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г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

г. Асино, ул. Макарова, 69

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Срок поставки от 1 дня
Оплата при получении
Принимаем заказы по WatsApp

8 901 612 21 46
8 923 438 73 82
короткий номер 3�02�22
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Кто на мичуринских живёт?
Â ãîäû äåôèöèòà è áåçäåíåæüÿ ìè÷óðèíñêèå
ó÷àñòêè ïðîêîðìèëè ìíîãèå ðîññèéñêèå
ñåìüè. À ñêîëüêî ñåé÷àñ îñòàëîñü òàì
ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ, è ÷åì èõ ïðèâëåêàåò
çàãîðîäíàÿ æèçíü? Читайте на стр. 5

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2022 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 августа вы можете
оформить подписку
на первое полугодие 2022 года
по текущим ценам.

Воспользуйтесь возможностью
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

«Необходимый инструмент дачника — серп», — считает
председатель садоводческого общества «Тимирязевское»
Николай Валентинович Серебренников.Дачный участок Ольги Шатериной охраняет вот такое пугало.

В большой теплице Тамары Александровны Бутовой.

«Малины нынче много», — говорит Анна Семёновна.
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Не уступила дорогу
Òðè ÷åëîâåêà è òðè àâòîìîáèëÿ
ïîñòðàäàëè â ÄÒÏ

Происшествие случилось вечером 9 августа. Женщина�води�
тель ехала на автомобиле Hyundai Solaris в сторону улицы Вто�
рой Трудовой. При проезде нерегулируемого перекрёстка не про�
пустила такой же Hyundai, пользовавшийся правом преимущества
в движении. После удара автомобиль виновницы ДТП продолжил
движение и столкнулся с ещё одной иномаркой.

В результате происшествия водителю пострадавшего Hyundai,
а также пассажирам виновницы ДТП, в том числе девочке 2008
года рождения, потребовалась разовая медицинская помощь.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Откуда дым?
Ñèíîïòèêè ïîÿñíèëè, ïî÷åìó íàä Òîìñêîé
îáëàñòüþ âèñèò äûìêà

Замутнённость воздуха, которая появилась почти над всем ре�
гионом со вторника, связана с высоким уровнем влажности воз�
духа, а не с пожарами. Дымка уйдёт, по мнению синоптиков, как
только понизятся температура и уровень влажности, подует силь�
ный ветер. По информации областного департамента лесного хо�
зяйства, на 11 августа на территории Томской области нет дей�
ствующих лесных пожаров. Средний класс пожарной опасности
в регионе — 2,1.

По данным федеральных СМИ, на сегодня один из самых по�
жароопасных регионов РФ — Якутия. Там действует 156 при�
родных пожаров на площади свыше 3,7 миллиона гектаров. За�
дымление от лесных пожаров в Якутии достигло Хакасии и Крас�
ноярска.

Праздничное мероприятие было организова�

но в минувшую субботу в офисе ООО «Стройдом�
монтаж — М». Для людей самой созидательной
профессии его провели работники культуры. Ру�

ководителю предприятия Анатолию Мартынову
глава Асиновского городского поселения Андрей

Чествовали строителей
Ò¸ïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ïðèíèìàëè àñèíîâñêèå ñòðîèòåëè

Костенков вручил нагрудный знак и удостовере�

ние «Почётный житель г. Асино». Напомним, что
соответствующее ходатайство коллектива, кото�
рый возглавляет Анатолий Николаевич, было рас�

смотрено Советом Асиновского городского по�
селения ещё в июне.

Чествовали в тот день и других членов друж�

ного коллектива, силами которого только в этом
году в Асине были выполнены работы по рекон�
струкции городского стадиона, водозабора, на�

чат капитальный ремонт инфекционного отделе�
ния. Поощрения за плодотворный труд, высокий
профессионализм, личный вклад в развитие стро�

ительной отрасли получили Д.В.Акимов, А.В.Бе�
ляев, А.Н.Голубцов, Н.Н.Григорьев, С.Ю.Денисов,
С.И.Евлахов, М.А.Иванов, В.Е.Киселёв, А.В.Нос�

ков, А.Н.Савчук, В.В.Тарасов, А.В.Чернов, С.А.
Туезов, Т.Е.Пимонова, Е.В.Коваленко, А.П.Нови�
ков, И.В.Яговдик. А Анатолию Викторовичу Си�

дорову, помимо грамоты от предприятия, в честь
личного юбилея подарили телевизор. Мужчина
был очень растроган таким вниманием. Всех со�

бравшихся поздравили творческими номерами
И.Выходцева, В.Савин, В.Хакимова, П.Савенкова
и ансамбль «Коробейники». Ведущая и режиссёр

мероприятия Н.Ескина взяла со строителей клят�
ву, что они и дальше будут трудиться на благо
Асиновского района.

В резерв — по контракту
Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ ôîðìèðóåò ìîáèëèçàöèîííûé ðåçåðâ

— Мужчины, пребывающие
в запасе, после заключения кон�
тракта будут проходить регу�

лярную переподготовку и полу�
чать денежное содержание, —
поясняет исполняющая обязан�

ности военного комиссара горо�
да Асино и Асиновского и Пер�
вомайского районов Татьяна
Викторовна Зенкова.

Контракт о пребывании в ре�
зерве заключается с мужчина�
ми, ранее проходившими воен�

ную службу и имеющими воин�
ские звания: рядовой, сержант,
прапорщик (до 40 лет), младший

лейтенант, лейтенант, капитан и
капитан�лейтенант (до 47 лет),
майор, капитан 3 ранга, подпол�

ковник, капитан 2 ранга (до 52
лет), полковник, капитан 1 ран�
га (до 57) — при категории год�

ности А, Б. Первый контракт
заключается на три года, а пос�
ледующие — на три, пять лет

либо на меньший срок (до на�
ступления предельного возрас�
та пребывания в запасе).

дой, бесплатным проездом на

транспорте, денежной компен�
сацией за найм жилья, допол�
нительными льготами и гаран�

тиями при выполнении задач в
условиях чрезвычайного поло�
жения.

— Асиновцам и первомай�
цам, желающим заключить кон�
тракт, необходимо обратиться

в военный комиссариат, прой�
ти тесты на профпригодность,
медкомиссию, сдать нормати�

вы по физподготовке, получить
предписание и прибыть в воин�
скую часть для заключения

контракта, — уточняет Татьяна
Викторовна. — В резерв не мо�
гут быть приняты люди, отбы�

вавшие наказание в виде лише�
ния свободы, а также подверг�
шиеся административному на�

казанию за употребление нар�
котических и психотропных ве�
ществ и находящиеся под след�

ствием или ожидающие приго�
вора суда. Телефон для спра�
вок: 2�41�62.

Нарушители тишины
заплатят штраф
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ñìîãóò ïðèâëåêàòü
ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è ïðàâ íà îòäûõ

Правительство России утвердило соглашение между Томской
областью и МВД о передаче части полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях. «Речь идёт
о двух статьях регионального административного кодекса, каса�
ющихся покоя граждан. Теперь сотрудники полиции смогут при�
влекать к ответственности за назойливое приставание в обще�
ственных местах и нарушения прав томичей на отдых, — сооб�
щил заместитель губернатора Томской области по вопросам бе�
зопасности Игорь Толстоносов.

Подписанное между регионом и МВД соглашение даёт сотруд�
никам полиции право административного воздействия на нару�
шителей, посягающих на общественный порядок и обществен�
ную безопасность, а именно — по статьям 3.15 и 3.19 региональ�
ного КоАП.

Напомним, в декабре
2020 года депутаты За�
конодательной Думы
Томской области приня�
ли законопроект, пре�
дусматривающий ответ�
ственность за наруше�
ние прав на отдых. Сум�
ма штрафов для граж�
дан утверждена в разме�
ре от одной тысячи до
полутора тысяч рублей,
для должностных лиц —

от трёх до пяти, для юрлиц — от пяти до десяти тысяч рублей. За
повторные нарушения — от двух до пяти, от пяти до пятнадцати
и от десяти до двадцати тысяч рублей соответственно.

Растянули меха до Гран�при
Ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû òðàäèöèîííîãî
ìåæìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Èãðàé,
ãàðìîíü ëþáèìàÿ»

Принимающей стороной фестиваля�конкурса уже не первый
год является село Мельниково Шегарского района. Нынче ме�
роприятие прошло в виртуальном формате. Участники из Аси�
новского, Зырянского, Кожевниковского, Бакчарского, Колпа�
шевского и Шегарского районов представили на конкурс видео�
записи своих выступлений. Безусловно, в центре внимания —
самый народный инструмент гармонь. Впервые в этом году была
добавлена ещё и номинация с участием баянистов.

В итоге Гран�при фестиваля приехал в наш город. Его обла�
дателями стали артисты из вокальной группы «Хорошее настро�
ение», которой аккомпанировал Александр Деркач. Асиновцы
взяли ещё несколько призовых вторых мест в разных номинаци�
ях. Их обладателями стали вокальная группа «Селяночка» (ак�
компаниатор Александр Машнич) и народный хор «Ветеран» (ак�
компаниатор Владимир Савин). Дипломы такого же номинала
привезли баянист Владимир Савин, гармонисты Александр Маш�
нич и Александр Деркач.

Андрей Костенков вручил нагрудный знак
и удостоверение «Почётный житель г. Асино»
Анатолию Мартынову.

Поиски двух женщин продолжаются
Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðîïàâøèõ æèòåëüíèö Íîâîíèêîëàåâêè
è Êàçàíêè äî ñèõ ïîð íå óñòàíîâëåíî

Лето и осень — то самое время, когда чаще
всего пропадают люди, и чаще всего в лесу. Не�
сколько дней назад велись поиски молодых лю�

дей, которые заблудились в Томском районе. В
воскресенье МЧС сообщило, что 7 августа чет�
веро мужчин в возрасте от 23�х до 26 лет ушли

из села Итатка Томского района и потерялись в
лесу. В тот же день на поиски заблудившихся
отправилась аэромобильная группировка МЧС

в количестве 20 человек и четырёх единиц тех�
ники. В целом в поисках были задействованы
более 40 человек: представители МЧС, полиции,

администраций сельских поселений, поисково�
спасательного отряда «ЛизаАлерт». Как сооб�
щили в региональном управлении МЧС, около

шести часов вечера заблудившихся нашли во�
лонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». Что
примечательно, единственный звонок на номер

112, поступивший с их мобильного телефона,
приняла мобильная вышка, расположенная на
территории Асиновского района, поэтому к по�

искам присоединились сотрудники МО МВД
России «Асиновский».

На данный момент асиновские полицейские
пытаются установить местонахождение пропав�
ших жительниц нашего района.

21 июня в Новониколаевке женщина 1963
года рождения ушла из дома куда�то по просё�
лочной дороге и обратно не вернулась. Актив�

ные поиски результатов не принесли. Аналогич�
ный случай произошёл 25 июля в окрестностях
Казанки. Двое мужчин и женщина отдыхали на

берегу озера Культурное. Мужчины решили схо�
дить в деревню за трактором, а женщина 1955
года рождения осталась. Когда они вернулись к

озеру, её не было. В поисках пропавшей поли�
ции помогали местные жители, сотрудники МЧС,
администраций, волонтёры.

По информации МО МВД России «Асиновс�
кий», с начала этого года поступило 15 заявле�
ний о пропаже людей при подобных обстоятель�

ствах, и только в двух последних случаях их мес�
тонахождение остаётся неизвестным.

Впереди сезон заготовки дикоросов, и поли�

ция призывает граждан соблюдать все меры бе�
зопасности во время нахождения в лесу.

— Резервистам ежемесяч�

но выплачивается денежное
содержание и в период про�
хождения занятий и сборов, и

в остальное время, — продол�
жает Татьяна Зенкова. — Сум�
мы разные. Так, например, за

30 суток военных сборов офи�
цер получает от 30 до 75 тысяч
рублей, сержанты и рядовые

— до 25 тысяч (в зависимости
от региона). Кроме того, в этот
период выплачивается сред�

ний заработок по месту посто�
янной работы. Работодателям
Минобороны страны финансо�

во компенсирует отсутствие
работника, который находится
на тренировочных или учебных

сборах. Они проходят в Ново�
сибирске на базе военного
училища.

Находящиеся на трениро�
вочных сборах и занятиях муж�
чины обеспечиваются бесплат�

ным медицинским обслужива�
нием и обязательным страхова�
нием, продовольствием и одеж�

Фото из свободного доступа сети интернет.
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У
ходит в историю шестой созыв Законодательной Думы Том�
ской области. Эта история была яркой и насыщенной,
потому что все эти пять лет мы писали её вместе с депутатс�

ким корпусом. И это история не только областного парламента и
его депутатов, но и всей Томской области. Я поздравляю депута�
тов с успешным завершением этой ударной пятилетки и искрен�
не благодарю за совместную работу.

Ни один день этой работы не был лёгким. Оно и неудивитель�
но, потому что вполсилы мы, сибиряки, работать не умеем. Депу�
татский корпус представляли четыре политические партии с раз�
ными взглядами на развитие экономики и социальной сферы. Мы
работали в условиях пандемии и вызванного ею глобального со�
циально�экономического кризиса. Но как бы ни было тяжело, все
пять лет наша совместная работа была конструктивной и шла в
интересах миллиона жителей Томской области. В интересах на�
шей главной партии — томичей.

Результаты этой работы — не в цифрах, не в законах, не в
отчётах, а в реальных, видимых людям изменениях, в добрых
переменах.

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН:

Мы сделали вместе
Мы вместе придумали программу «Дороги» и каждый год вы�

деляли по полмиллиарда рублей на ремонт местных дорог, ко�
ренным образом улучшив ситуацию в наших городах и районах.
А всего за пятилетку мы отремонтировали больше тысячи кило�
метров региональных и местных дорог.

Мы с депутатами и нашей наукой нашли решение десятилети�
ями нерешаемой проблемы чистой воды, построив 150 «элект�
ронных колодцев». Благодаря этим станциям доступ к чистой пи�
тьевой воде получили 100 тысяч жителей Томской области.

Мы вместе на 60% увеличили ежегодное финансирование
здравоохранения.

Мы вместе построили шесть огромных школ и 20 детских са�
дов.

Мы вместе изобрели программу «Бюджетный дом» для при�
влечения на село бюджетников, врачей и учителей. Эти дома ра�
стут по области как грибы, и в них отмечают новоселье люди.

Мы вместе при поддержке «Газпрома» за последние годы в
два раза увеличили объёмы газификации.

Наконец, именно с депутатами мы дали второе дыхание науч�
но�образовательному комплексу, придумав глобальный проект
«Большой университет», объединивший университеты, академи�
ческие институты и бизнес. Этот проект после поддержки прави�
тельства обрёл федеральный масштаб и статус.

В тяжелейшее время мы с региональным парламентом под�
держали и систему здравоохранения, и главные отрасли эконо�
мики, и малый бизнес. Благодаря нашим совместным точным и
выверенным решениям Томская область лучше многих справля�
ется с эпидемией и её последствиями. Не вводя локдаунов, QR�
кодов и спецпропусков, мы успешно сохраняем жизнь и здоро�
вье людей, восстанавливаем занятость и экономику.

Не буду перечислять всё сделанное за эти пять лет. Депутаты
это могут сделать сами. Я хочу просто сказать спасибо — от себя,
от всей исполнительной власти и от миллиона жителей Томской
области. Именно в интересах этого миллиона мы вместе стара�
лись работать все эти годы.

Я желаю всем, кто идёт на новые выборы, честной борьбы и
чистой победы. А тем, кто не идёт, желаю успехов на новом по�
прище. Как бывший депутат областной Думы хочу сказать ны�
нешним, что бывших депутатов не бывает. Ещё раз спасибо за
нашу совместную работу!

Сначала
соцвыплата,

потом
соцстипендия

Расскажите, кто может
претендовать на полу6
чение государствен6

ной социальной стипендии.

Отвечает директор ОГКУ
«ЦСПН Асиновского райо6
на» Татьяна Георгиевна КОН6
ДРАТЕНКО:

— В полномочия органов
социальной защиты населения

Томской области не входит на�
значение и продление государ�
ственной социальной стипен�

дии. Она назначается феде�
ральной государственной об�
разовательной организацией

студентам, получившим госу�
дарственную социальную по�
мощь как малоимущие.

Для получения соцпомощи
надо обратиться в территори�
альный орган социальной за�

щиты населения по месту жи�
тельства или по месту времен�
ной регистрации и предоста�

вить следующие документы:
заявление на предоставление
государственной социальной

помощи; анкету о семейном и
материально�бытовом положе�
нии — лист собеседования; ко�

пию документа, удостоверяю�
щего личность заявителя;
справку, содержащую сведе�

ния о доходах всех членов се�
мьи за три месяца, предшеству�
ющих месяцу обращения; ко�

пии трудовых книжек для под�
тверждения трудовой деятель�
ности по последнему месту ра�

боты; документы, подтвержда�
ющие произведённые (плани�
руемые) расходы; копии стра�

ховых свидетельств обязатель�
ного пенсионного страхования
заявителя и членов его семьи.

По возникшим вопросам
вам дадут разъяснения в
ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» по адресу: ул. Лени6
на, д.70 (здание «БЭЦ»),
1 этаж, отдел клиентской
службы. Приём населения
осуществляется по предвари6
тельной записи.

За получением консульта6
ций и записи на приём необ6
ходимо обращаться  по тел.:
8(38241) 2631676, 2628621
2620616, 2630608.

Õî÷ó çíàòü

Людмила Николаевна ФЛИГИНСКИХ,
председатель Думы Асиновского района:

Пятилетка была продуктивной
— Благодаря

усилиям областной
администрации при
непосредственной
поддержке Законо�
дательной Думы
Томской области
было очень многое
сделано для эконо�
мического развития
Асиновского райо�
на. Уже в следующем

году будет завершена реконструкция до�
роги Асино — Томск. На реализацию это�
го проекта за пять лет было потрачено по�
чти 4 млрд рублей. Продолжается газифи�
кация нашего района и модернизация си�
стемы теплоснабжения. С началом отопи�

тельного сезона 2021 — 2022 года часть
жителей Асина получат тепло уже от но�
вых газовых котельных, а следующим эта�
пом станет газификация частных домов.

Были реализованы и крупные инвести�
ционные проекты в сельском хозяйстве.
Необходимо отметить, что на поддержку
и развитие сельхозпроизводства из обла�
стного бюджета за пять лет было направ�
лено более 1 миллиарда рублей. В селе
Ягодном ООО «Сибирское молоко» пост�
роило высокотехнологичный комплекс,
который стал лидером по производству
молока. Развиваются и другие крупные и
мелкие хозяйства: ООО «Сибирские орга�
нические продукты», ООО «КФХ «Нива»,
фермерское хозяйство Лины Михайлиной
и другие.

Идёт масштабная работа по модерниза�
ции первичного звена здравоохранения. В
Асиновской районной больнице теперь есть
медицинское оборудование, которое име�
ют не все больницы областного центра.
Только за последний год появились рент�
геновский аппарат, электрокардиограф, ап�
параты ИВЛ, УЗИ, компьютерный томог�
раф, маммограф и многое другое. При под�
держке области в этом году начаты ремонт
нашего инфекционного отделения и стро�
ительство детской поликлиники. Продол�
жается активная работа по обеспечению
сельских населённых пунктов ФАПами.

Одним из самых болезненных для рай�
она был вопрос о качестве воды. В сёлах
он практически решён благодаря установ�
ке более 20 станций водоочистки, а в го�
роде — за счёт реконструкции водозабо�
ра и станции водоочистки. Вложения со�
ставили 198 миллионов рублей.

Очень надеюсь, что и с новым депутат�
ским составом, который определится в
сентябре, мы будем взаимодействовать не
менее плодотворно.

По Асиновскому избирательному округу №14 по�
дали в территориальный избирком заявления о выд�
вижении и прошли регистрацию кандидат от КПРФ
Сергей Павлович АМЕЛИН 1963 года рождения, пен�
сионер, житель г. Томска; кандидат от ЛДПР Алек6
сандр Владимирович ФОМЕНКО 1987 года рожде�
ния, помощник депутата Госдумы А.Н.Диденко; пред�
ставитель партии «Единая Россия» Олег Владимиро6
вич ГРОМОВ 1956 года рождения, председатель со�
вета Томского облпотребсоюза; кандидат от полити�
ческой партии «Новые люди» Павел Алексеевич МЕ6
ЛЕШЕНКО 2000 года рождения, генеральный дирек�
тор ООО «ТерраФарм», проживает в г. Кемерово; кан�
дидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты

— За правду» Владимир Анатольевич КУПРЕВИЧ
1976 года рождения, индивидуальный предпринима�
тель, житель г. Асино. Осталось пройти регистрацию
последнему кандидату, выдвинутому избирательным
объединением «Томское РО партии «Яблоко» Марии
Николаевне ХОДКЕВИЧ 1981 года рождения. Она ин�
дивидуальный предприниматель, уроженка г. Асино,
проживает в Томске.

Напомним, что в региональном Законодательном
Собрании 42 депутата, 21 из которых избирается по од�
номандатным округам, ещё столько же — по партспис�
кам. Уже заверен список кандидатов Томского регио�
нального отделения ЛДПР, который возглавляет сам
Владимир Жириновский. В списке Асиновской терри�

ториальной группы первыми указаны А.В.Фоменко и
Е.Н.Ильина. Во главе территориальной группы партии
«Новые люди» — П.А.Мелешенко и А.К.Гончаров,
партии «Справедливая Россия — Патриоты — За прав�
ду» — Н.А.Большанин и И.С.Фёдоров.

Самый большой список, где числятся 92 человека,
подала партия «Единая Россия». Лидеры Асиновской
территориальной группы — О.В.Козовская и Н.Н.Вит�
рук. От «Партии Роста» первыми идут А.И.Янкова и
А.Б.Андреева, от партии «Новые люди» — П.А.Меле�
шенко и А.К.Гончаров, от КПРФ — С.П.Амелин и Г.А.
Микк, от «Яблока» — М.Н.Ходкевич и Д.Г.Черкашин.

Также закончилось выдвижение кандидатов на вы�
боры депутатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации восьмого созы�
ва по двум томским округам. По одномандатному из�
бирательному округу №181 зарегистрированы: Алек�
сей Диденко (ЛДПР), Евгений Кротов («Родина»), Ва�
силий Шипилов (КПРФ), Александр Ростовцев («Спра�
ведливая Россия — Патриоты — За правду»), Виктор
Гринёв («Партия пенсионеров»), Василий Ерёмин
(«Яблоко»), Елена Ульянова («Партия Роста»), Илья
Леонтьев («Единая Россия»), Александр Цин�Дэ�Шань
(«Новые люди»).

Начинается предвыборная гонка
9 àâãóñòà çàâåðøèëîñü âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè è Ãîñäóìû ÐÔ.
Âïåðåäè — ïåðèîä àãèòàöèè
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Помощь без хлопот
Глава государства ещё в разгар пре�

дыдущего учебного сезона распорядил�
ся, чтобы на пороге нового учебного года
семьям с детьми вышла прибавка — по
10 тысяч рублей на каждого ребёнка
школьного возраста. Такая помощь на�
значена впервые и не зависит от доходов
семьи. Заявления на выплаты начали при�
нимать с середины июля. Большинство
семей, имеющих личный кабинет на пор�
тале Госуслуги, получили автоматически
сформированные документы, внесли
коррективы и только нажали кнопочку
«отправить».

Предполагалось, что выплаты нач�
нутся с 16 августа, но президент пе�
ренёс срок на две недели
раньше, чтобы люди не
спеша могли подго�
товиться к 1
сентября.
И вот уже
2 августа
заветные уве�
домления о пе�
речислениях по�
сыпались на сото�
вые телефоны роди�
телей.

К сожалению, выч�
ленить данные о полу�
чателях по нашему
району у специалистов
Управления Пенсион�
ного Фонда России не получилось. Прак�
тически все асиновцы воспользовались
электронной услугой, которая не попада�
ет в обработку в Асиновское отделение
ПФР. Лично на приём в клиентскую служ�
бу приходили только опекуны и предста�
вители воспитанников детского дома —
для них это единственно возможный спо�
соб подачи заявлений. Таким образом
оформлено 180 заявлений.

Согласно региональным данным, в
первый же день выплат в отделения
банков Томской области из Пенсионно�
го фонда было перечислено 1 млрд 300
млн рублей (77% от планируемой сум�
мы). Свою законную «десятку» 2 авгу�
ста получили почти 127 тысяч детей. А
на 9 августа произведено выплат на
сумму 1 млрд 363 млн рублей для
136395 детей региона. По предвари�
тельным данным, на эту выплату в Том�
ской области могут претендовать более
165 тысяч детей.

Утром — деньги,
вечером — магазин

Родители решили тут же направить
полученные тысячи в нужное русло. Ка�
кая учёба без канцелярии и портфеля? В
торговом центре «СТИК» в начале про�
шлой недели наблюдался небывалый
ажиотаж. Сейчас толчеи нет, и покупате�
ли спокойно гуляют между рядами, вы�
бирая товар.

Надежда Зыкова пришла за канцтова�
рами для своего сына�шестиклассника.
Захар уже выбрал портфель, который
висел у него через плечо, и вместе с ма�
мой заполнял корзину всем необходи�
мым: цветной бумагой, тетрадями, ручка�

«Президентская десятка»
для будущих «пятёрок»
Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà 10 òûñÿ÷ ðóáëåé
â ýòîì ãîäó ïîìîãàåò ðîäèòåëÿì ñîáðàòü äåòåé
â øêîëó. Íà ÷òî å¸ õâàòàåò?

ми, карандашами.
Президентскую выплату они

тратят только сейчас, спустя неделю.
— Каждый год на сборы сына в шко�

лу в среднем уходит до 30 тысяч рублей.
Это и одежда, и обувь, и канцелярские
принадлежности, — говорит женщина.
— Однако президентские деньги — тоже
подспорье. Большую часть суммы оста�
вим в этом магазине. Сын уже выбрал
рюкзак за три тысячи. С предыдущим он
отходил в школу три года, так что нужно
обновить. Если школьного костюма нам
хватает ровно на год, то обувь приходит�
ся менять каждые полгода — ноги рас�
тут. Это осенние или зимние ботинки
можно купить на размер больше, а с
кроссовками и сменной обувью такое не
пройдёт. Второй мой ребёнок ходит в
детский сад. Жаль, что на детей такого
возраста не дают денежную помощь.

Продавцы магазина говорят, что до�
роже всего собрать ребёнка в первый
класс, а с детьми постарше можно уло�
житься в тысячу�полторы, не считая
портфеля. «Одни родители экономят,
другие не смотрят на цены, — расска�
зывают работники ТЦ. — Август для
нас — самая жаркая пора. Родители
будут делать покупки к школе ещё до
конца месяца».

Марина Петрова — одна из тех мам,
кто предпочитает не тянуть до последне�
го: она начала собирать свою четверок�
лассницу второго августа, сразу после
получения выплаты.

— Народу в магазинах было очень
много, не протолкнуться. Мне кажется,
что продавцы оказались не готовы к та�
кому наплыву клиентов, везде были
большие очереди, — говорит женщина.
— В первый день нашей поездки по ма�
газинам мы потратили 8,5 тысячи рублей
на рюкзак, пенал, сумку для обуви, ка�
рандаши, ручки, линейку, краски и кис�
точки. Также приобрели вторую обувь,
кеды, спортивный костюм. Не смогли
только выбрать сарафан. Оставшиеся

деньги как раз и предназначаются для
него. Вот теперь ищем по магазинам.

Кто во что?
Многие родительницы, с кем мне до�

велось пообщаться, рады такому подар�
ку от государства. Ясно, что затраты на
наших чад зависят от финансовых воз�
можностей семьи. Большинство респон�
дентов ответили, что «путинской десят�
ки» им хватило на базовые вещи: школь�
ные брюки или юбку/сарафан, пару
блузок/ рубашек, спортивные костю�
мы, обувь и канцтовары. Средняя цена
на одежду в детских магазинах нашего
города варьируется так: на блузки и ру�
бахи — от 750 до 850 рублей, на юбки
— от 800 до 1000 рублей, на сарафаны
и платья — от 1300 до 2000, на костю�
мы для мальчика — от 2500 до 3000 ты�
сяч. Пара обуви также стоит в пределах
2�х тысяч.

Владелица отдела детской одежды и
обуви «Принцесса» Эльвира Усатова счи�
тает, что выплаченной материальной по�
мощи родителям должно хватить для
того, чтобы достойно одеть и обуть ре�
бёнка к школе. Активные сборы начались
после второго числа. В среднем — по 20
клиентов в день. Среди посетителей от�
дела не только асиновцы, но и гости на�
шего города.

— Покупают в основном школьный
базовый комплект: сарафаны, юбки,
блузки, рубашки, брюки, колготки, ниж�
нее бельё и обувь. Уверена, что ребёнка
можно собрать в школу на эту сумму,
пусть и без излишков. Хотя родители, как
правило, на детях не экономят. Берут по
пять рубах и блузок на каждый учебный
день недели, — говорит предпринима�
тельница.

В общем, иным эти десять тысяч ока�
зались жизненно необходимы, а кому�то
просто не помешали. Но в любом случае
всем они пришлись кстати, вовремя и без
лишних хлопот, что уже радует.

В этом году исполняется 90 лет
со времени образования
Асиновского ЛПК. Этому событию
мы решили посвятить
серию воспоминаний ветеранов
комбината. Первой ими
поделилась бывший мастер ОТК
цеха домостроения, секретарь
цеховой парторганизации
Лариса Николаевна КОНАРЕВА.

Ордена получали
заслуженно

В 1954 году на Асиновском лесо�
заводе началось строительство цехов

домостроения для выпуска сборно�
разборных жилых домов щитовой и
брусчатой конструкции, а в 1961 году

были запущены в работу четыре кор�
пуса. Там было установлено более со�
вершенное оборудование, введены в

технологию современные поточные
линии, улучшен контроль за качеством
продукции, соблюдением режима

сушки пиломатериала. На домострои�
тельном производстве работали 14
смен, 14 человек бракёров.

Я пришла в цех домостроения в
1965 году семнадцатилетней девчон�
кой. Начинала рабочей на ребровом

станке. В то время на комбинате не
было дипломированных специалис�
тов, и для их подготовки в Асине от�

крылся филиал Томского лесотехни�
кума. Я поступила туда на вечернее
отделение. Получали там образование

без отрыва от производства и другие
работники нашего цеха: пилоточ В.Ни�
колаев, мастера И.Е.Чефонов, Н.А.

Шиканов, В.И.Уразаев, Л.Н.Волкова,
З.Н.Малогина, В.В.Курганова, элект�
ромеханик Г.И.Мазнев, нормировщи�

ца Н.М.Мельникова, рабочая Т.Л.Кар�
пова и другие.

Асиновские домостроители (450

человек трудились в три смены) выпус�
кали детали стандартных домов, раз�
нообразную тару, в том числе для во�

енной промышленности, столярные
изделия, сухой пиломатериал. Каж�
дый человек трудился на своём месте

добросовестно. Примером професси�
онализма, ответственного отношения
к делу были бракёры Е.А.Ерохина,

В.И.Лисова, Т.И.Морщинина, Т.Р.Пет�
рашова, пилоточ В.Я.Алифанов, тех�
нологи Л.Н.Волкова, Т.В.Андреева,

мастера М.Р.Косачев, Г.И.Чайков,
И.Е.Чефонов, станочница А.Н.Алина,
токарь И.И.Чаусов и другие. Многие из

моих коллег были награждены орде�
нами, и получали они их заслуженно.
Бывало, идёшь по цеху: оборудование

работает на разные голоса, люди тру�
дятся, ни на что не отвлекаясь. Всё
чётко, отлажено, все настроены на вы�

полнение и перевыполнение плана.
Не могу не отметить, что большая

заслуга в высоких показателях кол�

лектива принадлежала начальнику
цеха домостроения Ивану Владимиро�
вичу Данкевичу. Его очень уважали за

то, что досконально знал весь произ�
водственный процесс, потому что про�
шёл на комбинате все этапы профес�

сионального роста, прекрасно ладил
с людьми, заботился о своих подчи�
нённых, помогал во всём, умел увлечь

за собой. Такого руководителя нельзя
было подвести.

Когда началась перестройка и

предприятие стало приходить в упа�
док, многих рабочих на два года рань�
ше отправили на пенсию. Руководство

цеха устроило прощальное меропри�
ятие. И.В.Данкевич произнёс речь и
прослезился, ведь приходило в упадок

предприятие, которому он посвятил
свою жизнь. И у нас на глаза наверну�
лись слёзы, потому что мы испытыва�

ли те же чувства, что и он.

Ê 90-ëåòèþ
Àñèíîâñêîãî ËÏÊ

. Елена СОНИНА

Захар Зыков на государственные
деньги выбирает себе портфель и канце6
лярские принадлежности.
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Больше заброшенных,
чем обитаемых

По дороге на мичуринские
участки я вспомнила, что в на�
чале 90�х годов россияне пос�
ле просмотра одного из попу�
лярнейших сериалов тех лет
«Рабыня Изаура» в шутку ста�
ли именовать свои шесть соток
фазендами и с весны по осень
все выходные, как те киношные
негры, вкалывали на своих
плантациях. Впрочем, это при�
носило не только хлопоты, но
и удовольствие. В первую оче�
редь оно заключалось в креп�
кой дружбе с соседями и не�
гласном соревновании, у кого
урожай лучше, садовый домик
красивее, а ситцевые занаве�
сочки на окнах веселее.

Наверняка так жили и садо�
воды общества имени И.В.Мичу�
рина, образованного в 1996
году в районе озера Киргисак
после выхода решения исполни�
тельного комитета Асиновского
городского Совета о создании
в городе садоводческих товари�
ществ. Сейчас оно встретило
меня уныло покосившимися во�
ротами и заброшенным метал�
лическим вагончиком, где преж�
де размещался то ли магазин, то
ли пункт охраны. О том, что ког�
да�то здесь было и то, и другое,
мне рассказали первые встре�
тившиеся дачники — супруги
Тамара Александровна и Вик�
тор Иванович Бутовы. Как выяс�
нилось, для них дача давно ста�
ла вторым домом, так как живут
здесь и летом, и зимой, хотя и
имеют городскую квартиру.

— Этот участок мы приобре�
ли более тридцати лет назад,
построили дом, — рассказыва�
ет Тамара Александровна, вы�
капывавшая и укладывавшая на
просушку озимый чеснок разме�
ром с кулак. — Массово наре�
зать землю стали гораздо по�
зднее, а первые участки появи�
лись во�о�н там, за дамбой. Сей�
час большинство из них забро�
шены, а в нашем районе, слава
богу, почти все обитаемы.

Дачи появились после
«всемирного потопа»
По соседству с Бутовыми

свою битву за урожай, собирая
с картошки колорадских жуков,
вела Тамара Павловна Кливин�
ская. Мне повезло побеседовать
с пенсионеркой, ведь она оказа�
лась из числа самых первых аси�
новских мичуринцев.

— В 1966 году случилось в
Асине большое наводнение, —
рассказала она мне историю о
первых днях жизни общества
садоводов. — В ДОКе ушла под
воду площадка с дверными за�
готовками. Пролежав долгое
время в воде, они стали непри�
годными для строительства, и их
сбывали всем желающим за
бесценок. Как сейчас помню,
дверь�утопленник стоила рубль
штука. Асиновцы сооружали из
них дачные постройки, которые
больше походили на сарайчики.
За богатством тогда люди не
гнались. Было где от солнышка
голову спрятать и прилечь на
часик отдохнуть — и ладно. Вон

Кто на мичуринских живёт?
там, в самом начале территории
садоводства, до сих пор такие
«динозавры» сохранились.

Возможно, и сохранились,
но вот только найти их среди
крапивы и малины, образовав�
ших колючие джунгли, оказа�
лось делом затруднительным.
Впрочем, ухоженных участков
на Киргисаке тоже достаточно.
С раннего утра здесь трудятся в
основном пенсионеры. Бабушки
встречали меня очень приветли�
во, угощали иргой, крыжовни�
ком и малиной и рассказывали
много интересного. Оказывает�
ся, в советские годы «мичурин�
ские» давали не всем подряд, а
только передовикам производ�
ства или местной интеллигенции
— учителям, медикам. Только в
восьмидесятые земляные наде�
лы стали брать все подряд.

Дольше всего в должности
председателя общества имени
И.В.Мичурина пробыл Иван Фи�
липпович Лойченко. До выхода
на пенсию он руководил не�
сколькими крупными предприя�
тиями, был коммунистом, по ха�
рактеру пробивным человеком,
поэтому при нём здесь отсыпа�
ли дороги (место�то болотис�
тое, сплошные кочки), постави�
ли автобусный павильон, прове�
ли воду, которой, увы, давно
нет, и каждый дачник теперь
выкручивается, как может. А
вот рейсовый автобус №5 про�
должает сюда приходить: по
пятницам, субботам и воскресе�
ньям — три раза в день, в ос�
тальные дни — дважды. После
И.Ф.Лойченко товарищество
возглавляли Николай Алексан�
дрович Туров и Надежда Фёдо�

пугала в военном кителе и про�
тивогазе растут цветы, всевоз�
можные овощи, несколько сор�
тов яблок, дыни, арбузы и даже
кое�что экзотическое. По всему
видно, как много кропотливого
труда вложено в эти шесть со�
ток, где даже у маленькой внуч�
ки есть собственный домик со
всей полагающейся мебелью.

Воров стало меньше,
дачников — больше
На узких улицах с красивыми

названиями я с трудом отыскала
спрятавшийся за раскидистой
калиной домик председателя са�
доводческого общества «Тими�
рязевское» Николая Валентино�
вича Серебренникова. Удобно
усевшись на уличном диванчике,
поговорили с ним о нынешнем
житье�бытье дачников.

— Всего здесь 500 участков,
из них действующих 200. Из�
брано правление, за каждой
улицей закреплён старший.
Весной проводим общее собра�
ние дачников, которые сами ре�
шают, как распорядиться член�
скими взносами. Нынче они со�
ставили 1 тысячу рублей с уча�
стка. Эти деньги идут на зара�
ботную плату казначея, предсе�
дателя, качальщиков (тех, кто
подаёт воду, — прим.ред.) со�
держание водопровода, дорог
и электросетей. Электричество,
правда, есть не у всех, а только
у тех, кто сам за свой счёт под�
вёл его к дому.

Николай Валентинович посе�
товал на то, что некоторые не
платят взносы. В основном этим
грешат так называемые «но�
вые» дачники, кто побогаче и
помоложе. К неплательщикам
приходится принимать крайние
меры — обрезать водопровод�
ные трубы. Скважина здесь со�
хранилась с советских времён.
Из неё воду сначала подают в
пруд, а уже из него закачивают
в водопровод.

По словам председателя, с
каждым годом всё больше лю�
дей хотят приобрести участок,
но найти прежних хозяев труд�
но. Кто�то умер, кто�то пере�
ехал, у многих просто не сохра�
нилось никаких документов. Но
всё�таки, если проявить настой�
чивость, купить себе дачку мож�
но. Правление окажет всячес�
кую поддержку. «Мичуринцы»
очень хотят, чтобы их ряды при�
растали, ведь тогда и взносов
будет больше, а значит, появит�
ся возможность что�то дополни�
тельно сделать на общее благо.

ровна Соловей. Фамилию ны�
нешнего председателя никто не
вспомнил, назвали лишь имя —
Олег Фёдорович.

Дачники с горечью расска�
зывали, как в конце девяностых
люди стали массово покидать
свои мичуринские владения, ос�
тавляя их варварам на разграб�
ление. Тащили с дач в те годы
всё подряд — от выращенных
овощей до водопроводных
труб, электрических проводов,
кухонной утвари и лопат. Поэто�
му и осталось общество без во�
доснабжения и электричества.
Ещё хулиганы громили теплицы,
садовые домики, и бороться с
этой вакханалией в те годы
было невозможно, легче всё
бросить. Супруги Шаймардано�
вы стойко пережили тот страш�
ный период, а теперь свои два
участка передали в пользование
сыновьям и снохам. Некоторые
новосёлы, купившие брошен�

ные дачи за бесценок, теперь
строят на них бани и домики. Я
поинтересовалась у молодой
пары, зачем им «мичуринский».
Мне ответили так: «Жить стало
тяжелее, а дача — это и подспо�
рье, и место для отдыха».

Огород —
всему голова!

В тот же день решила я за�
глянуть и в садоводческое об�
щество «Тимирязевское». Путь
туда довольно неблизкий — по�
рядка восьми километров от
Асина. На остановке «Бараки»
в сопровождении бездомного,
прикормленного дачниками
щенка сидели уставшие, с наби�
тыми доверху луком и огурцами
сумками русские рабыни Изау�
ры. Коротая время в ожидании
новиковского автобуса, пенсио�
нерки рассказали, что корче�
вать и обрабатывать землю под

мичуринские здесь стали гораз�
до позднее, чем на Киргисаке,
— в начале восьмидесятых.
Именно тут наиболее состоя�
тельные хозяева стали возво�
дить крепкие, порой даже двух�
этажные дачные дома. У Влади�
мира Васильевича Шестова
тоже всё было хорошо обустро�
ено. В девяностые мичуринский
участок очень выручал его се�
мью. Ради картошки и других
овощей содержит его и сейчас.
В огородных заботах ему помо�
гает Анна Семёновна, которую
я застала за сбором малины.

— Разве можно на наши пен�
сии прожить? — считает женщи�
на. — В магазине томаты, огур�
цы, зелень, картошка, лук очень
дорогие, к тому же невкусные.
Вот и выручает нас, пожилых
людей, дача. Конечно же, де�
лимся выращенным и консерва�
циями с детьми и внуками.

Трудятся люди не только
ради экономии. Галина Сутули�
на говорит, что ей нравится быть
на природе, работать на гряд�
ках, возиться с цветочками.

— Купила участок всего за 4
тысячи рублей. Земля давно
была заброшена, поэтому при�
шлось заново всё разрабаты�
вать. Я особо не убиваюсь, а
больше отдыхаю. Не сидеть же
всё лето в душной квартире!
Здесь природа, общение. А ка�
кие у нас в лесу растут грибы!
Правда, Витя? — крикнула сво�
ему соседу, который приветли�
во помахал в ответ.

Заглянула я в гости и к Оль�
ге Шатериной, купившей учас�
ток с неплохим домом и баней
всего за 10 тысяч рублей. Сегод�
ня он — всем на загляденье.
Под присмотром оригинального

. Екатерина КОРЗИК

Остановка «Бараки». Уставшие
дачницы собрались ехать домой.

Вот такие лилии выращивают дети Зои Михайловны Шай6
мардановой.

Тамаре Павловне Кливинской, как и многим дачникам, что6
бы сохранить урожай картофеля, приходится собирать коло6
радского жука.
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Сохранила жизнь любимцу семьи
Два месяца назад у нас в семье появился котёнок сфинкс. Когда его брали,

сразу заметили проблему с глазами. Как ответственные хозяева, на следующий
день отправились в ветклинику в Томске, где мы проживаем.  Врач провёл ос�
мотр, поставил диагноз, назначил лечение. Через неделю, не увидев улучшений,
поехали в другую клинику. Опять осмотр, анализы, уже другой диагноз и лечение.
Спустя ещё неделю мы поняли, что состояние глаз только ухудшается. Моя мама
посоветовала показать Марвела асиновскому ветеринару Олесе Мацур, которая
помогала ей с лечением собаки. Если честно, я ехала без особой надежды. Всё�
таки в Томске, как я считала, более опытные врачи.

При первом же осмотре Олеся Сергеевна сказала: «Ваш кот — аллергик». По�
рекомендовала сменить корм и назначила лекарства. Уже через три дня котёнок
смотрел на мир широко открытыми глазами!

Но на этом наша история не закончилась. Спустя месяц по семейным обстоя�
тельствам пришлось оставить котёнка у мамы в Асине. Когда приехали за ним,
заметили, что Марвел очень вялый, отказывается от еды и постоянно спит. У него
была температура. Мы, не раздумывая, снова обратились Олесе Сергеевне. Она
осмотрела животное и посоветовала ехать в Томск, так как у неё нет нужного обо�
рудования для точной диагностики. Уже на следующий день мы  несли Марвела в
«очень хорошую клинику». Там котёнку сделали  анализы и оставили в стациона�
ре для капельниц. Вечером мы забрали «тряпочку». Котёнок был холодный (тем�
пература — 34, 4), отёкший. Дома выполняли рекомендации врачей, не спали ночь
и утром вновь отнесли его в клинику на капельницы. Врач дал необнадёживаю�
щий прогноз: нужно готовиться к худшему...

Надо ли говорить о том, что у меня творилось в душе! Котёнок почти не пода�
вал признаков жизни, кожа приобрела багровый оттенок. Он просто умирал на
моих руках. Я позвонила Олесе Сергеевне и, рыдая в трубку, просила о помощи.
Она спросила: «Завтра можете приехать?»

Можем! Мы всё можем! Только бы он пережил эту ночь. Утром на первом авто�
бусе мы уже мчались всей семьёй в Асино. И прямо с вокзала — к ней. Когда
Олеся Сергеевна увидела Марвела, по её взгляду было понятно, что всё очень
плохо. Гарантий она уже тоже никаких не давала...

Мы оставили котёнка ей и молились... А уже через 3 часа получили  фото и
видео, на которых наш Марвел сидел! Представляете?! Котёнок, который букваль�
но умирал! Олеся Сергеевна оставила его у себя ещё на ночь, чтобы поставить две
капельницы. Она постоянно была на связи и рассказывала о его состоянии, при�
сылала фото и видеоотчёты.

Сегодня наш кот почти здоров. Мы можем ехать домой. У нас просто не хватает
слов, чтобы выразить благодарность этой девушке с огромным сердцем, в котором
есть место для каждого усатого пациента. Её любовь и преданность своему делу
просто поражают. Теперь она наш семейный врач и крёстная для Марвела.

Семья ДУДНИК.

В начале июля в социальной сети появился видеоролик. На кадрах — кварти6
ра дома по улице Павлика Морозова,5. Вернее, то, во что она превратилась из6
за долгого отсутствия хозяев. За кадром — взволнованные голоса жильцов,
которые даже не представляли, что происходило на втором этаже за закрытой
дверью. Подробности мы узнали, когда побывали на месте.

Без УК нам никак!
Ñëîìàííóþ êðûøó è ïîòîëî÷íîå ïåðåêðûòèå
æèëüöàì äîìà ïðåäñòîèò ðåìîíòèðîâàòü çà ñâîé ñ÷¸ò

На социальных работниках —
особая ответственность!

. Елена СОНИНА стучали представители Регионального
фонда капремонта. Жильцы недоумева�
ли: жалоб на состояние инженерных се�
тей у них не было, в доме тепло. Ну, раз
предлагают, зачем отказываться!

Начались работы по замене всех труб,
установке новых радиаторов. Когда сан�
техники попали в квартиру №5 на втором

этаже, они были настолько поражены
увиденным, что пригласили жильцов. В
одной из комнат — зияющая дыра в по�
толке, через которую видно небо. В дру�
гих комнатах — провисшая, потрескав�
шаяся от сырости штукатурка, местами
обвалившаяся на пол, коричневые от вла�
ги стены, лохмотьями повисшие обои,
вздутые полы, всюду шлак и земля, ко�
торыми утепляли потолочные перекры�
тия. Картина жуткая.

К
огда видеоролик стал достоянием
общественности, городская власть
отреагировала на него выдачей

предписаний всем жильцам дома, в ко�
торых содержалось требование привес�
ти жильё в порядок. Срок — до 1 сентяб�
ря. Дело в том, что этот дом не взяла под
управление ни одна из УК. А это значит,
что следить за его состоянием должны
сами хозяева квартир. В данном случае
ответственность в первую очередь лежит
на собственнице заброшенных квадрат�
ных метров. Однако пенсионерка давно
съехала к детям. Родственники периоди�
чески наведывались в квартиру и явно ви�
дели, в каком плачевном состоянии она
находится, однако никому об этом не со�
общали и не предпринимали никаких по�
пыток что�то исправить. Они и сейчас,
после случившегося, никак себя не про�
являют.

Из восьми квартир жилыми здесь ос�
таются только четыре. Две заняты мага�
зинами, ещё две пустуют, одна считает�
ся ведомственной и принадлежит техни�
куму. Все вышеперечисленные собствен�
ники либо отказались принимать участие
в восстановлении кровли, либо просто
проигнорировали предписания. В об�
щем, объединяться и решать проблему
сообща люди не торопятся. А тем вре�
менем под угрозой остаётся жильё Бель�

ских. Именно их квартира находится под
той, что разрушается. На головы жиль�
цов уже льётся дождевая вода. Но это
пока. Скоро может посыпаться штукатур�
ка. Родители пяти приёмных детей при�
няли меры предосторожности и пересе�
лили из опасной зоны ребятишек, вынес�
ли оттуда вещи и мебель.

— У нас нет ни финансовой возмож�
ности залатать дыры в крыше, ни необ�
ходимой техники, — обеспокоена Елена
Ивановна Бельская. — Нет и других ва�
риантов жилья, куда можно срочно пе�
реехать. Мы купили дом, но жить в нём
пока нельзя, там идёт ремонт.

У
дивляет сам факт включения дома
в программу капремонта, ведь за
него платят всего около 30% соб�

ственников. Возникают и другие вопро�
сы. Почему при выборе работ отдали
предпочтение инженерным сетям, а не
кровле? Теперь получается, что если до
наступления зимы крышу не починят, то
все труды по замене отопления пойдут
насмарку. Как предупредить такую ситу�
ацию?

— Огромный минус в том, что жиль�
цы не выбрали себе способ управления
домом, — поясняет глава Асиновского
городского поселения Андрей Григорь�
евич Костенков. — Мы несколько раз вы�
ставляли восьмиквартирник на аукцион,
но не нашлось УК, желающей работать
по этому адресу. Эта двухэтажка попала
в программу как одна из самых старых
по году постройки. Почему отопление, а
не кровля? Потому что срок службы
кровли значительно больше, чем у инже�
нерных коммуникаций. При этом никто из
собственников год назад, когда узнали
о планируемом ремонте, не предлагал
сменить вид работ.

То, что собственники не определи�
лись со способом управления домом, не
снимает с них обязанности следить за
состоянием своего общего имущества. В
скором времени мы проверим исполне�
ние предписаний. Следующий этап — суд
о принуждении провести ремонт. В пер�
вую очередь ответственность понесёт
собственник, доведший своё жильё до
аварийного состояния. Мы не можем из
бюджета выделить средства на ремонт,
потому что в этом доме нет ни одной му�
ниципальной квартиры.

Хочу рассказать историю, которая
меня возмутила. 8 июня я записалась по
телефону на приём в Центр социальной
поддержки населения Первомайского
района для оформления субсидии. Мне
назначили дату и время — 15 июня, 15
часов 15 минут. Я поинтересовалась,
смогут ли меня принять в этот день рань�
ше. Ответили, что смогут, если образу�
ется окно. Я пришла 15�го числа забла�
говременно. Передо мной были две жен�
щины, их быстро обслужили. Я загляну�
ла в кабинет и попросила принять меня,
на что получила грубый отказ от старше�
го специалиста В.В.Наркевич. В этот мо�
мент в кабинете работали три сотрудни�
ка, и ни у кого на приёме не было посе�
тителей. Это что же такое?! Ведь в это
учреждение люди приходят за помощью
и за поддержкой. Мне уже 85 лет, ходить
туда�сюда сложно, но этот аргумент
старшего специалиста не убедил. Так мо�
жет поступить только человек, у которо�
го отсутствует чувство сострадания. В
итоге мне пришлось выйти из кабинета в
коридор. Он по�прежнему пустовал: на
приём — никого.

Я посчитала, что руководитель Цен�
тра социальной поддержки должна
знать об этой ситуации. Спустя 10 дней
в письменном виде изложила свою жа�
лобу и унесла её директору В.В.Козлов�
ской. Та в моём присутствии прочитала
сообщение и пояснила, что у специали�
стов Центра очень много работы. По
этой причине меня не приняли. Мне по�
казалось, что она не намерена разби�
раться в поступке Наркевич.

Я не хочу равнять всех специалистов
Центра под одну гребёнку. Большинство
из них внимательные и отзывчивые люди,
ведь назначение этой службы как раз в
защите людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Галина Дмитриевна ПРОКОПОВА,
с. Первомайское.

От редакции. Как нам удалось узнать,
официальное письмо за подписью дирек�
тора госучреждения «Центр социальной
поддержки населения Первомайского
района» Валентины Козловской пенсио�
нерке было направлено в середине июля.

— К сожалению, не зная специфики
нашей работы, многие люди склонны
считать, что всё, что делают наши специ�
алисты, это только личный приём доку�
ментов у посетителей. На самом деле
после каждого личного приёма специа�
лист по горячим следам обрабатывает
принятые заявления и вносит их в компь�
ютер. Так было и в этот раз: если нет кли�
ентов, это не значит, что сотрудники Цен�
тра не работают. Я допускаю, что отказ,
прозвучавший от В.В.Наркевич, мог вос�
приняться клиенткой как грубость, но
Виктория Викторовна не хотела обидеть
пенсионерку. Безусловно, я не осталась
в стороне от этой ситуации. С Викторией
Викторовной Наркевич у нас состоялась
беседа. Своим коллегам я напомнила,
что нужно деликатнее и терпимее отно�
ситься к нашим клиентам, чтобы избе�
жать подобных ситуаций.  В письме Га�
лине Дмитриевне Прокоповой я принес�
ла ей извинения.

В
 мае этого года деревянная двух�
этажка попала в программу капи�
тального ремонта жилья. О том, что

в доме будут менять отопление, люди уз�
нали ещё год назад, когда в их двери по�

Потолки в заброшенной квартире, словно решето, пропускают дождевую
воду, разрушающую дом №5 по улице Павлика Морозова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2021 №458/21

О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского
городского поселения от 19.03.2013 №73/13 «Об утверждении перечня

остановок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»
В целях совершенствования муниципального правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Асиновского городского поселения от 19.03.2013

№73/13 «Об утверждении перечня остановок на автомобильных дорогах общего пользования местно�
го значения» (далее � Постановление) следующее изменение:

Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru, а также
подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70 � и вступает
в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение к Постановлению Администрации
Асиновского городского поселения от 03.08.2021 №458/21

Перечень остановок на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения на территории муниципального

образования «Асиновское городское поселение»



ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
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ИЗ ФОТОГРАФИЙ
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дню рождения и др.
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Н
апомню, что в Инстаграме мы
наткнулись на интересную фото�
графию, которая была сделана в

селе Первомайском этим летом. Пригля�
девшись, догадались, что в дупло топо�
ля кто�то поместил фигурку совы для
ландшафтного дизайна, изготовленную
в туендатской сувенирной мастерской
Александра Золотарёва. Мы решили не
указывать читателям место, где в Перво�
майском «поселилась» эта птица, а объя�
вили в прошлом номере газеты конкурс

«Найди сову!» Первым троим, кто найдёт
это дерево и сфотографируется на его
фоне, пообещали бесплатную подписку
на нашу газету.

Сначала, понятное дело, откликну�
лись жители с. Первомайского, кото�
рые, получив в четверг днём газету, тут
же отправились на фотосессию. В пя�
том часу вечера фото прислала Олеся
Михеева. За ней примерно через час —
Дарья Вензель. И замкнула тройку ли�
деров Марина Попелыгина, которая
не только отыскала птичку, но и уста�
новила автора оригинальной идеи, ко�
торым оказался Юрий Толкачёв.

Нашли сову! Победители конкурса —
Олеся Михеева, Дарья Вензель и
Марина Попелыгина.

Мы связались с Юрием, и он расска�
зал, что старый тополь с дуплом рас�
тёт на улице Ленинской прямо напро�
тив его дома. Поместить туда фигурку
совы нынче в июле он решил вместе с
Александром Циммерманом. Посмот�
реть на то, что в итоге получилось, при�
шли соседи. Всем так понравилось, что
сделали коллективное фото. Останав�
ливаться на достигнутом Юрий не стал
и поселил на этом же дереве, но уже
на ветках, двух ворон, тоже приобре�
тённых в сувернирной мастерской Зо�
лотарёва. Сейчас их скрывает густая
листва, но осенью и зимой птиц, зак�
реплённых саморезами, будет пре�
красно видно.

Увы, не все земляки, по словам Юрия,
бережно отнеслись к творению чужих
рук. Оторвали у совы лапку, поцарапали
краску, и мужчине пришлось покупать
новую птицу. «Очень надеюсь, что люди
будут любоваться, фотографироваться,
но не пакостить», — через нашу газету
передал землякам свою просьбу Юрий
Толкачёв.

В
сего в конкурсе приняли участие
более 20 человек, в основном пер�
вомайцы, но есть и асиновцы. На

поиски птицы специально ездили супру�
ги Галановы. Юлия рассказала, что они
с мужем Сергеем долго колесили по Пер�
вомайскому и расспрашивали местных
жителей о сове.

— Похоже, что немногие первомай�
цы к тому времени прочли газету, пото�
му что вопрос: «Где у вас «живёт» сова?»
вызывал у большинства людей недоуме�
ние, а некоторые даже подумали, что мы
пытаемся их разыграть! Хорошо, что га�
зету мы захватили с собой.

По словам Юлии, с большим трудом,
но сову они всё�таки нашли. Узнав, что в
число победителей не попали, женщина
особо не расстроилась. Говорит, было
очень интересно поучаствовать в предло�
женной нами игре.

Со своей стороны, мы благодарим
всех за активное участие! Подписка по�
бедителям — за нами! О том, где можно
будет забрать подписные талоны, сооб�
щим в Ватсап.

Дерево с фигуркой совы стало уже достопримечательностью улицы Ленин:
ской села Первомайского, где живут авторы идеи Юрий Толкачёв и Александр
Циммерман (на снимке слева), сделавшие фото на память вместе с соседями.

. Екатерина КОРЗИК

ОВЕН. Благоприятное время для покуп�
ки недвижимости, а также для обустройства
дома. Только учтите: если полностью погру�
зитесь в решение жилищных и семейных
вопросов, забыв о служебных обязаннос�
тях, начальство будет недовольно. Отлич�
ное время для творчества, когда вы сможе�
те раскрыть свои таланты и организаторс�
кие способности.

ТЕЛЕЦ. Подходящее время, чтобы ула�
дить финансовые и семейные проблемы. На
этой неделе удача на вашей стороне. Зна�
комства с интересными людьми позволят
расширить социальные связи. А ваши крас�
норечие и обаяние помогут найти едино�
мышленников, а также новых поклонников.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период для
улучшения финансового положения. Есть
шанс обзавестись полезными связями,
благодаря которым перед вами откроют�
ся новые горизонты, представится возмож�
ность раскрыть свои таланты и получить
признание. В выходные будет легко найти
общий язык с окружающими, понять и при�
нять чужие идеи.

РАК.  Неделя окажется удачной: вы по�
чувствуете прилив сил, вдохновения, ощу�
тите поддержку близких — и сможете горы
свернуть! Весьма вероятны перемены в ка�
рьере: новая должность, смена коллектива
или же переход на другую работу. В любов�
ных отношениях также не исключены при�
ятные сюрпризы.

ЛЕВ. Прилив энергии, а также повыше�
ние привлекательности могут обернуться
новыми романами, стремлением жить в пол�
ную силу. Однако разумнее немного при�
тормозить, иначе необдуманные поступки и
чрезмерная расточительность приведут к
финансовым проблемам. Кроме того, сей�
час благоприятный период для сотрудниче�
ства, так что постарайтесь найти единомыш�
ленников.

ДЕВА. Вы стремитесь увеличить доходы,
однако вам нелегко собраться с силами,
организовать себя. А не свойственные вам
жёсткость и холодность в общении способ�
ны стать причиной отчуждения с близкими.
Сейчас не время диктовать условия, риско�
вать, отправляться в путешествие. И не сто�
ит действовать с позиции силы — это нега�
тивно отразится на отношениях с детьми.

ВЕСЫ. На этой неделе фортуна на сто�
роне Весов. Это один из самых интересных
и благоприятных периодов. Вы обаятель�
ны, энергичны, талантливы и способны до�
стичь любых целей. Кроме того, сейчас
хороший момент, чтобы заняться своей
внешностью, привести в порядок фигуру,
обновить гардероб.

СКОРПИОН. Звёзды советуют быть
практичнее и не доверять тем, кто сулит зо�
лотые горы. Поверьте: сейчас не время го�
няться за журавлём, гораздо важнее удер�
жать свою синицу. В данный период мно�
гие представители знака почувствуют уста�
лость, упадок сил. Старайтесь больше от�
дыхать, тогда сумеете реализовать свои
планы, в том числе финансовые.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя — период впол�
не гармоничный. Вы сумеете проявить свои
способности, найти нестандартные реше�
ния служебных проблем, подняться по ка�
рьерной лестнице. И коллеги, и руковод�
ство ценят ваши идеи. К тому же у вас мо�
гут появиться влиятельные покровители.
Только никому не позволяйте отрывать вас
от дел.

КОЗЕРОГ. Благоприятное время для
духовного роста, обучения, путешествий.
Благодаря сильной воле и чёткому понима�
нию своих целей вы сумеете достичь жела�
емого. На выходных вероятны сложности в
общении, стремление замкнуться в себе.
Даже дома, в кругу родных, вы будете чув�
ствовать себя не вполне комфортно. Что ж,
значит, пришло время уединиться и разоб�
раться в себе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у Водолеев
будет масса дел, с которыми они прекрас�
но справятся. Умение находить компромис�
сы, а также развитая интуиция позволят
принять участие в прибыльных проектах.
Придётся чем�то жертвовать, но при этом
они ничего не потеряют: рано или поздно
всё вернется  с лихвой.

РЫБЫ. Неделя сложится весьма удач�
но. Появится возможность проявить себя,
продемонстрировать свою ответственность
и профессионализм. Ваше обаяние привле�
чёт и новых поклонников, и деловых парт�
нёров. Но не стоит принимать предложения,
сулящие быструю прибыль: скорее всего,
они окажутся нежизнеспособными.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа

С золотой
свадьбой!

Дорогих родителей Валентину
Васильевну и Василия Петровича
КАЗАНЦЕВЫХ поздравляем с золотой
свадьбой!

Примите от детей вы поздравленья.
Вы долгих 50 прожили лет.
Желаем мы без всякого сомненья
Вам в жизни удивительных побед.
Здоровье — это главная победа,
Сумейте вы добиться своего.
Пусть стороной
Всегда обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Дети, внуки, снохи.

* *  *
От всей души по�

здравляем Валенти:
ну Васильевну и
Василия Петровича
КАЗАНЦЕВЫХ с зо�
лотой свадьбой!

Вы полвека зоревали
По дорогам
Жизненным крутым.
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всём!

Быковы, Карандаевы, Гусевы,
Плотниковы, Зубовы, Спицыны.

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.

12 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Апостолов от
70�ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета
и Андроника. (Заговение на Успенский
пост).
13 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Мученицы
Иулитты.
14 АВГУСТА. СУББОТА. Происхожде�
ние (изнесение) Честных Древ Животво�
рящего Креста Господня.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
15 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя
8�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
16 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Препо�
добных Исаакия, Далмата и Фавста.
17 АВГУСТА. ВТОРНИК. Семи отроков
иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха,
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Констан�
тина и Антонина.
18 АВГУСТА. СРЕДА. Мученика Евсиг�
ния.
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г. Асино, ул. им. Ленина, тел. (8�38222)2�20�54
реклама

С юбилеем!
С замечательной датой сердечно поздравляем дорогую,

любимую жену, маму, бабушку, сестру, тётю Галину
Петровну ВТЮРИНУ!

От всей души желаем

Заботы и внимания,

Тепла, очарования,

Молодости, красоты

И, конечно, доброты.

Здоровья, настроенья,

Улыбок и веселья,

Стабильности

И благости,

Уюта в доме, радости.

Счастья в жизни, долгих лет,

Светлых, радостных, без бед.

Спасибо, что ты у нас есть.

Любящие тебя родные.

* *  *
Поздравляем Анатолия Архиповича ПАНГИНА

с юбилеем!

В ваш юбилей — 85!

Хотим вас от души поздравить

И пожелания оставить:

Счастливо жить, не унывать,

Всегда на позитиве быть,

Здоровья, радости и сил

Чтоб каждый день наполнен был!

Пангины, Максимовы.

Поздравляем!
От всей души по�
здравляем с юбилеем

Ивана Александ:
ровича ПОПИН:

ГЕЛЬМА (15.08),
Людмилу Васи:
льевна ЧИРВУ

(16.08), Веру Фео:
досьевну ТУРКА:

СОВУ (14.08), Тамару
Николаевну СОКОЛОВУ (14.08),
Наталью Георгиевну КОНДРА:
ТОВИЧ (11.08), Татьяну Викто:
ровну ВЫШЕГОРОДЦЕВУ
(14.08), Ларису Ивановну НИКЕ:
РОВУ (16.08), Галину Семёновну
РОМАШОВУ (16.08), Леонида
Михайловича ВОРОБЬЁВА
(11.08), Татьяну Александровну
СИЧКОВСКУЮ (13.08), Владими:
ра Александровича СМИРНОВА
(16.08), Веру Владимировну
СМИРНОВУ (15.08).

Желаем именинникам крепко�
го здоровья, долголетия, счастья в
жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Не забыть купить

   «Образ Жизни»!

В ИНТЕРНЕТЕ
Образ Жизни

Регион

САЙТ

OBRAZ:ASINO.RU

ГРУППА В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

НАШ ИНСТАГРАМ

OBRAZ_ZHIZNI_GAZETA

реклама

Приём платежей
(понедельник — пятница):

с 08�00 до 16�45 —
наличный расчёт,
с 08�00 до 17�00 —

безналичный расчёт.
Суббота, воскресенье —

выходные.

ГРАФИК РАБОТЫ КАССЫ
МУП «АЕРЦ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется
после тебя...» (12+)
01.05 «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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва усадебная.
07.05 «Острова». Микаэл Таривердиев.
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Поташное
дело».
10.45 «Academia». Николай Короновский.
«Земля: вчера, сегодня, завтра». 1%я лек%
ция.
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб».
14.10 «Первые в мире». «Радиоулавлива%
тель самолетов Ощепкова».
14.30 «Тайна скрипичной души». 1 ч.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
17.35 «Мастера вокального искусства».
Динара Алиева.
18.35 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бис%
марк и Горчаков».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей%
ндлих».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Встреча с
Ихтиандром».
21.15 Х/ф «Американская трагедия».
22.25 «Первые в мире». «Радиоулавлива%
тель самолетов Ощепкова».
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Мастера вокального искусства».
Динара Алиева.
01.55 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси».
02.35 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
04.45 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Судья». (16+)
03.05 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Тайсон». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент<2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров%
ку». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Разин».  (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Истории спасения. Пропал с рада%
ра».  (16+)
22.55 «Знак качества».  (16+)
23.50 «Петровка, 38».  (16+)
00.10 Д/ф «Цена измены». (16+)
00.55 «Маргарита Терехова. Всегда одна».
(16+)
01.35 Д/ф «Мятеж генерала Гордова».
(12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! Помогите,
чем можете!»  (16+)
02.40 «Чисто московские убийства». (12+)
04.15 «Короли эпизода. Эраст Гарин».
(12+)
04.55 «Мой герой. Андрей Разин».  (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Помогите,
чем можете!»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша». (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взай<
мы». (16+)
01.00 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
10.20 «Мои первые каникулы». (16+)
11.20 «Орел и решка». (16+)
13.30 «Мир наизнанку». (16+)

23.30 «Нюхач». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
02.40 «Популярна и влюблена». (18+)
04.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Фиксики». (0+)
06.30 Х/ф «Звездная болезнь». (12+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 М/ф «Рио». (0+)
11.40 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
13.45 Х/ф «Дора и затерянный город».
(6+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава». (18+)
02.20 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
03.50 Х/ф «Звездная болезнь». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». «Мос%
ковский щит. Начало». (16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
08.40 «СМЕРШ. Легенда для предате<
ля». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «СМЕРШ. Легенда для предате<
ля». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремень. Освобождение». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка%
лашникову». (12+)
19.35 «Загадки века». «Операция «Берн%
хард». Фальшивомонетчики Третьего рей%
ха». (12+)
20.25 «Загадки века». «Маршал Блюхер.
Придуманная биография». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере<
сень». (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль «ар<
тиста». (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климо<
ва». (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь». (0+)

МИР
05.00 «Чужая милая». (12+)
06.45 «Наше кино. История большой люб%
ви». Сердца трех. (12+)
07.15 «Сердца трех». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Сердца трех». (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+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Тридцать три». (12+)
01.05 Х/ф «Близнецы». (0+)
02.25 «Мир победителей». (16+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
04.30 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 Х/ф «Механическая сюита».
(12+)
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.30 «Моя история». Александр Иваниц%
кий. (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». (12+)
21.15 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» СССР и
Чехия. (12+)
02.30 «Моя история». Александр Иваниц%
кий. (12+)
03.00 «Активная среда». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Морской харак%
тер. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Череп и кости». (16+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 «Главная дорога». (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре%
мьер%лига. Обзор тура. (0+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Вацлава Пейсара. (16+)
20.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Фабио Мальдонадо. (16+)
20.15 Х/ф «Рокки». (16+)
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки». (16+)
22.50 Х/ф «Геймер». (16+)
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Геймер». (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC.
Топ%10 определяющих побед. (16+)
01.40 Новости.
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Левша». (16+)
04.55 Специальный репортаж. (12+)
05.15 Х/ф «Рокки». (16+)
07.25 Дартс. Гран%при России. (0+)
09.00 Д/ф «Продам медали». (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№31 от 5.08.2021 г.)

По горизонтали: Ишак. Затон.
Дока. Витим. Вяз. Татами. Крот.
Паж. Алет. Скала. Илот. Куна.
Топот. Сет. Год. Король. Рама.
Орех. Песо. Благо. Лета. Авас.
Забор. Кан. Араб. Дот. Коко.
Алов. Трико. Адад. Накат. Нал.
Афар.

По вертикали: Инь. Кряж.
Ротанг. Мате. Абрис. Калао. Вист.
Трап. МХАТ. Вал. Ата. Оленевод.
Тот. Кон. Лом. Колобок. Поп.
Дракон. Шмон. Резон. Осака.
Агава. Шериф. Набор. Рада. Хата.
Брат. Лара. Така.

р
е

к
л

а
м

а

СДАМ

СДАЮТСЯ торговые, складские ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади и ГАРАЖИ.

Тел. 8<913<824<44<54. реклама

. СДАМ 1%комн. КВАРТИРУ. Тел. 8%962%778%42%90.

Сдам или продам
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (200 м2,

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

Тел. 8"913"104"08"88.

. 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.. ВОДОМЕТ для моторной
лодки «Прогресс 2%М». Тел.
8%953%924%64%93.. ЗАКУПАЕМ погребной
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8%953%915%
73%39.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

3�а/3
Тел. 8�952�887�92�00

. ОТДАМ ЩЕНКОВ%ПОДРОСТКОВ (лайки и другие). Тел.
8%929%347%74%54.. ОТДАМ взрослого КОТА, КОШКУ, маленьких КОТЯТ (1,5
мес.), взрослую СОБАКУ. Тел. 8%952%150%28%20.. ОТДАМ рыжего КОТИКА (3,5 мес.). Тел. 8%953%926%54%57.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8%952%158%81%08.. ОТДАМ серенького КОТЕНКА (кошечка, 4 мес.) в добрые
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

 Администрация Асиновского городского поселения инфор%
мирует население о возможности предоставления земельного уча%
стка из земель населенного пункта, местоположение которого:

% Томская область, Асиновский район, г. Асино, с юго%запад%
ной стороны земельного участка №33 по ул. Лесовозная, площа%
дью 1500 кв. м, с разрешенным использованием % для индивиду%
ального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или че%
рез своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения (по 11 сентября 2021
года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении уча%
ствовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения
земельного участка проводится лично в Администрации Асиновс%
кого городского поселения по адресу: Томская область, Асиновс%
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202, в приемные
дни: понедельник % с 08.00 до 12.00, среда % с 13.00 до 17.00 (кро%
ме выходных и праздничных дней), тел. для справок 2%27%73.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я % эталон
мужа». (12+)
01.10 «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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Крым серебряный.
07.00 «Легенды мирового кино». Леонид
Броневой.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.15 Х/ф «Американская трагедия».
09.30 «Другие Романовы». «Преступление
и покаяние».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Традиции Аб%
рамцева».
10.45 «Academia». Николай Короновский.
«Земля: вчера, сегодня, завтра». 2%я лек%
ция.
11.35 Фильм%спектакль «Дядя Ваня».
14.15 «Первые в мире». «Подводный ав%
томат Симонова».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая ав%
тобиографию».
17.35 «Мастера вокального искусства».
Анна Аглатова.
18.50 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Эпизоды». Тимур Зульфикаров.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Запечатленное время». «Так рож%
дается наша мода».
21.15 Х/ф «Американская трагедия».
22.25 «Первые в мире». «Подводный ав%
томат Симонова».
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Мастера вокального искусства».
Анна Аглатова.
02.05 «Иностранное дело». «Великий по%
сол».
02.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Судья». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент<2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна Болото%
ва. Министр и недотрога». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Медведева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства».
(12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда».  (16+)
22.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
23.50 «Петровка, 38».  (16+)
00.05 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
00.55 «90%е. Поющие» трусы».  (16+)
01.35 Д/ф «Два председателя. Останов%
ка на пути в Кремль». (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! Адская
квартира».  (16+)
02.45 «Чисто московские убийства».
(12+)
04.15 «Короли эпизода. Николай Парфе%
нов».  (12+)
04.55 «Мой герой. Ирина Медведева».
(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Адская
квартира».  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Реальная мистика». (16+)
08.00 «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 «Часы с кукушкой». (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
23.05 «Дыши со мной. Счастье взай<
мы». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Кондитер». (16+)
12.30 «Кондитер%3». (16+)
13.50 «Кондитер%4». (16+)
15.00 «Кондитер%3». (16+)
16.20 «Кондитер%4». (16+)
17.40 «Кондитер%5». (16+)
19.00 «Кондитер%5». (16+)
20.20 «Кондитер%5». (16+)
21.40 «Кондитер%4». (16+)
23.30 «Нюхач». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
02.30 «Популярна и влюблена». (18+)
04.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
13.05 «Отель «Элеон». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Человек<паук». (12+)
22.25 Х/ф «Темный рыцарь». (12+)
01.25 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопасности». «Са%
мый главный бой». (16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска». (0+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Драйв». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Драйв». (12+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка%
лашникову». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тройка, се%
мерка, туз. Тайна карточной мафии».
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Диагноз %
невменяемость. Убийцы знаменитостей».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03.00 «Лето индиго. Удивительная ис<
тория». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.35 «Дурная кровь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Берегите мужчин». (6+)
01.05 Х/ф «Моя любовь». (6+)
02.25 «Мир победителей». (16+)
04.00 Х/ф «Тридцать три». (12+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 55%летию Бориса Крюка. «До пер%
вого крика совы». (12+)
01.15 «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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.00 «Легенды мирового кино». Людми%
ла Гурченко.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»с.
08.15 Х/ф «Американская трагедия».
09.30 «Другие Романовы». «Кавказ для
русской короны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Ивановские
ситцы».
10.45 «Academia». Сергей Богачев.
«Взгляд на солнце». 1%я лекция.
11.35 Спектакль «Калифорнийская сю<
ита».
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей%
ндлих».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию».
17.35 «Мастера вокального искусства».
Ольга Бородина.
18.15 Д/ф «Ростов%на%Дону. Особняки
Парамоновых».
18.50 «Иностранное дело». «Великий по%
сол».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Моя великая война».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Что же это
было? (Тунгусский метеорит)».
21.15 Х/ф «Американская трагедия».
22.30 «Цвет времени». Михаил Врубель.
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».

01.00 «Мастера вокального искусства».
Ольга Бородина.
01.45 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев%
ропы».
02.25 Д/ф «Ростов%на%Дону. Особняки
Парамоновых».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Солнцепек». (18+)
02.20 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент<2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с не%
предсказуемым прошлым».  (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38».  (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александра Никифоро%
ва».  (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства».
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Обложка. Тайна смерти звезд».
(16+)
23.00 «Татьяна Пельцер. Бабушка%скан%
дал». (16+)
23.50 «Петровка, 38».  (16+)
00.10 «Хроники московского быта. Недет%
ская роль».  (12+)
00.55 «Знак качества».  (16+)
01.35 «Юрий Андропов. Легенды и биогра%
фия». (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! Фокусни%
ки из общепита».  (16+)
02.45 «Чисто московские убийства». (12+)
04.15 «Короли эпизода. Мария Виногра%
дова».  (12+)
04.55 «Мой герой. Александра Никифоро%
ва».  (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Фокусни%
ки из общепита».  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «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 «Нити любви». (16+)
19.00 Х/ф «Мираж». (16+)
23.20 «Дыши со мной. Счастье взай<
мы». (16+)
02.10 «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». (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Белый китель». (16+)
23.30 «Нюхач». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
02.40 «Популярна и влюблена». (16+)
04.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Человек<паук». (12+)
13.10 «Отель «Элеон». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Человек<паук<2». (12+)
22.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде<
ние легенды». (16+)
01.55 Х/ф «Мы < Миллеры». (18+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности». «Взять
с поличным». (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Вымпел». «Вымпел. По следу тер%
рористов». (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Последняя
битва. СМЕРШ против самураев». (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота на
границе. Хроники спецминирования».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер». (0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска». (0+)
02.55 «Не женская игра». (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Тридцать три». (12+)
05.10 «Дурная кровь». (16+)
06.00 Профилактика.
14.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)

17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Катала». (0+)
01.05 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
02.30 «Мир победителей». (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.30 «Моя история». Ирина Антонова.
(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». (12+)
21.15 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» СССР и
Италия. (12+)
02.30 «Моя история». Ирина Антонова.
(12+)
03.00 «Фигура речи». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Детективы про%
шлого. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Череп и кости». (16+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 «Главная дорога». (16+)
17.55 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА. (Рос%
сия) % СКА. (Белоруссия).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Х/ф «Рокки<3». (16+)
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки<3». (16+)
22.20 Х/ф «Левша». (16+)
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Левша». (16+)
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей%офф.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Специальный репортаж. (12+)
05.15 Х/ф «Рокки<3». (16+)
07.00 «Место силы. Гребной канал». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия)
% «Ривер Плейт» (Аргентина).
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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е
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л
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м

а

Необходима консультация специалиста

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

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

19.00 < 19.30 «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,  18 АВГУСТА

рекламаКОМБИКОРМ
для с/х животных и птиц
«БЭКС». Тел. 8�923�441�38�81
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13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.30 «Моя история». Николай Губенко.
(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». (12+)
21.15 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 «Домашние животные». (12+)
01.30 Д/ф «Вредный мир». (16+)
02.00 «За строчкой архивной...» СССР и
Китай. (12+)
02.30 «Моя история». Николай Губенко.
(12+)
03.00 «Вспомнить все». (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Череп и кости». (16+)
15.40 Новости.
15.45 «МатчБол».
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 «Главная дорога». (16+)
17.55 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА. (Рос%
сия) % «Пермские медведи». (Россия).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Х/ф «Рокки<2». (16+)
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки<2». (16+)
22.50 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
00.50 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей%офф.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Специальный репортаж. (12+)
05.15 Х/ф «Рокки<2». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Палмейрас» (Бразилия) % «Сан%
Паулу» (Бразилия).
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

ЗНАКОМСТВА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
С МУЖЧИНОЙ

от 65 < 75 лет
для общения.

Тел. 8<913<842<71<83.

реклама
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01.50 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки».

НТВ
04.45 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Испанец». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент<2». (16+)
19.35 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Прокурорская проверка». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». «Свадьба в Мали%
новке».  (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 «Владимир Конкин. Искушение сла%
вой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38».  (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Конкин».  (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю%
бы». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Мастер охоты на единоро<
га». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Война со свекровью».
(16+)
22.55 Д/ф «Актерские драмы. Предатель%
ское лицо». (12+)
23.50 «Петровка, 38».  (16+)
00.10 «90%е. Секс без перерыва».  (16+)
00.55 «Удар властью. Человек, похожий
на...»  (16+)
01.35 «Юрий Андропов. Последняя на%
дежда режима». (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! «Хлеб%
ные» вакансии».  (16+)
02.45 «Чисто московские убийства».
(12+)
04.15 «Короли эпизода. Сергей Филип%
пов».  (12+)
04.55 «Мой герой. В.Конкин».  (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб%
ные» вакансии».  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «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+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт». (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
23.05 «Дыши со мной. Счастье взай<
мы». (16+)
01.55 «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». (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы». (16+)
23.30 «Нюхач». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
02.40 «Популярна и влюблена». (16+)
04.00 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Человек<паук<2». (12+)
13.05 «Отель «Элеон». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
20.00 Х/ф «Человек<паук<3. Враг в от<
ражении». (12+)
22.55 Х/ф «Кин». (16+)
00.55 Х/ф «Последний самурай». (16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 Х/ф «Морской характер». (0+)
08.25 «Офицеры. Одна судьба на дво<
их». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Офицеры. Одна судьба на дво<
их». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры. Одна судьба на дво<
их». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Вымпел». «Вымпел. Разведка спе%
циального назначения». (12+)
19.35 «Код доступа». «Первая после Бай%
дена. Тайны Камалы Харрис». (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. Между
войной и миром». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм». (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится».
(12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год вой<
ны...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы».
(12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.35 Х/ф «Берегите мужчин». (6+)
06.55 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Забудь и вспомни». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Шифр». (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)
00.35 К 70%летию Владимира Конкина.
«Наказания без вины не бывает!» (12+)
01.35 «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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Преображение.
07.00 «Легенды мирового кино». Юрий
Озеров.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.15 Х/ф «Американская трагедия».
09.30 «Другие Романовы». «Последняя
Великая княгиня».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик». «Деревянное
кружево».
10.45  «Academia». Сергей Богачев.
«Взгляд на солнце». 2%я лекция.
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
14.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному...»
14.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар
в Фоли%Бержер».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию».
17.35 «Мастера вокального искусства».
Мария Гулегина.
18.30 «Цвет времени». Владимир Татлин.
18.50 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев%
ропы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая студия». Владимир Конкин.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». «Спартак».
Действующие лица и болельщики».
21.15 Х/ф «Американская трагедия».
22.30 «Цвет времени». Марк Шагал.
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Мастера вокального искусства».
Мария Гулегина.

ЧЕТВЕРГ,  19 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
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. Творческий вечер Дмитрия Мали%
кова. (12+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Изабель Юппер: откровенно о лич%
ном». (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея Конча%
ловского». (12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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».
20.45 «Вести%Томск».
21.00 Торжественное открытие Междуна%
родного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна%2021».
23.30 Х/ф «Моя мама против». (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва пешеходная.
07.00 «Легенды мирового кино». Жанна
Моро.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
08.15 Х/ф «Американская трагедия».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Белый орел».
11.35 Спектакль «Кошки<мышки».
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса на все
времена».
14.20 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию».
17.35 «Мастера вокального искусства».
Хибла Герзмава.

18.50 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна ожившего пор%
трета».
21.05 «Линия жизни». Юрий Энтин.
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад<
цать».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Любовь после полудня».
01.25 «Мастера вокального искусства».
Хибла Герзмава.
02.35 М/ф «Легенда о Сальери».

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.40 «СССР. Крах империи». (12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе».
(16+)
02.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Глухарь. Продолжение». (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».
08.10 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате сол<
нца». (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстра%
де». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель<
ства. Белые лилии». (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
22.25 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Годунов и Барышников. Победите%
лей не судят». (12+)
01.20 Х/ф «Собор Парижской Богома<
тери». (0+)
03.20 Х/ф «Фанфан<Тюльпан». (12+)
04.55 «Петровка, 38».  (16+)
05.10 «10 самых... Война со свекровью».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Мираж». (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая». (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
13.30 «Мир наизнанку». (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет
пламя». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.30 «Орел и решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.25 Х/ф «Человек<паук<3. Враг в от<
ражении». (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
23.45 Х/ф «Инферно». (16+)
02.05 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный месяц вере<
сень». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ноль<седьмой» меняет
курс». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Лютый». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Лютый». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Лютый». (16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи». (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца». (16+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм». (0+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 Х/ф «Цирк». (0+)
06.55 «Забудь и вспомни». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Забудь и вспомни». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

ПЯТНИЦА,  20 АВГУСТА
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Вий». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.25 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
22.25 Х/ф «Олигарх». (16+)
01.05 Х/ф «Катала». (0+)
02.25 Х/ф «Таинственный остров».
(12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
11.30 «Домашние животные». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Имею право!». (12+)
15.30 «Моя история». Наталия Басовская.
(12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «День рождения Буржуя<2». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение». (12+)
21.15 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Тайны дворцовых перево<
ротов». «Охота на принцессу». (16+)
03.40 Х/ф «Зависть богов». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Запасной игрок». (6+)
15.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 «Главная дорога». (16+)
17.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
(16+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Масаеси Накатани.
(16+)
20.15 Х/ф «Рокки<5». (16+)
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки<5». (16+)
22.25 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал.
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия %
Франция.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 «Точная ставка». (16+)
04.00 Х/ф «Рокки<5». (16+)
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ%10 нокаутеров. (16+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед%
форд против Реджи Барнетта.

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

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8"983"237"65"75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

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.. 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

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Х/ф «Олигарх». (16+)
01.55 «Мир победителей». (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.20 «Среда обитания». (12+)
09.45 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
11.30 «Врачи». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
13.35 «Среда обитания». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 «Врачи». (12+)
15.30 «Моя история». Роман Виктюк. (12+)
16.00 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00 Новости.
17.10 «День рождения Буржуя<2». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение». (12+)
21.15 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Аты<баты, шли солдаты...»
(12+)
02.30 «Моя история». Роман Виктюк.
(12+)
03.00 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе%
чальный детектив. (12+)
03.25 «Легенды Крыма». Духи пещер.
(12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Врачи». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Запасной игрок». (6+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей%офф. Об%
зор. (0+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35 «Главная дорога». (16+)
17.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Чейк Конго против Тимоти Джонсона.
(16+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт
против Абдиэля Веласкеса. (16+)
19.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед%
форд против Дата Нгуена. (16+)
20.15 Х/ф «Рокки<4». (16+)
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки<4». (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. ЧМ%2021. Мозам%
бик % Испания.
00.15 Пляжный футбол. ЧМ%2021. Россия
% США.
01.45 Новости.
01.50 Футбол. Лига конференций. Раунд
плей%офф.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Специальный репортаж. (12+)
05.15 Х/ф «Рокки<4». (16+)
06.55 «Место силы. Ипподром». (12+)
07.25 Х/ф «В лучах славы». (12+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

р
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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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ
*Подробности у продавцовПенсионерам,

многодетным семьям

СКИДКА 20%*
Телефон

8�913�117�56�28

реклама

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

8�952�809�02�28

реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Три дня, которые изменили мир».
(16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по%другому».
(16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом». (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Праздничное шоу к 800%летию Ниж%
него Новгорода. (12+)
23.10 Х/ф «Он и она». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести%Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Любовная сеть». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Кривое зеркало». (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер Димы
Билана.
00.55 Х/ф «Заповедник». (16+)
02.45 Х/ф «На районе». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Мощи апостола Фомы».
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фун%
тика».
07.50 Х/ф «Путешествие миссис Шел<
тон».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар%
дом Эфировым».
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад<
цать».
11.15 «Черные дыры. Белые пятна».
11.55 Д/ф «Мудрость китов».
12.50 Юбилейный гала%концерт Российс%
кого национального оркестра. Дирижер
Михаил Плетнев.

09.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
15.40 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет
пламя». (16+)
18.30 «Мир наизнанку». (16+)
22.40 Х/ф «Комната желаний». (16+)
00.40 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
04.00 «Орел и решка». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.25 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.00 Х/ф «Смурфики<2». (6+)
13.55 М/ф «Шрэк». (6+)
15.40 М/ф «Шрэк%2». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
23.20 Х/ф «Темный рыцарь». (12+)
02.15 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде<
ние легенды». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
07.25 Х/ф «Приезжая». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Приезжая». (12+)
09.45 «Круиз%контроль». «Барнаул % Гор%
но%Алтайск». (6+)
10.15 «Легенды цирк». «Братья Марти%
нез». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна парома «Эстония». (16+)
11.35 «Загадки века». «Тонька%пулеметчи%
ца». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Берегись
автомобиля». (12+)
14.05 «Легенды кино». Борис Щербаков.
(6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта».
(12+)
16.00 Х/ф «Ноль<седьмой» меняет
курс». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Назад в СССР». (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи». (12+)

14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 «Предки наших предков». «Болга%
ры. Две судьбы одного народа».
17.35 «Даты, определившие ход истории».
«20 июня 1789 года. Клятва в зале для
игры в мяч».
18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим
Магомаев.
18.50 «Монолог в 4%х частях». Николай
Губенко
19.45 Х/ф «Подранки».
21.15 Летний концерт в парке дворца Шен%
брунн.
23.05 Х/ф «Бабочки свободны».
00.50 Д/ф «Мудрость китов».
01.40 «Искатели». «След Одигитрии».
02.30 М/ф «Балерина на корабле»,
«Жили%были...»

НТВ
04.45 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «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 «Центральное телевидение».
20.10 «Секрет на миллион». (16+)
22.10 «Крысолов». (12+)
01.40 Х/ф «Домовой». (16+)
03.20 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Свои<3». (16+)
14.15 «Крепкие орешки». (16+)
18.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Великолепная пятерка». (16+)
03.45 «Есть нюансы». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
07.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (0+)
09.15 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
13.35 Х/ф «Юрочка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Юрочка». (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди».
(16+)
00.00 «90%е. Горько!»  (16+)
00.50 «Советские мафии. Еврейский три%
котаж».  (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра%
де». (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю%
бы». (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель<
ства. Белые лилии». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.15 Х/ф «Рецепт люб<
ви». (16+)
11.15  «Самый лучший
муж». (16+)
19.00 «Черно<белая лю<
бовь». (16+)
22.15  «Скажи, подруга».
(16+)
22.30 Х/ф «Бойся жела<
ний своих». (16+)
02.35  «Самый лучший
муж». (16+)
05.35  Д/ф «Восточные
жены в России». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.00 «Умный дом». (16+)
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ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

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

02.30 Х/ф «Приезжая». (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны Владимира
Челомея». (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Секретные материалы». А был ли
путч? (16+)
07.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
08.50 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Вий». (12+)
11.50 «Остров ненужных людей». (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 «Остров ненужных людей». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Остров ненужных людей». (16+)
00.15 «Забудь и вспомни». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Культурный обмен». Феликс Коро%
бов. (12+)
07.30 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 Х/ф «Два бойца». (6+)
11.45 Х/ф «Продлись, продлись, оча<
рованье...» (12+)
13.15 Х/ф «Аты<баты, шли солдаты...»
(12+)
14.40 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.

19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.45 Х/ф «Тайны дворцовых перево<
ротов». «Охота на принцессу». (16+)
22.15 Д/ф «Анна от 6 до 18». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «Анна от 6 до 18». (12+)
00.00 Х/ф «Звезда пленительного сча<
стья». (12+)
02.40 Х/ф «Нежный возраст». (16+)
04.35 Х/ф «Аты<баты, шли солдаты...»
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед%
форд против Реджи Барнетта.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ворчун». (12+)
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Х/ф «Синг<Синг». (16+)
18.15 «Все на Матч!»
18.40 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре%
мьер%лига. ЦСКА % «Ахмат» (Грозный).
23.30 «Все на Матч!»
00.10 Новости.
00.15 Пляжный футбол. ЧМ%2021. Россия
% Парагвай.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори%
но» % «Аталанта».
03.45 «Все на Матч!»
05.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия %
Швейцария.
07.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА %
«Металлург» (Новокузнецк). (0+)
09.30  «Великие моменты в спорте».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». (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.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба человека».
(12+)
15.00 Х/ф «Женщины». (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный кон%
церт. (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». Финал. (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна<
детт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «По секрету всему свету».
(12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Петросян%шоу». (16+)
13.50 «Любовная сеть». (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви». (12+)
20.00 «Вести».
22.30 Большой юбилейный вечер Алексан%
дра Розенбаума.
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил».
(16+)
03.15 Х/ф «По секрету всему свету».
(12+)

10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее.
(12+)
02.30 «Адвокат». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Есть нюансы». (16+)
08.50 «Горчаков». (16+)
12.45 «Бывших не бывает». (16+)
16.45 «Условный мент<2». (16+)
01.45 «Бывших не бывает». (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
08.30 Х/ф «Фанфан<Тюльпан». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом».  (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта. Мно%
гомужницы».  (12+)
15.40 «90%е. Звезды и ворье».  (16+)
16.30 «Прощание. Александр Абдулов».
(16+)
17.25 Х/ф «Шрам». (12+)
21.15 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Окончательный приговор».
(12+)
01.05 «Петровка, 38».  (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате сол<
нца». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
10.40 Х/ф «Сашино дело». (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Черно<белая любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
02.20 «Самый лучший муж». (16+)
05.20 Д/ф «Восточные жены в России».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка». (16+)
08.10 «Умный дом». (16+)
10.00 «Мир наизнанку». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Бой с Герлс%2». (16+)
00.10 Х/ф «Комната желаний». (16+)
02.10 «Легенды завтрашнего дня».
(18+)
04.20 «Орел и решка». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 М/ф «Рио%2». (0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребенок<2». (0+)
16.00 Х/ф «Годзилла<2. Король монст<
ров». (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23.15 Х/ф «Кин». (16+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+)
07.05 Х/ф «Атака». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Сказка сказывается», «Чи%
поллино».
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт ».
10.35 Х/ф «Подранки».
12.05 «Цирки мира». «Иероглифы на ма%
неже».
12.35 «Нестоличные театры». Татарский
академический театр оперы и балета име%
ни Мусы Джалиля.
13.15 Д/ф «Опасные связи. Друзья и вра%
ги в дикой природе».
14.10 М/ф «Либретто». К.В. Глюк «Орфей
и Эвридика».
14.25 «Коллекция». «Тайная вечеря» Ле%
онардо да Винчи».
14.55 «Голливуд Страны Советов». «Звез%
да Лидии Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк.
15.10 Х/ф «Моя любовь».
16.25 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи%
нов. Передача электроэнергии на большие
расстояния».
16.45 «Предки наших предков». «Маори.
Дети Хаваики».
17.25 «Пешком...» Мелихово.
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог в 4%х частях». Николай
Губенко.
19.45 Х/ф «Директор».
22.10 Балет Джона Ноймайера «Бетховен
Проект».
00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и вра%
ги в дикой природе».
01.30 «Искатели». «Бегство бриллиантщи%
ка Позье».
02.15 М/ф «Шпионские страсти», «Прит%
ча об артисте (Лицедей)».

НТВ
04.50 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.50 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№53». (12+)
11.35 «Секретные материалы». «Операция
«Снег». Красное подполье Белого дома».
(12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам
надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.55 «Розыскник». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.15 Танковый биатлон%2021. Индивиду%
альная гонка.
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катю<
ша». (0+)
02.35 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+)
04.05 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

МИР
05.00 «Забудь и вспомни». (16+)
05.55 Мультфильмы. (0+)
07.40 Х/ф «Золушка». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
12.10 «Остров ненужных людей». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Остров ненужных людей». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Остров ненужных людей». (16+)
00.50 «Забудь и вспомни». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Моя история». Владимир Войнович.
(12+)
07.30 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 Х/ф «Истребители». (12+)
11.50 Х/ф «Звезда пленительного сча<
стья». (12+)
14.40 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Концерт «Казачье раздолье». (12+)

18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Владимир Войнович.
(12+)
19.35 Х/ф «Зависть богов». (16+)
21.50 Х/ф «Нежный возраст». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Нежный возраст». (16+)
23.55 Х/ф «Продлись, продлись, оча<
рованье...» (12+)
01.25 Х/ф «Два бойца». (6+)
02.45 «Домашние животные». (12+)
03.20 Х/ф «Истребители». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама. Бой за ти%
тулы WBC Silver и WBO International. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
20.10 Автоспорт. Российская серия коль%
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре%
мьер%лига. «Нижний Новгород» % «Рос%
тов». (Ростов%на%Дону).
23.30 «После футбола».
00.30 Новости.
00.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед%
форд против Реджи Барнетта. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
% «Фиорентина».
03.45 «Все на Матч!»
05.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия % Ка%
нада.
07.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) % «Слава» (Москва). (0+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (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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КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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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

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

реклама

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

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

реклама

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

УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(воровайка)
Тел. 8�923�407�32�71

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам. Тел.
8%913%871%01%28.. КВАРТИРУ в центре п. При%
чулымском (57 м2). Тел. 8%909%
542%91%93.. ГОСТИНКУ в г. Томске или
меняю на г. Асино. Тел.
8%906%958%14%20.. 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. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново%Кусково, 2%й этаж, +
дачный участок 12 соток, ва%
рианты. Тел. 8%952%159%89%66.. 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.. 2%комн. КВАРТИРУ в брусо%
вом доме (вода, слив, гараж,
баня, погреб, окна пластико%
вые) в п. Светлом. Тел. 8%952%
890%06%57.. 3%комн. КВАРТИРУ (3/5,
ремонт, частично меблирова%
на) по ул. Сельской, 49. Тел.
8%923%423%20%94.

ПРОДАЮ

. 3%комн. КВАРТИРУ с хоз%
постройками. Тел. 8%952%800%
77%37.. 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. квартиру
в центре. Тел. 8%953%924%40%37.. ДОМИК в с. Первомайском
или меняю на 1%комн. благ.
квартиру в г. Томске. Тел.
8%960%979%25%56.. срочно благ. ДОМ (100 м2)
в центре, 2 млн. 900 тыс. руб%
лей. Варианты, любой расчет.
Тел. 8%952%898%55%47.. ДОМ. Тел. 8%952%150%28%20.. срочно ДОМ в с. Ново%Кус%
ково по ул. Партизанской, 58.
Тел.: 8%913%847%14%50, 8%964%
060%61%71.. ДОМ в кирпичном исполне%
нии (276 м2, земельный учас%
ток 16 соток). Тел. 8%913%109%
41%87.. ДОМ в с. Первомайском.
Тел. 8%913%843%83%77.. ДОМ по ул. Заводской, 30.
Тел.: 8%953%991%07%59, 8%952%
184%00%63.. 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 по ул. Разведчиков%
добровольцев, 14. Тел. 8%982%
591%57%52.. ДОМ. Тел. 8%952%754%54%03.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

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

Тел. 8"960"969"02"75

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ДОМ 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.. ГАРАЖ в центре. Тел.
8%909%541%90%08.. кирпичный ГАРАЖ в р%не
ж/д вокзала. Тел. 8%923%433%
49%47.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 50.
Тел. 8%913%884%74%47.. металлический ГАРАЖ
(5х3). Тел. 8%999%620%08%67.. 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.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8%953%918%
39%28.. ПОРОСЯТ разных возрас%
тов. Тел. 8%913%100%83%36.. ПОРОСЯТ. Тел. 8%901%608%
66%03.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8%923%404%90%64.. КОЗЛА, КОЗУ (1,5 года),
КОЗУ (3 года), за всех 9000
руб. Тел. 8%909%545%15%17.
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

РАБОТА на правах
рекламы

.  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 Доставляем!

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
РАЗЛИВНЫХ

НАПИТКОВ
Тел. 2�47�33
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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

реклама

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.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

Тел. 8�983�233�05�01

. КОРОВУ (четыре отела).
Тел. 8%953%921%89%25.. КОРОВУ. Тел. 8%952%150%
67%81.. мускусных УТЯТ. Тел.
8%983%342%52%37.. МЯСО (свинина) домаш%
нее, доставка. Тел. 8%983%
343%36%26.. МЯСО (говядина) четвертя%
ми. Тел. 8%961%096%00%51.. КАРТОФЕЛЬ свежего уро%
жая, доставка. Тел. 8%952%
894%03%15.. РАССАДУ КЛУБНИКИ (сор%
та «Купчиха», «Юния смайдс»).
Тел. 8%923%441%81%25.. КОРМА, САХАР, МУКУ,
доставка. Тел.  8%909%542%
51%95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав%
ка. Тел. 8%909%542%51%95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАТРОНТАШ, ЧЕХОЛ для
ружья, РУЖЬЕ «ИЖ%58 МАЕ»
(калибр 12) 1977 г/в. Тел.
8%952%891%49%46.. ПЕЧЬ для бани трехсекци%
онную. Тел. 8%953%913%80%27.. ДИВАН, ХОЛОДИЛЬНИК,
КРЕСЛО, МЕБЕЛЬ для при%
хожей, ХС. Тел. 8%906%958%
08%87.. 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

Быстрая доставка по городу и району*

Тел. 8"901"608"53"71
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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.

р
е

к
л

а
м

а

Доставкапо городуи деревням
Низкие цены,

высокое качество
Тел. 227"744
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ГОРБЫЛЬ (береза)
долготьем и пиленый
Тел. 8"923"435"80"73

Быстрая

доставка*

КамАЗ (двойные борта)

 * подробности по телефону

КамАЗ (двойные борта) Быстрая
доставка*

 * подробности по телефону

МАЗ (двойные борта)

 * подробности
по телефону

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

 * подробности
по телефону
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. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8%905%

089%38%17.

В с. Ежи и с. Ново�Кусково ТРЕБУЮТСЯ:
МЕХАНИЗАТОРЫ, КОМБАЙНЕРЫ, АГРОНОМ

Тел. 8�962�778�26�72
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
Тел. 8<953<914<79<89

В ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК с высшим юридическим

образованием на должность
помощника судьи. Тел. 8(38"245) 2"16"94.
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В МБДОУ детский сад
№5 «Белочка»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Тел. 2<32<03

(в рабочее время).

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин запасных
частей с. Б"Дорохово,

оклад 30000 руб.
Тел. 8"960"973"67"69

(Анна)

В с. Куяново
и с. Калмаки

ТРЕБУЮТСЯ:
. ДЕЗИНФЕКТОР. БУХГАЛТЕР"
    КАССИР. ОФИС"МЕНЕДЖЕР. БРИГАДИР. главный МЕХАНИК. БОЕЦ СКОТА

Тел. 8"962"778"26"72

Администрации Асиновского городского
поселения срочно требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЛЯМИ.

Требования: образование " высшее.
Обращаться по тел. 2"32"78, 2"24"98,

ул. имени Ленина, 40, каб. 308. р
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ГОРБЫЛЬ березовый
долготьем и пиленый, в укладку
Тел.: 8�923�408�03�07, 8�900�923�90�15

Березовый

ГОРБЫЛЬ
долготьем, пиленый

Тел. 8<952<802<16<35
р

е
к

л
а

м
а
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НАЙДЕНА
мужская БАРСЕТКА

в районе магазина
«Солнечный»
09.08.2021 г.

Тел. 8<953<917<61<68.
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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»)

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 сентября 2021 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино,

ул. имени Ленина,40, к. 111 состоится открытый по составу участ%
ников и по форме подачи предложения аукцион на право заклю%
чения договора аренды муниципального имущества, находящего%
ся в собственности муниципального образования «Асиновское го%
родское поселение», расположенного по адресу: г. Асино,
ул. Рабочая, д. 134.

Организатор открытого аукциона: Администрация Асиновс%
кого городского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактные телефоны: 8 (38241) 2%25%21, факс (38241) 2%24%98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская об%

ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:

Целевое назначение % использование нежилого здания для
оказания населению банных услуг.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в месяц:
 8395,00 (восемь тысяч триста девяносто пять рублей 00 копе%

ек) с учетом НДС 1399,17 (одна тысяча триста девяносто девять
рублей 00 копеек), согласно отчету об определении рыночной сто%
имости №84 от 30.07.2021 года.

Срок действия договора % 3 (три) года.
Форма подачи предложения о цене муниципального иму<

щества: подача предложений о цене муниципального имущества
при проведении открытого аукциона будет осуществляться в откры%
той форме.

Шаг аукциона:
419,75 (четыреста девятнадцать рублей 75 копеек), 5 % от на%

чальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом
НДС).

Размер задатка:
839,5 (восемьсот тридцать девять рублей 50 копеек), 10 % от

начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом
НДС).

Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука%
занный в информационном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про%
давца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 01.09.2021. Сумма
задатка вносится перечислением на счет Администрации Асиновс%
кого городского поселения, адрес: 636840, Томская область, г. Аси%
но, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579
КПП 700201001
ОКТМО 69608101
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе.
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Томской области
(Администрация Асиновского городского поселения,
л/с 05653002770)
Казначейский счет: 03232643696081016500
Банк получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Том%

ской области г.Томск
БИК: 016902004
Единый казначейский счет: 40102810245370000058

Задаток возвращается претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Зада%

ток возвращается участникам аукциона, за исключением его побе%
дителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от<
казаться от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци%
она не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение од%
ного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци%
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре%
шения организатор аукциона направляет соответствующие уведом%
ления всем заявителям. В случае если установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям за%
даток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об от%
казе от проведения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе, электронный адрес сайта в сети Интернет, на кото<
ром размещена документация об аукционе:

Аукционная документация для ознакомления предоставляется
после размещения на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) извещения о проведение аукци%
она на основании заявления любого заинтересованного лица, по%
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления аукционная документация
предоставляется в форме электронного документа. Предоставле%
ние аукционной документации в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы. Предоставление аукционной
документации до размещения на официальном сайте Российской
Федерации извещения о проведении аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подает%
ся по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40 каб. 111 с 09.00 до 12.00 часов по местному времени ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Описание и технические характеристики

Нежилое здание (баня), 2%этажное, общей
площадью 610 кв. м, расположенное на зе%
мельном участке площадью 1059,6 кв. м

Адрес

Томская область,
г. Асино, ул. Ра%

бочая, д. 134

Приносим искреннее соболезнование семье Слижико%
вых: жене, детям, внукам — в связи со смертью мужа, отца,
деда

СЛИЖИКОВА Александра Михайловича.
Семьи Калтыковых, Кунст.

Выражаем искреннее соболезнование жене Людмиле,
сыновьям Виталию, Славе, Игорю в связи с преждевремен%
ной кончиной мужа, отца

СЛИЖИКОВА Александра.
Соседи Какорины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ%
ким по поводу преждевременной кончины

ТОМИЛОВОЙ Валентины Николаевны.
Мы многие годы работали вместе, встречались каждый

день. Она была замечательной коллегой, ответственной,
доброжелательной и отзывчивой. С неё брали пример мо%
лодые сотрудники. Валентина Николаевна навсегда оста%
нется в нашей памяти как пример жизненной мудрости, че%
ловечности и честности. Пусть земля будет пухом.

Л.Уланова, О.Одышева, З.Дмитриева,
ветераны администрации Асиновского района.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ%
ким в связи с кончиной сына, брата

ПЕТРОВА Валерия.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по подъезду.

Выражаем искреннее соболезнование Алентине Ива%
новне Петровой по поводу смерти

СЫНА.
Бывшие коллеги по школе №3.

Выражаем искренние соболезнования Галине Михай%
ловне Коноваловой в связи с кончиной мужа

КОНОВАЛОВА Валерия Александровича.
Соседи: З.Шаненкова, Г.Ковалёва, В.Тарасенко.

Выражаем искреннее соболезнование жене Галине
Михайловне, сыну Евгению, родным и близким в связи со
смертью мужа, отца

КОНОВАЛОВА Валерия Александровича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память. Пусть зем%

ля ему будет пухом.
А.А.Павлов, В.А.Петров, В.Л.Носова.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Щерба%
ковой, всем родным и близким в связи с кончиной мамы,
бабушки, прабабушки

ПАЛЬЦЕВОЙ Таисии Михайловны.
Семьи Корзик, Брютовых.

На 92%м году ушла из жизни
ШИКАНОВА Елена Дмитриевна.

На 88%м году ушла из жизни
ШЕСТАКОВА Тамара Васильевна.

На 83%м году ушла из жизни
ГАВРИЛЕНКО Валентина Андреевна.

На 68%году ушёл из жизни
ТЮТЮКИН Леонид Николаевич.

На 67%м году ушёл из жизни
ШИКАНОВ Александр Евгеньевич.

На 66%м году ушёл из жизни
СЛИЖИКОВ Александр Михайлович.

На 65%м году ушёл из жизни
БАКУЛИН Валерий Викторович.

На 65%м году ушёл из жизни
ВЫСОЦКИЙ Валерий Николаевич.

На 60%м году ушла из жизни
КОВТУН Валентина Анатольевна.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаю искреннее соболезнование Дмитрию Марты%
ненко, его семье, Сергею Ивановичу Семиколенову по по%
воду кончины мамы, бабушки, жены

ТОМИЛОВОЙ Валентины Николаевны.
Пирогова.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Сергею,
сыну Дмитрию, внукам, всем родным и близким в связи со
смертью горячо любимой жены, мамы, бабушки

ТОМИЛОВОЙ Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Подруги.
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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

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

* подробности
у продавцов

реклама

ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ
ПУЛЬТЫ Д/У
Продажа, установка, настройка
Тел.: 8-909-540-70-80, 8-952-182-28-62

Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

* подробности у продавцов
РАССРОЧКА*

реклама

Óëûáíèòåñü!
Каких только диагнозов тебе не пожелают,

когда ты пытаешься прорваться без очереди к
врачу в районной поликлинике!

*  *  *
Составил резюме... Перечитал... Понял, что

гожусь только в президенты.

*  *  *
Сосед должен мне тысячу рублей. Теперь в

час ночи можно шуметь сколько влезет: никто не
придёт.

*  *  *
На день рождения кто%то принёс семечки.

Пить так и не начали.

*  *  *
— После пятой рюмки я поняла: он ждёт мое%

го звонка!

*  *  *
Семён пил восемь дней подряд, пока его жена

не догадалась оторвать от календаря пятницу.


