создали свои семьи и
осчастливили родителей восемью внуками. Построить новый дом
при небольшом доходе семьи нереально, а рассчитывать на по�
мощь государства бессмысленно.

— Как можем, так и живём, — говорит Ирина. — Не жалуем�
ся. Главное, все живы�здоровы.

Ирина Владимировна большая оптимистка. Однако были в её
жизни сложные периоды, которые выбивали из колеи. Однаж�
ды выйти из такого состояния помогла работа.

— Меня уговаривала почтальонка Люба Субботина пойти к
ним на почту, видя, как я шустро управляюсь по дому. Я почув�
ствовала себя нужной, работа оказалась по душе и спасла от
отчаяния.

Постоянно Ирина работает почтальоном с 2015 года, до это�
го несколько лет была на подмене. Теперь её знают все жители
на участке. Так и говорят: «Наша Ирочка идёт».

Галина Григорьевна Царегородцева, к которой мы пришли вы�
дать пенсию, приветливо встретила почтальонку.

— Садитесь, я вас клубникой угощу. Только что с огорода,
— и поставила перед нами большую чашку с крупной и аромат�
ной ягодой. — За столько лет Ирочка нам уже родной человек.
Она такая замечательная, общительная и добрая. Таких работ�
ников нужно поощрять.

С такой теплотой говорят о Жевлаковой многие. И я с ними со�
гласна. Ирина Владимировна просто излучает доброту и позитив!

Из родной деревни — никуда!
Кроме Любови Фёдоровны Смирновой, в Минаевском ОПС ра�

ботают начальник отделения Татьяна Ивановна Макурина и по�
чтальон Галина Анатольевна Вышегородцева. Но по стажу Смир�
нова — старожил. Она трудится уже 31 год.

— Как говорится, где родился, там и пригодился, — смеётся
женщина. — Я минаевская. Вышла замуж, родила четверых де�
тей. Трое уже взрослые, а вот младшенькому 19 лет. Сейчас Коля
служит в Хабаровске, в ноябре домой вернётся, — не без гордо�
сти говорит мать.

Сын и дочь с семьями живут рядом с родителями в Минаевке.
Смирновы — богатые бабушка с дедушкой: у них семь внуков и
уже есть правнук. Нынче Любовь Фёдоровна станет пенсионер�
кой, но любимую работу бросать не собирается. Да и какая она
пенсионерка! Такая шустрая, что молодым фору даст.

Любовь Фёдоровна обслуживает пять длинных улиц Минаев�
ки. Во многих домах выписывают нашу газету, поэтому для по�
чтальонки четверг — самый тяжёлый день. Энергичная, жизне�
радостная женщина охотно общается с людьми. Для многих из
них почтальон в первую очередь — лучший собеседник. Вот и
старается и выслушать, и посоветовать, и поддержать.

Начальник отделения Татьяна Макурина говорит о своей кол�
леге с уважением: «Она у нас очень ответственная, порядочная,
надёжная». За свою отличную работу Любовь Фёдоровна к про�
фессиональному празднику, который отмечался в начале июля, была награждена благодарностью губернатора
Томской области «За добросовестный и долголетний труд». Такой награды были удостоены всего лишь семь
человек в области, из Асиновского района — она одна. Так что минаевцы могут гордиться своей почтальонкой.

В родной Новиковке почта�
льонка Наталья Ивановна Шат�
кова знает всех не только по
имени�отчеству, но и кто чем
живёт, кто дома, а кого можно
и не застать. Она местная. Здесь
родилась, окончила школу,
вышла замуж. Сначала труди�
лась социальным работником,
помогала престарелым и одино�
ким односельчанам, а десять
лет назад устроилась на почту.
Её участок — Новиковка и Ново�
Троица.

Кроме корреспонденции,
доставляет по просьбам жите�
лей продукты и хозяйственные
товары, которые имеются в про�
даже на почте. Бывает, что жи�
вёт престарелый человек дале�
ко от магазина, ну как тут не по�
мочь и не принести нужное?! По
этой же причине Наталья Ива�
новна всегда рекомендует выпи�
сать газету с доставкой на дом.
Это удобно, идти никуда не
надо, а почтальон всегда прине�
сёт газету вовремя.

— На моём участке много
людей пожилых. Они мне все
как родные, — рассказала жен�
щина. — Ждут всегда, и это при�
ятно. Бывает, что без чая не от�
пустят.

Рабочий график у сельского
почтальона отличается от го�
родского: трудится она три дня
в неделю. Как выяснилось, наша
газета у подписчиков Шатковой
самая популярная.

— Люди охотно выписывают
«Образ Жизни». Кому наклад�
но сразу на полугодие выписать,
берут на три месяца, а потом
продлевают, — говорит Ната�

лья. — Что привлекает в газете?
Очень насыщенная, много раз�
ной информации событийной.
Темы затрагиваются разнопла�
новые — от семейной жизни до
городских проблем. Многим
нравится, что пишете не только
о людях Асиновского района,
но и про зырянцев и первомай�
цев. Кстати, о наших односель�
чанах часто статьи бывают, о
старожилах, семейных парах.

Наталья Ивановна не только
на работе умница, она ещё и пре�
красная жена и мама. В семье
Шатковых — пятеро детей: четы�
ре сыночка и лапочка�дочка.
Старший сын служит по контрак�
ту в Новгороде, а младшему все�
го два с половиной годика.

Ждут в каждом доме

Не знаю, откуда у Шатковой
энергия берется! Этому и нови�
ковцы удивляются. Дома всё на
ней держится, всё она успевает:
и еду приготовить, и уборку сде�
лать, и с уроками детям помочь,
и в стайке управиться. Летом у
неё огород в образцовом по�
рядке.

— Обычная работа, обыч�
ная семья. Ничего особенного,
— считает сама Наталья Ива�
новна. — Просто живу и раду�
юсь каждому дню. Характер у
меня такой — жизнерадост�
ный!

Эту радость жизни несёт по�
чтальонка и в каждый дом сво�
их односельчан, а заодно и наш
«Образ Жизни»!
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В советские годы в каждом городе су�
ществовала станция юных техников.
Была такая когда�то и в Асине, но до ны�
нешних времён не дожила, поэтому на�
уку конструирования нынешним Винти�
кам и Шпунтикам приходится постигать
самостоятельно.

Братья Василий Егоров и Кирилл Гор�
лов никаких проблем в этой самостоя�
тельности не видят. Разобраться в любом
механизме и без учителей можно, счита�
ют они, главное — терпение. Оно у маль�
чишек железное: гаечки и болтики могут
крутить с утра до вечера, что и делают с
перерывом разве что на вечернюю или
утреннюю рыбалку. Вот и вчера я заста�
ла их за работой: пятнадцатилетний Ва�
силий доводил до совершенства чей�то
мопед, семилетний Кирилл — велосипед.
Рядом крутились сельские мальчишки,
пригнавшие поломанную технику на ре�
монт и ожидающие своей очереди.

— Кирюха, подай�ка мне ключ на че�
тырнадцать, — скомандовал Василий бра�
ту. Из разнообразного арсенала выложен�
ных на полу инструментов будущий второ�
классник моментально нашёл нужный
ключ, и в этом нет ничего удивительного,
ведь собирает и разбирает пацанёнок ве�
лосипеды с четырёх лет. Васе такой про�
стой механизм неинтересен: последние
годы он занимается только моторами.

Лето с запахом мазута
Áðàòüÿ Âàñèëèé è Êèðèëë èç ñåëà Íîâî-Êóñêîâî âñ¸ ëåòî ïðîâîäÿò
â ãàðàæå çà ðåìîíòîì òåõíèêè

— Свой первый мотовелик я собрал
лет пять назад из старого велосипеда и
бензопилы «Дружба», — рассказывает
мне. — Сам сварил крепления, звёздоч�
ки, нашёл и поставил цепь от мотоцикла,
в итоге неплохой транспорт получился,
только рычал слишком громко.

С тех пор какой только техники не по�
бывало в руках этого мальчишки! К при�
меру, старый мотоцикл «Иж�Юпитер» он
выменял на свой сотовый телефон. У мо�
тоцикла не было многих важных запчас�
тей, но парня это не расстроило. Уже че�
рез пару недель техника была в строю.
Одна беда — водительских прав у Васи�
лия пока нет, поэтому пришлось поставить
мотоцикл в гараж и купить себе скутер.

— Нашёл за полторы тысячи рублей
в абсолютно разобранном состоянии.
Собрал заново, добавив недостающие
детали, — продолжал рассказывать о
своём увлечении юный самоделкин. —
Хоть и усовершенствовал мотор, но ско�
рость скутера оставляла желать лучше�
го. Решил обменять на мопед 2015 года
выпуска. Он, конечно, тоже в основатель�
ном ремонте нуждается, но я надеюсь
быстро привести его в нормальное тех�
ническое состояние. Сейчас вот мото�
цикл отремонтирую и возьмусь за мопед,
— показывает в сторону своего нового
приобретения подросток, после чего,
надев защитную маску, приступает к
сварке. Управлялся со сложным аппара�
том школьник умело, как настоящий

. Екатерина КОРЗИК

мужчина. Кирилл в это время ловко ору�
довал напильником по металлу. В этот
момент к гаражу подъехал карапуз на са�
мокате, пожаловавшийся на то, что зад�
нее колесо плохо крутится. «Посмот�
рим», — деловито, как взаправдашний
автомеханик, ответил, вытерев измазан�
ные мазутом руки о ветошь, Василий.

У мальчиков практически нет своего
оборудования, даже гаража, и новокус�
ковские мужчины, видя такое рвение и
усердие, поддерживают увлечение та�
лантливых пареньков. Кто�то помогает
советом, кто�то делится инструментом и
ремонтными площадями.

Деньги на технику, запчасти, детали,
масла и бензин Василий зарабатывает
исключительно сам. Ремонтирует вело�

Вадим КРУТОВ, г. Асино, 13 лет:
— Отдыхать мне осо�

бо некогда. Занимаюсь в
клубе «Картингист», и ле�
том у нас проходят раз�
ные соревнования. Не�
давно ездили в город Зе�
леногорск Красноярско�
го края, где проходил
один из этапов летнего
чемпионата «Кубок Си�
бири». Этим соревнова�

ниям предшествовала большая работа. Тренировался
два�три раза в неделю, а в другие дни приводил в поря�
док свой карт. Нужно было отмыть мотор, подтянуть де�
тали или заменить на новые, надраить корпус до блеска,
в общем, работы со спортивной машиной было много.
Занял четвёртое место из шестнадцати. Пусть и не при�
зовое, но я в принципе доволен результатом. Планирую
улучшить его 12  августа в Шушенском, где пройдёт оче�
редной этап чемпионата. Буду стремиться к показателям
брата Максима: в Зеленогорске он занял первое место.

Майя МАРКОВИЧ, с. Первомайское, 11 лет:
— С шести лет занима�

юсь вокалом с Галиной
Владимировной Щербако�
вой. Ездила на фестивали и
конкурсы в разные города
России. Уже два года из�за
пандемии практически все
очные конкурсы оказались
под запретом, поэтому
этим летом мне удалось
принять участие только в
областном конкурсе «Кра�

Каникулы проводят с пользой
Ëåòíèå êàíèêóëû äëÿ òîãî è äàíû, ÷òîáû äåòè õîðîøåíüêî îòäîõíóëè
îò øêîëüíûõ çàíÿòèé. Íî íå âñå æå òðè ìåñÿöà áåçäåëüíè÷àòü, ìîæíî èíîãäà
è ïîëåçíûì äåëîì çàíÿòüñÿ. Êàêèì èìåííî, ïóñòü ðàññêàæóò ñàìè ðåáÿòà

поливала огурцы с помидорами, собирала и переби�
рала клубнику и землянику. Ещё носила траву в яму,
когда мама полола и окучивала картошку. Мне всё
это было не в тягость, можно сказать, даже в удо�
вольствие.

Практически каждый день нахожу час�другой для
чтения: на лето задали много литературы, поэтому
время стараюсь зря не терять. Закончила читать «Та�
раса Бульбу», «Детство» Л.Н.Толстого, «Повесть о
Петре и Февронии Муромских». Сейчас читаю сказку
М.Е.Салтыкова�Щедрина «Повесть о том, как мужик
двух генералов прокормил».

Нелли СЫСАЛОВА, г. Асино, 16 лет:
— Вот уже два

месяца тружусь на
0,5 ставки в Аси�
новской районной
больнице. В июне
принимала звонки
в колл�центре, в
июле меня переве�
ли в регистратуру.
Помимо того, что
записываю людей
на приём к врачу,
готовлю их медкарты и разношу по нужным кабине�
там. Моя работа начинается с 8 часов утра и заканчи�
вается в 13 часов, так что впереди остаётся ещё масса
свободного времени. Вечера заняты тренировками.
Участвовала в соревнованиях по пляжному волейбо�
лу. Наша команда выступила неплохо: два призовых
места, 2�е и 3�е. Считаю, что нынешние каникулы про�
ходят интересно, активно, а главное, с пользой. Куда
потрачу заработанные деньги? А я их не коплю, сразу
трачу на всякие приятные мелочи.

сипеды, мопеды и даже мотоциклы с мо�
тоблоками, колет бабушкам дрова и под�
рабатывает у знакомого автомеханика на
разборе. Так что нутро машины уже тоже
знает, но ему всё равно интересней двух�
колёсные железные кони. Мечтает о соб�
ственном кроссовом мотоцикле с мощ�
ностью мотора не менее 350 кубов. Сто�
ит такой очень дорого. Понятно, что ка�
лымами парню больших денег не зара�
ботать, но мне почему�то кажется, что эту
мечту удастся воплотить в жизнь, ведь
она у него ещё вся впереди. Есть и дру�
гая заветная мечта у братьев — зани�
маться картингом. Очень надеются, что
тренеры Крутовы сделают для сельских
мальчишек исключение и возьмут в го�
родской клуб «Картингисты».

сота спасёт мир», который проходил в Томске 6 июня.
С песней «Белые ангелы» заняла первое место. Выс�
тупала и в нашем селе на праздниках, посвящённых
Дню семьи и Дню социального работника. Сейчас
продолжаю ходить к Галине Владимировне на репе�
тиции. На днях она предложила разучить новую пес�
ню «Лебединая верность». Осваивать новый репер�
туар мне нравится даже больше, и чем сложнее пес�
ня, тем интересней. Репетирую не только с педаго�
гом, но и одна дома. От пения я никогда не устаю.

Марат САБИТОВ, с. Первомайское:
— А рыбалка — это

полезное дело? Ну тог�
да этим полезным де�
лом я начал заниматься
вместе с дедушкой Ни�
колаем Станиславови�
чем Гунько ещё поза�
прошлым  летом. Он
мне показал, как пра�
вильно червей на крю�

чок насаживать, как удочку закидывать. Теперь я всё
знаю и умею, и улов иногда получается больше, чем
у деда. Сегодня поймал немного — 6 штук, вчера —
16, позавчера — 18. Нашей семье на жарёху хватит.
В основном рыбачу на Чулыме, ещё был на беляйс�
ком озере и на речке Куендат. Самую большую рыбу
поймал позавчера. Это был окунь весом с килограмм.
Кстати, в этом году рыба лучше клюёт, чем в про�
шлом. Самое важное в рыбацком деле — терпение, а
оно у меня есть!

Ангелина ЛЕЩЁВА, г. Асино, 12 лет:
— Часто помогаю маме в огороде. Практически

на равных с ней полола грядки с овощами и зеленью,
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Участкового должны
знать в лицо

26 июля 2007 года Юрию Фё�
доровичу вручили удостоверение
участкового уполномоченного, а
накануне я встретилась с ним и
его напарником, помощником
участкового Александром Боль�
шаниным, в опорном пункте. За�
стать их можно было только по
утрам, когда вели приём населе�
ния. Потом — на участок едва ли
не до самой ночи. «Вот так и ра�
ботаем, старый да малый, — сме�
ялся Губин. — Думаю, сладим».

«Неужели не тяжело?» —
спросила я. «А ты как думаешь?
— ответил он вопросом на воп�
рос с «фирменным» губинским
наклоном головы и хитрым при�
щуром. — Зато я уже в начале
улицы знаю, с кем вчера пил Вань�
ка или Петька, который в самом
крайнем доме живёт».

Губин в своё время и в операх
ходил, и в дежурных по отделу, но
самая, казалось бы, рутинная ра�
бота участкового больше всего
пришлась ему по душе, так что
будто пару десятков лет с плеч
сбросил. По�прежнему следовал
своему главному принципу: участ�
кового должны знать в каждом
доме, особенно там, где что�то
неладно. Вот и измерял ежеднев�
но пенсионер шагами территорию
от улицы Октябрьской до ПМК�16.

Из мостостроителей —
в милиционеры

Когда старший сержант Губин
вернулся домой после трёх лет
службы на далёкой Чукотке, ему
при выдаче паспорта предложи�
ли пойти работать в милицию. Он
отказался и устроился в мостоот�
ряд, который тогда приступил к
возведению железнодорожного
моста через Чулым. Всё имуще�
ство вчерашнего солдата состо�
яло из гимнастёрки да сапог.

Уже к первому ближайшему
празднику самого молодого в
бригаде первопроходчика награ�
дили денежной премией. Так с тех
пор и был в передовиках: на Дос�
ке почёта красовался, почётные
грамоты получал. Но строитель�
ство закончилось, и молодой мо�
стостроитель, у которого к тому
времени уже была семья и толь�
ко что родилась дочка, на новый
объект не поехал, а остался в Аси�
не. Вот тут�то и началась его ми�
лицейская биография: участко�
вый инспектор, оперуполномо�
ченный и зам. начальника уголов�
ного розыска, дежурный по отде�

Точка невозврата
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä âåòåðàí ÌÂÄ Þ.Ô.Ãóáèí áûë ãåðîåì íàøåãî î÷åðêà
«Âîçâðàùåíèå Ñåäîãî». Ñåãîäíÿ ó íàñ âíîâü ïîÿâèëñÿ ïîâîä ðàññêàçàòü
îá ýòîì ÷åëîâåêå. Óâû, ïå÷àëüíûé...

В 60�е — 80�е в нашем маленьком городе моего дядю Юрия
Фёдоровича Губина, как и его коллег, немногочисленных офи�
церов милиции, все знали. Душа компании, весельчак и бала�
гур, человек, влюблённый в свою работу и служивший Закону
честно и беззаветно, Фёдорыч, он же Седой, получивший та�
кое прозвище за рано побелевшую шевелюру, даже в преступ�
ном мире пользовался уважением.

В августе 2007 года в нашей газете  был опубликован очерк
о его милицейской судьбе. Тогда после 19�летней «домашней»
жизни отставной майор милиции снова вернулся в строй в со�
ответствии с приказом Министерства внутренних дел, о при�
влечении к работе наиболее опытных ветеранов.

Неделю назад Седого проводили в последний путь. Он за�
вершил земную миссию, придя в свою точку невозврата...

. Вера НЕСТЕРОВА

лу… На пенсию уходил с должно�
сти новиковского участкового.

В те годы, когда Губина при�
няли в РОВД, весь личный состав
насчитывал 52 человека. У начи�
нающих сотрудников не было ни
специального образования, ни
опыта: в милицию набирали про�
веренных, хорошо зарекомендо�
вавших себя на производстве
комсомольцев. Приходилось
учиться на практике.

Службе Юрий Фёдорович, как
и его коллеги, отдавал гораздо
больше времени, чем семье, и до�
машние c этим постепенно смири�
лись. «Нас, жён, как�то пригласил
на беседу начальник милиции Ни�
колай Романович Грачёв, — вспо�
минала Мария Александровна
Губина. —  «Всякое, — говорит,
— будет. Придут поздно, может,
когда и выпьют. Вы уж терпите,
работа у них тяжёлая. Так и тяну�
ла с ним эту лямку».

Сколь она тяжела была, эта
лямка, я помню, хотя дядина
служба всегда была овеяна для
меня романтикой. На самом деле
всё было не так красиво, как
представлялось. Да, и выслежи�
вать приходилось преступника, и
в ночных засадах сидеть, и задер�
жание проводить, но без книжно�
го и киношного антуража: ни тебе
групп захвата, ни автомобильных
гонок со стрельбой. Тогда ведь не
было ни ОМОНа, ни спецназа.

Не уликами,
так смекалкой

Если не удавалось собрать
достаточно улик, приходилось
брать преступника хитростью.
Например, вор�форточник, ору�
довавший в квартирах с помощью
малолеток, постоянно ускользал
от милиции, а попался на мелочи
— краже кур. А ещё одного из�
вестного и неуловимого вора пой�
мали, когда он стянул у соседки…
старую шубу. Цель оправдывала
средства. «На пять�шесть лет и на�
селению, и милиции была гаран�
тирована спокойная жизнь, — за�
метил Юрий Фёдорович. — Пото�
му и преступлений серьёзных тог�
да было гораздо меньше. Я тебе
могу все убийства перечислить,
которые случились за 22 года
моей службы. Каждое из них рас�
ценивалось как ЧП».

Ветеран милиции сожалел,
что сейчас нет тех мер воздей�
ствия на «контингент» правоох�
ранительных органов, которыми
располагали они.

— Пришла к нам недавно на
опорный пункт пожилая женщина,

— рассказывал, — и жалуется на
то, что её сын терроризирует.
Пьёт, руку на мать поднимает. Да
я бы прежде его за несколько
дней в ЛТП оформил, а теперь вос�
питательные беседы провожу: не
только ЛТП, вытрезвителя уже
нет! В наше время милиции помо�
гали народные дружины, товари�
щеские суды, сельсоветы, админи�
стративные комиссии, а сама она
была ВЛАСТЬЮ. Когда в деревне
участковым работал, частенько
перед киносеансом профилакти�
ческую работу проводил, которая
действовала безотказно. Народу
в клубе собиралось всегда много.
Я, бывало, выхожу на сцену и ка�
кого�нибудь семейного дебошира
вызываю: «А ну�ка, встань рядом
со мной да скажи, почему ты вче�
ра свою Катьку гонял». Он не знал,
куда спрятаться, так стыдно было
перед односельчанами.

Или вот был случай… У кого�
то из новокусковцев украли
овцу. Губин вора быстро вычис�
лил, а как его уличить? Чтобы
найти вещественные доказа�
тельства, надо в дом к предпо�
лагаемому преступнику попасть.
Опять же общественность по�
могла. Попросил заведующую
фермой, женщину в селе извес�
тную и уважаемую, чтобы соста�
вила ему компанию. Пришли
якобы житьём�бытьём поинте�
ресоваться, а та между делом
спрашивает: «Ну что, припасов�
то наготовили? Дайте�ка по�
смотрю». Никто и опомниться
не успел, как в подполье спус�
тилась и нахваливает оттуда хо�
зяев: «Да у вас всего полно. А
мяса сколько! Никак купили,
ведь своей�то овцы не было…»

Бывали курьёзы и похлеще.
Жила в Митрофановке некая
Нина — «маленько дура», по вы�
ражению Юрия Фёдоровича. Так
вот она участковому собственно�
го отца «сдала». У него, мол, че�
тыре фляги браги стоит. Сигнал
поступил — надо разбираться.

— Дядя Ваня, — рассказывал
Губин, — мужик хороший был,
работящий. Покос начинался, вот

он и поставил брагу. Мне жалко
его стало, взял да и вылил содер�
жимое фляг в дочиста вылизанные
свиные корыта. Думаю, догадает�
ся, перельёт обратно. А он не со�
образил, а потом зашёл в стайку и
видит: свиньи вповалку лежат. Ре�
шил, что их какая�то хворь свали�
ла, и хотел было перерезать, а они,
оказывается, той браги напились
да спьяну и уснули.

Уважали даже
преступники

Одно время в штате УГРО су�
ществовала должность инспекто�
ра по работе с несовершеннолет�
ними. Ю.Ф.Губин занимал её со�
всем недолго, но не было в Асине
трудного подростка, который бы
его не знал. Теперь уже сами де�
дами стали, а Юрия Фёдоровича
до сих пор помнят. Его и маститые
воры да грабители уважали и не
держали зла, если попадали за ре�
шётку: у них своя работа, у Фёдо�
рыча — своя. Раз попались, пло�
хо дело знают, а вот он — хоро�
шо. Что ж тут обижаться!

В Кайлушке как�то шесть гра�
бежей за день произошло. У ми�
наевского участкового на терри�
тории 26 деревень насчитывалось,
многих из которых теперь уже нет
на карте района, но он, хорошо
зная ситуацию в каждом населён�
ном пункте, быстро нашёл конец
верёвочки. А как подозреваемо�
го в Асино доставить, если един�
ственное служебное транспорт�
ное средство — лошадь?

В общем, посадил уличённо�
го мужика на телегу — и в путь.
День до Копыловки добирались.
КПЗ там, конечно, не было, при�
шлось криминального спутника
на ночь в котельной закрыть. На
второй день приехали в Минаев�
ку, и теперь уже грабитель ноче�
вал в более комфортных услови�
ях — в кабинете участкового. А
дальше Губин отправил его… на
рейсовом автобусе. Вот так за�
просто вручил в руки все оформ�
ленные бумаги, рассказал, кому
их в Асино передать. И докумен�

ты, и подозреваемый прибыли по
назначению…

Потом, когда уже в «дежур�
ке» работал, у казанского мужи�
ка по кличке Центнер на автовок�
зале часы отобрали. Ю.Ф.Губин
того обидчика оперативно нашёл,
часы вернул  да и забыл о таком
маловажном происшествии. А по�
том в Казанке магазин обворова�
ли. Через какое�то время прихо�
дит в дежурную часть тот самый
Центнер и сознаётся в преступле�
нии. «Ты же мне, Фёдорыч, —
говорит, — помог, теперь я тебе
помогу». Дежурный на что чув�
ством юмора не был обижен, а в
тот момент остолбенел…

Мастер розыгрышей
Работа без выходных и ог�

ромные психологические нагруз�
ки — так в милиции было всегда.
Самый доступный и популярный
рецепт снятия стрессов — нефор�
мальное общение после удачно
завершённого дела. У коллег Се�
дого было ещё одно безотказно
действовавшее «лекарство» —
его розыгрыши. К «новостям»
Фёдорыча всегда относились с
недоверием, но он был так убе�
дителен!

Однажды заглянул в кабинет
следователя Юрия Семёновича
Шалдова и по секрету сообщил:

— Из отдела кадров управле�
ния звонок был: тебе внеочеред�
ное звание дают.

Знал же, на чём сыграть: в
следствии как раз временное без�
властие было, и Шалдов мог рас�
считывать на повышение. У того
сначала глаза загорелись, а потом
во взгляде появилось сомнение:

— Врёшь ведь…
— Да ты что — точно!
— Ну тогда спасибо.
— Хм, спасибо…
— Да нет, остальное — само

собой.
Вечером, как полагается, по�

сидели как следует, виновника
торжества поздравили. Потом
день проходит, второй, третий, а
приказа так и нет. Ну, хитрец,
опять разыграл!

Связывали служба
и дружба

До сих пор не перестаю удив�
ляться, как простой парень с ба�
туринской десятилеткой стал од�
ним из лучших розыскников и
дослужился до майора. И ведь не
один он такой был. Поколение Гу�
бина подарило Асиновскому рай�
отделу целую плеяду прекрасных
профессионалов�практиков —
настоящую милицейскую гвар�
дию! Их объединяла не только
работа, но и крепкая мужская
дружба, которую они сохранили
на долгие годы.

Юрию Фёдоровичу довелось
в разные годы проводить в пос�
ледний путь своих верных товари�
щей: Владимира Трушина, Ивана
Кривчера, Владимира Смехова,
Валерия Нечаева, Алексея Коле�
гова… Когда настал его после�
дний час, никого из соратников
этого поколения уже не осталось
в живых. Они когда�то шутили:
«Ты так на бегу и помрёшь». Так
и случилось. Никто не ожидал,
никто не думал. Да разве о таком
думаешь…
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— Сергей Алексеевич,
как была организована ра�
бота следователей в период
пандемии?

— Работа следователей не
может полностью перейти в ре�
жим онлайн. Поэтому, соблю�
дая все эпидемиологические
требования, мы работали в
ежедневном графике. Тяжело�
вато пришлось в январе, когда
четверо сотрудников ушли на
больничный. Тем не менее мы
справились, трудовая деятель�
ность не приостанавливалась,
как и во всех органах правоох�
ранительной системы, с кото�
рыми мы находимся в постоян�
ном взаимодействии ради об�
щих целей — раскрытия и пре�
дупреждения преступлений.

— В 2020 году ваш кол�
лектив значительно обно�
вился. Представьте, пожа�

Всегда в режиме офлайн
25 èþëÿ ó ñîòðóäíèêîâ Àñèíîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê — Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
ñëåäñòâèÿ ÐÔ. Ñàìîå âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè ïðîøåäøåãî ïîëóãîäèÿ

луйста, своих кол�
лег.

— Действитель�
но, Асиновский меж�
районный следствен�
ный отдел пополнил�
ся новыми людьми.
Одних коллег косну�
лось повышение,
другие сменили мес�
то жительства. Штат
наш небольшой —
девять человек. Это
руководитель отдела
подполковник юсти�
ции Николай Никола�
евич Артамонцев, я
— его заместитель,
шесть следователей
и водитель. Трое со�
трудников — моло�
дые специалисты,
выпускники Томско�
го государственного

университета:  Анастасия Юрь�
евна Давыдова, Антон Павло�
вич Тишкин и Дарья Алексеев�
на Мавлютова. Недавно вли�
лась в коллектив Евгения Иго�
ревна Коршунова, которая пе�
ревелась к нам из полиции. В
2019 году приехал в Асино из
Томска грамотный следователь
Вячеслав Сергеевич Лебедев. С
2007 года работает Валентина
Владимировна Варламова. Мо�
лодые сотрудники без проблем
справляются с поставленными
задачами. У некоторых из них
за плечами имеется опыт рабо�
ты общественными помощни�
ками следователя. Они виде�
ли следственную работу из�
нутри, помогали в расследова�
нии уголовных дел, выполня�
ли техническую работу. Прой�
дя эту школу, уже обдуманно
приняли решение стать следо�
вателями.

— Говоря о вашей работе,
невозможно обойти сторо�
ной статистику. Давайте об�
ратимся к ней.

— За 6 месяцев этого года
нашим отделом было направ�
лено в суд 26 уголовных дел:
мошенничество, убийство,
причинение тяжкого вреда
здоровью, повлёкшее смерть
потерпевшего, присвоение де�
нежных средств и растрата,
поджог, преступление против
половой неприкосновенности,
причинение телесных повреж�
дений сотруднику полиции,
взятки должностному лицу,
убийство из корыстных побуж�
дений. 13 дел было прекраще�
но. Большинство — за отсут�
ствием состава преступления,
по одному — в связи с прими�
рением сторон и смерти подо�
зреваемого.

— Остановитесь на неко�
торых делах подробнее.

— В июне прошлого года
произошло убийство из коры�
стных побуждений. Случилось
это в деревне Мало�Жирово. В
гости к родным приехала жен�
щина и привезла с собой зна�
комого — мужчину 1989 года
рождения, который обещал
помочь с посадкой огорода.
Пробыв в доме некоторое вре�
мя, он узнал, что у хозяев хра�
нятся денежные накопления в
размере 40 тысяч рублей. Муж�
чина украл деньги, жестоко
убив топором мать своей зна�
комой.

В поимке преступника по�
могли местные жители. Когда
мужчина пробирался к дому по�
страдавшей огородами, чтобы
совершить задуманное, его за�
метила одна из соседок, сразу
поняв, что человек не местный.
О своих подозрениях женщина
сообщила сыну. Тот приехал и
столкнулся с убийцей, который
уже покидал место преступле�
ния. Мужчина пытался его за�

ПОСЛЕ СУДА

Хулиган�рецидивист
отправился за решётку
Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ îêàçàëñÿ

àñèíîâåö, êîòîðûé îáâèíÿëñÿ

â ñîâåðøåíèè íåñêîëüêèõ ïðåñòóïëåíèé
Суд установил, что в летний период 2020 года, буду�

чи уже наказанным за вождение в нетрезвом виде, муж�
чина снова дважды по той же причине попадал в поле
зрения сотрудников ГИБДД, но в обоих случаях отка�
зывался от прохождения медицинского освидетель�
ствования.

В сентябре того же года после ссоры с соседом уда�
ром ноги в висок он причинил последнему тяжкий вред
здоровью. В тот же период в ходе распития спиртных
напитков нанёс двум парням удары битой по голове,
причинив их здоровью вред небольшой и средней тя�
жести. Подсудимый полностью признал свою вину. С
учётом наличия в его действиях рецидива и принимая
во внимание отрицательную характеристику личности,
гособвинитель настаивал на назначении наказания в
виде длительного лишения свободы. Суд согласился с
позицией прокурора и приговорил виновного к 7 годам

держать, но убийца скрылся.
Тогда, заручившись помощью
своих друзей, принял меры к
розыску преступника, даже не
догадываясь, что он совершил.
Прочесав территорию лесного
массива, люди задержали
убийцу и передали сотрудни�
кам полиции. В ходе расследо�
вания выяснилось, что на счету
душегуба — ещё две жизни. Он
совершил предыдущее пре�
ступление, будучи семнадцати�
летним, за что провёл в тюрьме
10 лет.

Буквально на днях было вы�
несено судебное решение по
делу об умышленном причине�
нии тяжкого вреда здоровью, по�
влёкшем смерть потерпевшего. В
январе этого года после распи�
тия спиртных напитков между
сожителями произошла ссора, в
результате которой пострадал
мужчина. Сожительница сначала
разбила ему голову чайником, а
затем ударила кухонным ножом
в бедро. Потерпевший скончал�
ся от обильной кровопотери. В
ходе расследования обвиняемая
высказывалась цинично, назы�
вая себя чёрной вдовой: с пер�
вым супругом она тоже распра�
вилась, вонзив нож в сердце (суд
приговорил женщину к 9 годам
9 месяцам лишения свободы —
прим. ред.).

Два аналогичных преступ�
ления произошли в начале
года в Торбееве Первомайско�
го района и в Новиковке. В
обоих случаях от рук мужчин
погибли женщины, тела кото�
рых были сожжены вместе с
домами. Первомайский пре�
ступник отбывает наказание в
тюрьме, а асиновский признан
невменяемым и находится на
принудительном лечении.

— На особом контроле у
вас находятся дела с участи�
ем несовершеннолетних. Ка�
кие преступления соверша�
лись в последнее время в от�

ношении детей, а какие со�
вершили  они сами?

— В суде сейчас находится
уголовное дело в отношении
мужчины 1989 года рождения. В
ноябре прошлого года, будучи
нетрезвым, он на улице подо�
шёл к второкласснице, возвра�
щавшейся из школы, схватил за
руку и стал делать ей непристой�
ные предложения. Девочка ис�
пугалась, но смогла выйти из си�
туации и, схитрив, уговорила
мужчину её отпустить.

Сейчас расследуется дело о
мошенничестве. Шестнадцати�
летний мальчишка оформил
микрокредит на имя своей ба�
бушки через банковское при�
ложение на телефоне, а потом
перечислил эти средства себе.
Таким же образом поступил и
с другом.

И всё�таки следует отме�
тить положительную тенден�
цию: дети стали всё реже попа�
дать в поле нашего зрения.
Ещё года три�четыре назад
счёт преступлений несовер�
шеннолетних иногда шёл на
десятки, сейчас же это единич�
ные случаи.

— Сергей Алексеевич, что
бы вы хотели пожелать нака�
нуне профессионального
праздника своим коллегам и
тем, кто ещё только собирает�
ся связать свою деятельность
со следствием?

— Человек, готовящийся
стать следователем, должен по�
нимать, что это большая ответ�
ственность и самодисциплина.
Мы каждый день сталкиваемся с
ситуациями, когда нет сложив�
шегося решения и определённо�
го алгоритма. Нужно быть гото�
вым к многочасовой работе и к
принятию возможно тяжёлых
для себя решений. Главное —
чётко следовать закону. Ну а тем,
кто уже идёт по этому пути, же�
лаю терпения, настойчивости и
проницательности.

. Елена СОНИНА

лишения свободы с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии строгого режима с лишением права уп�
равления транспортными средствами на три года.

Догулялся...
Çûðÿíåö çà íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé,
íàëîæåííûõ ñóäîì, ëèøèëñÿ ñâîáîäû

íà ïîëãîäà
Зырянский районный суд признал 32�летнего жите�

ля районного центра виновным в том, что, находясь под
административным надзором, 12 раз привлекался к
административной ответственности за нарушение уста�
новленного судом ограничения в виде запрета нахо�
диться в ночное время вне жилого помещения. А в ап�
реле 2020 года самовольно выехал в Томск, где прожи�
вал у знакомых до августа.

В судебном заседании подсудимый свою вину при�
знал полностью. С учётом отрицательной характерис�
тики его личности, наличия неотбытой части наказания
по предыдущему приговору суда государственный об�
винитель настаивал на лишении свободы. Суд назначил
виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свобо�
ды с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.

По информации пресс�службы
прокуратуры Томской области.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Пьяные водители
штрафов не боятся?
Ñ íà÷àëà ãîäà íà äîðîãàõ ðàéîíà áûëè
çàäåðæàíû 70 íåòðåçâûõ âîäèòåëåé

Сотрудники ГИБДД продолжают регулярно про�
водить профилактические мероприятия «Нетрез�
вый водитель». Отстранять от управления транс�
портным средством таких нарушителей приходит�
ся и вне рейдов. За июль в поле зрения госавтоин�
спекторов попали 12 человек, из них 2 женщины.
Два пьяных водителя сели за руль, не имея права
управления. Пять транспортных средств было от�
правлено на штрафстоянку.

Всего с начала года к административной ответ�
ственности за вождение в нетрезвом состоянии
были привлечены 59 человек. Ещё 14 водителей
понесли уголовное наказание за то, что, уже имея
взыскание за это правонарушение, снова сели за
руль в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ОГИБДД МО МВД
России «Асиновский».

О работе отдела рассказал исполняющий обязанно�
сти руководителя Сергей Алексеевич ИВАНОВ.
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В селе Первомайском на ули�
це Нагорной есть ухоженный
дом, перед которым разбит цар�
ственный розарий, где во всём
своём великолепии цветут розо�
вые, бордовые, жёлтые, белые,
молочно�кремовые, лососёво�
алые, оранжевые розы. Такое
яркое изобилие красок, удиви�
тельная гармония и аккурат�
ность! Я спросила хозяйку рос�
кошного розария: «С чего нача�
лось ваше увлечение розами?»

— С безработицы, —  отве�
тила Нина Михайловна Горовцо�
ва. — В 1996 году я попала под
сокращение, и пришлось мне,
как и многим другим россиянам,
заняться челночеством. Товар
закупала в Новосибирске и во�
зила сюда. Там и купила два че�
ренка роз. Это мои любимые
цветы, но одно дело, когда они
стоят в вазе, а другое — само�
му выращивать, но я всё�таки
решила попробовать. Жизнь
тогда была трудная, и хотелось
чего�то светлого, прекрасного.
Маленькие розочки укорени�
лись и на следующий год дали
побеги. Они перезимовали и
зацвели роскошными бордовы�
ми цветами, которые радуют
меня до сих пор, — и показала
в сторону самого великолепно�
го куста с огромнейшими буто�
нами.

Сибирские розы не хуже южных
Áóäó÷è â Êðàñíîäàðå, ÿ íå ïåðåñòàâàëà âîñõèùàòüñÿ ðîçàìè, êîòîðûå óêðàøàëè
óëèöû ýòîãî þæíîãî ãîðîäà. Îêàçûâàåòñÿ, âåëèêîëåïíûå ðîçû ìîæíî âûðàñòèòü
è â íàøèõ ñèáèðñêèõ óñëîâèÿõ. Ýòî ïðåêðàñíî óäà¸òñÿ Íèíå Ãîðîâöîâîé

С того самого времени по�
степенно стали появляться в
цветнике Н.М.Горовцовой дру�
гие розы. Она мало что о них
знала, поэтому старалась вос�
полнить недостаток знаний чте�
нием статей об уходе за коро�
левой сада. За её любовь, уход
и заботу розы платили ей щед�
рым цветением.

— Люблю их все! — призна�
ётся Нина Михайловна. — Сре�
ди моих роз есть высокие стат�
ные красавицы и невысокие ра�
стения, которые на первый
взгляд кажутся неприметными.
Зато когда начнут безостано�
вочно цвести, кажется, что ста�
раются понравиться и завладеть
твоим вниманием. Иногда на
одном кусту по восемь бутонов
бывает! Потрясающе выглядят и
кустовые розы. Цветы на них
помельче, но кисти такие пыш�
ные, что один стебель может
заменить целый букет. Нынче
купила две розы в Асине. Поло�
жила черенки в погреб, ближе к
весне вытащила, поместила в
коробочки с землёй, а когда че�
ренки дали листву, высадила в
сад. Как видите, на новом месте
им очень понравилось.

Сколько всего в саду роз,
Нина Михайловна не знает, го�
ворит, года два назад насчита�
ла пятьдесят кустов. Не разде�

ляет их по сортам и названиям.
Спрашивает: «А зачем? Ведь
выращиваю не для продажи, а
для того, чтобы любоваться».
Кстати, делает это каждый день,
наслаждаясь ароматом, кото�
рый густо витает в воздухе.

— Одни розы пахнут очень
ярко, другие послабее, а есть и

такие, которые практически не
имеют запаха, но на мою лю�
бовь к ним это совершенно не
влияет, — замечает Нина Ми�
хайловна. — Здесь, в саду, у
меня нет любимчиков, восхища�
юсь и наслаждаюсь всеми.

На прощание попросила
Нину Михайловну поделиться

секретом выращивания королев
цветников, вдруг кому�то из на�
ших читателей пригодится. Ока�
залось, самое важное — вы�
брать правильное место для по�
садки, чтобы летом было много
света, а зимой — снега.

— Осенью розы обрезаю, но
не слишком коротко. Ничем не
накрываю, а только землю хо�
рошо окучиваю вокруг.  Весной
после схода снега рыхлю снова.
Летом не забываю о подкорм�
ках. Розы очень отзывчивы на
свежий коровяк. Ещё эти цветы
любят влагу, поэтому, когда сто�
ит жара, опрыскиваю водой. От
прожорливой блошки обраба�
тываю интавиром. Очень важно,
чтобы роза не переродилась в
шиповник, поэтому всё лето уда�
ляю побеги.

Чтобы куст был пышнее и
подольше радовал глаз, розы не
нужно срезать в букеты. Нина
Михайловна делает это крайне
редко, разве только друзьям в
подарок. Получила букет из
пяти шикарнейших роз и я. Сто�
ял он пять дней. А запах какой!

. Екатерина КОРЗИК

ОВЕН. Если долгожданный отпуск ещё не наступил, не�
обходимо сосредоточиться на работе. Излишняя рассеян�
ность может только навредить. В денежных делах возможно
появление нового источника доходов. Не забывайте также о
семье и накопившихся домашних делах. Желательно боль�
ше времени и внимания уделять детям.

ТЕЛЕЦ. У вас может появиться дополнительная на�
грузка на работе. Однако важно не упустить свой шанс
на карьерный рост, не испугаться новых для себя заня�
тий. Больше доверяйте своей интуиции. В пятницу к кон�
цу дня суета утихнет, и появится возможность расслабить�
ся и отдохнуть. В субботу сходите с детьми в кино или на
прогулку.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает благоприятное время, когда ис�
полняются ваши желания, особенно это касается личной жиз�
ни, планирования семьи. Вы будете наслаждаться жизнью и
любовью, что позволит вам избежать резких перепадов на�
строения. Вы теперь точно знаете, что преодолеете все пре�
пятствия и достигнете своей цели, ведь рядом с вами близ�
кие люди, которые поддерживают вас.

РАК. Всё сложится благополучно. Воспринимайте без
обид критические замечания в свой адрес, прислушайтесь к
ним. В них вполне реально найти конструктивные мысли, а
они вам могут пригодиться. Деловые встречи пройдут удач�
но. Чаще бывайте в приятном обществе, неформальные
встречи и контакты могут быть очень полезны.

ЛЕВ. Неделя в целом благоприятна, за исключением сре�
ды, когда возможны конфликтные ситуации на работе. Вам
понадобятся такие качества, как сосредоточенность и урав�
новешенность, излишняя эмоциональность грозит помешать.
Можно рассчитывать на прибавку к зарплате, но придётся
вложить в дело немало сил.

ДЕВА. Не позволяйте пользоваться вашей добротой в ко�
рыстных целях, умейте сказать «нет», когда это необходи�
мо. В сложившейся ситуации вам очень помогут гибкость
мышления и умение чувствовать собеседника. Не давайте
волю чувствам и эмоциям при общении с родственниками, о
резких словах придётся потом жалеть. Во второй половине
недели у вас появится реальная возможность наладить лич�
ную жизнь.

ВЕСЫ. На этой неделе вам просто необходимо будет со�
средоточиться на главном и не тратить силы на решение вто�
ростепенных проблем. Постарайтесь не спорить с началь�
ством и не критиковать коллег. В семье не стоит всё время
подчиняться, с вашим мнением тоже должны считаться.

СКОРПИОН. Хорошее время для укрепления лидерс�
ких позиций на работе, ваш авторитет и доходы растут.
Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнётся, и вы смо�
жете реализовать свои давние идеи. Благоприятно всё, что
способствует вашему личному развитию: образование, по�
ездки, публичные выступления. Наступает отличный пери�
од для любви и приятного общения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете влиять на людей,
поэтому продумывайте каждый шаг, а допущенные ошибки
могут отразиться не только на вас. Вы проявите свои таланты
и заслужите похвалу близких людей, а ваша инициатива на
работе будет по достоинству оценена начальством. Поездки
будут удачными, а встречи и новые дела позволят расширить
поле вашей деятельности.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам придётся скорректировать
свои планы. Не стоит перенапрягаться на работе. Иначе на
вас повесят много лишних заданий. В пятницу определённые
обязательства могут заставить вас взяться за непривычное
дело: не переживайте, у вас всё получится. Не болтайте лиш�
него и не обсуждайте друзей и коллег за их спиной.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете полны энергии и готовы к новым
приключениям, но следует помнить, что ваша свобода закан�
чивается на границе со свободой другого человека. Попытка
узурпировать право действовать по собственному желанию
быстро приведёт вас к серьёзному конфликту. Будьте осто�
рожнее в высказываниях, вы можете выболтать свои и чужие
секреты.

РЫБЫ. Ваш внутренний мир потребует к себе бережного
и заботливого отношения. Замедлите рабочий ритм, отдохни�
те. Обогатитесь новыми впечатлениями и ощущениями. При�
слушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми про�
блемами, на необходимость решения которых она укажет. По�
старайтесь не доводить до ссор ваши отношения с близкими.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа
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реклама

Спасибо Вам, Надежда Ксенофонтовна, за Вашу актив�
ную жизненную позицию. Желаем Вам крепкого здоровья,
любви и поддержки близких и родных!

***
Любимого Ивана Тихоновича ДОЛБНИ+

НА с 80�летним юбилеем поздравляют дети,
супруга, внуки и пять правнуков!

Улыбнись веселей — это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С днём рождения!
Дорогую любимую маму, бабушку Татьяну Ильиничну

ХИЦКО поздравляем с днём рождения!
Милая, добрая, нежная самая,
Сколько исполнилось — это не главное,
Ты бесподобна, красива, умна,
Мамочка наша, у нас ты одна!
Счастлива будь, улыбайся, родная,
Долго живи, огорчений не зная,
Здоровою будь, энергичной всегда,
Такой, как сейчас, будь всегда молода!

Дети, внуки.

***
Дорогую, любимую бабушку, прабабушку Раису Михай+

ловну САХАРНЫХ поздравляем с днём рождения!
Ты окружаешь добротой
И даришь столько ласки!
Уютно, радостно с тобой,
Чудесно, словно в сказке.
Сказать так хочется скорей
Слова от сердца эти,
Что ты заботливей, нежней
Всех бабушек на свете.
И пожелать, чтобы во всём
Тебе везло почаще,
И был согрет всегда твой дом
Улыбками и счастьем!

Любящие тебя родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Зою Ивановну ФИЛИМОНОВУ (24.07),
Марию Владимировну ПАВЛОВУ (21.07),
Фаину Александровну КОЗИОНОВУ
(24.07), Ивана Тихоновича ДОЛБНИНА
(20.07), Надежду Ксенофонтовну ДЕНИ+
СОВУ (20.07), Зинаиду Ивановну САПФИ+
РОВУ (25.07), Алевтину Романовну ПАВ+
ЛОВУ (26.07), Валентину Ивановну ЖУКОВУ
(23.07), Алевтину Николаевну КАЙДАЛОВУ (23.07),
Сергея Николаевича РУМЯНЦЕВА (25.07), Тамару Гри+
горьевну ПЛЕТНЁВУ (23.07), Ольгу Геннадьевну ОКУ+
НЕЕВУ (26.07), Ольгу Николаевну ТОЛКАЧЁВУ (20.07),
Наталью Ивановну ШАТРОВУ (20.07), Марию Петров+
ну СТОЛБОВУ (23.07), Сергея Николаевича ФРОЛОВА
(24.07), Виктора Ильича ЕВЛАХОВА (25.07).

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

Районный совет ветеранов.

С Днём военно�морского
флота!

Ежегодно в последнее воскресенье июля наша страна
отмечает славный праздник — День военно�морского фло�
та. Детище Петра I за свою многолетнюю историю вписа�
ло немало славных страниц в биографию России. Начиная
с момента зарождения и по сегодняшний день, пройдя су�
ровые испытания в сражениях с недругами, российские
моряки достойно стоят на охране российской государ�
ственности. Проходят годы, меняются корабли и их во�
оружение, меняются государственные устройства, только
героизм российских моряков и их преданность своему на�
роду остаются незыблемыми.

 От всего сердца поздравляем всех, кто с гордостью но�
сил и носит звание военного моряка России, с их замеча�
тельным и любимым в народе праздником и желаем креп�
кого здоровья, благополучия им и их семьям и мира на
долгие годы.

                                Районный совет ветеранов.

С юбилеем!
Поздравляем Светлану Валерьевну

СУШКОВУ с юбилеем!
Мы с яркой датой поздравляем,

И не смотрите на года.
От всей души тебе желаем

Самой яркой и счастливой быть всегда.
Желаем внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
И чтобы все твои мечты сбывались
Так, как хочешь ты!
Ты сегодня мудра и надёжна,
Для родных ты — совет и оплот,
Человек, на которого можно положиться,
Никогда не подведёт.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Л.М.Шатохина, О.Ю.Пикина,
Н.М.Кайбазакова, Т.А.Костень.

***
Поздравляем с 90�летним юбилеем Зою

Ивановну ФИЛИМОНОВУ!
Желаем крепкого здоровья, пусть от

тебя, как от солнца, продолжает исходить
тепло, которого хватит на всех! Будь здорова.

Родные.

***
Совет ветеранов образования поздравляет с 80�лет�

ним юбилеем ветерана педагогического
труда, активистку ветеранского движения
Надежду Ксенофонтовну ДЕНИСОВУ!

«Её умение быть чудесной хозяйкой
всегда помогало в работе в школе, где она
учила девочек печь пироги, готовить вкусные
супы, салаты, шить, вязать. Дети всегда нахо�
дили в ней не только учителя, но и приятного собеседни�
ка и друга», — так говорят о Надежде Ксенофонтовне её
бывшие коллеги, с годами нашедшие в её лице надёжную
подругу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
08.05 «Время покажет». (16+).
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Волейбол. Россия � США. Мужчины.
11.00 «Модный приговор». (6+).
12.00 «На самом деле». (16+).
13.00 Новости.
13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Водное поло. Россия � Венгрия. Женщины.
15.00 «Пусть говорят». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапи�
ра. Мужчины.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Фехтование.
20.00 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30  «Презумпция невиновности». (16+).
23.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Вместе навсегда». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.

РОССИЯ 1
05.20 «Утро России».
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в То�
кио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия � Ру�
мыния. Мужчины. Россия � Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия � Австралия.
09.55 «О самом главном». Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут».  (12+).
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры в То�
кио. Спортивная гимнастика. Мужчины. Ко�
манды. Плавание. Предварительные, 1/2
финала.
15.55 «Дуэт по праву». (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 «Ведьма». (12+).
00.40 «Доктор Анна». (12+).
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Волейбол. Женщины. Россия � Ар�
гентина.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная.
07.00 «Легенды мирового кино». Джек Ни�
колсон.
07.30 «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Солдат свое�
го Государя».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!» «Хорово�
ды северной Ижмы».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия».
13.35 «Евгений Вахтангов. У меня нет слез
� возьми мою сказку».
14.15 «Лермонтовская сотня».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из
жизни фруктов».
17.10 «Цвет времени». Анри Матисс.

17.30 «Academia». Андрей Зализняк. «Бе�
рестяные грамоты». 1�я лекция.
18.20 С. Прокофьев. Концерт №2 для фор�
тепиано с оркестром.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». «На пе�
пелище».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
21.15 «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир».
23.00 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Брак». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.00 Д/ф «После 45�го. Искусство с нуля».
01.45 П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дво�
рец».

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей?4».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Брат за брата?2». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата?2». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы?5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои?2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
01.55 «Прокурорская проверка». (16+).
02.50 «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Мачеха».
10.00 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+).
10.55 Большое кино. «Офицеры». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.05 Х/ф «Три в одном». (12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Истории спасения. Почему они
живы?» (16+).
22.55 «Знак качества». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 Д/ф «Женщины Николая Карачен�
цова». (16+).

00.55 «Знак качества». (16+).
01.35 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кро�
вавый хаос». (12+).
02.15 «Осторожно, мошенники! Мракобе�
сы». (16+).
02.45 Х/ф «Три в одном». (12+).
04.15 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
(12+).
04.55 «Мой герой. Ирина Богушевская».
(12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Мракобе�
сы». (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 «В одну реку дважды».
(16+).
19.00 Х/ф «В отражении тебя». (16+).
23.25 «Женский доктор?4». (16+).
01.20 «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». (16+).
07.25 «ИП Пирогова». (16+).
08.55 «Две девицы на мели». (16+).
10.00 «Пацанки�5». (16+).
12.15 «Мои первые каникулы». (16+).
13.20 «Орел и Решка». Неизданное. (16+).
14.25 «Мир наизнанку». (16+).
23.20 «Орел и Решка». Земляне. (16+).
00.20 «Пятница News». (16+).
00.55 «Популярна и влюблена». (16+).
03.00 «Путевочка». (16+).
03.50 «Орел и Решка».  (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 Х/ф «Прекрасный «принц». (12+).
08.00 «Папа в декрете». (16+).
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
08.30 М/ф «Лесная братва». (12+).
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
(12+).
12.25 М/ф «Тачки�3». (6+).
14.25 Х/ф «Я ? легенда». (16+).
16.25 Х/ф «Хроники хищных городов».
(16+).
19.00 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «Идентификация Борна». (16+).
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос?Анджелес». (16+).
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+).
02.35 Х/ф «И гаснет свет». (18+).
03.50 Х/ф «Прекрасный «принц». (12+).
05.20 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Золотая мина».
09.00, 13.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35 «Следователь Протасов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50  «Ограниченный суверенитет».
«Польша». (12+).
19.35 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Охота на палачей Хатыни». (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе�

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
вым». «Моряк невидимого фронта». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее.  (12+).
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).
01.35 Д/ф «1941�й. Накануне». (12+).
02.25 «Следователь Протасов». (16+).

МИР
05.00 Х/ф «Василиса Прекрасная». (6+).
06.10, 10.10 «Бабий бунт, или Война в
Новоселково». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+).
17.20 «Мировое соглашение». (16+).
18.00 «Дела судебные». (16+).
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 «Деловые люди».
02.45 «Мир победителей». (16+).
04.25 Х/ф «Сельская учительница».

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 «Короткие встречи». (12+).
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Врачи». (12+).
15.30 «Моя история». М.Швыдкой. (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». (12+).
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+).
02.00 «Прав!Да?» (12+).
02.40 «Активная среда». (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Морской харак�
тер. (12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 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.

КУПЛЮ

. БЕРЕСТУ любую, дорого. Тел. 8�960�976�98�30.. ВОДОМЕТ для моторной лодки «Прогресс 2�М». Тел.
8�953�924�64�93.. ЗАКУПАЕМ погребной КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�953�915�73�39.. КВАРТИРУ благ. Тел.: 8�923�445�77�05, 8�906�955�00�88.. ЛЕСОБИЛЕТ (хвоя). Тел. 8�952�805�06�21.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00

Закупаем грибы лисички.
ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�913�827�80�00р

е
к

л
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а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОД?
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от   16.07.2021 г. №404

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского

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

С целью совершенствования муниципального правового
акта

           ПОСТАНОВЛЯЮ
1. В  постановление Администрации Асиновского городс�

кого поселения от 26.05.2016 №406/16 «Об установке дорож�
ных знаков» (далее – Постановление) внести следующее из�
менение:

Дополнить приложение к Постановлению строкой следу�
ющего содержания:

ул. Вокзальная     Знак 3.4 ул. Вокзальная, 1    1
     «Движение
     грузовых

                                автомобилей
     запрещено»

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№28 от 15.07.2021 г.)
По горизонтали: Комедиант. Услада. Нюанс. Балетоман. Основа. Римини. Робот. Фотон. Торги. Горб. Каталог. Досье. Задавака. Затон. Время. Лёд. Пиала. Государь. Амбра. Енка.

Илия. Уран. Тмин. Загар. Сосулька. По вертикали: Подарок. Бегемот. Бидон. Анна. Руно. Набоб. Тюнер. СССР. Агат. Литавра. Тина. Митоз. Носок. Вонь. Огайо. Гранула. Октябрь. Бандана.
Даная. Сальдо. Езда. Винт. Елей. Манн. Газ. Сиг. Дир. Ая. Мул. Рак.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Плавание. Финалы.
10.30 «Жить здорово!» (16+).
11.35 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 «На самом деле». (16+).
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Дзюдо.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Плавание. 1/2 финала.
20.00 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30  «Презумпция невиновности».
(16+).
23.40 К 85�летию Мариса Лиепы. «Невы�
носимая легкость бытия». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронные прыжки в воду. Жен�
щины.
10.00 «О самом главном». Ток�шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут».  (12+).
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо.
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ведьма». (12+).
00.40 «Доктор Анна». (12+).
02.45 «Тайны следствия». (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва студийная.
07.00 «Легенды мирового кино». Валенти�
на Караваева.
07.30 «Восход цивилизации». «Как римля�
не изменили мир».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Роза для ко�
ролевы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!» «Рязанские
напевы».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопат?
ра».
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
14.50 «Цвет времени». Николай Ге.
15.00 Новости культуры.

15.05 «Восход цивилизации». «Как римля�
не изменили мир».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из
жизни фруктов».
17.15 «Цвет времени». Эль Греко.
17.30 «Academia». Андрей Зализняк. «Бе�
рестяные грамоты». 2�я лекция.
18.15 П.Чайковский. Концерт №1 для фор�
тепиано с оркестром.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». «Пос�
ле золота серебро».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
21.15 «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации». «Как римля�
не изменили мир».
23.00 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Тело». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 Д/ф «Оттепель».
01.35 С. Прокофьев. Концерт №2 для фор�
тепиано с оркестром.
02.15 «Лермонтовская сотня».

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Брат за брата?2». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Брат за брата?2». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата?2». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы?5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои?2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
01.55 «Прокурорская проверка». (16+).
02.50 «Детективы». (16+).

03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+).
10.40 «Иван Бортник. Я не Промокашка!»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Мария Куликова».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Три в одном?2». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравлен�
ные любовью». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант?2».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+).
22.55 Д/ф «Одинокие звезды». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 Д/ф «Последняя любовь Владими�
ра Высоцкого». (12+).
00.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж».
(16+).
01.35 Д/ф «Белый и красный террор, или
Судьба Феликса Дзержинского». (12+).
02.15 «Осторожно, мошенники! Золотые
унитазы». (16+).
02.45 Х/ф «Три в одном?2». (12+).
04.15 «Иван Бортник. Я не Промокашка!»
(12+).
04.55 «Мой герой. Мария Куликова».
(12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Золотые
унитазы». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Реальная мистика». (6+).
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 «Понять. Простить». (6+).
13.55 «Порча». (6+).
14.25 «Знахарка». (6+).
15.00 Х/ф «Возмездие». (16+).
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь».
(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�2. (16+).
06.35 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.30 «ИП Пирогова». (16+).
08.00 «Две девицы на мели». (16+).
10.00 «Пацанки�5». (16+).
12.05 «Кондитер». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 «Популярна и влюблена». (16+).
03.05 «Путевочка». (16+).

ВТОРНИК,  27 ИЮЛЯ
04.00 «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+).
10.05 Х/ф «Самый лучший день». (16+).
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос?Анджелес». (16+).
14.40 «Кухня». (12+).
19.00 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «Превосходство Борна».
(16+).
22.05 Х/ф «2 ствола». (16+).
00.20 Х/ф «Сплит». (16+).
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.30 «Следователь Протасов». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Следователь Протасов». (16+).
09.35 «Следователь Протасов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Следователь Протасов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Ограниченный суверенитет». «Гру�
зия». (12+).
19.35 «Улика из прошлого». «Ограбление
века. Дело ереванских гангстеров». (16+).
20.25 «Улика из прошлого». «Тайна Фуку�
симы. Что осталось под водой?» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток�шоу.
(12+).
22.45 Х/ф «Сильные духом». (12+).
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотни�
ка». (12+).
03.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).
03.30 «Следователь Протасов». (16+).

МИР
05.00 Х/ф «Сельская учительница».
06.10 «Бабий бунт, или Война в Ново?
селково». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Бабий бунт, или Война в Ново?
селково». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
17.20 «Мировое соглашение». (16+).
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Слабое звено». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
00.45 «Игра в слова». (6+).
01.25 «Вангелия». (16+).

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

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на
Матч!» Пря�
мой эфир.
17.30  ХХXII
Летние Олим�
пийские игры.
19.30  Ново�
сти.
19.35 «Все на
Матч!» Пря�
мой эфир.
20.00  ХХXII
Летние Олим�
пийские игры.
22.00  Ново�
сти.
22.05 «Все на
Матч!» Пря�
мой эфир.
22.55  ХХXII
Летние Олим�
пийские игры.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Модный приговор». (6+).
11.35 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 «На самом деле». (16+).
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Дзюдо.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
20.00 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30  «Презумпция невиновности».
(16+).
23.40 «Князь Владимир � креститель
Руси». (12+).
00.35 «Время покажет». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.

РОССИЯ 1
04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы.
06.35 «Утро России».
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3 м
трамплин. Мужчины.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+).
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. Рос�
сия � Норвегия.
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ведьма». (12+).
00.40 «Доктор Анна». (12+).
02.45 «Тайны следствия». (12+)..

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва монастырская.
07.00 «Легенды мирового кино». Алексей
Баталов.
07.30 «Восход цивилизации». «Как викин�
ги изменили мир».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!» «По дороге
в Нижнюю Синячиху».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.10 «Острова». Римас Туминас.
14.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации». «Как викин�
ги изменили мир».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Он
где?то здесь».
17.30 «Academia». «Для чего мы исследу�
ем Луну». 1�я лекция.
18.15 С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
19.00 «Библейский сюжет».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». «Наш
паралич � лучший в мире...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
21.15 «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации». «Как викин�
ги изменили мир».
23.00 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Цензура». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Се�
ребряковой».
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
02.15 Д/ф «Снежный человек профессо�
ра Поршнева».

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Брат за брата?3». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Брат за брата?3». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата?3». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы?5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои?2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
02.00 «Прокурорская проверка». (16+).
02.50 «Детективы». (16+).
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Круг».
10.35 «Наталия Белохвостикова. Моя тай�
на останется со мной». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Семен Альтов». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Три в одном?3». (12+).
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды».
(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант?3».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. Звезды в «психушке».
(16+).
23.00 «90�е. Уроки пластики». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+).
00.55 «Прощание. Александр Барыкин».
(16+).
01.40 Д/ф «Большой войсковой круг, или
Атаман Каледин на Дону...» (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники! Халявная
рабсила». (16+).
02.45 Х/ф «Три в одном?3». (12+).
04.15 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
04.55 «Мой герой. Семен Альтов». (12+).

05.30 «Осторожно, мошенники! Халявная
рабсила». (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 «В отражении тебя». (16+).
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+).
23.05 «Женский доктор?4». (16+).
01.05 «Реальная мистика». (6+).
02.05 «Порча». (6+).
02.35 «Знахарка». (6+).
03.00 «Понять. Простить». (6+).
03.50 «Тест на отцовство». (16+).
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+).
06.40 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.35 «ИП Пирогова». (16+).
08.05 «Две девицы на мели». (16+).
10.05 «Пацанки�5». (16+).
12.30 «На ножах». (16+).
19.00 «Белый Китель». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.05 «Пятница News». (16+).
00.40 «Популярна и влюблена». (16+).
02.45 «Путевочка». (16+).
03.40 «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 «2 ствола». (16+).
12.05 «Кухня». (12+).
19.00 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+).
22.15 Х/ф «Точка обстрела». (16+).
00.00 Х/ф «Незваный гость». (16+).
02.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+).
03.55 Х/ф «Реальная сказка». (12+).
05.30 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.05 «Следователь Протасов». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Следователь Протасов». (16+).
11.00 «Под прикрытием». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Под прикрытием». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Ограниченный суверенитет». «При�
балтика». (12+).
19.35 «Секретные материалы». «Охота на
«Волка». Судоплатов против Шухевича».
(12+).
20.25 «Секретные материалы». «Миссия
Руста. Неизвестные факты». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток�шоу.
(12+).
22.45  Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+).
00.25 Д/ф «Последний бой Николая Куз�
нецова». (12+).
01.20 «Из пламя и света...» (16+).
04.55 «Маресьев: продолжение легенды».
(12+).
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
17.20 «Мировое соглашение». (16+).
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Слабое звено». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.45 «Игра в слова». (6+).
01.25 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+).
03.05 «Мир победителей». (16+).
04.40 Х/ф «Деловые люди».

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
08.30 «История настоящего». (16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.50 «Дурная кровь». (16+).
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». Владимир Легойда.
(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 «Дурная кровь». (16+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+).
01.00 «Домашние животные». (12+).
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+).
02.00 «Прав!Да?» (12+).
02.40 «Фигура речи». (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Детективы про�
шлого. (12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 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.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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

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

19.00 ? 19.30 Из архива АСТВ. (12+)

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

19.00 ? 19.30 «Искры камина». (16+)

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

19.00 ? 19.30 Из архива АСТВ. (12+)

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

19.00 ? 19.30 «Щедрый вечер». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

(с 1 по 28 июля 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни ?

эфира АСТВ нет.

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

СРЕДА,  28 ИЮЛЯ

02.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
06.00 Новости.
06.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78

Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
21.15 «Баязет».
22.05 «Восход цивилизации». «Карфаге�
няне».
23.00 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Сексуальная революция». (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.00 «Гелий Коржев. Возвращение».
01.40 Ф. Шопен. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром.
02.25 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Брат за брата?3». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Брат за брата?3». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Брат за брата?3». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы?5». (16+).
19.40 «След». (16+).
23.10 «Свои?2». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «Детективы». (16+).
02.00 «Прокурорская проверка». (16+).
02.50 «Детективы». (16+).
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Прощание славянки». (12+).
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Три в одном?4». (12+).
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти».
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Странные увлечения
звездных деток». (16+).
22.55 Д/ф «Звезда с гонором». (12+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.10 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+).
01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�советс�
ки». (12+).
01.40 Д/ф «Жизнь при белых, или Нере�
шительность Антона Деникина». (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники! Соседи�
вредители». (16+).
02.45 Х/ф «Три в одном?4». (12+).
04.15 «Георгий Бурков. Гамлет советско�
го кино». (12+).
04.55 «Мой герой. Максим Дрозд». (12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! Соседи�
вредители». (16+).

ДОМАШНИЙ
006.30 «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 «Сколько живет любовь». (16+).
19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+).
23.05 «Женский доктор?4». (16+).
01.05 «Реальная мистика». (6+).
02.10 «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�2. (16+).
06.40 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.35 «Две девицы на мели». (16+).
10.10 «Пацанки�5». (16+).
12.25 «На ножах». (16+).
14.35 «Битва сватов». (16+).
15.50 «На ножах». (16+).
19.00 «Битва сватов». (16+).
20.05 «На ножах». (16+).
00.15 «Пятница News». (16+).
00.45 «Популярна и влюблена». (16+).
02.10 «Жаннапомоги». (16+).
02.50 «Путевочка». (16+).
03.45 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).
04.40 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.30 М/с.
08.00 «Сториз». (16+).
09.00 «Воронины». (16+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+).
11.55 «Кухня». (12+).
19.00 «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).
22.40 Х/ф «Солт». (16+).
00.40 Х/ф «Двойной копец». (16+).
02.35 Х/ф «Реальная сказка». (12+).
04.10 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности. Генна�
дий Зайцев. «Альфа» � моя судьба». (16+).
06.50 Х/ф «Сильные духом». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Сильные духом». (12+).
11.00 «Под прикрытием». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Под прикрытием». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 «Ограниченный суверенитет». «Ук�
раина». (12+).
19.35 «Код доступа». «Военная тайна Ле�
онардо да Винчи». (12+).
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело особой
важности». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток�шоу.
(12+).
22.45 Х/ф «Черные береты». (12+).
00.25 Х/ф «Двойной обгон». (12+).
01.55 Х/ф «Контрабанда». (12+).
03.20 Х/ф «Аттракцион». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Деловые люди».
06.05 «Штрафник». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Штрафник». (16+).
13.00 Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
17.20 «Мировое соглашение». (16+).
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+).
20.15 «Игра в кино». (12+).
21.00 «Слабое звено». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 Новости.
00.05 «Всемирные игры разума». (12+).
00.45 Х/ф «Дамы приглашают кавале?
ров». (6+).
02.00 «Мир победителей». (16+).
04.25 Х/ф «Семеро смелых». (12+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
08.30 «История из рюкзака с А.Багае�
вым». (16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.50 «Дурная кровь». (16+).
11.30 «Врачи». (12+).
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Д/ф «13 мгновений Анатолия Лы�
сенко». (12+).
15.25 «Говорит и показывает Москва». (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 «Дурная кровь». (16+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+).
01.00 «Домашние животные». (12+).
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+).
02.00 «Прав!Да?» (12+).
02.40 «За строчкой архивной...» Сокрови�
ща индейцев. (12+).
03.10 «Великая наука России». (12+).
03.25 «Легенды Крыма». Духи пещер. (12+).
03.55 «Домашние животные». (12+).
04.30 «Врачи». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 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.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Модный приговор». (6+).
11.30 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Волейбол. Россия � Китай. Женщины.
16.10 Новости (с субтитрами).
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Гандбол. Россия � Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30  «Презумпция невиновности».
(16+).
23.40 К 70�летию Натальи Белохвостико�
вой. «Все слова о любви». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Стрельба стендовая. Трап. Женщи�
ны. Стрельба стендовая. Трап. Мужчины.
10.15 «Вести».
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Дзюдо. Женщины�78 кг. Мужчины�
100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство.
15.55 «Дуэт по праву». (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 «Ведьма». (12+).
00.40 «Доктор Анна». (12+).
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Академическая гребля.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Арзамас невыдуман�
ный.
07.00 «Легенды мирового кино». Татьяна
Самойлова.
07.30 «Восход цивилизации». «Карфаге�
няне».
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
08.45 «Баязет».
09.30 «Другие Романовы». «Второй цеса�
ревич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Моя любовь � Россия!» «Ростовс�
кий Кремль как вершина древнерусской
культуры».
10.45 «Полиглот».
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
14.30 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Восход цивилизации». «Карфаге�
няне».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Он
где?то здесь».
17.30 «Academia». «Для чего мы исследу�
ем Луну». 2�я лекция.
18.15 Ф.Шопен. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром.
19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». «Цена
свободы».

ЧЕТВЕРГ,  29 ИЮЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.05 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Модный приговор». (6+).
11.35 «Время покажет». (16+).
13.00 Новости.
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Водное поло. Россия � США. Женщины.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Фехтование. Шпага. Команды. Муж�
чины. Плавание. 1/2 финала По оконча�
нии � Новости (с субтитрами).
19.45 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный вечер Олега Газмано�
ва. (12+).
23.05 «Олег Газманов. «7:0 в мою пользу».
(16+).
00.10 «Виталий Смирнов. Властелин ко�
лец». (12+).
01.05 «Суровое море России». (12+).
02.45 «Наедине со всеми». (16+).
03.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.
05.10 «Модный приговор». (6+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Регби. Женщины. Россия � Новая
Зеландия.
06.00 «Утро России».
08.50 XXXII Летние Олимпийские игры в То�
кио. Прыжки на батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду. Женщины.
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Вести�Томск».
14.45 «Дуэт по праву». (12+).
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Волейбол. Мужчины. Россия �
Франция.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ведьма». (12+).
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва водная.
07.00 «Легенды мирового кино». Шарль
Азнавур.
07.30 Д/ф «Снежный человек профессо�
ра Поршнева».
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы».
09.20 Д/ф «Возвращение».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Летчики».
11.35 Спектакль «Пристань».
14.50 «Цвет времени». Карандаш.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Галина Коновалова. Иллюзия про�
шлого».

16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ушел и не вернулся».
17.50 И. Брамс. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром.
18.45  ХХIX Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Дело об ошевенских
грабителях».
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в
Доме актера.
22.10 Х/ф «Портрет жены художника».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Коллекционерка».
01.35 И. Брамс. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром.
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Консультант». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Консультант». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Консультант». (16+).
16.25 «Морские дьяволы?5». (16+).
18.20 «След». (16+).
00.55 «Прокурорская проверка». (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина Винер�Усмано�
ва». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+).
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз�
рыв». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель?
ства». (16+).
20.25 Х/ф «Крутой». (16+).
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи�
ческий концерт. (12+).
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон?
ца?» (12+).
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+).
03.25 «Петровка, 38». (16+).
03.40 Х/ф «Круг».
05.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Реальная мистика». (6+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (6+).
13.45 «Порча». (6+).
14.15 «Знахарка». (6+).
14.50 Х/ф «Живая вода». (16+).
19.00 Х/ф «О чем не расскажет река».
(16+).
23.05  Х/ф «В одну реку дважды».
(16+).
03.00 «Реальная мистика». (6+).
03.50 «Порча». (6+).
04.15 «Знахарка». (6+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
005.00 «Орел и Решка». Рай и Ад�2. (16+).
06.35 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.35 «Две девицы на мели». (16+).
10.10 «Пацанки�5». (16+).
12.05 Х/ф «Я худею». (16+).
14.15 Х/ф «Горько!» (16+).
16.10 Х/ф «Горько!?2». (16+).
18.05 Х/ф «Безумная свадьба». (16+).
20.05 Х/ф «Безумная свадьба?2». (16+).
22.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(16+).
00.00 Х/ф «Я худею». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).
03.10 «Путевочка». (16+).
04.05 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (6+).
06.10 М/с.
08.00 «Сториз». (16+).
09.00 «Воронины». (16+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+).
09.40 Х/ф «Солт». (16+).
11.35 Х/ф «Идентификация Борна».
(16+).
13.55 Х/ф «Превосходство Борна».
(16+).
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+).
18.20 Х/ф «Эволюция Борна». (16+).
21.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+).
23.25 Х/ф «Ковбои против пришель?
цев». (16+).
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апока?
липсис по?голливудски». (16+).
03.30 Х/ф «Двойной копец». (16+).
05.05 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш». (6+).

ЗВЕЗДА
05.05 «Узник замка Иф». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Узник замка Иф». (12+).
09.45 «Дело следователя Никитина».
(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Дело следователя Никитина».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Классик». (12+).
20.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Кулак ярости». (16+).
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+).
01.10 Х/ф «Королевская регата». (6+).
02.35 «Одинокое небо». (12+).

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+).
06.05 «Штрафник». (16+).

ПЯТНИЦА,  30 ИЮЛЯ
10.00 Новости.
10.10 «Штрафник». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+).
17.05 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+).
20.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.10 Х/ф «Дамы приглашают кавале?
ров». (6+).
23.45 Х/ф «На крючке!» (16+).
01.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80�х». (12+).
04.15 Х/ф «Веселые ребята». (12+).

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+).
08.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
08.30 «Студия ремонта». (16+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.50 «Дурная кровь». (16+).
11.30 «Домашние животные». (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». Юрий Вяземский.
(12+).
16.15 «За дело!» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». (12+).
17.25 Х/ф «Сладкая женщина». (12+).
18.00 «Томское время. Служба новостей».
(16+).
18.30 «Православный взгляд». (16+).
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Дурная кровь». (16+).
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «За дело!» (12+).
01.40 Х/ф «Путь к причалу». (6+).
03.10 Х/ф «Тайны дворцовых перево?
ротов. Россия, век XVIII». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.55 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.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

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

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

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

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

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

8�952�809�02�28

реклама

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

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

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

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. 8�953�910�91�04

р
е

к
л

а
м

а

ЭЛЕКТРИК
6 разряда
Электромонтаж,
электроремонт,
пусконаладка
Тел. 8�952�683�78�03

реклама

ГАРАНТИЯ,КАЧЕСТВО

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. СТИРАЕМ КОВРЫ. Авто�
мойка «Водолей». Тел. 8�901�
608�47�38.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

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

реклама

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№29 (869) 22 июля 2021 г. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ 13

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины.
13.15 Новости (с субтитрами).
13.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Пляжный волейбол. Россия � Че�
хия. Мужчины. Дзюдо. 3�е место и фи�
нал. Плавание. Финалы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.45 «Игорь Кириллов. Как молоды мы
были...» (12+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Модный приговор». (6+).
03.15 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
04.55 «Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
07.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол. Женщи�
ны. Россия � Франция. Стрельба. Вин�
товка из 3�х положений. Женщины.
11.00 «Вести».
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Легкая атлетика.
16.00 Х/ф «Несмешная любовь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Без колебаний». (12+).
01.10 Х/ф «Дочки?матери». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Туринская Плащаница».
07.05 М/ф «Бюро находок».
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик».
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
09.35 Х/ф «Осенние утренники».
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема».

14.00 «Две девицы на мели». (16+).
23.55 Х/ф «(Не)идеальный мужчи?
на». (16+).
01.40 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
03.00 «Путевочка». (16+).
03.50  «Орел и Решка». Кругосветка.
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
08.30 «Уральские пельмени». (16+).
08.40 «Папа в декрете». (16+).
09.00 «ПроСТО кухня». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.00 «Уральские пельмени». (16+).
10.10 М/ф «Тролли». (6+).
12.00 Х/ф «Бунт ушастых». (6+).
14.00 М/ф «Кот в сапогах».
15.40 М/ф «Кунг�фу панда». (6+).
17.25 М/ф «Кунг�фу панда�2».
19.10 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+).
21.00 Х/ф «Золушка». (6+).
23.05 Х/ф «Звездная пыль». (16+).
01.35 Х/ф «Дневник памяти». (16+).
03.35 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Как Иванушка?дурачок
за чудом ходил».
07.25 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+).
09.45  «Круиз�контроль». «Новорос�
сийск � Сочи». (6+).
10.15 «Легенды музыки». Виктор Цой.
(6+).
10.45 «Загадки века с Сергеем Медве�
девым». «Операция «Медведь». (12+).
11.35 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания». (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. «Славно поработали � слав�
но отдохнем! Досуг в СССР». (12+).
14.05 «Легенды кино». Элина Быстриц�
кая. (6+).

12.30 «Большие и маленькие».
14.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу».
15.15 «Линия жизни». Инна Макарова.
16.05 Концерт «За столом семи морей».
17.30 «Предки наших предков». «Путь
из варяг в греки. Быль и небыль».
18.10 «Даты, определившие ход исто�
рии». «1347 год. Черная смерть».
18.45 Х/ф «Земля Санникова».
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу�
стя».
21.45 Х/ф «Жизнь».
23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу».
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы».
01.50 «Искатели». «Трагедия в стиле
барокко».
02.35 М/ф «Ограбление по...�2».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
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». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+).
01.40 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+).
07.25 Х/ф «Морозко». (6+).
09.00 «Свои». (16+).
12.20 «Крепкие орешки». (16+).
16.15 «След». (16+).
23.40 «Великолепная пятерка». (16+).

02.40 «Григорий Р.». (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
07.40 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.10 Х/ф «Илья Муромец».
09.40 Х/ф «Женщин обижать не ре?
комендуется». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
13.50 Х/ф «Кассирши». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Кассирши». (12+).
18.00 Х/ф «Месть на десерт». (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «90�е. Выпить и закусить». (16+).
23.05  «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+).
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+).
00.45 «Удар властью. Иван Рыбкин».
(16+).
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды».
(12+).
02.10  Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+).
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Отрав�
ленные любовью». (12+).
03.35  Д/ф «Жизнь без любимого».
(12+).
04.15  Х/ф «Предлагаемые обстоя?
тельства». (16+).
05.55 «Петровка, 38». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». Кулинарное шоу.
(16+).
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа».
(16+).
11.00 «Если у вас нету тети...» (16+).
19.00 «Черно?белая любовь». (16+).
21.55 Х/ф «Стрекоза». (16+).
02.30 «Если у вас нету тети...» (16+).
05.35 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+).
05.20 «Орел и Решка». По морям. (16+).
09.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+).
10.00 Х/ф «Безумная свадьба». (12+).
12.00  Х/ф «Безумная свадьба?2».
(12+).

СУББОТА,  31 ИЮЛЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

р
е

к
л

а
м

а

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

15.00  «Десантура.  Никто,  кроме
нас». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15  «Десантура.  Никто,  кроме
нас». (16+).
00.30 «Узник замка Иф». (12+).
04.20 Х/ф «Вторжение». (6+).

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». (12+).
05.45 Мультфильмы.
06.15 Х/ф «Гусарская баллада».
08.05  «Рожденные в СССР». Войска
дяди Васи. Ко Дню ВДВ. (6+).
09.00 «Слабое звено». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
12.10 «Братство десанта». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Братство десанта». (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Братство десанта». (16+).

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Культурный обмен». Владимир
Машков. (12+).
07.35 «Великая наука России». (12+).
07.45 «Домашние животные». (12+).
08.00 «Лично знаком». (16+).
09.10 «За дело!» (12+).
09.50 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+).
11.20  Х/ф «Сладкая женщина» .
(12+).
13.00 Д/ф «Моменты судьбы». (6+).
13.10 «Домашние животные». (12+).
13.35 Концерт «О любви и не только».
(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». (12+).
18.00 «Хозяева тайги». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых пере?
воротов. Россия, век XVIII». (12+).
21.40 Х/ф «Путь к причалу». (6+).
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Путь к причалу». (6+).
23.10 «Культурный обмен». Владимир
Машков. (12+).
23.50 Х/ф «The Beatles. Желтая под?
водная лодка». (12+).
01.20 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).
02.40 Х/ф «Голубая бездна». (16+).
05.20 «Под стук колес...» (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.55  Формула�1. Гран�при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
21.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Локомотив»
(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
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36?80».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36?80».
(12+).
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Видели видео?» (6+).
10.20 Х/ф «Женщины». (6+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Волейбол. Россия � Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика. Финалы.
18.00 Международный музыкальный фес�
тиваль «Белые ночи Санкт�Петербурга».
«Хиты «Русского радио». (12+).
20.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал.
(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Три аккорда». (16+).
23.00 «Dance Революция». (12+).
01.05 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Модный приговор». (6+).
02.40 «Давай поженимся!» (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио.

РОССИЯ 1
04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы. Борьба. Квали�
фикация.
07.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. (12+).
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко�
вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Вести».
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины.
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Стажеры». (16+).
22.30 «Маска». Второй сезон. (12+).
01.45 «Адвокат». (16+).

5�Й КАНАЛ
05.00 «Григорий Р.». (16+).
09.00 «Последний день». (16+).
12.40 «По следу зверя». (16+).
16.25 «Условный мент?2». (16+).
01.35 «По следу зверя». (16+).

ТВЦ
06.15 Х/ф «Тень у пирса». (6+).
07.55 Х/ф «Железная маска». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
14.00 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Им не будет 40». (16+).
15.45 «Хроники московского быта. Траге�
дии звездных матерей». (12+).
16.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан». (16+).
17.30 Х/ф «Последний ход королевы».
(12+).
21.15 Х/ф «Коготь из Мавритании?2».
(16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Коготь из Мавритании?2».
(16+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.30 Х/ф «Месть на десерт». (12+).
04.30 Х/ф «Суровые километры».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Х/ф «Стрекоза». (16+).
11.10 Х/ф «Будь что будет». (16+).
15.05 Х/ф «О чем не расскажет река».
(16+).
19.00 «Черно?белая любовь». (16+).
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа».
(16+).
02.15 «Если у вас нету тети...» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
05.25 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+).
05.20 «Орел и Решка». По морям. (16+).
07.00 «Орел и Решка». По морям с Кла�
вой Кокой. (16+).
09.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+).
10.00 Х/ф «Горько!» (16+).
12.00 Х/ф «Горько!?2». (16+).
13.55 «Олег». (16+).
00.35 Х/ф «Девушки бывают разные».
(16+).
02.10 «Легенды завтрашнего дня».
(16+).
03.35 «Путевочка». (16+).
04.25 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с.
09.40 Х/ф «Золушка». (6+).
11.45 М/ф «Кунг�фу панда». (6+).
13.35 М/ф «Кунг�фу панда�2».
15.15 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+).
17.00 Х/ф «Бунт ушастых». (6+).
19.00 Х/ф «Повелитель стихий».
21.00 Х/ф «Варкрафт». (16+).
23.25 Х/ф «Джейсон Борн». (16+).
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апока?
липсис по?голливудски». (16+).
03.30 «6 кадров». (16+).
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.15  Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+).
07.50 Х/ф «Фейерверк». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Фейерверк». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�
дяйкиным. «Что не так с нашей погодой?»
(12+).
11.30 «Секретные материалы». «Европей�
ская Хиросима. Секретный план Черчил�
ля». (12+).
12.20 «Код доступа». «Персидские тай�
ны». (12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

01.00 Х/ф «Дама пик». (16+).
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Легкая атлетика.

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Мойдодыр», «Царевна�ля�
гушка».
07.35 Х/ф «Иркутская история».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
10.20 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 «Цирки мира». «Конный цирк».
12.20 «Великие мистификации». «Борис
Скосырев. Первый и последний король
Андорры».
12.50 «Нестоличные театры». Красноярс�
кий театр оперы и балета.
13.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая».
14.30 М/ф «Либретто», «Сильфида».
14.45 «Коллекция». «Художественно�ис�
торический музей Вены».
15.15 «Голливуд Страны Советов». «Звез�
да Веры Марецкой».
15.30 Х/ф «Свадьба».
16.35 «Предки наших предков». «Русский
каганат. Государство�призрак».
17.20 «Романтика романса».
18.20 «Линия жизни». Наталия Белохвос�
тикова.
19.15 Х/ф «Тегеран?43».
21.40 «Энигма». Риккардо Мути.
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой�
ствия». (18+).
23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая».
00.35 Х/ф «Свадьба».
01.40 «Искатели». «Загадка смерти Сте�
фана Батория».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

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 «Поезд будущего» с Сергеем Мало�
земовым. (12+).

13.30 «Паршивые овцы». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
20.50 Х/ф «В зоне особого внимания».
22.55 Х/ф «Классик». (12+).
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от пого?
ни». (12+).
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).
03.50 Х/ф «Как Иванушка?дурачок за
чудом ходил».
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ�
21». (6+).

МИР
05.00 «Братство десанта». (16+).
05.10 Мультфильмы.
07.05 Х/ф «На крючке!» (16+).
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юби�
лею Натальи Белохвостиковой. (12+).
09.25 «ФазендаЛайф». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Тегеран?43».
13.20 «Отражение». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Отражение». (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Отражение». (16+).
02.55 Х/ф «Первая перчатка».
04.20 «Братство десанта». (16+).

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Моя история». Андрей Каприн.
(12+).
07.20 «Великая наука России». (12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.00 «Хозяева тайги». (16+).
09.10 «Имею право!» (12+).
09.40 «Гамбургский счет». (12+).
10.10 «Под стук колес...» (12+).
10.50 Х/ф «Республика ШКИД». (0+).
12.35 «Домашние животные». (12+).
13.05 Х/ф «Военно?полевой роман». (12+).
14.45 «Календарь». (12+).
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 «Домашние животные». (12+).
18.00 «Лично знаком». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Андрей Каприн.
(12+).
19.30 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+).
20.55 «Вспомнить все». (12+).
21.25 Х/ф «Голубая бездна». (16+).

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Голубая бездна». (16+).
00.10 Х/ф «Военно?полевой роман».
(12+).
01.45 Х/ф «Республика ШКИД». (0+).
03.25 Х/ф «The Beatles. Желтая под?
водная лодка». (12+).
05.00 «Календарь». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.55 Новости.
15.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.40 Формула�1. Гран�при Венгрии. Пря�
мая трансляция.
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
22.50 Новости.
22.55 После футбола с Георгием Чердан�
цевым.
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ростов» (Ростов�на�Дону) �
«Зенит» (Санкт�Петербург). Прямая транс�
ляция.
01.55 Футбол. Суперкубок Франции.
«Лилль» � ПСЖ. Прямая трансляция из
Израиля.
04.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.55 Формула�1. Гран�при Венгрии.
06.55 Новости.
07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

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

Лиц. ЛО?70?01?001614 от 02.07.2015 г.

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

е
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
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а

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

ДАРОМ

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

150�15�09.. ПРОПАЛА КОШКА (3 года, бледно�рыжий окрас, пушистая)

в р�не Гагарина. Тел. 8�961�886�14�58 (за вознаграждение).. ОТДАМ КОТЯТ (коты, 2 мес.) в добрые руки. Тел. 8�960�

979�69�92.

реклама

Тел. 8�953�911�69�05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СДАМ СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 8�913�824�44�54
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. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�

900�921�85�77.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ

в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�

756�85�44.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
по ул. Советской, 30

(здание банка «Левобережный»).

Тел. 8?923?401?07?70
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а

ЗНАКОМСТВА

МУЖЧИНА
для создания семьи
познакомится
с женщиной 45 � 50 лет.

Тел. 8?913?804?74?00
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е

к
л

а
м

а
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ТЕХНИКА

. Т�40 АМ 1983 г/в + плуг,

ковш, в с. Первомайском, 260

тыс. руб., торг. Тел. 8�903�

951�52�07.. «ПАТРИОТ» (дизель) 2012

г/в. Тел. 8�905�992�63�07.. ВЕЛОСИПЕД «Волна»

складной (6 скоростей). Тел.
8�952�151�39�20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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.. ГОСТИНКУ в г. Томске или

меняю на г. Асино. Тел.
8�906�958�14�20.. 1�комн. КВАРТИРУ (35 м2,

мебель, теплая) в хорошем

доме, в центре. Тел. 8�983�

237�09�66.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.

Сельская (3�й этаж). Тел. 8�952�

161�84�54.. 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 центре,
1 млн 950 тыс. руб. Тел. 8�913�

800�45�15.

ПРОДАЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (нежи�

лая). Тел. 8�999�499�74�74.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ

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

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

ремонт, частично меблирова�

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

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

ру 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.. 3�комн. неблаг. КВАРТИРУ

в центре, 750 тыс. руб., торг.

Тел. 8�913�800�46�08.. ДОМ (46 м2) в с. Минаевка.

Тел. 8�952�806�55�89.. 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.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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м
а
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м

а

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстраядоставка*

. ДОМ. Тел. 8�952�754�54�03.. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Тел. 8�903�953�68�13.. ДАЧУ в д. Тихомировка (все

строения новые, участок 30 со�

ток). Тел. 8�923�419�58�63.. ГАРАЖ в центре по ул. Щор�

са, 26. Тел. 8�913�800�45�15.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�903�913�52�19.. ГАРАЖ (погреб). Тел.
8�952�898�89�85.. недорого кап. ГАРАЖ, тре�

бующий ремонта. Тел. 8�906�

947�30�55.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�962�780�

54�60.. БЫЧКА (3 мес.). Тел. 8�953�

928�37�42.. НЕТЕЛЬ, БЫЧКА. Тел.
8�953�910�72�12.. дойных КОЗ. Тел. 8�952�

893�65�93.. ПОРОСЯТ, 1,5 мес. � 4000

руб.; 2 мес. � 5000 руб. Приви�

тые, 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

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

по телефону
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а
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а

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

РАБОТА на правах
рекламы

. На автомойку «Водолей» на шиномонтаж ТРЕБУЕТСЯ РА�

БОЧИЙ. Тел. 8�952�183�76�93.. Автомойка «Водолей». ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ и

РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8�953�916�57�90.. Работа. Проживание. Питание. г. Томск. Тел. 8�952�898�51�52.
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а

КамАЗ, 13 т

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

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

р
е

к
л

а
м

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

Тел. 8�903�950�56�96

КамАЗ

ГОРБЫЛЬ пиленый
березовый,
хвойный
Тел. 8�952�183�14�84

р
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а
м

а

ÁÅÒÎÍ заводского
изготовления;

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

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

8?953?911?17?75.
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а

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*

8�962�779�96�69
8�929�372�36�35

 *
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о
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п
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а
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МАГАЗИН
в с. Первомайском.

Тел. 8?913?821?81?44

БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 8�923�448�03�20

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

а

Березовый

ГОРБЫЛЬ
долготьем, пиленый.

Тел. 8?952?802?16?35

ТРЕБУЮТСЯ
УЧЕТЧИК

лесоматериалов,
ЭЛЕКТРИК

со знанием КИПиА
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.
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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
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а

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

Тел.: 8�900�923�90�15

Быстраядоставка*

 * подробности
по телефону

р
е
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а

. ПОРОСЯТ. Тел. 8�913�100�

83�36.. СЕНО в рулонах, доставка.

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

нее, доставка. Тел. 8�983�

343�36�26.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�

кий, погребной. Тел. 8�952�

896�03�93.. САХАР, МУКУ, ПШЕНИЦУ,

ОВЕС, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

Доставка. Тел. 8�909�542�51�95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ДРОВА. Тел. 8�953�910�72�

12.

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

. КОЛЯСКУ детскую. Тел.
8�913�868�34�13.. БЕТОНОМЕШАЛКУ, недо�

рого. Тел. 8�953�928�37�42.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÎÂÀÐ è ÏÎÂÀÐ-ÑÓØÈÑÒ.
Îáó÷åíèå.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е»,

МАНИПУЛЯТОРЩИКИ

Тел. 8?913?847?07?43
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а
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый
(хвоя).

Тел. 8?952?893?80?93

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (к),

г. Асино.

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

р
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а
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е
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м
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СРОЧНО ПРОДАЮ
благ. ДОМ (100 м2) в центре,

  участок 10 соток, есть все надворные постройки,
гараж теплый на две машины,

остается мебель частично.
2 МЛН 900 ТЫС.  РУБ. Варианты, любой расчет.

Реальному покупателю хороший торг!

Тел. 8?952?898?55?47.
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а

ГОРБЫЛЬ (береза)
долготьем и пиленый

Тел.: 8�923�408�03�07,
8�900�923�90�15.

.  ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем (7 м3),
    береза, хвоя, осина.  ОПИЛКИ сырые, сухие

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

Быстраядоставка* * подробности
по телефону
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а
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а

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

Тел. 8�923�401�08�46

ПЕСОК
10 тонн (КамАЗ).
Услуги самосвала.

Тел. 8?953?916?27?22

реклама

ПРОФЛИСТ от 3600 руб.,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ
Тел. 8?906?930?73?74

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК,
ПОМОЩНИК
сварщика,
СТАНОЧНИК.
Тел. 8?952?163?10?55

МКУ
«Служба заказчика»

ПРИМЕТ на работу
ИНЖЕНЕРА

по техническому надзору
за строительством.

Образование: высшее,
средне?техническое.

Направление ? общестро?
ительные работы.
Отправка резюме

на эл.адрес:
aik?asino@mail.ru

Тел. 2?16?54

В ООО
«Асиножилстрой»

ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕРЫ ПТО,

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»,

МАСТЕР СМР.

Тел. 2?59?33

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Тел. 8�913�824�44�54
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ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

разливных напитков. Тел. 2�

47�33. 10 см2, ч/б.

Доставляем!

реклама

р
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л

а
м

а

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
 Тел. 8�913�824�44�54
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ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ.

ТЕЛ. 2�47�33

реклама

реклама
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м

а
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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

Выражаю глубокое соболезнование дочерям Евгении
и Ларисе, их детям, внукам по поводу скоропостижной
смерти отца, дедушки, прадедушки

ГУБИНА Юрия Фёдоровича.
Разделяю ваше горе.

Нина.

Как это часто бывает, горе пришло к нам неожиданно.
Не стало нашего папы, дедушки, прадедушки, брата, дяди

ГУБИНА Юрия Фёдоровича.
Для каждого из своих близких он был по�особому зна�

чим и дорог, и только сейчас, когда потеря невосполнима,
это по�настоящему осознаёшь. Спасибо, что ты был в на�
шей жизни. Теперь остаёшься в нашей памяти.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Юлии Филип�
ченко и её семье в связи с невосполнимой утратой — ухо�
дом из жизни близкого человека — папы, дедушки, пра�
дедушки

КАНИНИНА Олега Яковлевича.
Родные.

Коллектив гимназии №2 приносит соболезнование
Юлии Олеговне Филипченко в связи со смертью

ПАПЫ.

Выражаем соболезнование Коломажиным Владимиру,
Евгении, внучке Насте по поводу смерти любимой мамы,
свекрови, бабушки

КОЛОМАЖИНОЙ Любови Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи дома №4.

Выражаем соболезнование Владимиру, Евгении, На�
сте по поводу смерти горячо любимой мамы, свекрови, ба�
бушки

КОЛОМАЖИНОЙ Любови Ивановны.
Светлая ей память.

Семьи Косинских, Шукуровых, Долговых.

Выражаем искреннее соболезнование Коломажиным
Евгении, Владимиру, Татьяне, Насте, Полине в связи с ут�
ратой горячо любимой мамы, свекрови, бабушки

КОЛОМАЖИНОЙ Любови Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Долговы, Косинские, Положий.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое со�
болезнование Елене Дмитриевне Жевлаковой по поводу
смерти отца

ЯСЬКОВА Дмитрия Фёдоровича.

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

На 73�м году ушёл из жизни
ТИБИЯКОВ Николай Васильевич.

На 72�м году ушёл из жизни
КАНИНИН Олег Яковлевич.

На 71�м году ушла из жизни
ШАМОНАЕВА Зинаида Ивановна.

На 69�м году ушла из жизни
СУББОТИНА Татьяна Иосифовна.

На 69�м году ушла из жизни
СОКТИНА Людмила Ивановна.

На 65�м году ушла из жизни
ЗЯБЛИЦЕВА Татьяна Григорьевна.

На 63�м году ушёл из жизни
ЗАЙЦЕВ Андрей Валерьевич.

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

Районный совет ветеранов.

1. Организатор аукциона: Отдел управления имуществом и
землями Администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 202.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в
порядке, установленном ст. 39.11, 39.12  и 39.13 Земельного
кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 23 авгус?
та 2021 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше�

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного ре�
шения: Администрация Асиновского городского поселения, рас�
поряжения Администрации Асиновского городского поселения
от 15.07.2021 №224/21, от 15.07.2021 №223/21.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 3/5.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000012:2079; площадь: 7500 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования — строительная промышленность (6.6); ограниче�
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли на�
селенных пунктов. Технические условия на подключение объек�
та строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» № 20.70.1778.21 (срок
действия два года; размер платы за технологическое присоеди�
нение составляет 125356,20 руб. (сто двадцать пять тысяч трис�
та пятьдесят шесть рублей двадцать копеек), в том числе НДС
20% в сумме 20892,70 руб. (двадцать тысяч восемьсот девяно�
сто два рубля семьдесят копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т2» от
16.06.2021 №240;

Водоснабжение и водоотведение: письмо МУП АГП «Аси�
новский водоканал» 16.06.2021 №582.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
на земельный участок с разрешенным использованием: строи�

тельная промышленность (6.6), сроком на пять лет.
Начальная цена: 112160 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг

аукциона: 3364 руб. 80 коп. (3%). Задаток: 33648 руб. 00 коп.
(30%).

   5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по
лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (Администрация Асиновс�
кого городского поселения) ИНН 7002011579, КПП  700201001,
л/с 056530022770, р/с №40302810600003000155 в Отделение
Томск г. Томск, БИК  046902001, ОКТМО 69608101, наименова�
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по�
ступить на счет не позднее 16.08.2021 года. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет платы за приобре�
тение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвра�
щается в случае, если претендент не допущен к участию в аукцио�
не, не стал победителем аукциона либо отозвал заявку в течение
3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки со�
ответственно.

   6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с 23 июля 2021 года по
16 августа 2021 года включительно с 08 часов 00 минут до 12
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут мест�
ного времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознако�
миться с формой заявки, проектом договора аренды можно по
месту подачи заявки, а также на официальном сайте для разме�
щения информации о проведении аукционов, определенном
Правительством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ад�
министрации Асиновского городского поселения —
www.gorod.asino.ru.

   7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1 — 17 августа 2021 года в 09 часов 00 минут.
   8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

для участия в аукционе:

� заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек�
визитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�
дан);

� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в

двух экземплярах.
   9. Существенные условия договора аренды земельного уча�

стка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается: лот №1

– пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить

в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотрен�
ные договором, а арендатор обязуется принять земельный уча�
сток и уплатить размер арендной платы, установленный по ре�
зультатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по ре�
зультатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами са�

мостоятельно, на основании проекта границ земельного участ�
ка и ситуационного плана. Информацию о земельном участке и
ситуационном плане можно получить по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
202, тел. (8�38�241) 2�27�73. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 202, тел (8�38�241) 2�27�73.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
по лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

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

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*



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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   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

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

реклама

реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5%*
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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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Фенестра

Не забыть купить «Образ Жизни»!
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