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Не из тех, кто
сдаётся!
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òðóäíîñòåé è èñïûòàíèé

стр. 2

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
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с шестью нулями
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Àñèíîâñêèé ðàéîí
íà Ãóáåðíàòîðñêîì
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Кот, который
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ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

реклама

Уважаемые читатели!
До 31 августа вы можете оформить

подписку на первое полугодие 2022 года
по текущим ценам.

Воспользуйтесь возможностью
получать газету на выгодных условиях!

Как отметил главный судья чемпионата, главный специалист по фи�
зической культуре и спорту Асиновского района Евгений Кудряшов,
теперь поле соответствует всем современным стандартам и подходит
для осуществления тренировочного процесса команд уровня первен�
ства России.

На фото — команды «ИК�2» и «Спортинг».

Получился стадион
по высшим стандартам!
Ó÷àñòíèêè V îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà ã. Àñèíî ïî ôóòáîëó
ïåðâûìè îöåíèëè êà÷åñòâî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ
ïðåîáðàçèâøåãîñÿ ãîðîäñêîãî ñòàäèîíà «Þíîñòü»

О том, какие ещё изменения
произошли этим летом

на объектах социальной
и коммунальной сфер города,

читайте на стр. 4
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На прошлой неделе стали
известны результаты Губерна�
торского фестиваля народного
творчества за 2020 год. Высшей
награды, Гран�при, удостоен
Асиновский район.

— Мы были уверены в том,
что наше участие в фестивале
прошлого года будет результа�
тивным. И ожидания оправда�
лись, — делится радостной но�
востью директор МЦНТ и КСД
Асиновского района Антон
Подгорнов. —  Шли к этой по�
беде долго. Последний раз Аси�
новский район такую высокую
награду получал в 2002 году. В
2017�м выиграли 300 тысяч, в
2019�м — 900.

Уже известно, на что пойдут
выигранные средства. В первую
очередь будет приобретена
уличная звуковая аппаратура
стоимостью 3,5 миллиона руб�
лей. Она поможет качественно
озвучивать мероприятия, прохо�
дящие на больших площадках.
Для творческого коллектива
«Коробейники», которым руко�
водит Сергей Маслов, купят
цифровой баян за 400 тысяч.
Остальные средства потратят на
пошив костюмов и музыкальные
инструменты для творческих
коллективов.

Хочется отметить, что Аси�
новский район победил с боль�
шим отрывом. После него сле�
дует Кривошеинский, который
набрал почти на 30 баллов мень�
ше. Кривошеинцы разделили
первое место с первомайцами.
Обоим районам выделили гран�
ты в размере 1,5 миллиона руб�

За кого голосовать будем?
Ïðîäîëæàåòñÿ âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè è Ãîñäóìû ÐÔ

Продолжается лето
без праздников
Îãðàíè÷åíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
â Òîìñêîé îáëàñòè ïðîäëåíû äî 15 àâãóñòà

Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный
штаб по противодействию распространению СOVID�19, принял ре�
шение продлить ограничения массовых мероприятий. «Четыре пос�
ледних дня коэффициент распространения COVID�19 фиксирует�
ся ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой
стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить
ограничения по проведению массовых мероприятий ещё на две не�
дели», — сообщил губернатор.

Напомним, региональный оперативный штаб 12 июля ввёл до�
полнительные ограничения в работе сферы общественного пита�
ния и развлечений. В частности, в Томской области запрещено про�
водить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в
закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места, а так�
же на открытом воздухе. Сфере общепита запрещено принимать
гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра.

Назначен новый прокурор
Àñèíîâñêóþ ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó
âîçãëàâèë òîìè÷ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Ìîðîçîâ

Александр Владимирович Морозов родился 4 января 1987
года в городе Томске. В 2009 году окончил Томский государствен�
ный университет по специальности «Юриспруденция», квалифи�
кация «юрист».

В марте 2010 года был принят на службу в органы прокурату�
ры Российской Федерации на должность помощника прокурора
Ленинского района города Томска. С ноября 2013 года в поряд�
ке повышения по службе переведён на должность прокурора от�
дела по надзору за исполнением федерального законодатель�
ства в сфере экономики и экологии Управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры Том�
ской области. В марте 2016 года переведён на должность замес�
тителя прокурора Чаинского района. 12 октября 2020 года при�
казом Генерального прокурора РФ А.В.Морозову присвоен
классный чин «советник юстиции».

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
16 июля 2021 года Александр Владимирович назначен на долж�
ность асиновского городского прокурора Томской области. Же�
нат, воспитывает дочь.

3 августа прокурор Томской области Александр Семёнов вме�
сте с новым городским прокурором, а также при участии главы
Асиновского городского поселения Андрея Костенкова провёл
личный приём граждан в здании прокуратуры. Обратившихся на
приём заявителей интересовали проблемы, связанные с рассе�
лением ветхих и аварийных домов, предоставлением жилья ли�
цам, оставшимся без попечения родителей, обеспечением льгот�
ными лекарственными препаратами, содержанием автомобиль�
ных дорог. Также граждане сообщили о фактах ненадлежащего
содержания мест сбора коммунальных отходов, неисполнения
управляющей организацией обязанности по ремонту общего иму�
щества многоквартирного жилого дома.

Всем заявителям разъяснены положения действующего зако�
нодательства, по поступившим письменным обращениям даны
поручения о проведении проверок и принятии мер прокурорско�
го реагирования.

лей. На втором месте — Колпа�
шевский район (900 тысяч), на
третьем — Верхнекетский и Ко�
жевниковский (по 700 тысяч).

— Наши постоянные сопер�
ники — Кривошеинский, Кол�
пашевский, Первомайский,
Александровский районы и го�
род Стрежевой. У всех свои
сильные стороны, — продол�
жает Антон Александрович. —
Мы сильны в народном творче�
стве. Наши коллективы «Щед�
рый вечер» и «Коробейники»,
солисты Надежда Абрамова и
Полина Савенкова известны не
только в области, но и за её
пределами. Подтянулись и в та�
ком направлении, как нацио�
нальная культура. В Ново�Кус�
кове появился чувашский ан�
самбль, заявили о себе моло�
дые специалисты из Хакасии и
Тывы Кристина Торокова и
Буян Ундун. Район начинает
расти в хореографии, из года в
год достойно выступают наши
артисты в эстрадных жанрах и
декоративно�прикладном твор�
честве.

Напомним, что фестиваль
включает в себя несколько раз�
ножанровых конкурсов. Участ�
ники проходят серьёзный отбор
на местах, и на областную сце�
ну выходят только самые подго�
товленные. Назовём тех, кто
принёс в копилку района дипло�
мы первой степени. В конкурсе
«Муза, опалённая войной» та�
кую награду получили режиссё�
ры�постановщики Надежда Аб�
рамова и Любовь Петракевич,
хореографический коллектив

«Гравитация». Гран�при в кон�
курсе исполнителей националь�
ной песни и танца «Радуга» за�
воевал Буян Ундун. Его дуэт с
Кристиной Тороковой, а также
ансамбль чувашской песни «Та�
вансем» принесли команде пер�
вые места. В вокальных и инст�
рументальных конкурсах луч�
шие выступления были у вокаль�
ного ансамбля духовной музы�
ки, фольклорного ансамбля
«Щедрый вечер», солистов Ан�
дрея Медведева, Надежды Аб�
рамовой, Владимира Савина,
Анны Пигуковой, Инессы Вы�
ходцевой, Евгения Иванова. Вы�
ставки детского творчества при�
несли высокие результаты Алё�
не Бельской, Маргарите Якимо�
вой, Таисии Андреевой.

— Почти каждый сотрудник
нашей системы внёс свой
вклад в эту победу, за что всем
огромное спасибо. Такой ре�
зультат мог быть достигнут
только благодаря командной
работе, долгой и плодотвор�
ной, — говорит А.Подгорнов.
— В нашу команду входили не
только коллеги из домов куль�
туры, но и педагоги и воспитан�
ники Асиновской ДШИ, орга�
низации «Лучики», Центра по�
мощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Центра
социальной помощи семье и
детям, детских садов, школ,
АТпромИС и другие.

Почивать на лаврах асинов�
цам некогда. Уже стартовал сле�
дующий сезон Губернаторского
фестиваля, на который у нас
снова большие надежды.

Победа с шестью нулями
Ãðàíò â ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé âûèãðàë Àñèíîâñêèé ðàéîí
íà Ãóáåðíàòîðñêîì ôåñòèâàëå ïî èòîãàì 2020 ãîäà

И снова о ковиде
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
êðèâàÿ çàáîëåâàåìîñòè
ÑOVID-19 îïÿòü
ïîïîëçëà ââåðõ

На 4 августа зарегистрирова�

ны 220 пациентов, из которых 60

находятся в стационаре. Ос�

тальные 160 человек, в том чис�

ле 15 детей, лечатся в амбула�

торных условиях. В томских гос�

питалях проходят лечение 5 аси�

новцев.

Продолжается вакцинация от

новой вирусной инфекции. Пер�

вой дозой вакцины в районе при�

вились 7750 человек, двумя ком�

понентами — 6172.

По Асиновскому одномандатному избиратель�
ному округу №14 заявление о выдвижении в Аси�
новский территориальный избирком 30 июля по�
дал кандидат от КПРФ Сергей Павлович Амелин
1963 года рождения, пенсионер, житель г. Томс�
ка. Процедуру регистрации уже прошёл кандидат
от ЛДПР Александр Владимирович Фоменко 1987
года рождения, помощник депутата Госдумы А.Н�
.Диденко; представитель партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Олег Владимирович Громов 1956 года рож�
дения, председатель совета Томского облпотреб�
союза; кандидат от политической партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ» Павел Алексеевич Мелешенко 2000 года
рождения, генеральный директор ООО «Терра�
Фарм», проживает в г. Кемерово. Сегодня изби�
рательная комиссия рассмотрит документы кан�
дидата от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» Владимира Анато�
льевича Купревича1976 года рождения, индиви�

дуального предпринимателя, жителя г. Асино.
Предполагается, что это не конечный список,

ожидается выдвижение кандидата от партии «ЯБ�
ЛОКО». Время ещё есть. Последняя дата приёма
заявлений — 9 августа включительно.

Продолжаются выдвижение и регистрация кан�
дидатов на выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации восьмого созыва по двум томским округам.

По одномандатному избирательному округу
№181 зарегистрированы: Алексей Диденко
(ЛДПР), Евгений Кротов («РОДИНА»), Василий
Шипилов (КПРФ), Александр Ростовцев («СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ�
ДУ»), Виктор Гринёв («ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕ�
РОВ»), Василий Ерёмин («ЯБЛОКО»), Елена Уль�
янова («ПАРТИЯ РОСТА»), Илья Леонтьев («ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ»), Александр Цин�Дэ�Шань («НО�
ВЫЕ ЛЮДИ»).

Тридцать лет в эфире
Àñèíîâñêàÿ òåëåêîìïàíèÿ îòìåòèëà
òðèäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ

В связи с этим событием губернатор Томской области Сергей
Жвачкин  объявил благодарность главному редактору Виктории
Пангиной и коллективу студии телевидения за плодотворную ра�
боту и вклад в тележурналистику региона.

За три десятилетия
АСТВ претерпела зна�
чительные изменения.
Помимо эфира, аси�
новские телевизион�
щики активно работа�
ют в цифровой среде.
На странице «Асино�
ТВ» в YouTube они
проводят прямые
трансляции бесед с
главами района и го�
родского поселения,
открыты к диалогу в
своих пабликах в соци�
альных сетях «Одно�

классники», «ВКонтакте» и Instagram. Здесь можно задавать воп�
росы, предлагать темы, обсуждать новости района, а по пятни�
цам смотреть «Время новостей».

В разные годы у руля асиновского телеканала стояли В.А.Алё�
шин, В.В.Коледов, И.В.Лихтенвальд. Сегодня маленький творчес�
кий коллектив возглавляет Виктория Пангина. Вместе со своими
коллегами�единомышленниками: оператором монтажа и режиссё�
ром Юрием Александровым, оператором видеосъёмки и техничес�
ким директором Антоном Двилисом — она сохраняет интерес и
доверие асиновских зрителей к телеканалу, а также уважение жур�
налистского сообщества. В 2019 году на областном конкурсе жур�
налистского мастерства «Акулы пера» асиновская телекомпания
вошла в число лучших в номинации «Районное СМИ».

Работают Виктория Пангина и
Антон Двилис.Фото из архива АСТВ.
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Пришла беда —
открывай ворота

Написать о Нине Ивановне Неумер�
жицкой предложили работники культуры,
которые недавно навестили свою бывшую
коллегу, чтобы поздравить её с восьми�
десятилетним юбилеем. Зная, как много
горя свалилось на эту женщину за после�
дние пять лет: тяжёлый инсульт, смерть
любимой дочери, ампутация ноги — по�
следствие сахарного диабета, ещё более
подкосивший здоровье коронавирус, —
я сильно сомневалась, что ещё недавно
полная сил Нина Ивановна, семнадцать
лет возглавлявшая совет ветеранов Ягод�
ного поселения, а сейчас лишившаяся воз�
можности самостоятельно ходить, согла�
сится на встречу с журналистом. Внима�
ние прессы на самом деле женщину сму�
тило и взволновало, но всё�таки мы дого�
ворились о встрече. А когда в назначен�
ный час я подъехала к её дому в Ягодном,
дверь мне, увы, никто не открыл. «Пере�
думала», — расстроилась я. В этот мо�
мент со стороны улицы меня окликнула
Жанна Григорьевна Жигульская — мест�
ная общественница: «Ждёт вас Нина Ива�
новна, только двери сама открыть не мо�
жет — меня отправила». С Ниной Иванов�
ной их связывают не только соседские
отношения, но и многолетняя дружба.

— Познакомилась я с Ниной в 1991
году, когда приехала в Ягодное на свадь�
бу дочери, — рассказала мне. — Она тог�
да была заведующей столовой, где про�
ходило торжество. Всё было организо�
вано на высшем уровне. А в 2001 году мы
с супругом переехали сюда, и Нина Ива�
новна пригласила меня в хор ветеранов
«Сударыня», которым руководила. Вме�
сте готовили концертные программы и га�
стролировали по области. Всегда возвра�
щались с дипломами и грантами. Вы бе�
седуйте, а я варенье варить побегу, — за�
торопилась домой, оставив нас наедине.

Приехала погостить
и осталась

О том, что Нина Ивановна родом из
Мордовии и приехала в Сибирь следом
за двумя старшими сёстрами, я знала ещё
до встречи с ней. Накануне наводила по�
рядок в редакционном шкафу и наткну�
лась на книгу «Села родного отраже�
ние», изданную к столетию Ягодного. В
ней и обнаружила две страницы, посвя�
щённые Неумержицкой. Приведу часть
текста: «В далёком 1962 году Нина пла�
нировала недолго погостить у сестры
Марии в Ягодном, получившей туда на�
правление по окончании Саранского пе�
дагогического института, а потом обо�
сноваться в Томске у сестры Клавдии,
которая уже подыскала ей работу. Надо
сказать, что Нина ещё со школьных лет
любила организовывать различные ме�
роприятия, вечера, поэтому у себя на
родине поступила в культпросветучили�
ще, но не окончила его. Каким�то обра�
зом секретарь парторганизации колхоза
имени Кирова Пётр Поликарпович Суво�
ров прознал о способностях приезжей
девушки и такой шанс упустить не мог.
Давно он уже подыскивал в клуб специа�
листа, а тут такая удача. Он сумел угово�
рить Нину временно принять учрежде�
ние...» Когда я ей об этом факте напом�
нила, Нина Ивановна скромно заметила:
«Ничего героического в своей жизни я не
сделала. Как и другие сельские женщи�
ны, много работала, хозяйство держала,
детей растила, мужа любила...»

Не из тех, кто сдаётся!
Íà äîëþ Íèíû Èâàíîâíû Íåóìåðæèöêîé
âûïàëî ìíîãî òðóäíîñòåé è èñïûòàíèé
. Екатерина КОРЗИК

Николая Неумержицкого она встрети�
ла здесь, в Ягодном. Когда Нина приеха�
ла в село, молодой тракторист букваль�
но «прописался» в клубе, где она рабо�
тала. Влюбившись с первого взгляда, не
отступился, пока не добился руки девуш�
ки. Супруги до самой кончины Николая
Антоновича делили горести и радости,
родили двоих детей и всячески поддер�
живали друг друга.

— Коля был замечательным гармони�
стом, поэтому постоянно помогал мне в
проведении танцев в клубе. Вместе со
мной рисовал плакаты к праздникам.
Когда я в разные годы работала библио�
текарем, заведующей столовой, дирек�
тором ДК, главой Ягодного поселения,
был мне добровольным помощником, —
вспоминала вдова.

С таким руководителем
не пропадёшь!

Я удивилась, услышав, на каких раз�
ных должностях успела за свою жизнь
поработать Нина Ивановна.

— Думаете, я по доброй воле с одно�
го места на другое уходила? — улыбну�
лась в ответ моя собеседница. — Как
только появлялась брешь в профессио�
нальных кадрах, руководители совхоза
Пётр Афанасьевич Артёмов и Анатолий
Васильевич Филиппов тут же обращались
ко мне. Хотите, подробней одну историю
расскажу? При Артёмове у нас в поселе�
нии началось активное строительство,
которое при Филиппове ещё более удар�
но продолжилось. Благодаря прогрессив�
ным методам управления крепло и разви�
валось не только предприятие, но и всё
село. Привели в порядок дороги, постро�
или общественную баню с бассейном и са�
уной, детский сад, благоустроенные пя�
тиэтажки, здание администрации, столо�
вую. Как�то после отдыха в санатории я
решила заглянуть в совхозную контору,
чтобы узнать о произошедших в моё от�
сутствие новостях. Тут�то секретарша и
огорошила: «На последнем голосовании
правления решили назначить тебя заведу�
ющей столовой, так что Филиппов ждёт
не дождётся, когда ты из отпуска вый�
дешь». Я так не хотела из библиотеки ухо�
дить, где после клуба несколько лет про�
работала, что «спряталась» у родственни�
ков на Алтае, благо, что ещё неделя от�
пуска оставалась. Надеялась, что, когда
вернусь, нежеланное место уже не будет

вакантно. Но Филиппов меня ждал. В об�
щем, уговорил, и я три с половиной года
заведовала большой современной столо�
вой. Так как тяга к культуре продолжала
во мне жить, то часто организовывала все�
возможные праздники и проводила весё�
лые деревенские свадьбы. Быстро осво�
илась и даже полюбила эту работу, но у
Филиппова и районного руководства воз�
никла другая идея — назначить меня ди�
ректором ДК.

Кинули на новую амбразуру
Вместо старого деревянного клуба

совхоз построил в Ягодном каменное
здание. Филиппов пригласил Нину Ива�
новну на экскурсию и заявил: «Бери под
своё руководство!» Та категорически
отказалась. Оно и понятно: на страну как
раз обрушилась перестройка. И Нина
Ивановна, и Анатолий Васильевич были
людьми упрямыми: ни тот, ни другой не
хотел уступать. Филиппов решил пойти на
крайнюю меру. Он просто взял и сокра�
тил должность заведующей столовой, и
Нина Ивановна осталась без работы.

Подвёл черту противостоянию муж
Неумержицкой: «Иди принимай клуб —
не отстанут!» К тому времени Нина Ива�
новна была уже трижды бабушкой. По�
жертвовав заботой о внуках, она согла�
силась и, проявив свойственный её ха�
рактеру интерес к новому делу и велико�
лепные организаторские способности,
почти девять лет вела сельский корабль
культуры по правильному курсу. При�
шлось не один месяц помотаться по раз�
ным городам, чтобы в условиях тоталь�
ного дефицита приобрести кресла, осве�
тительные приборы, «одежду» сцены,
музыкальные инструменты, сшить костю�
мы для артистов... Параллельно подби�
рала коллектив. В феврале 1988 года со�
стоялось торжественное открытие ДК,
где появились вокальный ансамбль, хор
ветеранов, хореографический и теат�
ральный коллективы, работали много�
численные кружки и клубы по интересам,
демонстрировались кинофильмы.

Глава с характером
За год до пенсии Нине Ивановне при�

шлось взвалить на себя ещё одну ношу. В
1996�м односельчане не видели другой
кандидатуры, кто бы мог в то трудное вре�
мя обеспечить стабильную работу сельс�
кой администрации. Страна переживала

большие трудности: безработицу, безде�
нежье, недофинансирование бюджетной
сферы. Их пришлось сполна испытать став�
шей главой поселения Неумержицкой.

— На том, чтобы я возглавила посе�
ление, настаивала Татьяна Васильевна
Юрьева, которая несколько лет руково�
дила совхозом, а позже — Ягодненской
ассоциацией фермеров. Перед главой
района Юрием Домничем она поставила
условие: «Буду работать только в танде�
ме с Неумержицкой», а мне пообещала
всестороннюю поддержку. Слово своё
сдержала. В то время было не до рево�
люционных планов — мы просто пыта�
лись выжить. Искали деньги на выплату
заработной платы, текущий ремонт
школ, детского сада, медпункта, клубов,
водопроводных сетей и котельного обо�
рудования.

По признанию моей собеседницы, с
пришедшим на смену Домничу Валенти�
ном Николаевичем Кольцовым отношения
не заладились. На одной из планёрок, где
присутствовали все руководители сельс�
ких поселений, между ними произошёл
конфликт. Нина Ивановна посчитала не�
справедливыми слова главы района, ска�
занные в её адрес, и в тот же день написа�
ла заявление об увольнении, но положен�
ные по закону две недели отработала.

В то время по счастливой случайнос�
ти Неумержицкая и Юрьева разжились
краской, лаком и белилами. Привезли
целую машину и распределили по учреж�
дениям поселения. Кольцов, предприняв�
ший вояж по деревням, удивился: в дру�
гих поселениях от безденежья плесенью
всё поросло, а здесь куда ни глянь, ре�
монт идёт. Смягчившись, предложил
Нине Ивановне: «Может, останешься?»
Но та своих решений менять не привык�
ла. Наутро управделами районной адми�
нистрации привезла ей трудовую книж�
ку и сказала много приятных слов. Силь�
ная женщина, проработавшая в должно�
сти главы поселения три с половиной
года, впервые при всех расплакалась…

И вновь
продолжается бой...

Бразды правления поселением при�
нял зять Нины Ивановны — Николай Да�
нильчук. Избранный уже всенародным
голосованием, руководил несколько
сроков. А Нина Ивановна с головой ушла
в новую работу — возглавила местный
совет ветеранов. Члены совета, заручив�
шись помощью сельской администрации,
поддерживали нуждающихся стариков,
навещали и поздравляли с праздниками
ветеранов Великой Отечественной вой�
ны и тружеников тыла, проводили в селе
разнообразные мероприятия и даже на�
ладили выпуск ежемесячной газеты
«Наша жизнь».

За свою трудовую деятельность Нина
Ивановна была отмечена многочисленны�
ми грамотами, медалью «Ветеран труда»,
почётным знаком Всероссийской органи�
зации ветеранов и другими поощрениями.

— Можно, я ещё слово вставлю, —
напомнила о себе вернувшаяся Жанна
Григорьевна. — Нина Ивановна у нас
очень богатая: у неё восемь правнуков!
Она может гордиться всеми своими по�
томками, которые выросли не без её уча�
стия достойными, образованными и по�
рядочными людьми. Любит всех, за каж�
дого переживает, а они — за неё.

И правда, телефон не умолкал ни на
минуту: звонили и родные, и члены сове�
та ветеранов, и просто знакомые. Впро�
чем, это всё — заочное внимание, а Нина
Ивановна сейчас нуждается в постоянной
помощи. Сын Анатолий уже давно зовёт
маму переехать к себе, но та категори�
чески отказывается. «Не была и не буду
никому обузой!» — твёрдо заявляет она,
поручая бытовые дела социальному ра�
ботнику. Характер у Нины Ивановны ос�
тался прежним — неподдающимся. «Я не
из тех, кто сдаётся!» — говорит она.

Нину Ивановну Неумержицкую (справа) часто навещает её соседка и под/
руга Жанна Григорьевна Жигульская.
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Созидательное лето
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è êîììóíàëüíîé ñôåð

«Инфекция» на ремонте
Инфекционное отделение ОГБУЗ «Асиновская РБ» давно нуж�

далось в ремонте. Двухэтажное здание, входящее в состав боль�
ничного комплекса районной больницы, куда стали поступать пер�
вые пациенты в декабре 1977 года, за минувшее время сильно об�
ветшало и устарело. Несмотря на это, отделение продолжало ра�
ботать. По состоянию на 1 января этого года плановая мощность
отделения составляла 35 коек, которые размещались в боксиро�
ванных палатах, имеющих санитарные комнаты. На первом этаже
здания был организован приём врача�инфекциониста и открыто ам�
булаторное респираторное отделение, включающее в себя каби�
нет по забору мазков на ПЦР.

В 2020 году в район, наконец, пришла долгожданная новость:
из областного бюджета направлено 1412,6 тыс. рублей на изготов�
ление ПСД, а на 2021 год в рамках национального проекта «Здра�
воохранение» из федерального бюджета выделено 44,9 млн руб�
лей на капитальный ремонт инфекционного отделения. С 15 июля
асиновская строительная компания ООО «Стройдоммонтаж�М»
приступила к демонтажу напольных и настенных покрытий, окон�
ных и дверных проёмов здания. По завершении этих работ в ин�
фекционном отделении полностью заменят кровлю, полы, двери и
окна, устаревшую сантехнику, отопление, вентиляцию, завезут но�
вую мебель и оборудование. Окончание работ запланировано на
15 декабря 2021 года.

Детскому саду — новую крышу,
бассейну — чашу

В этом году было принято решение взять 10�миллионный кре�
дит на неотлагательный ремонт ряда объектов по линии управле�
ния образования. Большая часть этих средств пошла на замену
плоской крыши детского сада «Журавушка» на скатную. Работы
сейчас находятся на стадии завершения.

На прошлой неделе к ремонту кровли школы приступили в Но�
вониколаевке. Также, следуя выполнению предписаний, выданных
Роспотребнадзором, до начала занятий в образовательном учреж�
дении проведут ремонт столовой и пищеблока.

С 19 июля в «Дельфине» идёт капитальный ремонт чаши бас�
сейна. За 8 лет активной эксплуатации она пришла в ненадлежа�
щее состояние. Стены чаши заново оштукатурили, осталось заме�
нить мембрану (верхнее гладкое покрытие). На эти нужды преду�
смотрено 3 миллиона рублей.

Масштабная реконструкция водозабора продолжается
В рамках национального проекта «Экология» и государственной программы «Чистая вода» про�

должается реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в Асине. Напомним, что на
выполнение работ в 2021 году предусмотрено 129,853 млн руб. (в том числе из федерального бюдже�
та — 125,958 млн руб., из областного бюджета — 3,120 млн руб., местного — 775 тыс. руб.). В 2020
году был проведён ремонт зала фильтров и возведена большая пристройка к имеющемуся зданию
водоподготовки. На новые площади сейчас завозится и сразу монтируется техническое оборудова�
ние, которое составляет основную затратную часть в предусмотренном финансировании. Уже завер�
шён ремонт железобетонной и металлической площадок в старом здании водоподготовки. В настоя�
щее время ведётся замена трубопроводов от здания водоподготовки до резервуаров чистой воды и
обратно, монтируется дизельная электростанция. Закончился ремонт помещений лаборатории, впе�
реди — установка кондиционирования, вентиляции, монтаж оборудования автоматизации и другое.

На стадионе
красота!

На стадионе «Юность» в июле были
завершены все работы, прописанные
в контракте с подрядчиком, ООО
«Стройдоммонтаж�М». На отведение
ливневых коммуникаций, замену бего�
вых дорожек, реконструкцию нового
футбольного поля, приобретение и
монтаж трибун для болельщиков, утеп�
ление фасада здания и обшивку
ДЮСШ №1 было потрачено порядка
52�х миллионов рублей. Планируется
провести благоустройство террито�
рии, которое будет заключаться в ас�
фальтировании площадки рядом с три�
бунами, облагораживании пешеход�
ных дорожек по периметру стадиона
и так далее. А вот ремонт открытой во�
лейбольной площадки, скорее всего,
проведут только в следующем году.

(Окончание.
Начало на 1/й стр.).

Концессия в действии
Между администрацией Томской области, администраци�

ей Асиновского городского поселения и ООО «ТеплоИнвест»
28 августа 2020 года было заключено концессионное согла�
шение, в рамках которого запланировано строительство 16
котельных и 1 реконструкция. Проект одобрен Фондом со�
действия реформированию ЖКХ, и наша область получила
поддержку на реализацию проекта модернизации в комму�
нальной сфере. Для финансирования проекта Фонд выде�
лил 300 млн рублей. Общие расходы составят 1 млрд 76 млн
рублей (федеральный бюджет — 300 млн руб., областной
— 663,9 млн руб., местный — 6,7 млн руб., средства концес�
сионера — 105,7 млн руб.).

Ввод в эксплуатацию последней котельной должен состо�
яться не позднее 31 октября 2022 года. На сегодня разрабо�
тана вся проектно�сметная документация, на которую полу�
чены положительные заключения государственной экспер�
тизы. Ведётся строительство уже 7 котельных («Дружба»,
«Нефтебаза», «Центральная», «Гагарина», «Лесозавод»,
«ПМК�16», «ХДСУ»). Завершён монтаж и установлено необ�
ходимое оборудование на котельных «Центральная», «Ле�
созавод», «Нефтебаза», «Гагарина». Пусконаладочные ме�
роприятия будут осуществляться по факту подачи газа в сеть.
Рассматривается вероятность запуска в работу в предстоя�
щем отопительном сезоне 6 котельных.

В настоящее время ведётся замена трубопроводов от здания водоподготовки до резервуа/
ров чистой воды и обратно.

. Екатерина КОРЗИК
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В Асино —
по приказу Совнархоза

Николай Александрович Туров в де�
кабре этого года будет отмечать 91�й
день рождения. Возраст почтенный. Уже
подводят слух и зрение, но с памятью всё
в порядке. Как сам выражается, «компь�
ютер в голове ещё работает». Николаю
Александровичу есть что вспомнить: он
долгие годы руководил ПМК�453,  при�
нимал участие в реконструкции реалба�
зы. В общем, трудовой опыт у него та�
кой же богатый, как и жизненный. Стро�
ительству мой герой отдал без малого
полвека.

— В своей квартире я живу уже 55
лет. Дом возводила ПМК�453 для работ�
ников горкома партии. Как и полагается,
десять процентов жилья в каждом мно�
гоквартирнике отводилось строителям,
вот и мне выделили здесь двушку, —
встретил меня хозяин.

Так мой герой обзавёлся собственны�
ми квадратными метрами в декабре 1965
года. Сюда перевёз свою семью из «де�
ревяшки» на улице Советской. Его суп�
руга Октябрина Васильевна тоже рабо�
тала в строительной отрасли — норми�
ровщиком СУ�24. Подрастали два сына
— Вячеслав и Валерий. С тех самых пор
закончилась кочевая жизнь строителя
Турова, и он окончательно обосновался
в нашем городе.

Родиной Николая Александровича
является небольшой посёлок Абан в
Красноярском крае. Именно там он про�
вёл военные и послевоенные годы. По�
мнит, как 21 июня 1941 года вместе с
друзьями задержался на улице допозд�
на. Мальчишки, глядя в мирное небо,
ждали самой короткой ночи, наступаю�
щей после дня летнего солнцестояния.
А наутро все обсуждали страшную но�
вость: Германия объявила нам войну.
Отца, Александра Степановича, забра�
ли на фронт уже в 41�м, и вскоре семья
получила похоронку: он погиб под Мос�
квой. Коле тогда исполнилось 11 лет,
сестра и брат были помладше. Мать Ели�
завета Егоровна с тремя детьми оста�
лась у родителей мужа.

— Жили скудно. Дедушка и бабушка
получали от колхоза пуд зерна, который
перемалывали в муку и пускали на выпеч�
ку. Выживали за счёт своего хозяйства:
корову держали, картошку садили, —
вспоминает Николай Александрович.

После окончания восьмилетки Ту�
ров поступил в Канский техникум, что�
бы стать механизатором, но через год
студентам объявили, что учреждение
теперь будет специализироваться на
обучении строителей. Через четыре
года новоиспечённого специалиста
распределили в Приморский край, где
он три года отработал техником�стро�
ителем, а потом вернулся домой. В
1957 году узнал, что в Новосибирск
требуются прорабы, и решился на пе�
реезд. За восемь лет жизни в Новоси�
бирске Николай Александрович пора�
ботал в нескольких крупных строитель�
ных трестах, даже корпуса для пред�
приятий ядерной промышленности воз�
водил. А потом по приказу Совнархоза
Турова перевели в трест «Томсксель�
строй», где он был назначен начальни�
ком Асиновской ПМК�453.

Вёл мехколонну
с объекта на объект
Íàêàíóíå Äíÿ ñòðîèòåëÿ ìû ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó ñòàðåéøåãî
ðàáîòíèêà îòðàñëè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Òóðîâà,
êîòîðîãî ìíîãèå ïîìíÿò êàê ðóêîâîäèòåëÿ ÏÌÊ-453

Строили в двух районах
Когда Николай Туров возглавил аси�

новское предприятие, первым самостоя�
тельным объектом передвижной механи�
зированной колонны стала школа�интер�
нат. Потом был 48�квартирный дом на
улице Ленина. Эта стройка стала для го�
рода большим событием: в Асине появи�
лась первая многоэтажка. Уже потом
дома начали расти, как грибы после дож�
дя: и 56�, и 70�квартирники.

За годы руководства Турова ПМК�453
сдала в эксплуатацию около 30 тысяч
квадратных метров жилья, в основном в
центре. Возводились и объекты промыш�
ленного и сельскохозяйственного произ�
водства, соцкультбыта, образования. Ни�
колай Александрович руководил строи�
тельством учебного корпуса и общежи�
тия СПТУ�1 на улице Гончарова, типогра�
фии, городского рынка, школ в Ягодном
и Больше�Дорохове, детских садов, жи�
вотноводческих комплексов на три тыся�
чи голов в Филимоновке, Тихомировке,
Мало�Жирове, Нижних Соколах и других
населённых пунктах.

— А потом все фермы развалили. За�
чем мы всё это строили? Сколько сил вло�
жили! — сожалеет мой герой. — Это се�
годня труд строителей во многом автома�
тизирован, техника совсем другая, более
мощная. Наша ПМК считалась в те годы
хорошо оснащённой: имелись краны,
бульдозеры, экскаваторы, самосвалы,
грузовые машины, тракторы. При этом
лучшие автокраны были грузоподъёмно�
стью до 5 тонн, а сегодня техника способ�
на поднимать до 50 тонн.

ПМК�453 отстроила для себя соб�
ственную базу. Предприятие имело двух�
этажную контору, техмастерскую, тёплые
гаражи, котельную, растворо�бетонный
узел, столярку, пилораму. По производ�
ственной мощности и оснащённости мех�
колонна уступала лишь СУ�24.

— У МПК�453 был строительный уча�
сток в Зырянском районе. Ездить в сосед�
ний райцентр приходилось почти каждый
день. Всего в моём подчинении в двух
районах находились порядка 280 чело�
век, — рассказывает ветеран, с благо�
дарностью называя коллег, которым до�
верял, на которых мог положиться: бри�
гадира комплексной бригады Михаила
Николаевича Матвеева, прораба Влади�

мира Александровича Яровых, своего
заместителя Анатолия Петровича Зеле�
нина, старшего прораба Зырянского уча�
стка Александра Ивановича Коростелё�
ва и других. Благодаря таким людям
ПМК�453 регулярно становилась победи�
телем соцсоревнований.

Все годы работы в ПМК Туров вёл ак�
тивную общественную деятельность, с
1967 по 1983 годы был депутатом как го�
родского, так и районного Советов. Тру�
довые заслуги строителя были отмечены
орденом Трудового Красного Знамени и
званием «Почётный гражданин города
Асино».

Сменил место работы,
но не дело

После 18�ти лет работы в ПМК�453 Ни�
колая Александровича Турова как опыт�
ного руководителя пригласили на реал�
базу хлебопродуктов, где в то время про�
ходили большие преобразования. На
долю моего героя выпало строительство
надсилосного этажа элеватора и устрой�
ства для приёмки зерна. Когда работы
были закончены, Туров возглавил комби�
кормовый цех, а через четыре года —
строительный. Именно он в годы своей
работы на реалбазе положил начало
большой реконструкции комбикормово�
го завода: были отремонтированы полы,
заменены оконные рамы, на каждом эта�
же установлены ёмкости с электроподог�
ревом воды, сделано шумоизолирован�
ное бытовое помещение для работников,
произошёл переход от ручного весово�
го дозирования компонентов к автома�
тизированному.

Туров занимался не только ремонтом
промышленных объектов, принадлежа�
щих реалбазе, но и строительством жи�
лья. Так появились два дома на 60 квар�
тир в общей сложности. Благодаря это�
му все работники предприятия были
обеспечены крышей над головой.

На реалбазе Туров проработал око�
ло 17 лет, в 2000 году вышел на заслу�
женный отдых. В этот период ему дове�
рили пост председателя совета ветера�
нов предприятия. В последние несколь�
ко лет он отошёл от всех общественных
дел. Гуляет, смотрит телевизор и любит
принимать гостей. Наверняка они посту�
чатся в его двери и в День строителя.

. Елена СОНИНА

В «IT1куб» завезли
новую мебель

Мы уже рассказывали о том, что на
базе ЦТДМ 1 сентября 2021 года откро�
ется центр цифрового образования «IT�
куб», где будут проходить бесплатные
занятия по программированию, робото�
технике, системному администрирова�
нию. Заниматься там смогут дети в воз�
расте от 8 до 18 лет. Этому событию
предшествовал большой ремонт поме�
щений третьего этажа ЦТДМ, который
проходил в рамках гражданско�право�
вых договоров. На него потрачено по�
рядка 4,5 миллиона рублей. За два ме�
сяца строители выровняли стены, отре�
монтировали потолки, туалетные ком�
наты, установили пластиковые окна,
заменили регистры отопления, линоле�
ум, электропроводку. Ремонт был осу�
ществлён и на лестничном пролёте с
первого до третьего этажа. Как расска�
зала заместитель главы Асиновского
района О.В.Булыгина, в ремонте полов
значительную помощь оказало ООО
«Стимул» (руководитель В.Ю.Шентя�
пин), выделившее фанеру.

Прежние весьма скромные помеще�
ния ЦТДМ сегодня просто не узнать,
они приняли современный и красивый
вид. Частично завезены необходимое
оборудование и новая яркая и удобная
мебель.

Уважаемые работники,
дорогие ветераны

строительного
комплекса!

Строительная отрасль — одна из
основополагающих в экономике, в
социальной сфере, в формировании
комфортной жизни людей. И мы с
удовольствием поздравляем с про�
фессиональным праздником десят�
ки тысяч рабочих и инженеров, про�
ектировщиков и изыскателей, труд
которых преображает наши города
и сёла.

Строительство современных со�
циальных объектов, возведение но�
вых микрорайонов по обе стороны
Томи, благоустройство обществен�
ных пространств в каждом муници�
пальном образовании — всё это за�
лог развития строительного комп�
лекса и улучшения качества жизни
людей.

Желаем большим и малым пред�
приятиям отрасли внушительных за�
казов, экономической устойчивости
и высокого качества работ, а всем
строителям и их семьям — счастья,
здоровья и благополучия!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной

Думы Томской области.

8 àâãóñòà —
Äåíü
ñòðîèòåëÿ

(Продолжение темы.
Начало на 4/й стр.).

Николай Александрович Туров с коллегами на праздничной демонстрации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.07.2021 №419/21

О внесении изменения
в постановление

Администрации Асиновского
городского поселения

от 25.07.2016 №582/16
«Об утверждении реестра

муниципальных маршрутов
регулярных перевозок

на территории
муниципального образования

«Асиновское городское
поселение»

В целях приведения муниципального
правового акта в соответствии с требо�
ваниями действующего законодатель�
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Админист�
рации Асиновского городского поселе�
ния от 25.07.2016 №582/16 (далее � По�
становление) изменение, изложив прило�
жение к Постановлению в новой редак�
ции согласно приложению к настоящему
Постановлению.

2. Настоящее Постановление подле�
жит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Ре�
гион», размещению на официальном
сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно�эстетическом
центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает
в силу со дня его официального опубли�
кования.

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

Приложение  к Постановлению Администрации
Асиновского городского поселения от 23.07.2021 №419/21

Утвержден Постановлением Администрации
Асиновского городского поселения от 25.07.2016 №582/16

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

И словом, и делом
Ïîãðàíè÷íèêè, ïî ÷üåé èíèöèàòèâå
áûë îðãàíèçîâàí ñêâåð Ñëàâû âîèíîâ
âîîðóæ¸ííûõ ñèë, ïîñòîÿííî
áëàãîóñòðàèâàþò åãî òåððèòîðèþ

Напомним, 28 мая, в День пограничника, напротив военкома�
та состоялось торжественное открытие сквера Славы. По задум�
ке асиновских пограничников, это место должно объединять всех
мужчин, когда�либо защищавших рубежи нашей Родины, неза�
висимо от рода войск. Наибольшую активность в сборе средств
на это благое дело проявили именно «зелёные фуражки».

Весной территория была не только обустроена, но и озеле�
нена ёлочками и пихтами. В жаркие летние дни их регулярно
поливали, однако некоторые так и не прижились либо были вы�
топтаны разгуливающими по улицам города коровами. На про�
шлой неделе погранцы снова собрались в сквере, чтобы убрать
погибшие саженцы, прополоть и скосить траву. Отрадно, что к
такому труду асиновцы приучают и своих детей, которых при�
возят с собой. Осенью в сквере посадят новые деревца и ого�
родят территорию.

В ЦКР будет «Горячо»
6 àâãóñòà â 16 ÷àñîâ îòêðûâàåòñÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
êîâàíûõ èçäåëèé Ìèõàèëà Ñëîáîä÷èêîâà ñ òàêèì íàçâàíèåì

Посетителей ждёт погружение в историю кузнечно�
го дела в России и в мире, рассказ о легендах и мифах,
связанных с профессией кузнеца, и многое другое.
Центром мероприятия, безусловно, станут изделия из
металла. Это как традиционные кованые предметы:
гвозди, подковы, щипцы, так и необычные объекты ин�
терьера и сувениры. Некоторые из них выполнены в сти�
ле стимпанк, когда  для создания образа или фигуры
используют шестерёнки и иные детали механизмов.
Всего будет представлено порядка сорока экспонатов,
изготовленных не только в стиле стимпанк, но и при
помощи ковки и сварки. Здесь можно будет увидеть
отреставрированный угольный утюг, железную руку —
точную копию человеческой, много сувенирной про�
дукции и полезных в быту атрибутов. Удивит посетите�
лей необычная скульптура, изображающая чумного
доктора — так в средневековье называли врача, кото�
рый лечил больных бубонной чумой или «чёрной смер�
тью». Начиная с XVII века, он носил особый защитный
костюм с оригинальной «носатой» маской, напомина�
ющей клюв птицы.

На открытии выставки будет присутствовать её ав�
тор, Михаил Витальевич Слободчиков. Работа выстав�
ки продлится до 27 августа. Для того, чтобы попасть
на экскурсию в Центр культурного развития, необхо�
димо предварительно записаться по телефону 8�952�
755�50�61, так как количество посетителей ограниче�
но. Мероприятие бесплатное.
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П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельных участков

29.07.2021                                                                                                                                г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганотова О.А.,

Анисимова О.П., Родионова А.В., Григорьева Д.В., Толстая Е.Е., Шумихина И.П., жители
г. Асино � 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений Администрации Асиновского городского посе�

ления:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сен�
тябрьская, 105, в части размещения объекта капитального строительства с нарушением не�
обходимого минимального отступа со стороны земельного участка по ул. Сентябрьская,
107 (фактический отступ 1,19), установленного градостроительным регламентом в составе
Правил землепользования и застройки в зоне застройки блокированными и индивидуаль�
ными жилыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка «деловое управление (4.1)», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Тельмана, 35�б, предусмотренный в зоне объектов образова�
ния (О�3);

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26,
предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности
(Ж�2).

Публичные слушания открыл Председатель комиссии по землепользованию и за�
стройке С.А.Кухаренко. Председатель объявил повестку дня, сообщил, что информация
о проведении публичных слушаний была опубликована в Асиновской независимой газете
«Образ Жизни. Регион» №26 (866) от 01.07.2021, а также размещена на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию и застройке». Присутству�
ющим были представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению, С.А.Кухаренко пояснила, что согласно ст. 6 гла�
вы 2 Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» для получения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, раз�
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка необходимо про�
ведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц по дан�
ным вопросам.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению
первого вопроса. С.А.Кухаренко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что ми�
нимальный отступ со стороны земельного участка по ул. Сентябрьская, 107 меньше мини�
мального отступа, предусмотренного градостроительными регламентами в составе Правил
землепользования и застройки Асиновского городского поселения в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет
1,19 м).

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко
предложила участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматривае�
мому вопросу.

Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 105:

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

Председатель предложил перейти к обсуждению второго вопроса. С.А.Кухаренко по�
яснила, что земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Тельмана, 35�б, находится в зоне объектов образования (О�3), где раз�
решенное использование земельного участка «деловое управление (4.1)» относится к ус�
ловно разрешенному виду использования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Пра�
вил землепользования и застройки Муниципального образования «Асиновское городское
поселение» для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех
заинтересованных лиц по данному вопросу.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению
вопроса. Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Куха�
ренко предложила участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат�
риваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «деловое управление (4.1)», расположенного по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 35�б:

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

Председатель предложил перейти к обсуждению третьего вопроса. С.А.Кухаренко по�
яснила, что земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26, находится в зоне застройки много�
квартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), где разрешенное использование зе�
мельного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» относится к ус�
ловно разрешенному виду использования земельного участка.

После выступления Председатель предложил присутствующим перейти к обсуждению
вопроса. Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.А.Куха�
ренко предложила участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат�
риваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства
(2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
370 Стрелковой дивизии, 26:

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

В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слушания состоялись, по ре�
зультатам публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено заключение,
которое будет направлено Главе Асиновского городского поселения для принятия реше�
ния по рассматриваемым вопросам. Протокол публичных слушаний и заключение по ним
будут размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение», поблагодарила присутству�
ющих за участие.

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по вопросам

предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельных участков

29.07.2021                                                                                                                                 г. Асино

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно�
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ�
ке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сентябрьс�
кая, 105, в части размещения объекта капитального строительства с нарушением необходи�
мого минимального отступа со стороны земельного участка по ул. Сентябрьская, 107 (фак�
тический отступ 1,19), установленного градостроительным регламентом в составе Правил
землепользования и застройки в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи�
лыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка «деловое управление (4.1)», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Тельмана, 35�б, предусмотренный в зоне объектов образования
(О�3);

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26,
предусмотренный в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности
(Ж�2).

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�

тного самоуправления в Российской Федерации»;
� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 №14 «Об утвержде�

нии Положения «О публичных слушаниях»;
� Постановления Администрации Асиновского городского поселения от 06.04.2015

№142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее
состава»;

� Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения от 28.06.2021 №203/
21 «О проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний: с 01.07.2021 года по 29.07.2021
года.

Сроки проведения публичных слушаний: 29.07.2021 года.

Информирование жителей муниципального образования «Асиновское городское
поселение» о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени прове�

дения публичных слушаний было опубликовано в Асиновской независимой районной газете
«Образ Жизни. Регион» №26 (866) от 01.07.2021, размещено на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/)
в блоке «Комиссия по землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.

Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском го�
родском поселении.

Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек � житель г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово Председателя комиссии по землепользованию и застройке С.А.

Кухаренко;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них, выступление

всех желающих участников публичных слушаний;
� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассматриваемым вопросам не

поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив предоставленные материалы по вопросам предоставления разрешения на от�

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельных участков, принято решение о том, что процедура проведения пуб�
личных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Россий�
ской Федерации, Томской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим пуб�
личные слушания признать состоявшимися.

2. Направить Главе Асиновского городского поселения настоящее заключение по резуль�
татам публичных слушаний, протокол публичных слушаний, для принятия решения по вопро�
сам:

1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сентябрьская,
105, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предос�
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 105;

2) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка «деловое управление (4.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Тельмана, 35�б, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предос�
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «де�
ловое управление (4.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Тельмана, 35�б;

3) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26, или об
отказе в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения принять решение о предос�
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой
дивизии, 26.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний подлежит размещению в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.
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С
реди пород кошек есть такие, которые
любят плавать и нырять, но для обычного
 домашнего питомца такое поведение счи�

тается нетипичным. Однако бывают и исключения
из правил. В семье Тетериных как раз живёт такой
мурлыка. Беспородного длинношёрстного котён�
ка хозяева взяли по объявлению около семи лет
назад. Ласковую Соню полюбили все домочадцы.
Со временем обнаружилось, что это вовсе не де�
вочка, а мальчик. Ребятишки переиначили кличку
животного: так Соня превратилась в Сосю.

Сося был обычным котом, которого хозяева
периодически купали в ванной. Особой любви к
воде не проявлял: просто спокойно терпел, пока
закончатся гигиенические процедуры. Когда Те�
терины переехали из квартиры в частный дом, у
кота появились друзья, новые питомцы семьи Те�
териных: британец Беляш, вислоухий Кузя и бес�
породная Буся. Каждый вёл свою обычную коша�
чью жизнь. Беляш, например, таскал домой пой�
манных мышей, мелких птиц и даже ворон. Сося
на правах старшего наводил страх на случайно
забредших во двор котов, а на улице даже бро�
сался в драку с собаками. Несмотря на столь храб�
рое поведение, очень боялся транспортных
средств. Но только до нынешнего лета.

Юлия, хозяйка хвостатого, рассказала, что
как�то семья отправилась на речку и решила
взять с собой Сосю. Первая совместная поездка
на природу показала, что он не боится воды.
Юлия взяла кота на руки, зашла в воду и отпус�
тила. Сося спокойно доплыл до берега. Во вто�
рой раз зашёл в воду самостоятельно. Поплавал
рядом со взрослыми и детьми и вышел на берег.
С тех пор заставлять Сосю ездить на речку не
пришлось. Как только Тетерины начинали соби�
рать сумку с полотенцами и купальниками, кото�
фей уже бежал к машине. Уляжется на прибор�
ную панель или на полку багажника, иногда уся�
дется на колени и глядит на дорогу. Приедет на
речку, накупается и идёт сохнуть и греться на
капоте автомобиля. Порой даже не своего. Не�
давно семья потеряла своего любимчика. Долго
искали Сосю и наконец обнаружили спящим в чу�
жой машине.

Этим летом пушистый друг стал сопровождать
своих хозяев и в поездках в лес. Ходит за ними
по пятам, как собачка, и не теряется. Кстати, ав�
томобиль теперь стал излюбленным местом отды�
ха кота. Специально для него глава семьи Денис
оставляет приоткрытым окно. Сося любит спать
в салоне и днём, и ночью, так что по утрам мужчи�
не приходится силой выталкивать животное, что�
бы поехать на работу. Вот такой необычный кот
живёт в нашем городе.

Кот, который плавает сам по себе

местах цветок хозяйка, Любовь
Ивановна. — Тогда это был
очень маленький кустик, кото�
рый ничего примечательного из
себя не представлял, но год от
года при правильном и хорошем
уходе стал увеличиваться в раз�
мерах и нынче достиг высоты
почти трёх метров.

Растут клематисы (их уже
два) у Семиколеновых возле
бани. Для того, чтобы кусты тя�
нулись вверх, их приходится
подвязывать к крыше крепкими
синтетическими нитками. В про�
шлом году был сильный  ветер,
который порвал верёвку, и вет�
ки с тяжёлыми цветами, рухнув�
шие на землю и перегородив�
шие проход, пришлось обрезать
раньше времени. Нынче, слава
богу, сильных порывов ветра не
было, и огромное ажурное бе�
лоснежное облако радует сво�
им великолепием до сих пор.

Ещё Любовь Ивановна увле�
чена розами. В её саду кусты
десяти расцветок. Что удиви�
тельно, среди них есть комнат�
ная роза.

— Когда высадили её в грунт,
думали, что зиму, скорее всего,
она не переживёт, но, к нашему
удивлению, такие суровые усло�
вия пошли ей на пользу. Много�
численные бутоны распускаются
ранней весной и радуют своей
красотой до самого снега.

Не цветок, а сплошные кружева!

М
ногие считают, что выра�
щивать клематисы в Си�
бири — занятие беспер�

спективное, но это не так. По�
трясающих размеров и красоты

растение прекрасно чувствует
себя на территории усадьбы Се�
миколеновых.

— Многолетник достался
нам вместе с домом, который
мы купили в 2004 году, — рас�
сказывает про весьма каприз�
ный и довольно редкий в наших

. Екатерина КОРЗИК

. Елена СОНИНА

Найди сову!
В Инстаграме мы наткнулись на вот такую интересную фотогра�

фию, которая, по словам её автора, сделана в селе Первомайском
этим летом. Приглядевшись, догадались, что в дупло тополя кто�то
поместил фигурку совы для ландшафтного дизайна, выполненную
в туендатской сувенирной мастерской Александра Золотарёва.
Получилось очень даже оригинально. Мы решили не указывать ме�
сто, где в Первомайском «поселилась» эта птица, а объявить кон�
курс «Найди сову!» Три участника, которые первыми найдут это де�
рево и сфотографируются на его фоне, получат бесплатную под�
писку от нашей газеты.

Фото присылайте на Ватсап 8!952!891!94!48.

Уважаемые читатели!
Если вы стали свидетелями чего!то интересного

или необычного, пишите нам на Ватсап
8!952!891!94!48.
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С юбилеем!
Дорогую, любимую дочь Юлию

Михайловну НАЛИВАЙКО по�

здравляем 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, добра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Мама, Владимир.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Анастасию

Тиграновну КРЖИВЕЦ (07.08), Анну Кузьминичну
ОБОТИНУ (08.08), Екатерину Александровну ПА!
ХОМОВУ (05.08), Нину Ивановну
ШКУРАТОВУ (03.08), Галину
Григорьевну БЕНЮХОВУ
(05.08), Нину Ивановну РОГОВ!
ЦОВУ (05.08), Николая Никола!
евича КОВАЛЁНКА (08.08),

Надежду Андреевну ЛЕВЧАГОВУ
(09.08), Галину Ивановну АРЕСТОВУ
(04.08), Галину Николаевну ЛЫКОВУ
(04.08), Марию Фёдоровну НЕСМЕ!
ЛОВУ (05.08), Екатерину Васильевну БОГДАНОВУ
(07.08), Надежду Тимофеевну ГОРБУНОВУ (04.08),

Веру Антоновну ЧАЙКОВСКУЮ (08.08), Галину
Ивановну ШЕВАЛКОВУ (08.08), Людмилу Афана!
сьевну ПОЛОВНИКОВУ (09.08), Ольгу Владими!
ровну САТАРОВУ (03.08), Людмилу Зиновьевну
ШАШКОВУ (05.08), Галину Алексеевну ИЛЬИНС!
КУЮ (07.08), Виктора Семёновича КРАСНОПЁРО!
ВА (07.08), Александра Антоновича РАСТЕНЕЦ
(09.08), Николая Трофимовича ШАБАЛТАСА
(09.08), Сергея Петровича СУВИГУ (05.08), Миха!
ила Ивановича АФАНАСЬЕВА (07.08), Елену Ми!
хайловну ПАНГИНУ (07.08), Сергея Ивановича
ЕПИФАНОВА (09.08), Наталью Александровну
МАКАРОВУ (08.08).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�

летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём строителя!
УВАЖАЕМЫЕ БЫВШИЕ СТРОИТЕЛИ

СУ!24, УМС И КПП!
Примите самые тёплые поздравления

с Днём строителя!
От души вас поздравляем
И здоровья про запас
Вам на 200 лет желаем,
И задора, чтоб не гас.
Пускай счастливым чередом
Легко, приятно жизнь идёт.
Ещё один хороший день,
Ещё один прекрасный год!
Искренние пожелания счастья, здоровья,

процветания. Пусть жизнь будет насыщенной,
яркой, весёлой, необыкновенной!

С уважением совет ветеранов
АОО «Томлесстрой».

С золотой свадьбой!
Совет ветеранов Новиковского сельского посе!

ления от души поздравляет Галину Михайловну и
Олега Алексеевича СЕДИНЫХ с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, долголетия, почёта и уважения род�
ных и друзей, мирного неба над головой!

Пусть та счастливая звезда,
Что вас соединила,
Вам светит долгие года,
Как много лет светила.
А ваши верность и любовь
Полвека с вами рядом
Сверкают снова
Той звездой,
Как золотой наградой.

В ИНТЕРНЕТЕ
Образ Жизни

Регион

САЙТ

OBRAZ!ASINO.RU

ГРУППА В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

НАШ ИНСТАГРАМ

OBRAZ_ZHIZNI_GAZETA
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Внимание: конкурс!
Межпоселенческий центр народного

творчества объявил об организации район!
ной выставки!конкурса среди художников!
любителей «Осенний вернисаж». Это мероп�
риятие станет отборочным этапом одноимённой
областной выставки�конкурса, организованного
в рамках IX Губернаторского фестиваля народ�
ного творчества Томской области.

Конкурс рассчитан как на детей от пяти лет,
так и на взрослых, независимо от наличия худо�
жественного образования. Участниками могут
быть отдельные авторы и мастера, а также сту�
дии, клубы, творческие коллективы.

На конкурс будут приниматься творческие ра�
боты (авторские или коллективные), выполнен�
ные в период с 2020 по 2021 годы в разных жан�
рах изобразительного искусства (живопись, гра�
фика, композиция) и различных техниках (мас�
ло, карандаш, акварель, гуашь, темпера, пастель,
гризайль и т.д.).

Размер каждой работы — не менее 30х40
сантиметров. Количество рисунков от каждого
участника — не более трёх, от организации —
не более десяти. Итоги будут подводиться в раз�
ных возрастных категориях.

Заявки принимаются по адресу: г. Асино,
ул. 9 Мая, 36/1, каб. 67 до 20 августа. С положе�
нием о конкурсе и правилами оформления работ
можно ознакомиться на сайте https://culture�
asino.ru.

Подробности по телефону: 8!952!755!50!61
(методист Светлана Юрьевна Ткачук).

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос влюблен&
ными глазами». (12+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести&Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.00 «Легенды мирового кино». Жан Га&
бен.
07.30 «Женщины&воительницы. Амазон&
ки».
08.25 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени». Жорж&Пьер Сера.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Лебяжье
(Ленинградская область).
10.45 «Academia». «Достоевский. «Иг&
рок».
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 «Забытое ремесло». «Шорник».
14.10 «Кинескоп». 74&й Каннский между&
народный кинофестиваль.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Женщины&воительницы. Амазон&
ки».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
18.05 «Первые в мире». «Мазер Прохоро&
ва и Басова».
18.20 «Симфонические оркестры Евро&
пы». Антонио Паппано и оркестр Нацио&
нальной академии Санта Чечилия.
19.00 «Дом архитектора». «Дом обещан&
ного счастья».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки России». «Обь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Женщины&воительницы. Амазон&
ки».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
01.00 «Симфонические оркестры Евро&
пы». Антонио Паппано и оркестр Нацио&
нальной академии Санта Чечилия.

01.45 «Великие реки России». «Обь».
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Профессионал». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент=2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
10.00 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
10.55 «Любимое кино». «Бриллиантовая
рука». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Станислав Садальс&
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства».
(16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25  «Истории спасения. Животный
страх». (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Приказа&
но полюбить». (12+)
01.35 «Осторожно, мошенники! Отжать
жилплощадь». (16+)
02.00 «Чисто московские убийства».
(16+)
03.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.25 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
05.05 «Мой герой. Станислав Садальс&
кий». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Реальная мистика». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.30 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.00 «Орел и Решка». По морям с Кла&
вой Кокой. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
09.50 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
11.00 «Орел и Решка». Ивлеева vs Бедня&
ков. (16+)
12.00 «Мои первые каникулы». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
16.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.20 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
23.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.40 «Популярна и влюблена». (18+)
01.20 «Популярна и влюблена». (18+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
03.00 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
03.30 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 Х/ф «Классный мюзикл». (12+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 «Сториз». (16+)
08.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Бетховен». (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески вре=
мени». (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь». (16+)
18.00 «Гранд». (16+)
19.55 Х/ф «Земля будущего». (16+)
22.30 Х/ф «Риддик». (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
03.00 Х/ф «Классный мюзикл». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
08.25 «Благословите женщину». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Благословите женщину». (12+)
13.00 Новости дня.
13.35 «Кремень». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной
авиации России». «На пороге Третьей ми&
ровой». (12+)
19.35 «Загадки века». «Почему Сталин
пощадил Гитлера». (12+)
20.25 «Загадки века». «Иван Ефремов.
Шпионская история». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного ро=
зыска». (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыс=
ка». (12+)
02.55 «Новые приключения Ниро Вуль=
фа и Арчи Гудвина». (12+)
04.25 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)

МИР
05.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80&х». (12+)
06.35 «Гардемарины, вперед!» (12+)
10.00 Новости.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
10.10 «Гардемарины, вперед!» (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
01.30 Х/ф «Белый клык». (0+)
02.55 «Мир победителей». (16+)
04.35 «У каждого своя война». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Виктория». (16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 Х/ф «Палач». (16+)
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.30 «Моя история». Маргарита Суханки&
на. (12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «День рождения Буржуя». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Виктория». (16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» Масоны
и революция. (12+)
02.30 «Моя история». Маргарита Суханки&
на. (12+)
03.00 «Активная среда». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Секреты крымс&
кой архитектуры. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия. (0+)
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Мастер». (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Мастер». (16+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Сочи» & «Урал» (Екатерин&
бург).
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи&
нала. «Кайзерслаутерн» & «Боруссия»
(Менхенгладбах).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Танцевальный спорт. Кубок мира по
латиноамериканским и европейским
танцам. (0+)
05.55 Новости. (0+)
06.00 «Несвободное падение. Кира Ивано&
ва». (12+)
07.00 «Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин». (12+)
07.30 Регби. Чемпионат России. «Метал&
лург» (Новокузнецк) & «Красный Яр»
(Красноярск). (0+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№30 от 29.07.2021 г.)

По горизонтали: Анорак. Епископ. Киев. Браконьерство. Алан. Миссия. Скри&
пач. Заир. Сонет. Тото. Динамит. Народ. Равнина. Роса. Котик. Анимизм. Дядя. Са&
ван. Асса. Амур. Изба. Анод. Бобр. Гну. Ткемали.

По вертикали: Гармония. Боксёр. Рана. Верстак. Титр. Окоп. Апачи. Динамо.
Кварта. Наина. Росток. Кьят. Псков. Свинина. Казарма. Адамант. Иисус. Оризин. Дояр.
НАСА. Нива. Инок. Дао. Ямб. СПА. Али. Ур. Зу. Де.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 9 по 15 августа

ОВЕН. Идеальное время для поиска нового места ра&
боты, если на старом что&то не устраивает. Также сейчас
можно просить о повышении зарплаты. К предложениям,
которые будут поступать, нужно относиться с осторожно&
стью. А новых знакомых проверять от и до, чтобы не оши&
биться.

ТЕЛЕЦ. Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы
продемонстрировать окружающим свои таланты: вы не по&
жалеете! Появится искушение купить что&то абсолютно вам
не нужное. Постарайтесь преодолеть это желание.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас будет немало пово&
дов для волнений. Главное — не действуйте сгоряча, и вы
не совершите ошибок. Лучше, если рядом с вами будут еди&
номышленники. Позаботьтесь о своём здоровье, не пре&
небрегайте лечением, если таковое вам требуется.

РАК. Все важные рабочие дела завершите до выход&
ных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше в них
признаться. Семейные Раки могут испытывать сложности
в отношениях. Этот период нужно просто пережить.

ЛЕВ. В любых неудачах, которые могут приключиться
с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их причину.
Тогда вам удастся избежать проблем. Можно эксперимен&
тировать с внешностью — запишитесь в салон красоты. По&
радуйте себя переменами, на которые не могли решиться
ранее.

ДЕВА. Вас ждёт спокойный и радостный период. Хо&
рошие новости принесут дети, что даст вам повод ими гор&
диться. Старшее поколение потребует внимания, придёт&
ся согласиться с этим. В долг сейчас лучше не давать даже
близким людям — есть риск испортить отношения.

ВЕСЫ. Вам показан семейный отдых. Запланируйте его
в период с 12 по 15 августа. Работу пока лучше отодвинуть
на второй план, несмотря на все амбиции. Непростые от&
ношения могут сложиться с близкими друзьями. Дайте им
время: недопонимание разрешится.

СКОРПИОН. Постарайтесь избегать общения с непри&
ятными вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию,
а не растрачивать её по пустякам. Любые авантюры в эти
дни — не для вас. Держитесь подальше от всего нового.
Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбросив не&
нужные вещи.

СТРЕЛЕЦ. Вы не будете готовы к тому напряжённому
периоду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить
его без проблем, принимайте решения спокойно. В выход&
ные вам просто необходим отдых! Причём лучше, если он
будет пассивным, а не активным.

КОЗЕРОГ. Не бойтесь сейчас потратить много денег на
себя: данный период предназначен для этого. Покупайте
подарки себе любимым, делайте сюрпризы близким. 9 или
10 августа позвоните человеку, с которым перестали об&
щаться некоторое время назад. Он ждёт от вас сигнала.

ВОДОЛЕЙ. Всё будет спориться в ваших руках. И дома
справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на работе
блеснёте своими знаниями. Только вот с коллегами может
возникнуть недопонимание — не по вашей вине, а на фоне
зависти по отношению к вам. Будьте аккуратны на дороге.

РЫБЫ. Эта неделя благоприятна для подписания до&
кументов и принятия серьёзных решений. Период благо&
приятен для общения: заводите новые знакомства и под&
держивайте старые. Будьте снисходительны к чужим сла&
бостям.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек&оркестр».
(12+)
01.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести&Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва меценатская.
07.00 «Легенды мирового кино». Ава Гар&
днер.
07.30 «Женщины&воительницы. Гладиато&
ры».
08.25 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени». Клод Моне.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Майкоп
(Республика Адыгея).
10.45 «Academia». «Достоевский. «Иди&
от».
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома».
14.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Женщины&воительницы. Гладиато&
ры».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Мафия».
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.05 «Симфонические оркестры Евро&
пы». Андрис Нелсонс и оркестр Гевандха&
уса.
19.00 «Дом архитектора». «Дом новых ра&
ционалистов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки России». «Дон».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Женщины&воительницы. Гладиато&
ры».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
01.00 «Симфонические оркестры Евро&
пы». Андрис Нелсонс и оркестр Гевандха&
уса.
01.55 «Великие реки России». «Дон».
02.40 «Первые в мире». «Боевая ракета
Засядко».

НТВ
04.45 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Профессионал». (16+)
03.05 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент=2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
10.30 «Александр Кайдановский. По лез&
вию бритвы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Алена Свиридова».
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (16+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Суфлер». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+)
22.55 «90&е. «Поющие трусы». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
01.35 «Осторожно, мошенники! Мебель&
ный лохотрон». (16+)
02.00 «Чисто московские убийства». (16+)
03.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.20 «Александр Кайдановский. По лез&
вию бритвы». (12+)
05.05 «Мой герой. Алена Свиридова».
(12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)
02.05 «Реальная мистика». (16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.20 «Орел и Решка». По морям с Кла&
вой Кокой. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
11.00 «Кондитер&4». (16+)
12.10 «Кондитер&3». (16+)
13.20 «Кондитер&4». (16+)
15.00 «Кондитер&3». (16+)
16.00 «Кондитер&4». (16+)
17.40 «Кондитер&5». (16+)
21.50 «Кондитер&3». (16+)
23.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.40 «Популярна и влюблена». (18+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.30 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха».
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
12.25 «Отель «Элеон». (16+)
15.45 «Гранд». (16+)
18.00 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
(18+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
02.45 Х/ф «Риддик». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
08.00 «Легенда об Ольге». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Легенда об Ольге». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенда об Ольге». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Быстрее звука». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Загадка од&
ного следа. Банды диверсантов против
советского тыла». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
01.25 «Не забывай». (12+)
04.20 Х/ф «Повторная свадьба». (16+)

МИР
05.00 «У каждого своя война». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «У каждого своя война». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
01.20 Х/ф «Волга=Волга». (12+)
03.00 «Мир победителей». (16+)
04.20 «У каждого своя война». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Виктория». (16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «День рождения Буржуя». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Виктория». (16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» Все врут
календари. (12+)
02.30 «Моя история». Инга Оболдина.
(12+)
03.00 «Вспомнить все». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Таврическая кар&
та судеб. (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Мастер». (16+)
15.40 «Правила игры». (12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на регби!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 «Главная дорога». (16+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван Сте&
ниса. (16+)
20.05 «Мастер». (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Мастер». (16+)
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Х/ф «Руслан». (16+)
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Руслан». (16+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Отборочный раунд.
«Монако» (Франция) & «Спарта» (Чехия).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой за ти&
тул WBO Inter&Continental. (16+)
05.00 Автоспорт. Российская серия коль&
цевых гонок. (0+)
06.00 Новости. (0+)
06.05 «Несвободное падение. Александр
Белов». (12+)
07.05 Специальный репортаж. (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Сан&Паулу» (Бразилия) & «Пал&
мейрас» (Бразилия).
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 К 25&летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание». (12+)
01.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести&Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.00 «Легенды мирового кино». Марк
Бернес.
07.30 «Женщины&воительницы. Самураи».
08.25 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Остров
Кижи (Республика Карелия).
10.45 «Academia». «Достоевский. «Бесы».
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палит&
ра».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Женщины&воительницы. Самураи».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Мафия».
17.20 Д/ф «Перерыв».
18.15 «Симфонические оркестры Евро&
пы». Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари.
19.00 «Дом архитектора». «Дом без стен
и потолка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки России». «Северная
Двина».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Женщины&воительницы. Самураи».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
01.05 «Симфонические оркестры Евро&

пы». Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари.
01.50 «Великие реки России». «Северная
Двина».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави&
лов».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Профессионал». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент=2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Испытательный срок». (0+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Г.Ветров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)
22.55 «Маргарита Терехова. Всегда одна».
(16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Женщины Михаила Евдокимова».
(16+)
00.55 «Знак качества». (16+)
01.35 «Осторожно, мошенники! Комму&
нальный грабеж». (16+)
02.00 «Чисто московские убийства». (16+)
03.30 «Смех с доставкой на дом». (18+)
04.25 «Петр Вельяминов. Под завесой тай&
ны». (12+)
05.05 «Мой герой. Г.Ветров». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
01.00 «Дыши со мной. Счастье взай=
мы». (16+)
02.00 «Реальная мистика». (16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.40 «Орел и Решка». По морям с Кла&
вой Кокой. (16+)
07.20 «Орел и Решка». По морям&3. (16+)
08.20 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
19.00 «Белый китель». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.40 «Популярна и влюблена». (18+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха».
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Пятая волна». (16+)
12.35 «Отель «Элеон». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
18.00 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
02.25 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Ночные ласточки». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Ночные ласточки». (12+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Смена концепции».
(12+)
19.35 «Секретные материалы». «Белые
призраки. Секретный спецназ Сталина».
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
02.40 «Трое с площади Карронад».
(12+)

МИР
05.00 «У каждого своя война». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «У каждого своя война». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Зайчик». (12+)
01.15 Х/ф «Александр Невский». (6+)
03.00 «Мир победителей». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Виктория». (16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Моя история». Илья Резник. (12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «День рождения Буржуя». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Виктория». (16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» Первый
храм. (12+)
02.30 «Моя история». Илья Резник. (12+)
03.00 «Фигура речи». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Таврический се&
анс. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Мастер». (16+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 «Главная дорога». (16+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. One FC.
Пражанчай Саенчай против Сам&А Гайян&
гадао. (16+)
20.05 «Мастер». (16+)
21.15 Новости.
21.20 «Мастер». (16+)
22.25 «Все на Матч!»
22.50 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
00.55 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси»
(Англия) & «Вильярреал» (Испания).
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Автоспорт. Российская Дрифт се&
рия. Гран&при 2021 г. (0+)
06.00 Новости. (0+)
06.05 «Несвободное падение. Валерий
Воронин». (12+)
07.05 Специальный репортаж. (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Ривер&Плейт» (Аргентина) & «Ат&
летико Минейро» (Бразилия).
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

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

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

19.00 = 19.30 «Время новостей». (12+)

Среда
12.30 = 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 = 19.30 «Искры камина». (16+)

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

19.00 = 19.30 «Время новостей». (12+)

Пятница
12.30 = 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 = 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
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,  11 АВГУСТА

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
е
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а

рекламаКОМБИКОРМ
для с/х животных и птиц
«БЭКС». Тел. 8�923�441�38�81
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НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.20 «Профессионал». (16+)
02.45 «Их нравы». (0+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент=2». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
02.55 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. О.Сташенко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (16+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Вечно молодые звез&
ды». (16+)
22.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня
один». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш&
вили». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен&
ко». (16+)
01.35 «Осторожно, мошенники! Диагноз
на миллион». (16+)
02.05 «Чисто московские убийства». (16+)
03.30 «Особенности женского юмора».
(12+)
04.25 «А.Ростоцкий. Бег иноходца». (12+)
05.05 «Мой герой. О.Сташенко». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Реальная мистика». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)

12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.05 «Дыши со мной. Счастье взай=
мы». (16+)
02.00 «Реальная мистика». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
06.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». По морям&3. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
12.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 «Популярна и влюблена». (16+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+)
04.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
12.35 «Отель «Элеон». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ=пацан». (12+)
23.00 Х/ф «Мы = Миллеры». (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник=2. Из Вегаса
в Бангкок». (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
08.20 «Чкалов». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Чкалов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Чкалов». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Поединок». (12+)
19.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима». (12+)
20.25 «Код доступа». «Оскар»: новый цен&
зор Голливуда». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное задание». (6+)
02.15 Д/ф «Амет&Хан Султан. Гроза «Мес&
серов». (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.30 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
07.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины». (12+)
02.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести&Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва авангардная.
07.00 «Легенды мирового кино». Татьяна
Окуневская.
07.30 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
08.25 Х/ф «Совесть».
09.45 «Забытое ремесло». «Трубочист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Письма из провинции». Бугульма
(Республика Татарстан).
10.45 «Academia». «Достоевский. «Братья
Карамазовы».
11.30 «Искусственный отбор».
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу».
14.15 Д/ф «Севастопольская драма».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.20 Д/ф «Я все еще очарован наукой...»
18.00, 01.00 «Симфонические оркестры
Европы». Валерий Гергиев и Симфоничес&
кий оркестр Мариинского театра.
19.00 «Дом архитектора». «Дом из мечты
и палок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Великие реки России». «Чусовая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть».
22.00 «Цвет времени». Камера&обскура.
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
02.00 «Великие реки России». «Чусовая».
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми&
ник Энгр.

ЧЕТВЕРГ,  12 АВГУСТА

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в
Москве. Хиты 2000&х. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Юл Бриннер, великолепный». (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)
05.20 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести&Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести&Томск».
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
01.50 «Преступление». (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва. Литературные
дома.
07.00 «Легенды мирового кино». Борис
Чирков.
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как палит&
ра».
08.10 «Первые в мире». «Фотонаборная
машина Гассиева».
08.25 Х/ф «Совесть».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На отдыхе».
11.10 «Валентин Плучек, или В поисках ут&
раченного оптимизма».
12.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «Ваня».
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Н.Вавилов».
17.50, 01.45 «Симфонические оркестры
Европы». Михаил Татарников и Государ&
ственный академический симфонический
оркестр России.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Заокеанская одиссея
Василия Поленова».

21.00 Х/ф «Совесть».
22.35 «Валентин Плучек, или В поисках ут&
раченного оптимизма».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Колено Клер».
02.35 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Шеф». (16+)
18.15 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.00  Гала&концерт «AguTeens Music
Forum». (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78». (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто=
рой». (16+)
04.05 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь». (16+)
17.40 «Условный мент=2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Прокурорская проверка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз & гру&
зин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир Вдовичен&
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
16.45 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель=
ства». (16+)
20.15 Х/ф «Охотница». (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи&
ческий концерт. (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского дво=
ра». (6+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «10 самых... Вечно молодые звез&
ды». (16+)
04.05 «90&е. Мобила». (16+)
04.45 «Мой герой. В.Вдовиченков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Все еще будет». (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Порча». (16+)
04.40 «Знахарка». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)
06.30 «Орел и Решка». По морям&3. (16+)
08.20 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
10.20 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
11.20 «Орел и Решка». Ивлеева vs Бедня&
ков. (16+)
12.20 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
13.20 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
17.10 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.10 Х/ф «Фантастическая четверка».
(16+)
21.20 Х/ф «Обливион». (16+)
23.40 Х/ф «Скалолаз». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (12+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис=
сия Клеопатра». (12+)
15.55 Х/ф «Каратэ=пацан». (12+)
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+)
01.25 Х/ф «Скорость». (12+)
03.25 Х/ф «Скорость=2. Контроль над
круизом». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Особо важное задание». (6+)
08.35 Х/ф «Личный номер». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Личный номер». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «1812». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Ва=банк». (12+)
20.25 Х/ф «Ва=банк=2, или Ответный
удар». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Ва=банк=2, или Ответный
удар». (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о беднос=
ти». (12+)
01.35 «Обрыв». (12+)
05.05 Д/ф «Офицеры». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Пять невест». (16+)
08.50 «Чужая милая». (12+)

ПЯТНИЦА,  13 АВГУСТА
10.00 Новости.
10.10 «Чужая милая». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
23.25 Х/ф «Ты = мне, я = тебе». (0+)
01.10 Х/ф «Весна». (12+)
02.55 «Иванов». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.50 Х/ф «Иванов катер». (12+)
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+)
15.25 «Моя история». Б.Дугаржапов. (12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Иванов катер». (12+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «За дело!» (12+)
01.40 Х/ф «Тени забытых предков». (16+)
03.15 Х/ф «Тайны дворцовых перево=
ротов». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Мастер». (16+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 «Главная дорога». (16+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против Юсу&
фа Раисова. (16+)
20.25 Х/ф «Руслан». (16+)
21.15 Новости.
21.20 Х/ф «Руслан». (16+)
22.25 Х/ф «Война Логана». (16+)
23.50 Новости.
23.55 Х/ф «Война Логана». (16+)
00.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо&
руссия» (Менхенгладбах) & «Бавария».
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. Ф.Папа&
зов против А.Магомедова. О.Устян против
А.Абрамяна. (16+)
06.00 Новости. (0+)
06.05 Пляжный футбол. Женщины. Россия
& США. (0+)
07.05 Специальный репортаж. (12+)
07.25 Х/ф «Рестлер». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

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

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

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. Автомойка «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

ареклама

р
е

к
л

а
м

а

19.25 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Любимая женщина механи=
ка Гаврилова». (0+)
01.05 Х/ф «Близнецы». (0+)
02.30 «Мир победителей». (16+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.25 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Виктория». (16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.25 «Моя история». Илья Резник. (12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «День рождения Буржуя». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 «Виктория». (16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». (12+)
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» Золото
Колчака. (12+)
02.30 «Моя история». Илья Резник. (12+)
03.00 «Потомки». Юлия Друнина. Женс&
кое имя войны. (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 «Мастер». (16+)
15.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор.
(0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 «Главная дорога». (16+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Х.Арчулета против П.Микса. (16+)
20.05 «Мастер». (16+)
21.15 Новости.
21.20 «Мастер». (16+)
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига конференций. Отбо&
рочный раунд. «Рубин» (Россия) & «Ракув»
(Польша).
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Лига конференций. Отбо&
рочный раунд.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Эмману&
эль Родригес против Реймарта Габалло.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC. (16+)
06.00 Новости. (0+)
06.05 «Несвободное падение. Оксана Ко&
стина». (12+)
07.05 Специальный репортаж. (12+)
07.25 Д/ф «Я & Али». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

Быстро, качественно, недорого

Все виды
СТРОИТЕЛЬНО�
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Тел. 8�923�446�21�06

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

реклама

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

8�952�809�02�28

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ
*Подробности у продавцовПенсионерам,

многодетным семьям

СКИДКА 20%*
Телефон

8�913�117�56�28

реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины». (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 К 25&летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание». (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь». (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас». (12+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести&Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Цыганское счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Музыка моей души». (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Гроб Господень. Свидетель Воскресе&
ния».
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштанка»,
«В стране ловушек».
08.40 Х/ф «О тебе».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.55 «Острова». Валерий Фрид.
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для люби&
мой».
13.05 Д/ф «Мама & жираф».
14.00 Х/ф «Мираж».
17.25 «Предки наших предков». «Хазары.
По следу писем царя Иосифа».
18.10 Д/с «Даты, определившие ход ис&
тории». «1492 год. Новый Свет».
18.40 «Песня не прощается... 1976&1977».

08.00 «Умный дом». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
10.00 «Голубая планета&2». (16+)
11.00 Х/ф «Земля: один потрясающий
день». (12+)
13.00 «Идеальная планета». (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(16+)
16.10 Х/ф «Обливион». (16+)
18.30 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
23.00 Х/ф «Крутые меры». (18+)
00.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03.00 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так&
систы». (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (12+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис=
сия Клеопатра». (12+)
14.40 Х/ф «Дора и затерянный город».
(6+)
16.50 М/ф «Босс&молокосос». (6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан=Андреас».
(16+)
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
01.05 Х/ф «Скорость=2. Контроль над

круизом». (12+)
03.10 Х/ф «Последний са=
мурай». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 «Легенды госбезопас&
ности. Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика».
(16+)
06.40 Х/ф «Посейдон» спе=
шит на помощь». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Финист = Ясный
Сокол». (0+)
09.45  «Круиз&контроль».
«Вологда & Белозерск». (6+)
10.15  «Легенды музыки».
«Группа Любэ». (6+)
10.45 «Загадки века». «Ре&
патриация. Из России с любо&
вью». (12+)

20.05 Х/ф «Автопортрет неизвестно=
го».
21.20 Д/ф «Буров и Буров».
22.05 Х/ф «Холостяк».
23.35 «Клуб Шаболовка, 37».
00.40 Д/ф «Мама & жираф».
01.35 Х/ф «О тебе».

НТВ
04.45 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов». (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.20 «Их нравы». (0+)
01.45 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
07.20 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(6+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои=3». (16+)
14.10 «Крепкие ореш=
ки». (16+)
18.10 «След». (16+)
23.55 «Великолепная
пятерка». (16+)
02.15 «Охотники за го=
ловами». (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Охотница».
(12+)
07.10 «Православная эн&
циклопедия». (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух
океанов». (12+)
10.40 «Владимир Конкин.
Искушение славой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Большая се=
мья». (0+)
14.00 Х/ф «Портрет лю=
бимого». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «90&е. Секс без перерыва». (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
00.00 «Хроники московского быта. Крем&
левские ловеласы». (16+)
00.50 «Советские мафии. Сумчатый волк».
(16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров». (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль». (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
03.30 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
05.05 Х/ф «Предлагаемые обстоятель=
ства». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая». (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(16+)
10.45 «Мертвые лилии». (16+)
19.00 «Черно=белая любовь». (16+)
22.00 «Скажи, подруга». Ток&шоу. (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)
02.05 «Мертвые лилии». (16+)
05.25 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.00 «Орел и Решка». Ивлеева vs Бедня&
ков. (16+)

СУББОТА,  14 АВГУСТА

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.

р
е

к
л

а
м

а

. 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

11.35 «Улика из прошлого». «Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого убий&
ства». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Нумизма&
ты, филателисты и другие. Коллекции на&
шего детства». (12+)
14.05  «Легенды кино». «Госфильмо&
фонд». (6+)
14.55 «Отряд специального назначе=
ния». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Отряд специального назначе=
ния». (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
00.25 Х/ф «Личный номер». (12+)
02.15 «Тройная жизнь». (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)

МИР
05.00 «Иванов». (16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Секретные материалы». Магия
МММ. (16+)
07.10 Х/ф «Зайчик». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
13.20 «Сердца трех». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Сердца трех». (16+)
19.35 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(0+)
01.00 Х/ф «Любимая женщина механи=
ка Гаврилова». (0+)
02.20 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
03.50 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Культурный обмен». Ольга Крась&
ко. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.45 «Домашние животные». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
11.40 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
13.20 Х/ф «Команда 33». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)

15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Я & человек». (12+)
17.45 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых перево=
ротов». (16+)
21.40 Х/ф «Не чужие». (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Культурный обмен». Ольга Крась&
ко. (12+)
23.45 Х/ф «Неудача Пуаро». (12+)
04.20 Х/ф «Механическая сюита». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Шон Пор&
тер против Себастиана Формеллы. Бой за
титул WBC Silver. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Баба&Яга против». (0+)
13.25 М/ф «Брэк!» (0+)
13.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
15.30 «Череп и кости». (16+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.30 Х/ф «Геймер». (16+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Ахмат» (Грозный) & «Динамо»
(Москва).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдуард Фолаянг против Чжана Липена.
(16+)
04.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины.
Финал. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Пляжный футбол. Межконтинен&
тальный Кубок. Женщины. Россия & Испа&
ния. (0+)
06.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА & «Локомотив&Пенза». (0+)
08.30 «Заклятые соперники». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Джон Ри&
эль Касимеро против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO.

ПЕРВЫЙ
05.25  Х/ф «Небесный тихоход» .
(0+)
06.00 Новости.
06.10  Х/ф «Небесный тихоход» .
(0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25&летию со дня смерти Ванги.
«Предсказание». (12+)
15.00 К 90&летию Микаэла Таривердиева.
«Наедине со всеми». (16+)
15.55 К 90&летию Микаэла Таривердиева.
«Игра с судьбой». (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердие&
ва. (12+)
18.15 Премия «Шансон года». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король». (0+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Хороший день». (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 «Цыганское счастье». (12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты». (16+)
20.00 «Вести».
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить». (16+)
03.10 Х/ф «Хороший день». (12+)

19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов». (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал.
(12+)
01.45 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Охотники за головами». (16+)
08.25 «Мужские каникулы». (16+)
12.15 «Тайсон». (16+)
16.05 «Условный мент=2». (16+)
01.15 «Мужские каникулы». (16+)
04.20 «Мое родное. Институт». (12+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского дво=
ра». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
15.40 «Хроники московского быта. Недет&
ская роль». (12+)
16.35 Д/ф «Цена измены». (16+)
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21.20 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Двенадцать чудес». (16+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (16+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток&шоу. (16+)
19.00 «Черно=белая любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Все еще будет». (16+)
02.15 «Мертвые лилии». (16+)
05.25 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+)
07.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
08.00 «Умный дом». (16+)
09.00 Х/ф «Земля: один потрясающий
день». (12+)
11.00 «Идеальная планета». (16+)
12.00 «Голубая планета&2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Бой с Герлс&2». (16+)
00.10 Х/ф «Крутые меры». (18+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 М/ф «Рио». (0+)
12.05 М/ф «Рио&2». (0+)
14.00 Х/ф «Стажер». (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан=Андреас».
(16+)
18.50 Х/ф «Геошторм». (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла=2. Король монст=
ров». (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава». (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
03.15 Х/ф «Скорость». (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Таежная повесть». (6+)
07.55 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№22». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Сказка о потерянном време&
ни», «Лоскутик и Облако».
07.55 Х/ф «Глинка».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвестно=
го».
11.30 «Цирки мира». «Манеж и сцена».
12.00 «Великие мистификации». «Клиф&
форд Ирвинг против Ховарда Хьюза».
12.30 «Нестоличные театры». «Урал Опе&
ра Балет».
13.10 Д/ф «Рысь & крупным планом».
14.05 М/ф «Либретто». Дж. Верди «Мак&
бет».
14.20 «Коллекция». «Музей Бельведер».
14.45 «Голливуд Страны Советов». «Звез&
да Людмилы Целиковской». Рассказыва&
ет Чулпан Хаматова.
15.00 Х/ф «Близнецы».
16.25 «Пешком...» Москва органная.
16.55 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя».
17.35 «Линия жизни». Людмила Хитяева.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Острова». Микаэл Таривердиев.
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве».
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена.
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв».
01.35 Д/ф «Рысь & крупным планом».
02.25 М/ф «История одного преступле&
ния», «Жил&был Козявин».

НТВ
04.50 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

11.30 «Секретные материалы». «Непоко&
ренные. Настоящая история Бухенваль&
да». (12+)
12.20 «Код доступа». «Звездные войны
инженера Теслы». (12+)
13.20 «Кремень. Освобождение». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
01.55 Х/ф «Таежная повесть». (6+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)
05.15 «Легендарные самолеты. Штурмо&
вик Ил&2». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 Х/ф «Пять невест». (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Мика&
эл Таривердиев. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ты = мне, я = тебе». (0+)
12.00 «Дурная кровь». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дурная кровь». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Дурная кровь». (16+)
03.15 «Чужая милая». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Моя история». Николай Губенко.
(12+)
07.25 «Великая наука России». (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Имею право!» (12+)
10.05 Х/ф «Неудача Пуаро». (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 Д/ф «Древняя история Сибири».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 Новости.

19.05 «Моя история». Николай Губенко.
(12+)
19.35 Х/ф «Механическая сюита». (12+)
21.15 «Вспомнить все». (12+)
21.40 Х/ф «Яма». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Яма». (16+)
23.15 Д/ф «Последний герой». (12+)
00.25 Х/ф «Иванов катер». (12+)
02.05 Х/ф «Не чужие». (16+)
03.20 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Джон Ри&
эль Касимеро против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.30 Х/ф «Война Логана». (16+)
15.30 «Череп и кости». (16+)
19.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван&
зант против Рэйчел Остович. (16+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Локомотив» (Москва) & «Зе&
нит» (Санкт&Петербург).
23.30 «После футбола».
00.25 Новости.
00.30 «Легенды бокса». (16+)
03.35 «Все на Матч!»
04.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Финал. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Пляжный футбол. Межконтинен&
тальный Кубок. Женщины. Россия & Бра&
зилия. (0+)
06.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
«Красный Яр» (Красноярск) & «Слава»
(Москва). (0+)
08.30 «Спортивный детектив. Кровь в бас&
сейне». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

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

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

реклама

Тел. 8%953%911%69%05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Город%межгород, попутный груз,
квартирные и офисные переезды, грузчики
Тел.: 8%953%925%21%70, 8%909%541%82%11
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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 недоро&
го (нужен ремонт) или сдам с
последующим выкупом. Тел.
8&909&549&64&72.. 1&комн. КВАРТИРУ в дере&
вянном доме в р&не Лесозаво&
да. Тел. 8&906&958&20&37.. 2&комн. КВАРТИРУ в п.
Причулымском за маткапитал.
Тел. 8&909&541&27&97.. 2&комн. благ. КВАРТИРУ с
мебелью в р&не ПМК&16. Тел.
8&923&426&31&46.. 2&комн. благ. КВАРТИРУ
(50 м2). Тел. 8&913&842&93&00.. 2&комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново&Кусково. Тел. 8&952&
898&90&28.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92&а, 2 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8&952&881&30&13.. 3&комн. КВАРТИРУ в кир&
пичном доме, 1 млн 850 тыс.
руб. Тел. 8&960&973&43&35.. 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.

ПРОДАЮ

. 3&комн. неблаг. КВАРТИРУ
в центре, 750 тыс. руб., торг.
Тел. 8&913&800&46&08.. ДОМ (276 м2, земельный уча&
сток 16 соток) в кирпичном ис&
полнении. Тел. 8&913&109&41&87.. ДОМ в р&не Горы (168 м2),
возможен обмен на квартиру.
Тел. 8&960&970&11&29.. ДОМ в р&не Юбилейного.
Тел. 8&906&198&19&98.. ДОМ (46 м2) в с. Минаевка.
Тел. 8&952&806&55&89.. ДОМ по ул. Разведчиков&
добровольцев, 14. Тел. 8&982&
591&57&52.. ДОМ. Тел. 8&952&754&54&03.. ДОМ по ул. Линейной (ого&
род 6 соток, баня) или меняю
на 1&комн. квартиру с допла&
той. Тел. 8&952&184&42&04.. мичуринский УЧАСТОК (6
соток). Тел. 8&900&923&99&34.. ДАЧУ в д. Тихомировка
(все строения новые, учас&
ток 30 соток). Тел. 8&923&
419&58&63.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

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

Тел. 8%960%969%02%75

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ГАРАЖ (42 м2). Тел. 8&953&
910&87&89.. ГАРАЖ (погреб). Тел.
8&952&898&89&85.. недорого кап. ГАРАЖ, тре&
бующий ремонта. Тел. 8&906&
947&30&55.. ГАРАЖ в р&не детской по&
ликлиники. Тел. 8&961&890&
43&86.

ТЕХНИКА

. А/М «ОКА». Тел. 8&952&
884&03&63.. «ПАТРИОТ» (дизель) 2012
г/в. Тел. 8&905&992&63&07.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8&901&608&
66&03.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8&923&404&90&64.. НЕТЕЛЬ, БЫЧКА. Тел.
8&953&910&72&12.
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

РАБОТА на правах
рекламы

. Автомойка «Водолей». ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ и

РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8&953&916&57&90.
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КАМАЗ
(САМОСВАЛ)

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

Услуги самосвала
(длинномера)

Отсыплю новые участки,
вывезу старые постройки
Доставка по деревням*

8%962%779%96%69
8%929%372%36%35
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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.

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

МКУ
«Служба заказчика»

примет на работу

ИНЖЕНЕРА
по техническому

надзору
за строительством.

Образование: высшее,
средне�техническое.

Направление �
общестроительные работы.

Отправка резюме
на эл. адрес:

aik%asino@mail.ru
Тел. 2%16%54

Доставляем!

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
РАЗЛИВНЫХ

НАПИТКОВ
Тел. 2�47�33

реклама
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел. 8%923%435%80%73

Мебельный салон «МЕРИДИАН»

ПРИМЕТ на работу МЕНЕДЖЕРА
торгового зала (продавец=консультант,

продажа мебели).
Работа в г. Асино и в с. Первомайское,

з/п 25000 = 50000 руб.
Требования:
&желание зарабатывать и умение быть проактивным
&высокие коммуникативные навыки
&опыт личных продаж
&опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С
Резюме на meridian=tomsk@mail.ru, вопросы и запись

на собеседование по тел. 8&903&953&10&86.
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аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 8%903%950%56%96

КамАЗ

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
Тел. 8�960�969�02�75
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реклама

БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8%923%401%08%46

ÁÅÒÎÍ;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(äîñòàâêà îò 1 òîííû)

Тел.: 8%905%089%38%17,
8%953%911%17%75
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ПЕСОК
10 тонн
(КамАЗ)
Услуги

самосвала
Телефон

8�953�916�27�22
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

долготьем
Тел. 8�913�822�64�51

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый (в укладку)
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ 8%953%921%90%22 * подробности

по телефону
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аВ мясной магазин
«У Малаховых»

по ул. Ленина, 17

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел. 8=953=914=83=53.

СДАМ

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 8%913%824%44%54

р
е

к
л

а
м

а

. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8&962&778&42&90.. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ
в центре. Телефон 8&913&117&
91&77.. СДАМ 3&комн. КВАРТИРУ
в с. Ново&Кусково. Тел. 8&952&
756&85&44.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел. 8�983�233�05�01

. КОРОВУ. Тел. 8&952&150&
67&81.. мускусных УТЯТ. Тел.
8&983&342&52&37.. дойных КОЗ. Тел. 8&952&
893&65&93.. МЯСО (свинина) домаш&
нее, доставка. Тел. 8&983&
343&36&26.. КОРМА, САХАР, МУКА,
доставка. Тел.  8&909&542&
51&95.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел&
кий, погребной. Тел. 8&952&
896&03&93.. ДРОВА. Тел. 8&953&910&
72&12.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав&
ка. Тел. 8&909&542&51&95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ДИВАН, ХОЛОДИЛЬНИК,
КРЕСЛО, МЕБЕЛЬ для при&
хожей, ХС. Тел. 8&906&958&
08&87.. КОЛЯСКУ детскую. Тел.
8&913&868&34&13.. ПАМПЕРСЫ «М», недоро&
го. Тел. 8&913&873&39&01.. ПАМПЕРСЫ №3. Тел.
8&962&784&65&58.. ПОДЪЕМНИК для инвали&
да, 35 тыс. руб. Тел. 8&953&
913&38&21.. ГРИБОРЕЗКУ. Тел. 8&961&
095&59&98.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8=952=893=80=93

ГОРБЫЛЬ березовый
пиленый и долготьем

Доставка по городу и району
Тел. 8%901%608%53%71 р

е
к

л
а

м
а

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый
пиленый и долготьем
Тел. 8�929�370�54�91
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РЕАЛИЗУЕМ

ÁÅÒÎÍ
РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
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ДРОВА сухие,
пиленый
ГОРБЫЛЬ

Тел. 8�999�619�80�10

Примем на работу РАБОЧЕГО,
сменный график. Тел. 2�19�91.
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Доставкапо городуи деревням

Низкие цены,
высокое качество

Тел. 227%744

Сдам или продам
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (200 м2,

бывший магазин «Персона»)
по ул. Станционной, 50/2.

Тел. 8%913%104%08%88.
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8&952&898&77&26.

ДАРОМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

.  КВАРТИРУ  благ. Тел.:
8&923&445&77&05, 8&906&955&

00&88.. ЛЕСОБИЛЕТ (хвоя). Тел.
8&952&805&06&21.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2&М». Тел.
8&953&924&64&93.
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00

. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8&952&158&81&08.

. ОТДАМ серенького КОТЕНКА (кошечка, 4 мес.) в доб&
рые руки. Желательно в свой дом, доставка. Тел. 8&923&432&
43&89.

ПОТЕРЯЛАСЬ ПЕРВОТЕЛКА
коричневого цвета, просьба позвонить.

Тел.: 8=903=951=54=53, 8=906=198=17=57.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким, семье Жердиных в связи с трагической смертью
дорогого и любимого сына

ВАЛЕРЫ.
Мы хорошо знали Валеру — доброго, отзывчивого, тру&

долюбивого. Светлая память о нём сохранится в наших сер&
дцах.

Семьи Громовых, Ханыговых.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ&
ким в связи с кончиной сына, брата

СМОЛЯКОВА Дмитрия.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Никитины и М.Г.Блинова.

Выражаем глубокое соболезнование Зое Евгеньевне
Смоляковой и её родным по поводу преждевременной
смерти любимого сына, брата, дяди

ДМИТРИЯ.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют.
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются…
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль утраты.

Бывшие коллеги РКЦ.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Алек&
сандровне Анучиной, её маме Зое Евгеньевне Смоляковой,
родным и близким по поводу прежде&временного ухода из
жизни дорогих людей — отца, мужа, брата

СМОЛЯКОВЫХ Александра Сергеевича и
Дмитрия Александровича.

Разделяем с вами безутешную боль постигшей вас тя&
жёлой утраты. Светлая и вечная память.

Галановы, Мартыновы, Масловы,
М.А.Журавецкая, И.П.Моисеева.

Коллектив отделения скорой медицинской помо=
щи выражает глубокое соболезнование семье Высоцких,
жене, детям, родным в связи с преждевременной смер&
тью сотрудника ОСМП

ВЫСОЦКОГО Валерия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

На 73&м году ушла из жизни
КОВАЛЁВА Людмила Степановна.

На 71&м году ушёл из жизни
МАЛИН Владимир Григорьевич.

На 70&м году ушёл из жизни
БАРАНОВ Виктор Павлович.

На 67&м году ушла из жизни
ЖУКОВА Нина Семёновна.

На 66&м году ушла из жизни
ЕЛИСЕЕВА Галина Викторовна.

На 66&м году ушла из жизни
СЕРЕДИНА Светлана Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем
друзьям, знакомым, соседям, кто оказал нам мораль&
ную и материальную поддержку и содействие в похоро&
нах нашего любимого сына, брата, дяди СМОЛЯКОВА
Дмитрия Александровича. Спасибо всем огромное, здо&
ровья всем и низкий поклон.

Мама, сестра, племянники.

. ЗАКУПАЕМ погребной КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8&953&915&73&39.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКО=
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.07.2021 №404к

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского

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

С целью совершенствования муниципального правово&
го акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Асиновского город&
ского поселения от 26.05.2016 №406/16 «Об установке до&
рожных знаков» (далее & Постановление) внести следую&
щее изменение:

 Дополнить приложение к Постановлению строкой сле&
дующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси&
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, вступа&
ет в силу со дня его официального опубликования.

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

1ул. Вокзальная Знак 3.4 «Движение
грузовых автомоби&
лей запрещено»

ул. Вокзаль&
ная, 1

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9=00 до 17=00, без выходных.

Телефон храма: 8=952=686=43=05.

5 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Почаевской иконы Божией Матери.
6 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Мученицы Христины.
7 АВГУСТА. СУББОТА. Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
8 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7&я по Пятидесятни&
це.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало&Жирово.
9 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученика и целите&
ля Пантелеимона.
10.00 Акафист Пантелеимону.
10 АВГУСТА. ВТОРНИК. Смоленской иконы Божией Ма&
тери «Одигитрия».
11 АВГУСТА. СРЕДА. Мученика Каллиника.



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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

* 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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м

а ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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аЗамена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата,
регулировка и замена
фурнитуры

Тел. 8)952)884)20)33


