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СТАДИОН

ДЛЯ ВСЕХ

В поселке Большая Саровка летом состоится межпоселенческая спартакиада с
новыми построенными спортивными сооружениями.
с. 2
(16+)

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На территории города Колпашево и с.
Тогур полным ходом идут работы по газификации...
с. 3

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов минувшего полугодия состоялось в пятницу, 10 июля, в актовом зале отдела полиции...
с. 6

ЮБИЛЕЙ ТОГУРА

12 июля отметило 400-летие одно из старейших русских поселений Сибири - село
Тогур.
с. 11

ВАКАНСИИ

с. 15

СКАНВОРД

с. 18

Погода в г. КОЛПАШЕВО
С 10 по 12 июля в с. Зырянское Зырянского района
Томской области прошли XXIX областные летние
сельские спортивные игры «Стадион для всех». В
соревнованиях участвовали более 600 человек из
17 районов области.
Сборная команда Колпашевского района постоянно является участником областных сельских
спортивных игр и на протяжении нескольких лет
входит в тройку сильнейших районов Томской области.
Колпашевскую команду возглавлял глава района
А. Ф. Медных, начальник управления по культуре,
спорту и молодежной политике Т. Б. Бардакова и
ведущий специалист по физической культуре и
спорту А. С. Жидова.
Продолжение читайте на с. 2

Читаем с удовольствием!

2

Новости, события, факты

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

7 июля председатель Думы Колпашевского
района З. В. Былина, директор ООО «Водоканал», депутат районной Думы С. Е. Истигечев
и начальник отдела муниципального хозяйства
администрации Колпашевского района В. И.
Синёва встретились с жильцами домов №158,
160, 163 по улице Гоголя на Матьянге.
Накануне на имя главы района А. Ф. Медных
и председателя Думы Колпашевского района

З. В. Былиной от жильцов этих домов поступила жалоба на плохое качество воды и слабый
напор. В ходе беседы с населением С. Е. Истигечев пояснил, что для улучшения водоснабжения требуется подвести новые коммуникации в
связи с невозможностью восстановления старых. Для этого необходимо собрать минимальную сумму с каждой квартиры чуть больше 20
тысяч рублей, однако не у всех есть такая возможность.
Со своей стороны З. В. Былина и С. Е. Истигечев готовы помочь в решении данного вопроса. Зоя Васильевна – путём обращения к
областной власти для выделения части денежных средств, Сергей Евгеньевич – путем максимальной минимизации расходов для людей
и в случае объективной необходимости путем
предоставления рассрочки.
В завершении встречи было принято решение в конце июля провести еще одно собрание
с жильцами этих домов для окончательного
утверждения суммы и сроков начала проведения работ.
Елена Костина.

СТРОИТЕЛЬСТВО В БОЛЬШОЙ
САРОВКЕ

рова, не все жители посёлка верили в то, что
стадион будет построен. Однако планировка
территории под футбольное поле произведена, построена трибуна, ведется возведение
универсальной баскетбольно-волейбольной
площадки.
По словам главы района, темп работ позволит завершить их вовремя.

Как мы писали в одном из выпусков газеты, 15 – 16 августа в посёлке Большая Саровка пройдет
межпоселенческая спартакиада.
В настоящее время ведутся строительные работы, ход которых 9
июля проверил лично глава района А. Ф. Медных. По словам главы
Саровского сельского поселения В. Н. Викто-

Ирина Рождественская.

СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ
Начало читайте на с. 1
В составе делегации – мастер спорта по полиатлону Юлия Шкарина, мастер спорта по
волейболу Лариса Поддубная, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Андрей Овчинников, 6 кандидатов в мастера спорта по
баскетболу Анастасия Жидова, Евгения Марасанова, Галина Злодеева, Ирина Чернова,
Юлия Павлова, Ирина Бетенекова. А также 10
перворазрядников по видам спорта.
Первое место в командном зачете заняла
команда Томского района, на втором месте команда Колпашевского района, третьими стали
представители Кожевниковского района.
В финале XXIX областных летних сельских
спортивных игр соревнования прошли по гиревому спорту, велокроссу, силовому экстриму,
футболу, легкой атлетике, баскетболу, городошному спорту и волейболу. Состязания проходили в лично-командном зачете.
В личном зачете медали удалось завоевать
в легкой атлетике:
- Юлия Шкарина, 1 место (дистанция 400 м

с результатом 1 мин.) и 3 место (кросс, 1 км с
результатом 2:56.7);
- Галина Мячина, 1 место (прыжки в высоту с
результатом 150 см).
В силовом экстриме 3 место в приседании с
мешком на время удалось завоевать Николаю
Липухину.
Гиревой спорт:
- Иван Мильчёхин в категории до 68 кг занял
2 место;
- Андрей Овчинников в категории до 73 кг завоевал 3 место;
- Кристина Трухина в категории до 68 кг заняла 1 место.
В командном зачете золото досталось баскетболистам (женщины) и волейболистам
(женщины). Серебряными призерами стала
команда по баскетболу (мужчины).
А бронзу сумели завоевать в соревнованиях
по футболу и городошному спорту.
Всем победителям и призерам были вручены грамоты и медали.
Татьяна Павлова.
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ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
ЖИТЕЛЕЙ ТОГУРА
С 400-ЛЕТИЕМ СЕЛА
В поздравлении глава региона назвал старинный Тогур
«особым для Томской земли». Он напомнил, что в далеком
XVI веке местные охотники и рыболовы, а затем пришедшие вслед за казаками Ермака русские люди стали селиться вдоль Кети и Оби. Несмотря на отдаленность от больших
дорог, село росло и развивалось: в 1842 году стало центром
Кетской волости, в 1880-е гремело Тогурской ярмаркой, а в
XX веке прирастало лесным и сельскохозяйственным производством, строительством, хорошело и благоустраивалось.
«В истории Тогура были взлеты и падения. Но жители
села — крепкие духом, работящие и в хорошем смысле честолюбивые — никогда не падали духом. Особую крепость,
несгибаемость тогурцев отмечал ваш знаменитый земляк
— писатель Виль Липатов. Именно люди и есть самое главное богатство Тогурской земли», — подчеркнул в поздравлении Сергей Жвачкин.
Губернатор пожелал тогурчанам счастья и здоровья, а
селу — новых и перспективных направлений развития.
В юбилейных мероприятиях, которые прошли в Тогуре в
минувшие выходные, принял участие заместитель губернатора по внутренней политике и территориальному развитию
Анатолий Рожков. Он передал тогурчанам от губернатора
памятный адрес. Также к юбилею областная власть выделила Тогуру около 8 млн рублей на модернизацию уличного
освещения, реконструкцию памятника воинам-тогурчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и строительство теплой раздевалки на стадионе.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР ПЛОЩАДЬЮ
ТРИНАДЦАТЬ ГЕКТАРОВ

За прошедшие выходные на территории области
действовали два лесных пожара, оба в Колпашевском
районе.
Одно возгорание площадью полтора гектара ликвидировано, второе локализовано на 13-ти гектарах. Сейчас на
действующем в Колпашевском районе пожаре работают 15
специалистов авиапожарной службы.
На данный момент, по условиям погоды, в лесах на территории Томской области установился самый низкий класс
пожарной опасности.
Добавим, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Томской области ликвидировано 103 пожара на
площади больше полутора тысяч гектаров.
Иван Волков.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РОССИИ

Администрация Колпашевского района информирует, что
на официальном интернет-сайте администрации Колпашевского района и в группе администрации Колпашевского района социальной сети «ВКонтакте» размещена серия
видеоматериалов о военно-патриотических маршрутах по
знаковым местам воинской славы каждого федерального
округа.
Пресс-служба администрации
Колпашевского района.
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ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА»

На территории города Колпашево
и с. Тогур полным ходом идут работы по газификации. В этом году
газ будет подведен к 622 домам. Из
бюджета области на эти цели выделены средства в размере 63 986 700
рублей, еще 3 367 720 рублей выделены из бюджета Колпашевского
района. Данные средства позволят
выполнить работы по строительству
газораспределительных сетей по
улицам в районе парка, мкр. Радужного, а также в ряде улиц в Тогуре.
Иван Волков.

Работы на ул. Белинского.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Сегодня в нашей рубрике опять вопрос о строительстве. Читатель
спрашивает – что за здание возводится рядом с городским моргом.
Как нам стало известно, строительство
осуществляет индивидуальный предприниматель И. Винокурова, строится здание зала прощания. Так уж сложилось,
что на территории города Колпашева нет
специализированного места, где родные и
близкие могли бы проститься с ушедшим
из жизни человеком. Порядка года у предпринимателя заняли все подготовительные работы – это и выделение земельного
участка и подготовка проекта, этим летом
удалось начать строительство. Ввод объекта, по предварительной информации,
планируется в октябре.
Сергей Миронов.

ПРАЗДНИК В
С. МЕЛЬНИКОВО

При кафедральном соборе в Колпашеве прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности,
который приурочен к памяти святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских. 7 и 8 июля в Вознесенском соборе были совершены праздничные богослужения.
По окончании богослужения все присутствовавшие
в храме были приглашены в помещение воскресной
школы для продолжения неформального общения за
чашкой чая. В живой беседе священнослужители и прихожане коснулись духовного подвига святых Петра и
Февронии, предназначения и духовных основ семьи в
современном мире.
9 июля руководителем епархиального отдела по де-

лам молодежи диаконом Сергием Баяновым была проведена познавательная экскурсия по кафедральному
собору для группы учащихся колпашевского филиала
Томского медицинского колледжа, а также студентов
и преподавателей Томского государственного университета, находящихся в этнографической экспедиции
на севере области. Общение продолжилось в уютной
и непринужденной обстановке епархиального духовно-просветительского центра и было посвящено особо
актуальным для молодых людей темам создания семьи
и ценностных ориентиров в семейной жизни.
Пресс-служба Колпашевской епархии.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Продолжаются работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию администрации Колпашевского района. Этой весной были высажены кустарники
- пузыреплодник (живая изгородь) и сирень, оформлена
клумба из однолетних цветов. Сейчас ведутся работы
по установке ограждения.
Несомненно, центр города преображается, памятник
Воину-Освободителю и здание администрации стали
составлять единый ансамбль. Возможно, это станет

Администрация Колпашевского района
информирует, что 25 июля, с 12:00, в парке им. А. С. Пушкина в с. Мельниково состоится «Праздник Гармони на Шегарской
земле».
В программе: межрайонный конкурс
«Играй, гармонь любимая»; мастер-класс
по обучению игре на гармони; ярмарка
прикладного творчества; народные гулянья; выступление заслуженных творческих коллективов; детские игровые программы; театрализованная, молодёжная,
фольклорная программа, приуроченная к
«Зеленым святкам»; молодёжный дефиле-конкурс народных костюмов; с 15:00
– концертная программа «Вечерка» ансамбля Александра Заволокина (г. Новосибирск).
Все желающие смогут присоединиться к
празднику!
Пресс-служба администрации
Колпашевского района.

ПАМЯТИ
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА
ЮРЧЕНКО

поводом для организаций, осуществляющих свою деятельность в нашем городе, заняться облагораживанием
прилегающей территории, так как, к сожалению, ухоженная территория коммерческой организации - редкость в
нашем городе. Надеемся, что благоустроительные работы будут продолжены.
Яна Романова.

«МЫ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
С 3 по 4 июля в Шегарском районе на берегу реки Обь
в лагере «Обская волна» проходил ежегодный межрайонный слёт «Мы – здоровое поколение».
Данный слет проводится с целью профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной
среде и формирования у молодежи устойчивых стереотипов здорового образа жизни.
Колпашевский район представляла волонтерская команда «SOS» Новосёловского сельского поселения, в
состав которой вошли: Алёна Классен, Алексей Скворцов, Надежда Пашкова, Лидия Семякина под руководством учителей МБОУ «Новосёловская СОШ» О. А. Галимзяновойи, Е. В. Скворцовой.
Ежегодно команда «SOS» проводит районные акции
«За здоровый образ жизни», а ребята не однократно
становились призерами и победителями межрайонного
слета «Мы – здоровое поколение». В этом году поездка команды волонтёров «SOS» на данное мероприятие
стала уже шестой. Межрайонный слет прошел в формате обучающих тренингов, мастер – классов, квестов
и интеллектуальных викторин, по окончанию которых,

организаторами была проведена рефлексия мероприятия, а каждому представителю районных волонтерских
команд был вручен сертификат участника ежегодного
межрайонного слета волонтёров.
Сергей Миронов.

14 июля 2015 ушел из жизни Анатолий
Павлович Юрченко – успешный, высококвалифицированный юрист, Почетный
адвокат России, неординарная личность. Более 23 лет Анатолий Павлович
занимался адвокатской деятельностью,
провел тысячи успешных процессов, а
с 2004 до августа 2009 года возглавлял
правовой отдел администрации Колпашевского района.
Коллектив администрации Колпашевского района и Дума Колпашевского
района разделяют горечь утраты с родными и близкими Анатолия Павловича.
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С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ РАЙОНА
В рубрике «Актуальное интервью» мы уже общались с представителями социальной сферы района,
однако первичной для развития любой территории
является экономика. Поэтому мы периодически будем встречаться с руководителями предприятий,
занимающихся производством, оказывающих населению услуги, предприятий, которые составляют
экономику Колпашевского района. Нам интересно
как они видят наш район, как они видят свой бизнес,
какие у них планы по развитию территории. Наше
первое интервью с представителями бизнеса мы
проведем с руководителем ООО «Риск», депутатом
районной думы И. П. Леонидовым.
- Иван Петрович, как давно работает Ваше предприятие, какими видами деятельности занимается?
- Общество с ограниченной ответственностью «Риск»
было организовано в апреле
2004 года. К этому времени я
уже порядка трех лет осуществлял деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, поэтому, считаю, можно смело сказать, что предприятие ведёт свою трудовую
деятельность на территории
нашего района вот уже 14 лет.
Мы занимаемся лесозаготовкой,
лесопереработкой,
лесопилением с реализацией
продукции как в районе, так
и за его пределами. Имеется
опыт изготовления очень красивых эксклюзивных изделий
из дерева, однако массово их
производством не занимаемся.
Не один год выполняли работы по благоустройству Тогура, Волкова, мкр. Рейд, Севера, включая содержание,
ремонт дорог и тротуаров,
обеспечение санитарного состояния сёл, строительство и
сооружение ледовой переправы через р. Кеть, а также пешеходного перехода в районе
Рейд. Это было одно из самых
важных для меня направлений деятельности, я всегда

на дорогах как минимум засыпаны, чтобы стояли лавочки и
мусорные корзины.
Также мы не боимся пробовать что-то новое – ищем
свои ниши, так, с июля 2008
года было организовано производство пеноблоков. Это
экологически чистый, прочный
материал для строительства
жилья, надворных построек.
Сегодня ООО «Риск» развивается, создает новые рабочие места, осваивает новые
виды деятельности, постоянно находится в поисках интересного и увлекательного.
Основной же деятельностью предприятия в течение
последних нескольких лет
является работа по организации сбора и вывоза мусора.
Предприятие
обслуживает
два полигона твёрдо-бытовых
отходов, находящихся на территории района, а с января
2015 года и площадку для размещения ТБО в с. Чажемто,
где нами организован сбор
бытовых отходов специализированным автомобилем.
Более того, мы расширяем
горизонты в этом виде деятельности – к нам обратилась
администрация Верхнекетского района с деловым предложением наладить работу
по сбору и вывозу бытовых
отходов на их территории.

старался работать на совесть,
а не исключительно в рамках
обязательств по контракту.
Система конкурсного отбора,
когда основную роль играет
цена, не всегда идет на пользу Тогуру и его жителям… Но
я на этом направлении деятельности крест не ставлю, я
знаю, что и как нужно делать,
для того чтобы зимой улицы
были почищены, а летом ямы

(Прим. ред. – ООО «Риск» неоднократно удостаивалось
наград и положительных отзывов о своей работе со стороны органов областной власти). И вот на сегодняшний
день уже началась работа по
ведению подобных работ в р.
п. Белый Яр.
- Штат сотрудников у
Вас большой?
- На постоянной основе на

предприятии работает от 30
до 35 человек. При этом у
нас достаточно теплые деловые отношения. Я чувствую
ответственность за своих работников, стараюсь создавать
им достойные условия труда
(Прим. ред. – на территории
предприятия И. П. Леонидов
показал нам беседку, построенную для работников, а также место, где Иван Петрович
планирует обустроить кухню).
- Вы известны своими
социальными
проектами
– это и купель, так полюбившаяся не только тогурчанам, но и колпашевцам,
и шестиметровый крест.
Расскажите подробней про
Ваш последний проект –
двухметровую подкову. В
чем задумка и как давно начали её реализовывать?
- Кроме ежегодного сооружения купели и шестиметрового
креста на кладбище, были и
скамейки для отдыха тогурчан, беседка вблизи территории предприятия, по Тогуру
поставлены урны и контейнеры под бытовой мусор и ещё
многое другое…
Последний проект – это металлическая подкова высотой
2,5 метра на пересечении ул.
Ленина и Дзержинского в Тогуре. Задумка появилась года
3 назад и воплотилась как раз
на юбилей нашего села. Около тридцати лет в моей семье
на удачу хранилась старая
подкова, мы сделали точную
копию, которая, уверен, принесет удачу теперь уже всему Тогуру. Рядом с подковой
мы установили декоративные
заборы для того, чтобы молодожены могли на них закреплять замочки в знак крепости

семейных уз. Смысл заключён
в том, чтобы наше село жило
росло и развивалось, приумножалось новыми семьями,
детьми, внуками, правнуками…
Людям очень нравится - фотографируются,
приезжают
свадебные кортежи – и это,
конечно же, очень здорово!
- Какие-то еще интересные проекты планируете?
Может быть, в долгосрочной перспективе?
- Да, у меня есть задумка, на
мой взгляд, очень интересная,
которая не дает мне покоя вот
уже 12 лет. Ее реализация
пока в планах - для осуществления необходимы серьезные финансовые вложения.
Но очень хотелось бы осуществить.
- Вы также являетесь депутатом районной думы.
Это серьезная работа, которая при этом не оплачивается. Зачем Вам это
нужно?
- Роль представительного
органа – принятие решений по
вопросам местного значения
от имени населения. И работа в представительном органе, конечно, очень серьёзная
и ответственная, но при этом
интересная. Я всегда заранее
готовлюсь к заседаниям думы,
внимательно изучаю документы, ведь нам приходится принимать решения, влияющие
на жизнь всего района. Порой
эти решения являются непопулярными, но мы (Прим. ред.
– депутаты) должны всегда
быть готовы объяснить избирателям, почему мы проголосовали за или против. Кроме
того, это возможность в постоянном режиме контактировать
с исполнительной властью

района – рассказывать о проблемах своих избирателей,
предлагать решения. Этой
возможностью я активно пользуюсь. Для меня как человека,
уважающего село, в котором я
живу, район в котором я живу,
жителей нашего района и тогурчан в частности, не безразличному к нашей территории,
хочется принести пользу людям, и, безусловно, работа в
районной думе такую возможность мне дает.
- В сентябре выборы. Вы
планируете
выдвигать
свою кандидатуру?
- Да.
- Будете просить поддержки у тогурчан?
- Поддержку у своих односельчан буду просить однозначно, а также у даньненцев,
курженцев и северчан. Мне
интересны и небезразличны поселки - наши ближайшие соседи, и не только те,
которые находятся на моем
избирательном округе. Так,
в Копыловке, несмотря на
объективные трудности, обусловленные
транспортной
доступностью, мы в этом году
взялись за работы по ремонту муниципального жилья для
учителей.
- Кого Вы видите в районной думе следующего созыва от Тогура?
- В районной Думе следующего созыва хочется видеть
тех, кто пришёл работать во
благо своих избирателей, а не
ради каких-то своих личных
интересов. Это должны быть
люди, результат труда которых был бы виден и полезен.
Я считаю себя хозяйственником, именно в этой сфере компетентен и могу принести максимальную пользу. Но помимо
хозяйственных и коммунальных вопросов в Тогуре стоит
вопрос доступности местной
власти. Сейчас много говорится об опросе по отсоединению
села Тогур в самостоятельное
сельское поселение. Для решения этого вопроса, для того
чтобы на равных, по-деловому
вести эту работу совместно с
районной властью, необходим
профессионал-управленец.
Мне кажется, что на территории Тогура это В. А. Лиханов.
Он здесь родился, очень долго жил и осуществляет трудовую деятельность. Тогур ему
небезразличен, и при этом у
него есть опыт работы на руководящих должностях в исполнительных органах власти,
который и позволил бы ему
представлять население Тогура в этом, да и не только в
этом вопросе. Я бы обратил
внимание на С. Г. Савиных
– у нее, во-первых, уже есть
успешный опыт работы в районной думе, во-вторых, это
учреждение одно из ключевых
для Тогура и от того, как оно
функционирует и развивается,
зависит очень многое – это и
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размер родительской платы, и
места в детском садике, и развитие детей, и вопросы трудоустройства тогурчан, и вопросы
ремонта здания учреждения.
- На Ваш взгляд Тогур развивается?
- Изменения в Тогуре конечно

же видны, больше в хорошую
сторону: у нас есть современный тренажерный зал, отремонтирован памятник фронтовикам,
преобразился стадион, спортивные площадки, нашел свое
новое место дом культуры, идет
газификация села, ко многим до-

мовладениям подведено водоснабжение, соблюдается график
автобусного движения.
На мой взгляд не все плохо, но
ещё есть над чем работать!
- И последний вопрос – как
Вам празднование 400-летия
Тогура?
- По-моему, это было потрясающе! Такого уровня праздника
Тогур еще не видел. Отрадно,
что я состоял в рабочей группе
по его организации, и в нем есть
частичка моего участия. Я за то,
чтобы такое мероприятие (имеется в виду именно сам праздник, так как мероприятий был
целый комплекс, включающий
и строительство раздевалки)
проводилось каждый год. Мне
кажется, это могло бы стать для
Тогура такой же замечательной
традицией, как для Колпашева
ежегодный карнавал.
Мария Ефимова.

СДЕЛКИ С ДРЕВЕСИНОЙ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Обязательное декларирование сделок с древесиной в
единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)
- последняя вступающая в
силу норма 415-го федерального закона об учете древесины и сделок с ней, призванного исключить возможность
«черных» и «серых» схем реализации древесины.
В сопроводительных документах на перевозку древесины теперь должны содержаться
сведения о сделках с ней, за отсутствие которых грозит штраф
до 700 тысяч рублей. Кроме того
в соответствии с новыми правилами юридические лица и индивидуальные предприниматели с
1 июля обязаны регистрировать
в ЕГАИС все сделки с древесиной в течение пяти рабочих дней
с момента их оформления, но не
позднее, чем за сутки до вывоза древесины из леса. Причем
декларация о сделках оформляется на всю древесину, независимо от места ее заготовки:
в лесном фонде или на землях
иных категорий.
«Административная
ответственность за неправильное
предоставление сведений в де-

кларации о сделках с древесиной в ЕГАИС наступит только
через полгода после введения
нормы. Пока лесопользователи
только учатся работать в рамках
нового правового поля, и мы готовы идти им навстречу, - отметил заместитель начальника департамента лесного хозяйства
Томской области Игорь Смелянцев. – Но не стоит забывать, что
за неправильное заполнение
сопроводительного документа
при перевозке древесины и отсутствие в нем сведений о сделке с древесиной можно понести
наказание уже сейчас: штраф

от 30 до 50 тысяч рублей – для
должностных лиц, и от 500 до
700 тысяч рублей – для юрлиц».
Требование по декларированию сделок в ЕГАИС – одна из
самых ключевых норм в борьбе
с незаконным оборотом древесины, благодаря которой «черная» древесина не будет иметь
рынков сбыта. Кроме того она
сделает невозможной скупку
древесины для собственных
нужд у населения, так как зарегистрировать такую сделку в
государственной информационной системе невозможно.
Полина Ковалёва.

176,7 тыс. кв. метров жилья, из
которых 60,9 тыс. кв. метров — в
индивидуальных домах.
Среди муниципалитетов основной объем жилья введен в
Томском (69,11 тыс. кв. метров
— 205,7 % к первому полугодию 2014 года), Парабельском
(4,5 тыс. кв. метров — 124,2 %),
Асиновском (2,98 тыс. кв. метров
— 175,5 %), Колпашевском (2,56
тыс. кв. метров — 238,9 %) районах, а также в городе Стрежевом

КОЛИЧЕСТВО
АБИТУРИЕНТОВ РАСТЕТ

Особенностью приемной кампании в томских университетах 2015 года стало увеличение количества
абитуриентов, поступающих в магистратуру, рассказал
начальник областного департамента по высшему профессиональному образованию Алексей Пушкаренко.
«В это же время в 2014 году заявления на поступление в томские вузы подали 12 121 человек, в 2015 году
— 13 050. Количество поступающих в магистратуру за
год увеличилось более чем на 1 111 человек: с 1 170 до
2 281», — сообщил Алексей Пушкаренко.
В этом году количество поступающих в томские университеты абитуриентов из Томска и области — 6 133
человек против 4 892 в прошлом году.
«Это прямой результат выездных миссий в пять районов Томской области, эту работу на протяжении года
организовывал наш департамент, привлекая выпускников школ в томские вузы», — рассказал начальник департамента.
Алексей Пушкаренко также отметил качественную
работу с иностранными студентами ТГАСУ и ТГПУ — в
частности, в педагогическом университете была открыта специальность «Публичная политика и социальные
науки» для студентов из Конго.
«Наши университеты позиционируют себя в подготовке магистров не только для собственных выпускников и
абитуриентов из Томской области, но и в большей степени для поступающих из других регионов и стран», —
подчеркнул Алексей Пушкаренко.
Иван Волков.

ЖИТЕЛИ ПОЛУЧАТ
СУБСИДИИ

(введено 4,57 тыс. кв. метров
жилья — в 13 раз больше аналогичного периода 2014 года, или
1322,3 %).
В июне на территории региона
строители ввели 33,73 тыс. кв.
метров жилья, в том числе 14,55
тыс. метров индивидуального,
из них в областном центре —
22,72 тыс. и 3,8 тыс. кв. метров
соответственно.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
распорядился выделить из фонда непредвиденных расходов администрации региона средства
на расселение жителей из затапливаемых зон Колпашевского и Чаинского районов.
По распоряжению губернатора средства направлены
в муниципальные образования. Субсидии будут предоставлены гражданам на приобретение жилых помещений взамен тех, где они проживали ранее.
В июле шесть семей, проживающих в поселке Лесоучасток Чая Чаинского района, получат в общей сумме
9,08 млн рублей, а три семьи из зоны обрушающегося
берега реки Обь в городе Колпашево и селе Тогур Колпашевского района — 3,27 млн рублей.
«Мы не будем бороться с последствиями паводка
полумерами, каждый год восстанавливая одни и те же
дома, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. —
Люди должны жить в безопасных условиях, за пределами зоны ежегодного подтопления, в новых, специально
создаваемых микрорайонах. Сегодня мы фактически
даем старт программе переселения, помогая жителям
Чаинского и Колпашевского районов, чьи дома уже непригодны для проживания».

www.tomsk.gov.ru

Кристина Лаврова.

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
ВЫРОС В 1,3 РАЗА
За первое полугодие 2015
года в регионе сдано в эксплуатацию 277,5 тыс. кв.
метров жилья, в том числе
154,9 тыс. кв. метров — индивидуального. По сравнению с этим же периодом 2014
года рост составил 30,9 % и
73,2 % соответственно.
По данным департамента
архитектуры и строительства
Томской области, в областном
центре за январь-июнь введено
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Правопорядок

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Подведение итогов минувшего полугодия состоялось
в пятницу, 10 июля, в актовом зале отдела полиции г.
Колпашево.
На оперативном совещании
помимо личного состава органов правопорядка присутствовали:
начальник областного
управления по экономической
безопасности и противодействию коррупции К. А. Савченко,
являющийся куратором ОМВД
по Колпашевскому району, председатель городского суда А. Н.
Пойда, заместитель городского
прокурора В. М. Стрелков и первый заместитель главы района
С. А. Клишин.
Встреча началась с приятного:
Константин Александрович Сав-

ченко наградил колпашевских
полицейских С. В. Коновалова,
В. В. Коновалова, В. Г. Сорокина, А. А. Ильина, и Е. Ю. Журавлева. Им были вручены грамоты
и президентские памятные медали зимних Олимпийских игр
2014 года в Сочи.
Затем Константин Александрович зачитал присутствующим выписку из приказа начальника областного УМВД России
о назначении В. С. Руденко на
вышестоящую должность руководителя ОМВД России по
Колпашевскому району, а также
о присвоении ему очередного
специального звания подполковника полиции.
На совещании Владимир Сергеевич отчитался об итогах ра-

боты в первом полугодии 2015
года. В докладе было отмечено
что количество преступлений
увеличилось. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано
1146 случаев, в прошлом году
за тот же период было зафиксировано 1088. Работа по всем
преступлениям активно ведется,
из нынешних правонарушений
раскрыто уже 269, еще по 350
установлены
подозреваемые.
Из 18 особо тяжких преступлений раскрыто 14, 10 из которых
совершены в этом году. Положительным моментом оказалось
большое количество преступлений, раскрытых «по горячим следам», - 191 случай. Также уменьшилось количество нарушений
имущественного права: 199 против 203 в прошлом. Снизилось
количество случаев причинения
тяжкого вреда здоровью, групповых преступлений и отсутствии
фактов разбойных нападений.
Однако количество ДТП с человеческими жертвами увеличилось, как и правонарушений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения.
В завершении доклада К. А.
Савченко отметил необходимость профилактики, которой
должны заниматься как органы
правопорядка, так и местная
власть.
Татьяна Павлова.

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
ОТСТРЕЛЯЛИ ТРОИХ МЕДВЕДЕЙ
Об этом сообщают охотоведы из районов области.Так в Колпашевском районе накануне отстреляли медведя, который вышел к деревням Юдино
и Мохово.
«Этот медведь стал выходить к деревням, катать сено. Его вчера ликвидировали. Сейчас везем на утилизацию — оказалось, что он больной
трихинеллезом», — рассказал районный охотовед
Сергей Ельников.
Он добавил, что еще одного медведя, который
недавно похитил корову, найти не удалось — к людям он больше не выходил.
В Чаинском районе охотовед Виктор Макеев сообщил нам, что недавно в районе Стрельниково
возле переправы через Чаю стал появляться медведь.
«Там люди ходят, дети. И медведь стал рядом
ходить. Было принято решение его отстрелять, так
как люди его там видели неоднократно, была угроза жизни и здоровью», — отметил Макеев.
В Каргасокском районе также отстреляли медведя. Как сообщил районный охотовед Николай
Толмачев, зверь появился на заросшей вертолет-

ной площадке в
деревне Пашино,
где пасется скот.
«Он задрал и
съел годовалого
теленка. Останки
нашел хозяин, сообщил нам. Было
принято решение медведя отстрелять. Он оказался довольно крупным, но худым, больным трихинеллезом», — пояснил Толмачев.
Охотовед уточнил, что практически все старые
медведи больны трихинеллезом, так как зачастую
питаются падалью. Однако заражение этой болезнью не влияет на то, как часто животное выходит
или не выходит к людям.
В этом году, по словам замначальника облуправление охотничьего хозяйства, число медведей
превысило норму в 1,4 раза.
По информации городского
портала «В Томске».

Газета «Из первых рук»
6 (6) 17 июля 2015 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
7.07.2015
В районе 22:30 на 15-м километре автодороги Могильный Мыс - Парабель неустановленный автомобиль совершил наезд на лося. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просим обратиться в
полицию или ГИБДД.
10.07.2015
На ул. Голещихина, 10 «Москвич-2141» задним ходом столкнулся с «Тойота-Спринтер».
В 14:35 на переулке Лазо, 7 водитель «Хонда-Аккорд» задним ходом совершил наезд на «Тойта-Королла-Филдер».
В 14:45 автомобиль «Рено» задним ходом наехал
на отбойник парома в районе причала НГСС.
11.07.2015
В 7:00 на 16-м километре автодороги Колпашево Белый Яр неустановленный водитель «ВАЗ-21043»
совершил наезд на дерево, оставил автомобиль и
скрылся. Свидетелей и очевидцев просим обратиться
в полицию.
11.07.2015
В 13:20 на ул. Победы, 1 «ВИС-2347», двигавшийся
задним ходом столкнулся с «Тойота-Карина».
12.07.2015
В 16:25 в деревне Чугунка, по ул. Центральная, 29,
«ВАЗ-2111» совершил наезд на обочину.
В 14:07 в с. Тогур, на ул. Чапаева, 15, автомобиль
«Лифан-2158» совершил наезд на угол здания.

11 ВОДИТЕЛЕЙ ПОПАЛИСЬ НА
ПОВТОРНОМ УПРАВЛЕНИЕМ
АВТО В ПЬЯНОМ ВИДЕ
С 1 июля на территории Томской области сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 11 водителей
за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования, которые ранее уже подвергались
административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщает
пресс-служба Госавтоинспекции.
На сегодняшний день уголовные дела по ст. 264.1 УК
Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым наказанию
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения» возбуждены по 4 случаям.
Госавтоинспекция напоминает, что за повторное
управление транспортным средством в состоянии
опьянения водители могут быть оштрафованы на
сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Также в качестве
наказания судом могут быть назначены обязательные
работы до 480 часов или принудительные работы до
2 лет. Самое серьезное наказание, которому могут
быть подвергнуты такие водители, - это лишение свободы на срок до 2 лет. Во всех случаях водители лишаются права управления транспортными средствами на три года.
С начала года на территории области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали нетрезвые водители, сообщили
в Госавтоинспекции. В этих авариях 8 человек погибли, 46 человек травмированы, в том числе 5 детей.
Яна Романова.

ЗА КРАЖУ КОЛБАСЫ
СЕВЕРЧАНИНУ ГРОЗИТ
ДО 2 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ
КРАЖИ НОУТБУКА
В дежурную часть ОМВД
России по Колпашевскому
району обратилась девушка
по факту кражи имущества
из ее квартиры.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека по подозрению в
совершении кражи. Им оказался
27-летний уроженец Тогура. Ра-

нее он не привлекался к уголовной ответственности.
По предварительным данным,
подозреваемый пришел в гости к
своим знакомым и, воспользовавшись свободным доступом, когда
хозяева отвлеклись, похитил ноутбук, после чего скрылся с места
происшествия. Ущерб, причиненный преступными действиями,
составил более 16 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД
России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Сергей Миронов.

В Северске полицейские задержали 31-летнего
мужчину, подозреваемого в краже 4 банок кофе и 4
палок колбасы.
По материалам следствия, подозреваемый вынес
кофе и колбасу на 2 тысячи рублей, спрятав их в карманы. Продукты он собирался продать.
Добавим, что мужчина и раньше привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Сейчас ему грозит лишение свободы до 2 лет по
статье «кража».
www.tv2.tomsk.ru
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Телепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.50 «Вести. Дежурная часть». варварами».
ла». (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
11.55 Д/ф «Татары из Сибири». 19.00 «Сегодня».
06.00 «Утро на «5». (6+).
С 04.00 до 10.45 вещание
16.00 Т/с «Марьина роща».
12.20 Х/ф «Валентин и Вален- 19.40 Т/с «Одиссея сыщика
08.30 «Место происшествия».
осуществляется по кабельным и (12+).
тина».
Гурова». (16+).
09.00 «Сейчас».
спутниковым сетям.
18.00 «Вести».
13.50 Д/ф «Тихо Браге».
21.30 Т/с «Шеф». (16+).
09.30 Т/с «Станица». (16+).
04.00 Телеканал «Доброе утро». 18.10 «Вести-Томск».
14.00 Новости культуры.
23.30 «Сегодня».
11.00 «Сейчас».
08.00 Новости.
18.30 «Вести».
14.10 «Театр А.П.Чехова».
23.50 Т/с «Закон и порядок».
11.30 Т/с «Станица». (16+).
08.10 «Контрольная закупка». 19.15 «Прямой эфир». (12+).
15.10 «Полиглот».
(18+).
14.30 «Сейчас».
08.40 «Женский журнал».
20.35 «Вести-Томск».
15.55 Д/ф «Витус Беринг».
01.50 «Спето в СССР». (12+). 15.00 Т/с «Станица». (16+).
08.45 «Жить здорово!» (12+). 21.00 «Вести».
02.45 «Дикий мир». (0+).
17.30 «Сейчас».
09.55 «Модный приговор».
21.50 «Спокойной ночи, малы- 16.05 Д/ф «Пока помнят и
любят».
03.05 Т/с «Город соблазнов». 18.00 Т/с «Детективы». (16+).
11.00 Новости.
ши!»
19.20 Т/с «След». (16+).
11.10 «Женский журнал».
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+). 16.45 Г. Малер. Симфония №5. (16+).
18.00 Новости культуры.
04.55 «Все будет хорошо!»
21.00 «Сейчас».
11.20 «Сегодня вечером» (16+). 00.50 Х/ф «Двенадцать сту18.15 «Битва с бессмертным». (16+).
21.25 Т/с «След». (16+).
13.30 «Без свидетелей». (16+). льев».
18.45 «Спокойной ночи, малы22.15 «Момент истины». (16+).
14.00 Новости.
03.45 «Бомба для Японии.
ши!»
РЕН-ТВ
23.10 Т/с «Детективы». (16+).
14.10 «Мужское/Женское».
Рихард Зорге». (16+).
18.55 Д/ф «Борис Бибиков и
С 08.00 до 10.45 профилактика
(16+).
04.45 «Комната смеха».
ТВ-ЦЕНТР
16.00 «Наедине со всеми».
05.45 «Вести. Дежурная часть». Ольга Пыжова. Мастер и Миран- в эфире, вещание только по
долина».
кабельным сетям.
05.00 «Настроение».
(16+).
РОССИЯ 2 (Цифровое ТВ) 19.35 Д/ф «Национальный парк 05.00 «Секретные территории»: 07.10 Х/ф «Артист из Коханов17.00 Вечерние новости (с
Тингведлир. Совет исландских «Бегство с Земли». (16+).
ки». (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
субтитрами).
викингов».
06.00
«Званый
ужин».
(16+).
08.40 «Олег Анофриев. Первый
17.45 «Давай поженимся!» (16+).11.30 Х/ф «Записки экспедитора
07.00 «Смотреть всем!» (16+). на вторых ролях». (12+).
тайной канцелярии-2». (16+). 19.50 «Абсолютный слух».
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.35 «Рассекреченная исто- 08.30 «Новости». (16+).
09.30 Х/ф «Тещины блины».
13.15 «Эволюция».
20.00 «Время».
рия».
09.00 «Военная тайна». (16+). 10.30 СОБЫТИЯ.
20.30 Т/с «Ветреная женщина». 14.45 «Большой спорт».
21.00 «Наблюдатель». Лучшее. 11.00 «Документальный проект»:10.50 Х/ф «Тещины блины».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).
(16+).
22.00 Новости культуры.
«Обитель разума». (16+).
13.30 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «На зов скорби». (16+). 18.25 Х/ф «Утомленные солн- 22.15 «Худсовет».
12.00 «112». (16+).
13.50 «Петровка, 38». (16+).
цем-2:
предстояние».
(16+).
00.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
14.10 «Городское собрание».
21.55 Х/ф «Утомленные солн- 22.20 Х/ф «Северный вариант». 12.30 «Новости». (16+).
(16+).
23.45 «Час Шуберта».
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.55 Т/с «Чисто английское
цем-2:
цитадель».
(16+).
02.00 Новости.
00.40 «Полиглот».
15.00 «Тотальная распродажа». убийство». (12+).
02.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 01.00 Х/ф «Записки экспедитора 01.25 П. Чайковский. «Серенада (16+).
16.30 СОБЫТИЯ.
тайной канцелярии-2». (16+).
(16+).
для
струнного
оркестра».
16.00
«112».
(16+).
16.50 Т/с «Чисто английское
02.50 «Большой спорт».
02.40 «Модный приговор».
16.30 «Новости». (16+).
убийство». (12+).
03.10 «Эволюция».
НТВ
17.00
«Тайны
мира»:
«Мясо.
17.20 «Право голоса». (16+).
04.40 «24 кадра». (16+).
РОССИЯ1
06.00 «Солнечно, без осадков». Плоть обмана». (16+).
18.30 «Город новостей».
05.40
«Рейтинг
Баженова».
Внимание! С 06.00 до 12.50
(12+).
18.00
«Самые
шокирующие
18.45 Т/с «Жуков». (16+).
Война миров. (16+).
вещание осуществляется по
08.10 Т/с «Возвращение Мухта- гипотезы»: «Тайна Бермудского 20.45 «Петровка, 38». (16+).
06.05
Смешанные
единоборкабельным сетям.
ра». (16+).
треугольника». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
ства. BELLATOR. Андрей Ко06.00 «Утро России».
10.00 «Сегодня».
19.00 «Новости. Томск». (16+). 21.20 «Крымнаш». (16+).
решков
(Россия)
против
Дугласа
10.00 «Вести».
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 19.30 «Новости». (16+).
21.55 «Без обмана». «Слезть с
Лимы (Бразилия) (16+).
10.15 «Утро России».
(16+).
20.00
«Кино»:
«Жмурки».
(16+).
пальмы». (16+).
07.50 Х/ф «Позывной «Стая».
11.00 «О самом главном».
12.00 «Суд присяжных». (16+). 22.00 «Водить по-русски». (16+). 22.50 СОБЫТИЯ.
(16+).
12.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
23.00 «Новости». (16+).
23.10 Д/с «Династiя. Что случи12.35 «Вести-Сибирь».
РОССИЯ
К
(Цифровое ТВ) 13.20 «Суд присяжных». (16+). 23.25 Т/с «От заката до рассве- лось в Таганроге?» (12+).
12.55 Т/с «Тайны следствия». 06.00 «Евроньюс».
14.30 «ЧП».
та». (16+).
00.00 Т/с «Отец Браун». (16+).
(12+).
15.00 Т/с «Москва. Три вокза- 01.20 «Кино»: «Жмурки». (16+). 01.50 Х/ф «Гонщики». (12+).
09.00 Новости культуры.
13.55 «Особый случай». (12+). 09.15 «Наблюдатель».
ла». (16+).
03.30 «Смотреть всем!» (16+). 03.25 «Линия защиты». (16+).
15.00 «Вести».
04.00 «Территория заблужде- 03.55 Д/с «Жители океанов».
10.15 Х/ф «Третья Мещанская». 16.00 «Сегодня».
15.30 «Вести-Томск».
(6+).
11.35 Д/ф «Лимес. На границе с 16.20 Т/с «Москва. Три вокза- ний». (16+).

7
КАРУСЕЛЬ (Цифровое ТВ)
08.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «38 попугаев».
09.35 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Пришелец Ванюша».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.55 М/с «Чудики».
02.00 Х/ф «Приключения Электроника».
03.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». (12+).
04.00 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.10 «Вести-Томск».
13.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 16.00 «Сегодня».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
03.25 Д/ф «Черная магия импе14.00 Новости культуры.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза- 05.00 «Сейчас».
рии СС». (12+).
04.00 Телеканал «Доброе утро». 18.30 «Вести».
14.10 «Владимир Яхонтов».
ла». (16+).
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.00 Новости.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
15.10 «Полиглот».
19.00 «Сегодня».
08.30 «Место происшествия». КАРУСЕЛЬ (Цифровое ТВ)
08.10 «Контрольная закупка». 20.35 «Вести-Томск».
15.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 19.40 Т/с «Одиссея сыщика
09.00 «Сейчас».
08.00 М/с «Аркадий Паровозов
08.35 «Женский журнал».
21.00 «Вести».
Гурова». (16+).
09.30 Т/с «Станица». (16+).
спешит на помощь!»
08.45 «Жить здорово!» (12+). 21.50 «Спокойной ночи, малы- Гете».
16.05 Д/ф «Борис Бибиков и
21.30 Т/с «Шеф». (16+).
11.00 «Сейчас».
08.10 М/с «Смурфики».
09.55 «Модный приговор».
ши!»
11.30 Т/с «Станица». (16+).
09.00 «Прыг-Скок Команда».
11.00 Новости.
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+). Ольга Пыжова. Мастер и Миран- 23.30 «Сегодня».
долина».
23.50 Т/с «Закон и порядок».
14.30 «Сейчас».
09.10 М/ф «38 попугаев».
11.10 «Женский журнал».
00.50 Х/ф «Двенадцать сту16.45 «Час Шуберта».
(18+).
15.00 Х/ф «Высота 89». (16+). 09.45 М/с «Лунтик и его друзья».
11.40 Т/с «Ветреная женщина». льев».
17.30 «Сейчас».
10.40 М/с «Даша-путешественница».
(16+).
04.10 «Провал Канариса». (12+). 17.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 01.45 «Как на духу». (16+).
цветов в каменной пустыне». 02.45 «Дикий мир». (0+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+). 11.30 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Без свидетелей». (16+). 05.10 «Комната смеха».
18.00 Новости культуры.
03.10 Т/с «Город соблазнов». 19.20 Т/с «След». (16+).
12.20 «Прыг-Скок Команда».
14.00 Новости.
21.00 «Сейчас».
12.30 М/с «Маленький зоомагазин».
РОССИЯ 2 (Цифровое ТВ) 18.15 «Принтер для трансплан- (16+).
14.10 «Мужское/Женское».
толога».
04.55 «Все будет хорошо!»
21.25 Т/с «След». (16+).
12.55 «Funny English».
09.30 «Панорама дня. Live».
(16+).
23.00 Х/ф «Молодая жена».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
11.30 Х/ф «Записки экспедитора 18.45 «Спокойной ночи, малы- (16+).
16.00 «Наедине со всеми».
01.00 Х/ф «Высота 89». (16+). друзья».
тайной канцелярии-2». (16+). ши!»
(16+).
18.55 « Больше, чем любовь». РЕН-ТВ
03.15 Х/ф «Забудьте слово
14.00 М/с «Бумажки».
13.10 «Эволюция».
17.00 Вечерние новости (с
19.35 Д/ф «Гималаи. Горная
05.00 «Территория заблужде- «смерть». (12+).
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.45 «Большой спорт».
субтитрами).
дорога
в
Дарджилинг.
Путешений».
(16+).
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.05
Х/ф
«Лектор».
(16+).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
ствие в облака».
06.00 «Званый ужин». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
15.00 М/с «Смешарики».
18.30 «24 кадра». (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
19.50
«Абсолютный
слух».
07.00
«Смотреть
всем!»
(16+).
05.00
«Настроение».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
19.00
«Создать
«Группу
«А».
20.00 «Время».
20.35 «Рассекреченная исто- 08.30 «Новости». (16+).
07.20 Х/ф «Петровка, 38». (12+). 17.15 М/ф «Чебурашка и Кроко20.30 Т/с «Ветреная женщина». Уфимские оборотни. (16+).
рия».
09.00 «Военная тайна». (16+). 09.05 «Василий Лановой. Есть дил Гена».
20.45 Х/ф «Приказано унич(16+).
«Наблюдатель». Лучшее. 11.00 «Документальный проект»:такая профессия...» (12+).
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
22.15 Т/с «На зов скорби». (16+). тожить! Операция «Китайская 21.00
22.00
Новости
культуры.
«На
грани
счастья».
(16+).
09.55
«Доктор
И...»
(16+).
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
шкатулка».
(16+).
00.15 Х/ф «Ты и я». (12+).
12.00 «112». (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
00.10 «Кузькина мать. Итоги». 22.15 «Худсовет».
02.00 Новости.
22.20 Х/ф «Узник замка Иф». 12.30 «Новости». (16+).
10.50 Х/ф «Врача вызывали?» 21.50 М/с «Томас и его друзья».
«БАМ
молодец!»
02.05 Х/ф «Лучшие планы».
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 22.40 М/с «Паровозик Тишка».
01.05 Х/ф «Записки экспедитора 23.30 Д/ф «Лимес. На границе с 13.00 «Званый ужин». (16+).
(16+).
15.00 «Тотальная распродажа». Татьяной Устиновой. (12+).
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
тайной канцелярии-2». (16+). варварами».
23.45 Г. Малер. Симфония №5. (16+).
13.30 СОБЫТИЯ.
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.50
«Большой
спорт».
РОССИЯ1
00.55 «Полиглот».
16.00 «112». (16+).
13.50 «Город новостей».
23.40 М/с «Смурфики».
03.10
«Эволюция».
06.00 «Утро России».
01.40 Д/ф «Национальный парк 16.30 «Новости». (16+).
14.10 «Без обмана». «Слезть с 00.55 М/с «Чудики».
04.45
«Моя
рыбалка».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
Тингведлир. Совет исландских 17.00 «Тайны мира»: «По ту
пальмы». (16+).
02.00 Х/ф «Приключения Элек08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Ве- 04.55 «Диалоги о рыбалке».
викингов».
сторону сна». (16+).
14.55 Т/с «Чисто английское
троника».
05.25
«Язь
против
еды».
сти-Томск».
18.00 «Самые шокирующие ги- убийство». (12+).
03.10 Т/с «Код Лиоко. Эволю05.50
Профессиональный
бокс.
10.00 «Вести».
НТВ
потезы»: «Лаборатория богов». 16.30 СОБЫТИЯ.
ция». (12+).
07.55
Х/ф
«Позывной
«Стая».
10.15 «Утро России».
06.00 «Солнечно, без осадков». (16+).
16.50 Т/с «Чисто английское
03.55 М/с «Букашки».
(16+).
11.00 «О самом главном».
(12+).
19.00 «Новости. Томск». (16+). убийство». (12+).
04.25 «Пойми меня».
12.00 «Вести».
17.20 «Право голоса». (16+).
04.55 «Большие буквы».
РОССИЯ К (Цифровое ТВ) 08.10 Т/с «Возвращение Мухта- 19.30 «Новости». (16+).
12.35 «Вести-Сибирь».
ра». (16+).
20.00 «Кино»: «Брат». (16+).
18.30 «Город новостей».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.30 «Евроньюс».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 09.00 Новости культуры.
10.00 «Сегодня».
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 18.45 Т/с «Жуков». (16+).
05.40 «Говорим без ошибок».
(12+).
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 23.00 «Новости». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
05.55 «Чаепитие».
09.15 «Наблюдатель».
13.55 «Особый случай». (12+). 10.15 Х/ф «Катька - бумажный (16+).
23.25 Т/с «От заката до рассве- 21.00 СОБЫТИЯ.
06.15 «Пора в космос!»
15.00 «Вести».
12.00 «Суд присяжных». (16+). та». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!» 06.30 «Звездная команда».
ранет».
15.30 «Вести-Томск».
01.20 «Кино»: «Брат». (16+).
21.55 «Удар властью. Юлия
06.45 «Ребята и зверята».
11.35 Д/ф «Подвесной паром в 13.00 «Сегодня».
15.50 «Вести. Дежурная часть». Португалете. Мост, качающий 13.20 «Суд присяжных». (16+). 03.20 «Смотреть всем!» (16+). Тимошенко». (16+).
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
16.00 Т/с «Марьина роща».
14.30 «ЧП».
04.00 «Территория заблужде- 22.50 СОБЫТИЯ.
07.20 «Лабиринт науки».
гондолу».
(12+).
23.10 Х/ф «Следы апостолов». 07.40 «Просто праздник!»
11.55 Д/ф «Туркмены в России». 15.00 Т/с «Москва. Три вокза- ний». (16+).
18.00 «Вести».
03.10 «Петровка, 38». (16+).
12.25 Х/ф «Северный вариант». ла». (16+).
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СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+).
жизнью)».
13.20 «Суд присяжных». (16+). 08.30 «Место происшествия».
11.25 Д/ф «Сергей Баневич.
14.30 «ЧП».
09.00 «Сейчас».
04.00 Телеканал «Доброе утро». 18.00 «Вести».
Современник своего детства». 15.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
09.30 Т/с «Государственная
08.00 Новости.
18.10 «Вести-Томск».
11.55 Д/ф «Лезгины из Дербен- 16.00 «Сегодня».
граница». (12+).
08.10 «Контрольная закупка». 18.30 «Вести».
та».
16.20 Т/с «Москва. Три вокза- 11.00 «Сейчас».
08.35 «Женский журнал».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
12.25 Х/ф «Узник замка Иф». ла». (16+).
11.30 Т/с «Государственная
08.45 «Жить здорово!» (12+). 20.35 «Вести-Томск».
13.30 «Русская верфь».
19.00 «Сегодня».
граница». (12+).
09.55 «Модный приговор».
21.00 «Вести».
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
14.30 «Сейчас».
11.00 Новости.
21.50 «Спокойной ночи, малы- 14.00 Новости культуры.
14.10 «Сергей Юрский».
Гурова». (16+).
15.00 Т/с «Государственная
11.10 «Женский журнал».
ши!»
граница». (12+).
11.40 Т/с «Ветреная женщина». 22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+). 14.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 21.30 Т/с «Шеф». (16+).
цветов в каменной пустыне». 23.30 «Сегодня».
17.30 «Сейчас».
(16+).
00.50 Х/ф «Дети как дети».
15.10 «Полиглот».
23.50 Т/с «Закон и порядок».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
13.30 «Без свидетелей». (16+). 02.20 Х/ф «Прячься». (16+).
01.50 «Квартирный вопрос».
19.20 Т/с «След». (16+).
14.00 Новости.
04.00 «Инженер Шухов. Универ- 15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Больше, чем любовь». 02.50 «Дикий мир». (0+).
21.00 «Сейчас».
14.10 «Мужское/Женское».
сальный гений».
16.45
Р.
Шуман.
Симфония
№1
03.05
Т/с
«Город
соблазнов».
21.25 Т/с «След». (16+).
(16+).
05.00 «Комната смеха».
«Весенняя».
04.55 «Все будет хорошо!»
23.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).
16.00 «Наедине со всеми».
17.20
Д/ф
«Михаил
Ларионов.
РЕН-ТВ
01.35 Т/с «Государственная
РОССИЯ 2 (Цифровое ТВ)
(16+).
Когда восходит полунощное
05.00 «Территория заблужде- граница». (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
17.00 Вечерние новости (с
ний». (16+).
11.30 Х/ф «Записки экспедитора солнце».
субтитрами).
06.00 «Званый ужин». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
17.45 «Давай поженимся!» (16+).тайной канцелярии-2». (16+). 18.00 Новости культуры.
18.15
«Теория
зашиты».
07.00
«Смотреть
всем!»
(16+).
05.00 «Настроение».
13.10
«Эволюция».
18.50 «Пусть говорят» (16+).
18.45 «Спокойной ночи, малы- 08.30 «Новости». (16+).
07.20 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
14.45 «Большой спорт».
20.00 «Время».
ши!»
09.00
«Территория
заблужде09.05 «Нина Ургант. Сказка для
15.05
Х/ф
«Приказано
унич20.30 Т/с «Ветреная женщина».
ний». (16+).
бабушки». (12+).
тожить! Операция «Китайская 18.55 «Цитаты из жизни».
(16+).
19.35
Д/ф
«Дрезден
и
Эльба.
11.00
«Документальный
проект»:
09.55 «Доктор И...» (16+).
шкатулка».
(16+).
22.15 Т/с «На зов скорби». (16+).
Саксонский
канал».
«Кровь
потомков».
(16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». 18.30 «Полигон». Огнеметы.
19.50 «Абсолютный слух».
12.00 «112». (16+).
10.50 Х/ф «Сестренка». (12+).
19.05
«Создать
«Группу
«А».
(16+).
20.35 «Рассекреченная исто- 12.30 «Новости». (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Красная
камера.
(16+).
02.00 Новости.
рия».
13.00 «Званый ужин». (16+).
Татьяной Устиновой. (12+).
19.55
«Создать
«Группу
«А».
02.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
21.00 «Наблюдатель». Лучшее. 15.00 «Тотальная распродажа». 13.30 СОБЫТИЯ.
Пуля
для
именинника.
(16+).
(16+).
16.00 «112». (16+).
13.50 «Город новостей».
20.50 Х/ф «Охота на пиранью». 22.00 Новости культуры.
02.40 «Модный приговор».
16.30 «Новости». (16+).
14.10 «Удар властью. Юлия
00.10 «Кузькина мать. Итоги». 22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Узник замка Иф». 17.00 «Тайны мира»: «Гибель Тимошенко». (16+).
«На
вечной
мерзлоте».
РОССИЯ1
14.55 Т/с «Чисто английское
01.05 Х/ф «Записки экспедитора 23.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж Нептуна». (16+).
06.00 «Утро России».
Маргариты».
18.00
«Самые
шокирующие
убийство». (12+).
тайной канцелярии-2». (16+).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
00.20 Р. Шуман. Симфония №1 гипотезы»: «Грибной разум». 16.30 СОБЫТИЯ.
02.50
«Большой
спорт».
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Ве«Весенняя».
19.00 «Новости. Томск». (16+). 16.50 Т/с «Чисто английское
03.10 «Эволюция».
сти-Томск».
00.55 «Полиглот».
19.30 «Новости». (16+).
убийство». (12+).
04.40
«Рейтинг
Баженова».
10.00 «Вести».
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная
20.00 «Кино»: «Брат-2». (16+). 17.20 «Право голоса». (16+).
Война
миров.
(16+).
10.15 «Утро России».
05.40 Профессиональный бокс. дорога в Дарджилинг. Путеше- 22.30 «Смотреть всем!» (16+). 18.30 «Город новостей».
11.00 «О самом главном».
ствие в облака».
23.00 «Новости». (16+).
18.45 Т/с «Счастливчик Пашка».
Александр Устинов против
12.00 «Вести».
23.25 Т/с «От заката до рассве- 20.45 «Петровка, 38». (16+).
Трэвиса
Уокера.
12.35 «Вести-Сибирь».
та». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
07.50 Х/ф «Позывной «Стая». НТВ
12.55 Т/с «Тайны следствия». (16+).
06.00 «Солнечно, без осадков». 01.20 «Кино»: «Брат-2». (16+). 21.20 «Линия защиты». (16+).
(12+).
08.10 Т/с «Возвращение Мухта- 04.00 «Территория заблужде- 21.55 «Хроники московского быта.
13.55 «Особый случай». (12+). РОССИЯ К (Цифровое ТВ) ра». (16+).
ний». (16+).
Предчувствие смерти». (12+).
15.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
22.50 СОБЫТИЯ.
05.30 «Евроньюс».
15.30 «Вести-Томск».
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
23.10 Д/ф «Звездные папы». (16+).
09.00 Новости культуры.
15.50 «Вести. Дежурная часть». 09.15 «Наблюдатель».
12.00 «Суд присяжных». (16+). 05.00 «Сейчас».
00.50 Х/ф «Ас из асов». (12+).
16.00 Т/с «Марьина роща».
05.10 «Утро на «5». (6+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
10.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 13.00 «Сегодня».

03.05 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
КАРУСЕЛЬ (Цифровое ТВ)
08.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «38 попугаев».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.55 М/с «Чудики».
02.00 Х/ф «Приключения Электроника».
03.10 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». (12+).
03.55 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.00 «Вести».
13.30 «Русская верфь».
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
14.30 «Сейчас».
КАРУСЕЛЬ (Цифровое ТВ)
14.00 Новости культуры.
Гурова». (16+).
15.00 Т/с «Государственная
08.00 М/с «Аркадий Паровозов
04.00 Телеканал «Доброе утро». 18.10 «Вести-Томск».
14.10 «Валерий Золотухин».
21.30 Т/с «Шеф». (16+).
граница». (12+).
спешит на помощь!»
08.00 Новости.
18.30 «Вести».
14.50 Д/ф «Гробницы Когуре. На 23.30 «Сегодня».
17.30 «Сейчас».
08.10 М/с «Смурфики».
08.10 «Контрольная закупка». 19.15 «Прямой эфир». (12+).
страже империи».
23.50 Т/с «Закон и порядок».
18.00 Т/с «Детективы». (16+). 09.00 «Прыг-Скок Команда».
08.35 «Женский журнал».
20.35 «Вести-Томск».
15.10 «Полиглот».
01.50 «Дачный ответ». (0+).
19.20 Т/с «След». (16+).
09.10 М/ф «Винтик и Шпунтик.
08.45 «Жить здорово!» (12+). 21.00 «Вести».
21.00 «Сейчас».
Веселые мастера», «Где я его
09.55 «Модный приговор».
21.50 «Спокойной ночи, малы- 15.55 Д/ф «Антонио Сальери». 02.50 «Дикий мир». (0+).
16.05 «Цитаты из жизни».
03.05 Т/с «Город соблазнов». 21.25 Т/с «След». (16+).
видел?»
11.00 Новости.
ши!»
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
11.10 «Женский журнал».
22.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+). 16.50 Д/ф «Национальный парк 04.55 «Все будет хорошо!»
РЕН-ТВ
близ Диканьки». (12+).
10.40 М/с «Даша-путешествен11.40 Т/с «Ветреная женщина». 00.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» Дурмитор. Горы и водоемы
05.00 «Территория заблужде- 00.20 Т/с «Государственная
ница».
(16+).
04.00 «Русская Аляска. Прода- Черногории».
17.05 «Романтика романса».
ний». (16+).
граница». (12+).
11.30 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Без свидетелей». (16+). но! Тайна сделки». (12+).
18.00 Новости культуры.
06.00 «Званый ужин». (16+).
12.20 «Прыг-Скок Команда».
14.00 Новости.
05.05 «Комната смеха».
18.15 «Срез без разреза».
07.00 «Смотреть всем!» (16+). ТВ-ЦЕНТР
12.30 М/с «Маленький зоомага14.10 «Мужское/Женское».
зин».
РОССИЯ 2 (Цифровое ТВ) 18.45 «Спокойной ночи, малы- 07.30 «Смотреть всем!» (16+). 05.00 «Настроение».
(16+).
ши!»
08.30 «Новости». (16+).
07.10 Х/ф «Воровка».
12.55 «Funny English».
09.30 «Панорама дня. Live».
16.00 «Наедине со всеми».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
11.30 Х/ф «Записки экспедитора 18.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 09.00 «Документальный проект» 09.05 «Валентина Талызина.
(16+).
(16+).
Зигзаги и удачи». (12+).
друзья».
тайной канцелярии-2». (16+). Маргариты».
17.00 Вечерние новости (с
19.50 «Абсолютный слух».
12.00 «112». (16+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
14.00 М/с «Бумажки».
13.10 «Эволюция».
субтитрами).
20.35 «Рассекреченная исто- 12.30 «Новости». (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
14.10 «Прыг-Скок Команда».
17.45 «Давай поженимся!» (16+).14.45 «Большой спорт».
13.00 «Званый ужин». (16+).
10.50 Х/ф «Враг №1». (16+).
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.05 Х/ф «Три дня лейтенанта рия».
18.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00
«Наблюдатель».
Лучшее.
15.00
«Тотальная
распродажа».
12.40
«Мой
герой».
Ток-шоу
с
15.00 М/с «Барбоскины».
Кравцова». (16+).
20.00 «Время».
22.00 Новости культуры.
(16+).
Татьяной Устиновой. (12+).
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
20.30 Т/с «Ветреная женщина». 18.35 «Полигон». Эшелон.
22.15
«Худсовет».
16.00
«112».
(16+).
13.30
СОБЫТИЯ.
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
19.05
«Создать
«Группу
«А».
ЧП
(16+).
22.20 Х/ф «Узник замка Иф». 16.30 «Новости». (16+).
13.50 «Город новостей».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
22.15 Т/с «На зов скорби». (16+). в Желтой рыбе. (16+).
23.55
Д/ф
«Затерянный
мир
17.00
«Тайны
мира»:
«Падшая
14.10
«Хроники
московского
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.00
«Создать
«Группу
«А».
00.15 Х/ф «Нокдаун». (16+).
закрытых городов».
крепость». (16+).
быта. Предчувствие смерти». 20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
Павшие и живые. (16+).
02.00 Новости.
00.35 П. Чайковский. «Размыш- 18.00 «Самые шокирующие
(12+).
21.50 М/с «Томас и его друзья».
20.50 Х/ф «След пираньи».
02.05 Х/ф «Нокдаун». (16+).
ление» и «Pezzo Capriccioso». гипотезы»: «Ледяной апокалип- 14.55 Т/с «Чисто английское
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
(16+).
03.00 «Мужское/Женское».
00.55 «Полиглот».
сис». (16+).
убийство». (12+).
23.15 М/с «Ми-ми-мишки».
00.15
«Кузькина
мать.
Итоги».
(16+).
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 19.00 «Новости. Томск». (16+). 16.30 СОБЫТИЯ.
23.30 «Спокойной ночи, малы«Город-яд».
Саксонский канал».
19.30 «Новости». (16+).
16.50 Т/с «Чисто английское
ши!»
01.05
Х/ф
«Записки
экспедитора
РОССИЯ1
20.00 «Кино»: «Война». (16+). убийство». (12+).
23.40 М/с «Смурфики».
тайной
канцелярии-2».
(16+).
06.00 «Утро России».
НТВ
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 17.20 «Право голоса». (16+).
00.55 М/с «Чудики».
02.50
«Большой
спорт».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
06.00 «Солнечно, без осадков». 23.00 «Новости». (16+).
18.30 «Город новостей».
02.00 М/ф «Снежная королева».
03.10
«Эволюция».
(16+).
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Ве(12+).
23.25 Т/с «От заката до рассве- 18.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 03.15 Т/с «Код Лиоко. Эволю04.40
«Полигон».
Огнеметы.
сти-Томск».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта- та». (16+).
(16+).
ция». (12+).
05.10 «Полигон». Эшелон.
10.00 «Вести».
ра». (16+).
01.20 «Кино»: «Война». (16+). 20.45 «Петровка, 38». (16+).
04.05 М/с «Букашки».
05.40
Профессиональный
бокс.
10.15 «Утро России».
10.00 «Сегодня».
03.45 «Чистая работа». (12+). 21.00 СОБЫТИЯ.
04.25 «Пойми меня».
07.45
Х/ф
«Позывной
«Стая».
11.00 «О самом главном».
10.20 Т/с «Дорожный патруль».
21.20 «Обложка. Советский
04.55 «Большие буквы».
(16+).
12.00 «Вести».
12.00 «Суд присяжных». (16+). 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
фотошоп». (16+).
05.25 «Поющая Фа-Соль».
12.35 «Вести-Сибирь».
13.00
«Сегодня».
05.00
«Сейчас».
21.55
«Владимир
Высоцкий.
Не
05.40 «Говорим без ошибок».
РОССИЯ К (Цифровое ТВ)
12.55 Т/с «Тайны следствия». 05.30 «Евроньюс».
13.20 «Суд присяжных». (16+). 05.10 «Утро на «5». (6+).
сыграно, не спето». (12+).
05.55 «Чаепитие».
(12+).
14.30 «ЧП».
08.30 «Место происшествия». 22.50 СОБЫТИЯ.
06.15 «Пора в космос!»
09.00 Новости культуры.
13.55 «Особый случай». (12+). 09.15 «Наблюдатель».
15.00 Т/с «Москва. Три вокза- 09.00 «Сейчас».
23.10 Х/ф «Врача вызывали?» 06.30 «Звездная команда».
15.00 «Вести».
ла». (16+).
09.30 Т/с «Государственная
(16+).
06.45 «Ребята и зверята».
10.15 Х/ф «Кружева».
15.30 «Вести-Томск».
16.00 «Сегодня».
граница». (12+).
01.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
11.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
15.50 «Вести. Дежурная часть». Жизнь».
16.20 Т/с «Москва. Три вокза- 11.00 «Сейчас».
Петр арапа женил». (12+).
07.20 «Лабиринт науки».
16.00 Т/с «Марьина роща».
ла». (16+).
11.30 Т/с «Государственная
03.05 Т/с «Чисто английское
07.40 «Просто праздник!»
11.55 Д/ф «Быть аварцем».
(12+).
граница». (12+).
убийство». (12+).
12.25 Х/ф «Узник замка Иф». 19.00 «Сегодня».
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.00 «Вести».
09.00 Новости культуры.
23.30 «Большое путешествие». 11.30 Т/с «Государственная
КАРУСЕЛЬ (Цифровое ТВ)
09.20 Х/ф «Белый орел».
(16+).
граница». (12+).
08.00 М/с «Аркадий Паровозов
04.00 Телеканал «Доброе утро». 18.10 «Вести-Томск».
10.40 Д/ф «Андреич».
00.30 Х/ф «Громозека». (16+). 14.30 «Сейчас».
спешит на помощь!»
08.00 Новости.
18.30 «Вести».
11.15 «Иностранное дело».
02.35 «Дикий мир». (0+).
15.00 Т/с «Государственная
08.10 М/с «Смурфики».
08.10 «Контрольная закупка». 19.15 «Прямой эфир». (12+).
11.55 Д/ф «Под большим ша- 03.05 Т/с «Город соблазнов». граница». (12+).
09.00 «Прыг-Скок Команда».
08.35 «Женский журнал».
20.35 «Вести-Томск».
тром голубых небес».
(16+).
17.30 «Сейчас».
09.10 М/ф «Две сказки», «Хво08.45 «Жить здорово!» (12+). 21.00 «Вести».
18.00 Т/с «След». (16+).
сты».
09.55 «Модный приговор».
22.00 Х/ф «Любовь и немного 12.25 Х/ф «Узник замка Иф». 05.00 «Все будет хорошо!»
14.00 Новости культуры.
(16+).
00.55 Т/с «Детективы». (16+). 09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
11.00 Новости.
перца». (12+).
10.40 М/с «Даша-путешествен11.10 «Женский журнал».
00.00 Церемония открытия чем- 14.10 Д/ф «Звезда Казакевича».
РЕН-ТВ
ТВ-ЦЕНТР
ница».
11.40 Т/с «Ветреная женщина». пионата мира по водным видам 14.50 Д/ф «Аксум».
05.00 «Секретные территории»: 05.00 «Настроение».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
(16+).
спорта. Трансляция из Казани. 15.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
«Кто придумал антимир?» (16+). 07.10 «Тайны нашего кино».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
13.30 «Без свидетелей». (16+). 02.30 «Живой звук».
06.00 «Званый ужин». (16+).
«Иван Васильевич меняет про- 12.30 М/с «Маленький зоомага14.00 Новости.
04.20 «Горячая десятка». (12+). 15.50 «Большой джаз».
07.00 «Смотреть всем!» (16+). фессию». (12+).
зин».
14.10 «Мужское/Женское».
05.25 «Семь нот для Безымян- 18.00 Новости культуры.
18.15
«Смехоностальгия».
08.30
«Новости».
(16+).
07.45
Х/ф
«Сержант
милиции».
12.55 «Funny English».
(16+).
ной высоты. Правда о подвиге».
18.45 «Искатели».
09.00 «Документальный проект» (12+).
13.15 М/с «Робокар Поли и его
16.00 «Жди меня».
(12+).
19.30
Х/ф
«За
спичками».
(16+).
10.30
СОБЫТИЯ.
друзья».
17.00 Вечерние новости (с
06.40 «Вести. Дежурная часть».
21.05 «Линия жизни».
12.00 «112». (16+).
10.50 Х/ф «Сержант милиции». 14.00 М/с «Бумажки».
субтитрами).
12.30 «Новости». (16+).
(12+).
14.10 «Прыг-Скок Команда».
17.45 «Давай поженимся!» (16+).РОССИЯ 2 (Цифровое ТВ) 22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
13.00 «Званый ужин». (16+).
12.00 Елена Ханга в программе 14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
09.30 «Панорама дня. Live».
18.50 «Поле чудес». (16+).
15.00 «Разыскивается враг
«Жена. История любви». (12+). 15.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 Х/ф «Курьерский особой 22.20 «Династия без грима».
20.00 «Время».
23.10 Т/с «Николя Ле Флок. Пре- государства». (16+).
13.30 СОБЫТИЯ.
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
важности». (16+).
20.30 «Три аккорда». (16+).
ступление
в
особняке
Сен-Фло16.00
«112».
(16+).
13.50
«Город
новостей».
20.10 М/с «Джеронимо Стил13.45
«Эволюция».
(16+).
22.25 «Бобби Фишер против всерантен». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
14.10 «Советские мафии. Же- тон».
14.45 «Большой спорт».
го мира». (12+).
«Искатели».
17.00 «Разыскивается враг
лезная Белла». (16+).
21.50 М/с «Томас и его друзья».
00.15 Х/ф «Цена измены». (16+). 15.05 Х/ф «Охота на пиранью». 00.55
01.40
Д/ф
«Аксум».
государства».
(16+).
14.55
Т/с
«Чисто
английское
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
(16+).
02.15 Х/ф «Где моя тачка,
19.00 «Новости. Томск». (16+). убийство». (12+).
23.15 М/с «Ми-ми-мишки».
18.25
Х/ф
«След
пираньи».
чувак?» (16+).
НТВ
19.30
«Новости».
(16+).
16.30
СОБЫТИЯ.
23.30 «Спокойной ночи, малы(16+).
06.00 «Солнечно, без осадков». 20.00 «Территория заблужде- 16.50 Т/с «Чисто английское
ши!»
21.45
Х/ф
«Дружина».
(16+).
РОССИЯ1
(12+).
ний». (16+).
убийство». (12+).
23.40 М/с «Смурфики».
01.15
Х/ф
«22
минуты».
(16+).
06.00 «Утро России».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта- 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 17.20 «Право голоса». (16+).
00.05 «Голос. Дети».
02.50
«Большой
спорт».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
ра». (16+).
23.00 Т/с «От заката до рассве- 18.30 «Город новостей».
02.05 Т/с «Доктор Кто: «Рожде03.10
Смешанные
единобор08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Ве10.00 «Сегодня».
та». (16+).
18.45 Х/ф «Каменская. Убийца ственская песня». (12+).
ства.
Prime.
Денис
Гольцов
(Россти-Томск».
03.05 «Доктор, вдова и платяной
сия) против Джеймса Максвини 10.20 Т/с «Дорожный патруль». 00.50 «Кино»: «Киллеры». (16+). поневоле». (16+).
10.00 «Вести».
(16+).
02.40
«Кино»:
«Самка».
(16+).
21.00
СОБЫТИЯ.
шкаф». (12+).
(Великобритания). Трансляция
10.15 «Утро России».
12.00 «Суд присяжных». (16+). 04.15 Т/с «Фирменная история». 21.20 «Приют комедиантов».
04.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
из
Краснодара.
(16+).
11.00 «О самом главном».
13.00
«Сегодня».
(16+).
(12+).
04.25 «Пойми меня».
05.00 «Эволюция».
12.00 «Вести».
13.20 «Суд присяжных». (16+).
23.15 «Сергей Юрский. Человек 04.55 «Большие буквы».
06.25
«За
кадром».
Азербайд12.35 «Вести-Сибирь».
14.30 «ЧП».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
не отсюда». (12+).
05.25 «Поющая Фа-Соль».
12.55 Т/с «Тайны следствия». жан. Гобустан.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза- 05.00 «Сейчас».
00.00 Х/ф «Сестренка». (12+). 05.40 «Говорим без ошибок».
06.50
«Неспокойной
ночи».
(12+).
ла». (16+).
05.10 «Момент истины». (16+). 01.50 «Тайны нашего кино».
05.55 «Чаепитие».
13.55 «Особый случай». (12+). Стокгольм.
16.00 «Сегодня».
06.00 «Утро на «5». (6+).
«Самая обаятельная и привле- 06.15 «Пора в космос!»
07.15
Профессиональный
бокс.
15.00 «Вести».
16.20 Т/с «Москва. Три вокза- 08.30 «Место происшествия». кательная». (12+).
06.30 «Звездная команда».
Александр Устинов против
15.30 «Вести-Томск».
ла». (16+).
09.00 «Сейчас».
02.20 «Осторожно, мошенники!» 06.45 «Ребята и зверята».
Трэвиса
Уокера.
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.00 «Сегодня».
09.30 Т/с «Государственная
(16+).
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
16.00 Т/с «Марьина роща».
19.40
Т/с
«Одиссея
сыщика
граница».
(12+).
02.50
Т/с
«Чисто
английское
07.20 «Лабиринт науки».
РОССИЯ К (Цифровое ТВ)
(12+).
Гурова». (16+).
11.00 «Сейчас».
убийство». (12+).
07.40 «Просто праздник!»
05.30 «Евроньюс».

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.00 «Вести».
из США.
(0+).
10.30 СОБЫТИЯ.
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.00 Профессиональный бокс. 13.00 «Сегодня».
10.45 Х/ф «Ландыш серебри- 11.55 М/с «Смурфики».
04.00 Х/ф «Вербовщик». (16+). 15.30 «Вести-Томск».
13.20 «Своя игра». (0+).
стый».
13.35 «Воображариум».
05.00 Новости.
15.40 Х/ф «Золотые небеса». Руслан Чагаев против Франческо Пьянеты. Бой за звание 14.10 Х/ф «Мститель». (16+).
12.35 «Смех с доставкой на
14.00 М/с «Алиса знает, что
05.10 Х/ф «Вербовщик». (16+). (12+).
чемпиона мира по версии WBA. 18.00 «Следствие вели...» (16+). дом». Юмористический концерт. делать!»
05.55 Х/ф «Служили два товари- 16.10 «Субботний вечер».
19.00 «Сегодня».
(12+).
19.00 «Форт Боярд». (12+).
ща». (12+).
18.05 «Улица Веселая». (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
19.25 М/с «Алиса знает, что
07.45 «Смешарики. Новые
19.00 Х/ф «Ты будешь моей». РОССИЯ К (Цифровое ТВ) 19.20 «Летнее центральное
05.30 «Евроньюс».
телевидение». (16+).
13.45 Х/ф «Любовь без правил». делать».
приключения».
(12+).
09.00 «Обыкновенный концерт с 20.00 «Самые громкие русские (16+).
23.30 «Спокойной ночи, малы08.00 «Играй, гармонь люби21.00 «Вести».
сенсации». (16+).
15.55 Х/ф «Любить и ненави- ши!»
мая!»
21.35 Х/ф «Дочь за отца». (12+). Эдуардом Эфировым».
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). деть. Шантаж». (12+).
23.40 М/с «Барбоскины».
08.45 «Слово пастыря».
01.30 Х/ф «Напрасная жертва». 09.35 Х/ф «За спичками».
11.10 «Ход к зрительному залу. 22.30 «Хочу v Виа Гру!» (16+).
09.00 Новости.
(12+).
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу».
09.15 «Смак». (12+).
03.20 Х/ф «Подмосковные вече- Вячеслав Невинный».
11.50 «Большая семья». Алена (16+).
09.55 «Владимир Высоцкий. «Я ра». (16+).
Яковлева.
02.25 «Русский тигр». Фильм
не верю судьбе...» (16+).
05.15 «Комната смеха».
12.45 «Пряничный домик». «На Алексея Поборцева. (12+).
11.00 Новости.
03.15 Т/с «Город соблазнов».
РОССИЯ 2 (Цифровое ТВ) кокошнике играю...»
11.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Музыкальная кулинария. (16+).
12.10 Т/с «Личная жизнь следо- 09.30 «Панорама дня. Live».
Венские Штраусы».
05.05 «Все будет хорошо!»
11.15 «В мире животных» с
вателя Савельева». (16+).
14.10 Концерт Государствен(16+).
16.10 «Угадай мелодию». (12+). Николаем Дроздовым.
ного
академического
ансамбля
11.45
Х/ф
«Земляк».
(16+).
17.00 Новости (с субтитрами).
народного танца им.Игоря Мои- РЕН-ТВ
17.15 «Кто хочет стать миллио- 14.45 «Большой спорт».
сеева в Концертном зале имени 05.00 Т/с «Фирменная история».
15.05
«24
кадра».
(16+).
нером?»
(16+).
18.20 «ДОстояние РЕспублики: 15.40 Х/ф «Хроники Риддика». П.И. Чайковского.
15.30
«Больше,
чем
любовь».
09.40 «Чистая работа». (12+).
(16+).
Владимир Высоцкий».
Николай
Рыбников
и
Алла
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
17.55 Формула-1. Квалифика20.00 «Время».
Ларионова.
12.30 «Новости». (16+).
ция.
Гран-при
Венгрии.
Прямая
20.20 «ДОстояние РЕспублики:
16.10 «Игра в бисер».
13.00 «Военная тайна». (16+).
трансляция.
Владимир Высоцкий».
16.50 Х/ф «Маленькие траге- 17.00 «Территория заблужде19.05
Чемпионат
мира
по
21.00 Чемпионат мира по футбодии».
ний». (16+).
водным видам спорта. Синлу 2018 г. Бросаем жребий!
20.35 «Вспоминая Владимира 19.00 Концерт Михаила Задорхронные
прыжки
в
воду.
Вышка.
23.00 «КВН». Премьер-лига.
нова. (16+).
Смешанные пары. Трансляция Высоцкого».
(16+).
21.40 «Большой джаз».
22.15 «Кино»: «ДМБ». (16+).
из
Казани.
00.30 Х/ф «Развод в большом
23.45 Д/ф «Тайная жизнь камы- 00.00 Т/с «ДМБ». (16+).
20.00
«Большой
спорт».
городе». (12+).
шовок».
02.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер». 20.25 Чемпионат мира по
00.25 М/ф «Слондайк», «Слон- 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
водным
видам
спорта.
Синхрон(16+).
дайк-2».
04.45 М/ф
04.10 «Контрольная закупка». ное плавание. Соло. Прямая
00.55 «Искатели».
09.00 «Сейчас».
трансляция из Казани.
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре- 09.10 Т/с «След». (16+).
21.40
«Большой
спорт».
РОССИЯ1
дер в Утрехте. Архитектор и его 17.30 «Сейчас».
20.00 СОБЫТИЯ.
02.00 «День Доктора». (12+).
22.25 Чемпионат мира по
07.00 Х/ф «Убить «Шакала».
муза».
18.00 Т/с «Следователь Прота- 20.15 «Право голоса». (16+).
водным
видам
спорта.
Синхрон03.15 «Рождество 2013: Время
(16+).
сов». (16+).
22.35 «Переход наличности». Доктор». (12+).
ные
прыжки
в
воду.
Трамплин
08.30 «Сельское утро».
01.00 Т/с «Государственная
(16+).
3м. Женщины. Прямая трансля- НТВ
09.00 «Вести».
06.05 Т/с «Пляж». (16+).
граница». (12+).
23.05 Х/ф «Каменская. Убийца 04.15 М/ф «Дом для Леопарда».
ция из Казани.
04.25 «Большие буквы».
09.20 «Вести-Томск».
08.00
«Сегодня».
поневоле». (16+).
23.30 «Большой спорт».
05.00 «НЕОвечеринка».
09.30 «Планета собак».
08.20
«Хорошо
там,
где
мы
ТВ-ЦЕНТР
01.10
Х/ф
«Сержант
милиции».
23.50 Х/ф «22 минуты». (16+).
10.05 «Укротители звука». (12+). 01.25 Х/ф «Три дня лейтенанта есть!» (0+).
05.25 «Лови момент». (12+).
04.45 «Марш-бросок». (12+).
(12+).
11.05 «Линия губернатора».
08.50 «Их нравы». (0+).
05.15 Х/ф «Воровка».
05.50 «Мастер спорта».
Кравцова». (16+).
11.50 «Пастырское слово».
09.25 «Готовим с Алексеем
07.10 «Православная энцикло- (КАРУСЕЛЬ (Цифровое
06.15 «Пора в космос!»
05.00 «Иные». Ничего невоз12.00 «Вести».
Зиминым». (0+).
педия». (6+).
ТВ)
можного.
06.30 «Звездная команда».
12.20 «Вести-Томск».
07.40 «Владимир Высоцкий. Не 08.00 М/ф «Маугли», «Самый, 06.45 «Ребята и зверята».
05.30 «Человек мира». Выборг. 10.00 «Сегодня».
12.30 «Кулинарная звезда».
10.20 «Главная дорога». (16+). сыграно, не спето». (12+).
самый, самый, самый».
06.00 Смешанные единобор07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
13.35 Х/ф «Золотые небеса». ства. UFC. Прямая трансляция 10.55 «Поедем, поедим!» (0+). 08.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 09.55 М/с «Свинка Пеппа».
07.20 «Маленький шеф».
11.55
«Квартирный
вопрос».
Петр
арапа
женил».
(12+).
11.00
«Детская
утренняя
почта».
(12+).
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Праздник
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ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
ТОГУРЧАН

Долгожданный праздник, к которому так старательно готовились наши земляки, состоялся!
Юбилей Тогура, отмечавшийся 12 июля, стал одним из главных
летних событий в жизни района. Подготовка к нему началась еще в
прошлом году, и, как могли убедиться многие, не зря на это потратили столько сил.
Праздничные мероприятия были поистине грандиозны. Все началось накануне, в субботу. На тогурском стадионе проходили спортивные мероприятия, состязания и шоу. Спортсмены могли продемонстрировать свои достижения и померяться силою с другими
участниками.
Юным зрителям тоже было чем заняться – для них подготовили
аттракционы и развлечения на любой вкус. Ребята прыгали на батуте и катались на лодках в бассейне с большим удовольствием.
Основные же события развернулись в воскресенье. Празднование было запланировано на целый день. Тогурчан и колпашевцев
ждало множество интересных выступлений и событий.
Началось все в 11 часов утра с торжественного открытия праздника и продолжалось до полуночи. Весь день выступали и местные творческие коллективы, и приглашенные танцевальные группы.
Зрителям были представлены разнообразные шоу и развлекательные программы. Проходили конкурсы, танцы. На время празднования площадка превратилась в калейдоскоп, завораживающий
своим многообразием и цветными переливами. Волшебным также
оказалась и пенапати, все желающие могли окунуться в облако
пены и порезвиться в свое удовольствие.
Ребятишки также не остались без праздника. Для них была организована отдельная площадка, где они играли и веселились от
души. Мыльные пузыри, облака сладкой ваты, конкурсы и сценки
не оставили юных тогурчан и колпашевцев равнодушными. Самые
благодарные зрители активно участвовали и включались в проведение мероприятий.
Праздник удался на славу, все остались довольны. Гулянья таких
масштабов случаются нечасто, но всегда проходят весело, шумно и
интересно. И 12 июля мы еще раз в этом убедились.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
стья...» (12+).
астрийцы.
09.25 «Едим дома!» (0+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
03.05 Т/с «Чисто английское
06.50 Формула-1. Гран-при
10.00 «Сегодня».
06.00 М/ф
убийство». (12+).
04.50 «В наше время». (12+). 21.00 «Вести».
Венгрии.
10.20 «Главная дорога». (16+). 09.00 «Сейчас».
05.00 Новости.
22.00 Х/ф «Не было бы сча07.50 Х/ф «Позывной «Стая». 10.55 «Город-убийца». Научное 09.10 Х/ф «Вечера на хуторе
КАРУСЕЛЬ (Цифровое ТВ)
05.10 «В наше время». (12+). стья-2». (12+).
(16+).
расследование Сергея Малозе- близ Диканьки». (12+).
08.00 М/ф «Дед Мороз и лето»,
05.50 Х/ф «Случай в квадрате 01.45 Х/ф «Маша». (12+).
мова. (12+).
10.35 Х/ф «Алешкина любовь». «Возвращение блудного попу36-80». (12+).
03.45 «Конструктор русского
РОССИЯ К (Цифровое ТВ) 11.55 «Дачный ответ». (0+).
(12+).
гая», «Обезьянки».
07.15 «Служу Отчизне!»
калибра». (12+).
05.30 «Евроньюс».
13.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Карнавал». (12+).
09.45 М/с «Аркадий Паровозов
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 04.45 «Комната смеха».
09.00 «Обыкновенный концерт с 13.20 Х/ф «Пропавший». (16+). 15.30 Х/ф «На Дерибасовспешит на помощь!»
08.00 «Нырнуть в небо». (12+).
15.20 «Следствие вели...» (16+). ской хорошая погода, или На 10.00 «Школа Аркадия ПароРОССИЯ 2 (Цифровое ТВ) Эдуардом Эфировым».
09.00 Новости.
09.35 Х/ф «Трактористы».
16.20 Чемпионат России по
Брайтон-Бич опять идут дожди». возова».
09.30 «Панорама дня. Live».
09.15 «Парк». Новое летнее
11.00 Д/ф «Петр Алейников». футболу. «Урал» - «Зенит».
(12+).
10.25 М/с «Белка и Стрелка.
11.20 «Моя рыбалка».
телевидение.
11.40 Д/ф «Рожденный спа18.40 «Сегодня».
17.30 «Сейчас».
Озорная семейка».
11.45 Х/ф «Земляк». (16+).
11.00 Новости.
сать».
19.00 «Акценты». Информаци- 18.00 Т/с «Следователь Прота- 11.30 «Секреты маленького
14.45 «Большой спорт».
11.15 «Фазенда».
12.25 Д/ф «Тайная жизнь камы- онная программа.
сов». (16+).
шефа».
15.05 «Полигон». Мины.
11.50 «Черно-белое». (16+).
19.30 «Чистосердечное призна- 00.55 Т/с «Государственная
11.55 М/с «Смурфики».
15.40 «Полигон». Спецбоепри- шовок».
16.00 «Дискотека 80-х».
13.05 «Музыкальная кулинария. ние». (16+).
граница». (12+).
13.10 «Голос. Дети».
17.45 «Клуб Веселых и Наход- пасы.
чивых». Летний кубок в Сочи. 16.10 Х/ф «22 минуты». (16+). Гектор Берлиоз. Жизнь Арти- 20.20 Х/ф «След тигра». (16+). 03.25 Х/ф «Фейерверк». (12+). 15.00 М/с «Фиксики».
22.20 «Тропою тигра». Фильм
15.55 М/с «Боб-строитель».
17.45 Формула-1. Гран-при Вен- ста».
(16+).
14.00 «Пешком...». Москва
Алексея Поборцева. (12+).
ТВ-ЦЕНТР
17.05 М/с «Почтальон Пэт.
грии. Прямая трансляция.
20.00 «Время».
выставочная.
23.20
«По
следу
тигра».
Фильм
о
04.55
Х/ф
«Враг
№1».
(16+).
Служба срочной доставки».
20.15
«Большой
спорт».
20.20 Х/ф «Код доступа «Кейп14.30 «Династия без грима».
фильме. (16+).
06.45 «Фактор жизни». (12+).
18.35 М/с «Гуппи и пузырики».
20.25 Чемпионат мира по
таун». (16+).
15.20
«Кто
там...»
00.15
«Большая
перемена».
07.15
Х/ф
«Жандарм
и
жандар21.00 М/с «Лунтик и его друзья».
водным
видам
спорта.
Синхрон22.25 «Танцуй!» (16+).
(12+).
метки».
23.30 «Спокойной ночи, малыное плавание. Дуэты. Прямая 15.50 «Искатели».
00.25 Х/ф «Срочное фото».
16.35
«Вадим
Спиридонов.
02.10
«Дикий
мир».
(0+).
09.05
«Барышня
и
кулинар».
ши!»
трансляция
из
Казани.
(18+).
Услышать вечный зов».
03.00 Т/с «Брачный контракт». (12+).
23.40 М/с «Маша и Медведь».
02.10 Х/ф «Можешь не стучать». 21.45 «Большой спорт».
17.15 Х/ф «Демидовы».
(16+).
09.40 «Павел Кадочников. Зате- 02.00 М/ф «Пингвиненок
22.25
Чемпионат
мира
по
(16+).
19.45 «В гостях у Эльдара
05.00 «Все будет хорошо!»
рянный герой». (12+).
Джаспер: путешествие на край
водным видам спорта. СинРязанова». Творческий вечер (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
земли».
хронные
прыжки
в
воду.
Вышка.
РОССИЯ1
10.45 «Петровка, 38». (16+).
03.25 М/ф «Привередливая
Мужчины. Прямая трансляция Александра Збруева.
06.05 Х/ф «Назначение».
21.00 «Большая опера-2014 г». РЕН-ТВ
10.55 Х/ф «Государственный мышка».
из
Казани.
08.00 Х/ф «Первый после Бога».
23.00 Х/ф «Трактористы».
05.00 «Смотреть всем!» (16+). преступник».
03.40 «Лабиринт науки».
10.10 «Смехопанорама Евгения 23.45 «Большой футбол с Вла- 00.25 «Пешком...». Москва
12.50 «Александр Серов. Судь- 04.25 «Большие буквы».
димиром
Стогниенко».
05.50
«Кино»:
«Хоттабыч».
Петросяна».
бе назло». (12+).
00.30 Х/ф «Хроники Риддика». выставочная.
(16+).
10.40 «Утренняя почта».
00.55 «Искатели».
14.25 Х/ф «Настоятель». (16+). 05.00 «НЕОвечеринка».
(16+).
07.45
«Кино»:
«ДМБ».
(16+).
11.20 «Вести-Томск. События 02.40 Смешанные единобор05.25 «Лови момент». (12+).
01.40 Д/ф «Феррара - обитель
16.20 Х/ф «Берега». (12+).
09.30 Концерт Михаила Задор- 20.00 СОБЫТИЯ.
недели».
муз и средоточие власти».
05.50 «Мастер спорта».
ства. UFC. (16+).
12.00 «Вести».
нова. (16+).
20.15 Т/с «Отец Браун». (16+). 06.15 «Пора в космос!»
04.30 «Как оно есть». Дары
12.10 Т/с «Родители». (12+).
12.40 Т/с «Игра престолов».
НТВ
22.05 Т/с «Расследования Мерморя.
06.30 «Звездная команда».
13.10 Х/ф «Дорогая моя дочень- 05.30 «Мастера». Лесоруб.
(16+).
06.05 Т/с «Пляж». (16+).
дока». (12+).
ка». (12+).
23.00 «Военная тайна». (16+). 00.00 Х/ф «Любовь без правил». 06.45 «Ребята и зверята».
06.00 «Мастера». Мастер кон- 08.00 «Сегодня».
15.00 «Вести».
08.15
Лотерея
«Русское
лото
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
ских седел.
03.00 «Территория заблужде- (16+).
15.10 «Смеяться разрешается». 06.15 «За кадром». Иран. Зоро- плюс». (0+).
02.10
Д/с
«Звериный
интел07.20 «Маленький шеф».
ний». (16+).
16.50 Х/ф «Не было бы сча08.50 «Их нравы». (0+).
лект». (12+).

Поздравления
Поздравляем
Екатерину Киселеву
с получением диплома!

Сегодня ты окончила учебу,
Пусть будет жизнь веселой, разноцветной,
А знания твои пускай помогут,
Путь отыскать к мечте своей заветной.
Тебе желаем много очень счастья,
И радости и силы, вдохновения,
Пусть не касаются тебя ненастья,
И провожает в жизни пусть везение.
Родители

Поздравляем
Алексея Михайловича Быкова
с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей
Федерация бильярдного спорта
Колпашевского района

ПРИНИМАЕМ
заказы в рубрику «Поздравляем» по адресу:
ул. Комсомольская, 7
(радом с маг. «Уголок»).
Тел. 33-595

АНОНС ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

РЕН-ТТВ – Воскресенье, 26 июля
07.45 «Кино»: «ДМБ». (16+)
Студент Штык соблазнил профессорскую жену; рабочий парень Бомба спалил дотла родной завод; завсегдатай казино Пуля скрывается от кредиторов — всем
одна дорога — на призывной пункт. Там их учат, что в
человеке должно быть все прекрасно — погоны, кокарда, исподнее — иначе ты не человек, а млекопитающее.
Для настоящего мужчины нет лучше места, чем родная армия. А рано или поздно, «дембельский поезд» —
«чух — чух — чух» — доставит тебя домой, и ты бесповоротно поймешь, что до армии был ничем, а теперь, по
крайней мере, стал всем.

Первый – Воскресенье, 26 июля
20.20 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун». (16+)

Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж.
Но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ.
Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информацией. Но он вышел из-под контроля, и теперь его
главное правило: «не доверяй никому — тебя предаст
каждый».
Их пути пересекутся в одном из красивейших городов
мира — Кейптауне, где каждый должен будет сделать
свой выбор.

НТВ – Воскресенье, 26 июля
20.20 Х/ф «След тигра». (16+)

В небольшом поселке, расположенном в тайге Приморского края, живет потомственный егерь Павел Широков. Однажды на его участке произошло дерзкое преступление:
браконьеры отстрелили двух уссурийских тигров. В тот же день сотрудники ДПС остановили на трассе внедорожник. На просьбу открыть багажник пассажиры отреагировали
агрессивно, началась перестрелка, и все ее участники погибли.
Прибывший на место преступления полковник Хазов обнаружил в багажнике машины
убитых тигров и узнал в одном из погибших браконьеров местного охотника-проводника. Хазов уверен: в ближайшие дни преступники будут искать нового человека, который
сможет вывести их на след тигра. Он предлагает Широкову опередить браконьеров и
выйти к месту нахождения тигра первыми, чтобы успеть предотвратить убийство животного. Уже в тайге, практически выследив уссурийского тигра, Широков понимает, что
попал в смертельную ловушку…
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1 комн. благ. квартиру. Тел. 8-962-784-48-87
***
Продаю 1 комн. благ. квартиру в мкр. Геолог. Тел. 8-913848-34-06
***
Подам 1 комн. благ квартиру
(19.8 кв. м.) на первом этаже пятиэтажного дома. Тел.
8-952-894-97-29
***
Продаю 1 комн. благ. квартиру, 32 кв.м. светлая, теплая.
ул. Обская 5, 3 этаж. 700 т.р.
Тел. 8-952-181-99-47
***
Продаю 1 комн. квартиру
(вода, смыв, сарай, в сарае
туалет), мебель б/у, торг. Тел
8-962-781-26-23
***
Продаю 1 комн. квартиру в
Геологе. Тел. 8-983-341-6472
***
Продаю 1 комн. квартиру,
Маслозавод. Тел. 8-913-87571-51
***
Продаю 1 комн.
неблаг.
квартиру. Тел. 8-952-892-9897
***
Продаю 2-х комн. благ. квартиру (пер. Клубный, 9). Тел.
5-91-86, 8-906-954-88-97
***
Продаю 2-х комн. благ. квартиру (5-этаж) в районе стоматологии. Тел. 8-952-80252-09
***
Продам 2-х комн. благ. квартиру с мебелью в центре Тогура. Тел. 8-960-971-86-04
***
Продаю 2-х комн. благ. квартиру (4этаж) в центре Тогура,
800 т.р. Тел. 8-913-852-41-03
***
Продаю 2-х комн. благ. квартиру, Тогур, ул. Ленина, 1;
380 т.р. Тел. 8-923-435-48-94
***
Продаю 2-х комн. квартиру.
S=40 кв.м. Тел. 8-913-81619-30
***
Продам 2-х комн. благ. квартиру в центре Тогура, первый
этаж. Тел. 8-960-971-86-04
***
Продам, меняю 2-х комн. п/
благ. квартиру, пластиковые
окна, возможен мат капитал.
Тел. 8-952-881-56-81
***
Продаю 2-комн. благ. квартиру в Геологе (4 этаж), 1250
т.р.. Тел. 8-909-549-27-23
***
Обменяю 2-х комн. благ.
квартиру (НГСС) на дом
(НГСС, Чугунка). Тел.: 8-913828-85-52
***

Продаю 3-х комнатную квартиру в Могочине. 150 тыс.
рублей. Тел. 8-953-928-07-97
***
Продаю 3-х комн. благ. квартиру (Пески). Тел. 8-952-15563-87
***
Продам 3-х ком. благ. квартиру в Мараксе. Новая проводка, пластиковые окна,
бойлер, отопление центральное, земельный участок, баня, залит фундамент
для гаража и пиломатериал
для строительства гаража.
Тел. 8-923-430-38-18
***
Срочно в связи с отъездом
продаю 3-х комн. благ. квартиру (мебель в подарок) 1
млн. руб. Тел. 8-913-873-1459
***
Продаю 3-комн. благ. квартиру в Геологе. Тел. 8-962-78811-28
***
Продаю 3-комн. благ. квартиру 3 этаж, кирпичный 5-ти
этажный дом. Тел. 8-913873-14-59
***
Продаю 3-комн. квартиру,
900 т.р. обмен на дом. Тел.
8-913-854-05-17
***
Продаю 3-комн. благ. квартиру. Пески. Тел. 8-952-15563-87
***
Куплю 3-х комн. квартиру
в центре Тогура не выше
третьего этажа. Тел. 8-913818-95-42
***
Продаю комнату в центре
Томска. Тел. 8-913-860-05-50
***
Продаю 3-х комн. благ. квартиру в кирпичном доме по
ул. Базарной. Тел.: 5-64-54,
8-913-875-58-09
***
Продам 4-х комн. квартиру
улучшенной планировки, ул.
Лазо 11 второй этаж. Дёшево. Тел. 8-913-107-26-25.
***
Продам или сдам с последующим выкупом благ. помещение (кафе, магазин,
ателье и т.д.) 114 м2. Тел.
8-913-848-06-48
***
Продаю квартиру в Новосёлове (электрическое отопление, ремонт, баня). Тел.
8-913-110-64-01
***
Продаю/меняю дом в Могочине (высоко, место не затопляется). Тел 8-953-925-2289
***
Продаю благ. дом. Тел.
8-913-109-80-62
***
Продаю дом, Матьянга, 100

Объявления, реклама
м. кв., 9 соток земли, стайка,
погреб, газ, вода, телефон,
мебель б/у. Тел.8-962-77610-60
***
Продам дом, мебель б.у.
Тел. 8-953-929-11-27
***
Продаю дом, 750 т.р. тел.
8-952-183-89-65
***
Продаю дом, 850 т.р. обменяю на 2, 3-комн. благ. квартиру. Тел. 8-913-102-37-38
***
Продаю дом, ул. Челюскина,
59. Тел. 8-913-813-95-59
***
Продаю дом (газ, вода, баня,
стайка, погреб). Тел. 8-913100-25-61
***
Срочно продаю благ. дом на
ул. Высоцкого. Тел. 8-913857-69-29
***
Продаю дом на Матьянге.
Тел. 8-913-803-70-06
***
Сдам комнату в ТГТ. Тел.
8-952-891-20-49
***
Сниму квартиру срочно, желательно меблированную.
Тел. 8-952-183-12-47
***
Сниму благ. квартиру на длительный срок. Тел. 8-913845-28-93
***
Сдам без посредников секционку в кировском районе
Томска исключительно девушке. Тел. 8-906-947-75-43
***
Сдаю квартиру в центре Тогура (без мебели), дешево.
Тел. 8-913-806-68-44
***
Сдам квартиру в Томске.
Тел. 32-22-67
***
Молодая семья снимет 2-х
комн. благ. квартиру на длительный срок. Тел. 8-913845-28-93
***
Продаю земельный участок
в городе (9 сот.) р-он пер. С.
Лазо. Тел. 8-961-889-32-05
***
Продаю участок в центре, гараж, Тел. 8-913-828-07-64
***
Отдам домик на разбор. Тел.
8-913-800-06-52, 4-08-02
***
Продаю участок с большим
гаражом на Матьянге (яма,
свет, погреб). Тел. 8-960978-03-73
***
Продаю участок 9 соток,
торг. Тел. 8-952-183-35-20
***
Продаю участок. Тел. 8-913856-77-75, 8-913-828-07-64
***
Продаю два участка (по 8
сот., разрешение на строи-

тельство), торг. Тел.8-952891-71-79
***
Продаю часть земельного
участка. Тогур. Рассрочка.
Тел. 8-906-958-68-89
***
Продам земельный участок
16 сот., сухой. Тел. 8-923426-81-71
***
Продам земельный участок
9 соток. Тел. 8-913-851-70-30
***
Продаю магазин в центре,
цена договорная. Тел. 8-952158-09-02
***
Продаю гараж в Тогуре (Дет.
Дом, 2-ряд). Тел. 8-913-85427-40
***
Продаю гараж (92м2) в районе школы №2. Тел. 8-913848-06-48
***
Срочно продаю гараж в р-не
школы №2. Тел. 8-953-91049-95
***
Продам гараж 24 кв. м. в
районе первой остановки на
песках. Тел. 8-913-103-65-56
***
Продаю гараж по ул. Обская,
12/1 (район Санэпидемстанции) 14х5,5 м, 2-этажа. Тел.
8-953-918-54-34
***
Продаю гараж (92 кв.м), ТГТ,
400 т.р. Торг. Тел. 8-913-84806-48
***
Продаю гаражи (2 шт.) в
районе ул. Барышева. Тел.
8-923-432-53-13
***
Продам гаражный бокс 135
кв. м. возле военкомата, требуется ремонт. Тел. 8-913107-26-25.
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***
Продаю
машину
Toyota
Corolla, белого цвета. Тел.
8-952-805-69-65
***
Продам
«Лада-Калина»
2007 г. Тел. 8-913-103-6556
***
Продам «ВАЗ-2108» 1994
г.в. 55 тыс. руб., торг. Тел.
8-983-235-71-45
***
Продаю самодельный а/м
прицеп 3,35х175. Тел. 8-923408-52-90
***
«ВАЗ-2109» (кузов, двери и
т. д.) на разбор. Тел. 8-913867-40-33
***
Продаю а/м «Тойота-Виста»
1993 г.в. Тел. 8-923-432-5313
***
Продам или обменяю на
«Ниву» «ВАЗ-2114»: 2014 г.,
ОТС, Люкс. Тел. 8-913-85170-30
***
Продаю «ВАЗ-21093», 96 г.,
40 т.р. Тел.8-983-235-54-20
***
Продаю «Ветерок». Тел.
8-913-869-10-32
***
Продаю «ГАЗ-3307» (самосвал). Тел. 8-962-779-36-94
***
Продаю «Лада Приора» хэтчбек, 2008 г., пробег 75 тыс.
км. Тел. 8-983-233-81-96
***
Продаю «Нива Шевроле»,
2008 г. Тел. 8-906-948-81-74
***
Продаю «УАЗ» бортовой.
Тел. 8-906-954-10-23
***
Продаю «УАЗ-31512». Тел.
8-913-101-26-01
***
Продаю скутер. Тел. 8-953ТЕХНИКА
911-42-00
***
Продаю лодку Прогресс-2М Продам Toyota Vitz 2001г.
с документами. Тел. 8-962- 150 т.р. Тел. 8-913-102-66-45
779-76-54
***
***
Продам «ИЖ планета-спорт»
Продаю а/м «Тойота-Виста».
10 тыс. руб. Тел. 8-923-413Тел. 8-923-432-53-13
36-37
***
Продаю лодку Казанка, л/м
ТОВАР
Нептун и Ветерок-12. Тел.
8-983-053-97-55
Продаю тёс, плаху, столби***
Продаю трактор самоделка ки, штакетник. Тел. 8-953(двигатель 2Ч). Тел. 8-952- 926-36-77
***
151-24-77
Песок, гравий, отсыпка. Тел.
***
Продаю а/м «Рено-Логан» 8-913-856-89-02
***
2006 г.в., ОТС. Тел. 8-906Песок, гравий, суглинок, от951-61-16
сыпка. Тел. 8-913-842-93-81
***
***
Продаю
а/м
«МитсубиПиломатериал.
Тел. 8-923си-Лансер» 2008 г.в., ОТС,
автомат, левый руль. Тел. 413-36-37
***
8-913-867-54-44
Продам
дрова.
Тел.: 47-256
***
Продаю «ВАЗ-2109» 99 г.в.
Продолжение на с. 14
Тел. 8-960-978-03-73

14
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Объявления, реклама
Начало на с. 13.

***
Профнастил, металлочерепица, сайдинг, заборы,
поликарбонат, теплицы,
утеплители,
гипсокартон, цемент, пластиковые, окна. Тел. 8-952-16220-20

ПИЛОМАТЕРИАЛ
8-901-607-59-74
3-37-74

Продаю картофель. Тел.
8-913-116-95-55
***
Продам дрова колотые. Тел.:
5-00-67
***
Песок, гравий, суглинок. Тел.
8-913-842-93-81
***
Продам сруб. Тел. 8-913856-89-02
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УСЛУГИ
Ремонт телевизоров и
гой бытовой техники.
Комсомольская,
7.
8-960-970-43-20
***
Услуги сантехника.
8-913-810-75-70

друул.
Тел.
Тел.

электроплиту «Мечта» в хорошем состоянии, 5т.р. Тел.
8-952-180-01-58
***
Продам компьютерный стол
1500,тумбу под ТВ 2000.
Тел. 8-953-927-13-58
***
Продаю коляску зима-лето,
кроватку ОТС. Тел. 8-913813-78-29
***
***
Продаю
морозильную
камеРемонт компьютеров и ноутру,
участок
на
Матьянге.
Тел.
буков. Тел. 8-913-845-28-93
8-913-885-00-74
***
РАЗНОЕ
Продаю ёмкости под слив
Продаю трубу 1000 мм. (35 5м3 и 10м3. Тел. 8-952-151м). Тел. 8-913-854-17-73
24-77
***
***
Продам 4-х конфорочную

Продаю стеклобанки. Тел.:
5-13-33,. 8-913-851-24-98
***
Шлакоблоки, ходунки взрослые Тел. 8-913-856-77-75
***
Продаю компьютерный стол.
Тел. 8-960-978-03-73
***
Продаю молоко 50 руб. –
литр, р-он Метеостанция.
Тел. 8-909-540-92-26, 5-9226
***
Продаю холодильник LG,
телевизор, стиральную машину, в хорошем состоянии.
Тел. 8-906-198-14-15
***
Срочно отдам собаку (возможно
охотничья).
Тел.
8-913-114-92-38
***
Продаю новое свадебное
платье. Тел. 8-952-161-03-31
***
Продаю печь «Каракан» на
150 м2 (новая). Тел. 8-923420-01-58
***
Продам коляску-трость и ав-

токресло. Тел 8-923-432-6001
***
Продаю колёса с литыми
дисками R15. Тел. 8-913842-87-40
***
Продаю инвалидные коляски. Тел. 8-913-842-87-40
***
Продам компьютерный стол.
Тел. 8-952178-73-13
***
Отдам щенка, помесь таксы.
Тел. 8-952-178-73-13
***
Куплю б/у ЖК-телевизор
диагональю 42”. Тел. 8-913810-75-70
***
Продаю два кресла Тел.
8-913-103-86-25
***
Продаю банки, бочки. Тел.
8-913-865-62-62
***
Куплю сухой отсек МТЗ. Тел.
8-923-413-36-37
***
Продам стиральную машину-автомат. Тел. 5-75-60

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА БЕСПЛАТНО*!!!
ПОДАТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПО АДРЕСУ:
Г. КОЛПАШЕВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7
(ВХОД РЯДОМ С МАГАЗИНОМ «УГОЛОК»)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 33-595

РАЗМЕЩЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ*
Подать частное бесплатное объявление вы можете следующим образом:
1. Отправить СМС на номер 8-952-892-90-90
2. Оставить сообщение на странице нашей группы в социальной сети одноклассники www.ok.ru/ipr70
3. У нас в редакции, по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 7
Объявления о товарах и услугах публикуются на платной основе, 40 руб. за слово.
*Акция действительна до 31 июля 2015 г.

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Содержание объявлений не должно противоречить действующему законодательству РФ.
2. Бесплатно публикуются только объявления частного, некоммерческого характера от частных лиц, а также объявления о
вакансиях юридических лиц и ИП.
3. Каждое объявление предназначено для публикации об одном предмете в одной рубрике.
4. Бесплатные объявления публикуются в течение 1-3 выпусков.
5. Объявление может состоять не более чем из 10 слов, включая координаты (адрес, телефоны).
6. Объявление может содержать не более двух телефонных номеров, не более одного почтового и электронного адреса.
7. Объявление о продаже жилой недвижимости, земельных участков и автомобилей может содержать не более одного объекта.
8. Объявления должны соответствовать нормам и правилам русского языка. Редакция оставляет за собой право корректировать текст объявления без искажения смысла и не печатать отдельные материалы.
9. Ответственность за содержание объявлений несет податель.
10. Объявления, податели которых ставят своей целью постановку его на первое место, будут корректироваться редакцией. В
связи с этим не принимаются претензии по перестановке слов внутри объявления, удалению недопустимых, несуразных фраз
и выражений.
11. Редакция предупреждает о возможной недобросовестности и непорядочности некоторых подателей объявлений и просит
быть внимательными и предусмотрительными. Координаты таких лиц будут выясняться и ставиться на компьютерный контроль.
12. Редакция не гарантирует публикации Ваших объявлений еженедельно даже в том случае, если Вы их отправляете каждый
день.
13. Претензии по объявлениям принимаются в течение 7 дней со дня публикации.
Редакция просит простить встречающиеся опечатки, вызванные стремлением передать информацию как можно быстрее.
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ВАКАНСИИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Капитан, механик 1 группы
судов

ООО «Судоходная компания
«Север»

30000

(38254) 24131

Тракторист, мтз-82

ООО «Риск»

11930

(38254) 57794

Учитель (средней
квалификации)

МБОУ «Инкинская СОШ»

22000

(38254) 93116

Учитель биологии

МБОУ «Инкинская СОШ»

22000

(38254) 93116

Педагог-психолог

ОГБПОУ «Колпашевский
социально-промышленный
колледж»

12000

(38254) 53453

89138168291

Грузчик в центральный
магазин

ООО «Сибиряк»

11930

89059904149

15000

(38254) 24131

Продавец
ИП Крушева Светлана
непродовольственных товаров Борисовна

11930

89131199633

ПО «Чажемтовское»

11930

(38254) 21380

ООО «МКС»

12000

ИП Колмакова Любовь
Павловна

Электрик участка, 3-5 гр.
допуска

11930

89528911232

(38254)
53112,
(38254) 33609

Производитель работ (прораб)
(в строительстве)

ООО «МКС»

15000

(38254)
53112,
(38254) 33609

Подсобный рабочий, 0.8
ставки

ПО «Чажемтовское»

11950

21675

Пекарь

ИП СКОРОБОГАТОВА
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА

11930

(38254) 58787

Продавец продовольственных
товаров

ООО «Сибиряк»

11930

89059904149

Медицинский регистратор

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

11930

(38254) 52121

Инженер

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

11930

(38254) 52121

Рулевой (кормщик), моторист

ООО «Судоходная компания
«Север»

20000

(38254) 24131

Учитель иностранного языка

МАОУ «СОШ № 2»

11930

(38254) 52522

Организация

З/П
руб.

Контактные
данные

Официант

ИП ТОРОСЯН ГАРИК
АНУШАВАНОВИЧ

11930

(38254) 42145

Кассир

ИП ТОРОСЯН ГАРИК
АНУШАВАНОВИЧ

11930

(38254) 42145

Бармен

ИП ТОРОСЯН ГАРИК
АНУШАВАНОВИЧ

11930

(38254) 42145

Повар

ИП ТОРОСЯН ГАРИК
АНУШАВАНОВИЧ

11930

(38254) 42145

Продавец продовольственных
товаров

ИП ВОРОНИНА ВЕРА
НИКОЛАЕВНА

11930

Моторист (машинист), на
период навигации

ООО «Судоходная компания
«Север»

Водитель автомобиля,
категория «С»
Пекарь второго разряда

Профессия

Уборщик производственных и
служебных помещений

ООО «Сибиряк»

11930

(3822) 58002

Администратор зала

ООО «Сибиряк»

11930

(3822) 58002

Сменный капитан-механик

ООО «Паромные
переправы»

30000

(38254) 53127

Кассир торгового зала

ООО «Сибиряк»

11930

89059904149

Электрик участка, 3-4 группа
допуска

МБУ «Центр культуры и
досуга»

11930

(38254) 51864

Программист, знание «1с»,
«Прарус»

Колпашевское ГорПО

35000

Учитель русского языка и
литературы

МКОУ «ДАЛЬНЕНСКАЯ
ООШ»

11930

(38254) 26750

Учитель иностранного языка,
немецкий язык

МКОУ «ДАЛЬНЕНСКАЯ
ООШ»

11930

(38254) 26750

Продавец-кассир

Компания «Сибмаркет»

15000

(38254) 41512

Инженер, инженер-строитель

Колпашевское ГорПО

35000

89234084907

Врач-терапевт участковый

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

25836

(38254) 52121

Врач-невролог

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13302

(38254) 52121

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13702

(38254) 52121

89234084907

Инженер по охране труда

Колпашевское ГорПО

15000

89234084907

Бармен

ИП Смолонская Татьяна
Александровна

12000

(38254) 53599

Врач, клинической
лабораторной диагностики

Фельдшер, дошкольное
образование

Врач-педиатр

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13302

(38254) 52121

МАОУ «СОШ № 4»

13300

(38254) 58880

Врач-ревматолог

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13302

(38254) 52121

Учитель, начальные классы

МАОУ «СОШ № 4»

15200

(38254) 58880

Врач-терапевт

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13302

(38254) 52121

Швея, пошив штор и
постельного белья

ИП Смолонская Татьяна
Александровна

12000

(38254) 53599

Врач-неонатолог

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

16272

(38254) 52121

Врач-дерматолог

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

14251

(38254) 52121

Врач-стоматолог

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13526

(38254) 52121

Врач-инфекционист

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13702

(38254) 52121

Врач общей практики

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

25836

(38254) 52121

Врач-хирург

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

13526

(38254) 52121

Капитан-наставник

ООО «Судоходная компания
«Север»

30000

(38254) 24131

МУП «Пламя»

15500

(38254) 51821

Заведующий детским садом
(детскими яслями, яслямисадом), мбдоу № 20

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

35316

58234

Продавец продовольственных
ООО «Перспектива»
товаров, кассир, со знанием пк

12000

(38254) 56826

Инспектор по охране труда и
технике безопасности

ООО «Судоходная компания
«Север»

12000

(38254) 24131

Инспектор по охране труда и
технике безопасности

ООО «Переправа»

12000

(38254) 24131

Слесарь по ремонту
оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов

Подсобный рабочий

ИП Лобанова Валентина
Петровна

11930

8906 9519858

Мастер по эксплуатации
котельных

МУП «Пламя»

22000

(38254) 51821

Сторож (вахтер)

ИП Лобанова Валентина
Петровна

11930

8906 9519858

Учитель иностранного языка,
английский язык

МАОУ «СОШ № 2»

11930

(38254) 52522

Пекарь

ПО «Колпашевское»

11930

(83824) 52530

Энергетик, 5 группа, выше
1000 в

Филиал Публичного
акционерного общества
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
- «Томский геофизический
трест»

16000

Механик

МАОУ «СОШ № 4»

11930

(38254) 58880

Подсобный рабочий

12884

(3822) 275925

Повар судовой

ООО «Судоходная компания
«Север»

АО ТранснефтьЦентральная Сибирь»

20000

(38254) 24131

Делопроизводитель

17337

(3822) 275925

Капитан, старший помощник

ООО «Судоходная компания
«Север»

АО ТранснефтьЦентральная Сибирь»

30000

(38254) 24131

Фармацевт

ООО «ЗДОРОВЬЕ»

15000

(3822) 213466

(38254) 42081

Для получения подробной информации обращайтесь по адресу: г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 4/1. Телефон для справок: 5-36-66, 5-06-19.

ВАКАНСИИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИЩУ РАБОТУ

Требуется директор в ди- Требуется продавец в са- Требуются
молодые, ак- Требуются сотрудники для
намично
развивающуюся дово-огородными знаниями тивные люди для подработки работы в офисе. Тел. 8-913компанию «Светофор». Тел. в магазин «У дачный». Тел.: агентами продаж газет на улицах города. Тел. 8-913-810- 807-28-78
8-952-183-44-00
5-26-26, 33-405
75-70

Ищу работу сторожа, охранника,
разнорабочего. Тел.8-952-182-3575
***
Ищу работу посудомойщицы. Тел.
8-952-177-38-51

РАЗМЕСТИМ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ БЕСПЛАТНО! ПОДРОБНОСТИ НА С. 14
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Начало статьи
читайте в выпуске
№5 от 10.07.2015 г.

Однако наши торговые организации не идут навстречу этим стремлениям трудящихся Нарыма. Даже в
универмаге северной столицы
– Колпашево, кроме старых
номеров «Сибирских огней»
вы не встретите никакой художественной литературы...
Сейчас государственное издательство выпускает много
художественной литературы,
выпускаются лучшие произведения классиков и современных писателей в издании «Дешевой библиотеки», вполне

доступной для широких масс
трудящихся. Но этой литературы в магазинах Колпашева
нет.
Отсутствие литературы в
Колпашево, а тем более в отдаленных пунктах Нарыма –
результат неразворотливости
наших торговых организаций,
которые в своей работе отстают от культурных запросов
масс.
«На Кетском лесозаводе по
цехам регулярно выпускаются цеховые стенгазеты, но все
они страдают одним недостатком – масса орфографических
ошибок. Клубная стенгазета,
которая должна быть образцовой, наоборот, пестрит еще
более грубыми ошибками.
Грамотные люди на заводе
есть, их надо только привлечь,
чтобы они приняли активное
участие в выпуске стенных газет» (1936г.).

Тогуру посвящается
«При встречах с колпашевской футбольной командой
«Спартак» команда Кетского
лесозавода потерпела поражение. Силы в Тогуре есть,
но дело в том, что команде
Кетского лесозавода из-за отсутствия стадиона негде тренироваться. Стадион строится
целое лето и до сих пор не готов.
Приближается зимний сезон.
Председателю ФЗК товарищу
Величко нужно учесть ошибки
в физкультурной работе и сделать все необходимое, чтобы
зимняя физкультурная работа
была поставлена на должную
высоту» (1938 г.).
Следующая проблема, на-

званная М. Бычковым, не потеряла у нас актуальности и
по сей день: «Тогурский сельсовет за строительство дороги
от Тогура до Колпашева в прошлом году взялся энергично.
Прежний председатель тов.
Панов, мобилизовав колхозников на строительство дороги,
начал строить мосты, копать
канавы.
Но со сменой председателя
о строительстве дороги забыли. Неоконченная дорога разрушается, размытые весенней
водой канавы засорены мусором. По дороге от Колпашево
до Тогура ежедневно проходят
люди, проезжает по ней председатель сельсовета и районные руководители, но как-то
до сих пор не могут додуматься, что начатое строительство нужно довести до конца»
(1938г.).
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ТОГУР МСТИСЛАВА
БЫЧКОВА

«Лет пять тому назад село Тогур было старинного типа сибирской деревушкой, с
прокоптевшими домишками, кругом опоясанной тайгой. В селе была единственная
изба-читальня. Она помещалась в одной из комнат сельсовета.
Сейчас все изменилось, село Тогур разрослось; на месте пустырей вырос новый
рабочий поселок с двухэтажными зданиями – квартирами рабочих. Построен прекрасный клуб, в нем оборудовано звуковое кино, имеется больница, столовая, баня, новая
школа. В Тогуре сейчас построены детские ясли для детей рабочих лесозавода, оборудуются детские колхозные ясли, построен магазин, продуктовые ларьки, созданы
все условия для культурного обслуживания трудящихся.
На берегу Кети раскинулся большой Кетский лесозавод. На заводе в ударном труде
воспитываются новые люди – стахановцы, люди сталинской эпохи».
М. Бычков. «Изменилось село Тогур», 1937 г.
А вот колонка «Происшествия», которую с точностью милицейского протокола ведет тогурский
рабкор.
«6 апреля в 6 часов вечера
в нижнем этаже Кетского лесозавода от искры, упавшей
от коллектора на опилочную
пыль, загорелся предохранительный ящик, под которым
находился мотор, установленный для дроворезки. Дроворезчица Трубачева, увидев
дым, не растерялась и моментально остановила мотор.
Она вместе с пожарником
Бекбулатовым приступила к
тушению пожара и в течение
5-ти минут огогнь был ликвидирован. Убытков никаких не
оказалось, выезда пожарной
охраны не потребовалось.
За смелый поступок дирекция лесозавода наградила
товарища Трубачеву 25 рублями и вынесла благодарность
Бекбулатову».
19 апреля из клуба Кетского
лесозавода похищено 120 метров электропровода. Кражу
произвел несовершеннолетний Анисимов Федор Степанович. Анисимов привлекается к
ответственности, вместе с ним
привлекается и его отец».
«8 марта бухгалтер Кетского лесозавода Лимонов Александр Александрович, будучи
пьяным, явился в столовую,
где был семейный вечер. Ли-

монов устроил дебош, драку,
разбил посуду, избил стахановца Панькова и бригадира
Калинкина. Лимонов привлекается к ответственности».
«2 мая в селе Тогур мальчик
Анисимов Федор забрался на
крышу рыбного ларька и при
помощи гвоздя, вколоченного
в палку, вытащил через отверстие для трубы 300 рублей
денег (эти деньги продавец не
смог сдать в сберкассу – она
была закрыта)».
«Комиссаров Аркадий, проживающий в селе Тогур без
определенных занятий, 2-го
мая явился в клуб «Ударник»
в пьяном виде. Когда его за
нарушение порядка предупредил милиционер Садилов
Григорий, он всячески обругал
милиционера и пригрозил избиением. В этот же вечер по
дороге из клуба Комисаров избил колхозника Хрулева.
Тогурскому сельсовету нужно обратить внимание на хулигана и призвать его к порядку».
«Около года в с. Тогур существует ресторан артели инвалидов.
Раньше он был на окраине
села. Сейчас артель приобрела верхнюю половину одного
из домов в центре села и ресторан находится в нем.
В нижнем этаже занимаемого рестораном дома живут рабочие леспромхоза.

С. ТОГУР, 1937 Г.
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Тогуру посвящается

ШКОЛА В С. ТОГУР
И вот, представьте себе каково им, когда над их головой
с утра до поздней ночи песни,
пляски, площадная брань и
драки. Обнаглев от выпитого
пива, посетители ресторана
зачастую под окнами дома
творят все, что вздумается им.
Для детей обитателей нижнего этажа и окружающих домов предоставлено «умниками» знаменитого ресторана
невыносимое зрелище.
Следственные органы должны вмешаться в это дело и
заставить головотяпов убрать
эту пьяную лавочку, не дающую ни днем, ни ночью покоя
рабочим».
Некоторые
материалы
М. Бычков подписывает характерным псевдонимом –
«Овод». И тогурский «Овод»
не может пройти равнодушно мимо фактов невнимания
начальства к простым рабочим: «В январе 1934 года
курсант Омского ФЗУ Запсиблесдревтреста Федор Волошин прибыл на практику на
Кетский лесозавод. Вначале
он работал обрезчиком, потом
в качестве рубщика.
В мае прошлого года, заболев туберкулезом, он просился на курорт, но бывший
председатель ФЗК товарищ
Поздняков не допустил его на
комиссию, мотивируя это тем,
что Волошин не был тогда еще
членом союза.
Волошин остался на заводе и продолжал работу, а тем
временем болезнь делала
свое дело, подтачивая, как
червь, и без того слабый организм. Четыре месяца тому
назад Волошин уже не был в
силах продолжать работу и пошел на бюллетень. Он четыре
месяца пролежал на койке в
общежитии курсантов, всеми
заброшенный и покинутый,
кроме своих товарищей из
ФЗУ, которые, однако, не могли все время находиться при
нем, будучи заняты на работе.
И только 19 марта его наконец-то додумались положить в
лесозаводскую больницу.
Судьбой Волошина должны заинтересоваться наши
окружные организации и в
первую очередь ленинский
комсомол. Нужно добиться
немедленной отправки его в
санаторий и принять все меры

для того, чтобы спасти молодую жизнь».
Круг журналистских интересов М. Бычкова не ограничивался Тогуром. Не прочь он
порассуждать и о будущем
райцентра (1936г.): «Город
Колпашево растет. Новые
двухэтажные красавцы дома
вытесняют старые домишки
и маленькие слеповатые землянки, ширятся улицы, окаймленные газонами и молодыми
побегами свежепосаженных
деревьев.
С ростом города растут и
культурные запросы его жителей. Колпашевцев уже не
удовлетворяет одно звуковое
кино и редкие постановки в
маленьких клубах «Динамо» и
клубе имени Горького.
Культурный рост жителей

Шли степенные бородачи, обгоняя друг друга, шла резвая
молодежь. Каждый спешил
радостно встретить новый год,
год новых замечательных побед, во славу великого Сталина.
В просторном зрительном
зале вокруг сверкающей елки
весело танцевали на новогоднем бале-маскараде старики и молодежь. Все были
радостны и бодры. Здесь
в радостном танце кружились маски: своими костюмами они отражали Конституцию, дружбу народов СССР.
За костюм «Конституция»
была выдана премия медработнику Нине Ивановне Кузякиной, а 53-летняя домохозяйка Мусонова Анна Николаевна
получила премию за костюм

ЛЕСОЗАВОД
столицы севера предъявляет требование построить Дом
культуры с большим зрительным залом, физкультурным
залом, библиотекой, комнатами для работы различных
кружков и т. д.
В Колпашеве необходим Дом
культуры, где бы трудящиеся
могли провести культурно и
полезно свой отдых. Горсовету
и профсоюзной организации г.
Колпашево этот вопрос следует поставить на обсуждение и
практически разрешить».
И снова – характерные детали будней и праздников
Тогура.
Из статей Бычкова можно
получить представление о
том, как тогурчане справляли
праздники. Например, Новый
год: «Когда вечерняя мгла
окутала поселок, со всех его
концов к празднично разукрашенному заводскому клубу
Кетского лесозавода «Ударник» заструился живой поток.

деда-мороза. Также была премирована и Иванова Раиса
Максимовна за костюм «Прежде и теперь».
Далеко за полночь продолжался бал-маскарад, танцы
сменялись играми, хоровым
пением. Так весело встречали
новый год трудящиеся рабочего поселка Тогур» (1937г.).
А вот зарисовка с места
события, с призывного
пункта.
«В ожидальной призывного
пункта с утра заливается гармонь, кряхтит и ухает пол под
молодыми ногами плясунов,
не смолкают шутки и смех.
Беспрерывно хлопает дверь,
ведущая в комнату, где заседает призывная комиссия.
Выходящего сейчас же окружает плотное кольцо друзей
и у всех один вопрос: Ну как?
Но вопрос излишний, по сияющему лицу спрашиваемого
легко угадывается ответ – он
будет одним из славных бой-
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цов РККА.
Другой хмур, как
ТОГУРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
осенняя туча, – негоден по здоровью.
Я люблю эти тихие улочки,
Брось, не горюй,
И черемух весенний расцвет,
– пробуют утешить
Где бродили мы здесь до полуночи,
его товарищи, - не Провожали заход и встречали рассвет…
всем же служить,
покажи себя на
Где маня нас речною прохладою
трудовом фронте.
И чуть слышно на плёсах журча,
– Но он глух к утеНесёт воды свои величаво
шениям.
Кеть родная, река тогурчан!
Да, вам хорошо,
– с непередаваеПод обжитой песчаною кручей
мой грустью говоМоре трав на лугах заливных,
рит он, – вас-то вот
И несёт ветер запах пахучий
взяли, а я...
Разнотравья некошеных нив…
Перед моими глазами встает иная
Словно бережно всех охраняя,
картина
призыва
Обнимая зеленой рукой,
в царскую армию,
Поднялась здесь Тайга вековая
хорошо известная
У окраин села, над рекой…
по рассказам старших. Хмурый осенТы щедра и дарами богата,
ний вечер, хватаюВ лихолетье кормила селян,
щая за душу песня
Ты давала работу и хату
«Последний
ныСибирская наша Земля!
нешний денечек»,
пьяный
разгул,
Здесь веками живет неизменно
горькие слезы маРаботящий и гордый народ,
терей и жен, проИ несёт свою вахту бессменно
вожающих
своих
Лесорубов незыблемый род…
родных в каменные
объятия
царской
Я люблю эти тихие улочки,
казармы служить
И горжусь, нас связало судьбой.
за веру и царя, за
Где б я ни был, мой Тогур,
буржуйские сундуЯ душой неразлучен с тобой!
ки, на издевательВиктор Скударнов, 2015 г.
ства господ-офицеров. Эта картина проклятого в разговор бригадир Хрулев, –
прошлого канула в вечность и она в пять часов ушла и говорит: тысячу свяжу, без этого и
не вернется вновь.
с поля не уйду.
А сейчас...
– А что нового в газете? – инРазве вот этот кудрявый плетересуются
колхозники, – как
чистый паренек горюет о том,
там
на
фронте?
– И комсочто он зачислен в ряды РККА?
мольцы
охотно
знакомят
их с
Нет, он не знает чем излить
сообщениями
Советского
инсвою радость, в избытке ее
формбюро.
тормошит своего товарища,
Обед кончен. Снова все на
будущего буденовского конниместа,
работа продолжается.
ка. Сейчас горюет тот, кто по
Вечером
над полями спукакой-либо причине не может
скаются
сумерки.
Усталые, но
стать красноармейцем. Я глядовольные
и
веселые,
попрожу на молодые лица призывщавшись
с
колхозниками,
отников, готовых в любую миправляемся
домой
в
Тогур.
нуту стать на защиту родных
– Спасибо, товарищи, за
рубежей и радуюсь вместе с
помощь,
– говорит нам предними».
седатель
колхоза товарищ Ко«Далеко по полям, в тиши
лесников.
– Приходите еще.
ясного осеннего утра, раз–
Обязательно
придем, ждиносится гул молотильного
те,
–
наперебой
откликаемся
барабана. Порошит мякина,
мы.
течет, журча, светлыми
Приятно щекочет лица ветеструйками рожь.
рок,
легко дышится в сосноКомсомольцы
Тогурского
вом
бору.
Комсомолка Катюша
детского дома и промартели
Колмакова
запевает: «Рас«8-е марта» пришли на восцветали
яблони
и груши», все
кресник по уборке урожая в
колхозе «Сибирский больше- подхватывают песню. И она
вик» Тогурского поссовета. несется вдаль над притихшиДвадцать комсомольцев рабо- ми полями».
тали на молотилке, остальные
Статья подписана: «М.
на вязке снопов.
Бычков, секретарь комите12 часов. Перерыв на обед. та ВЛКСМ промартели «8-е
Он проходит живо и весело. С
марта».
аппетитом едим вкусный мясЛегкая, светлая зарисовной суп, запиваем молоком и
перебрасываемся
шутками, ка.
Через пять дней, 8 сентябеседуем с колхозниками.
бря
1941 г. он был призван
Не ладится у меня вязка, –
Колпашевский
райвоенкожалуется одна комсомолка.
– Не беда, – успокаивает матом в Красную Армию.
ее пожилой колхозник, – нау- Меньше чем через год М.
чишься. Будешь вязать по 800 Бычков пропал без вести
снопов, как наша Родикова Та- на Ленинградском фронте.
тьяна Егоровна.
– А сегодня, – вмешивается
А. Беляев.
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Афиша
Кинотеатр
«КИНОМАНИЯ»
С 16 ПО 22 ИЮЛЯ
В 10:00 - Миньоны (3D)

Год: 2015 Страна: США Жанр: мультфильм, комедия, семейный
Продолжительность: 95 мин. / 01:35 (6+)

В 11:50 - Человек-муравей (3D)

Год: 2015 Страна: США Жанр: фантастика, боевик
Продолжительность: 115 мин. / 01:55 (12+)

Цена: 250 руб.

Год: 2015 Страна: США Жанр: мультфильм, комедия, семейный
Продолжительность: 95 мин. / 01:35 (6+)

Цена: 250 руб.

В 15:50 - Человек-муравей (3D)

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели ориентируйтесь на собственные идеалы. Время достаточно благоприятно, деловая сфера хотя и не изобилует позитивом, но также, к
сожалению, не богато на события, способствующие дальнейшему продвижению к цели. Будьте внимательнее, берясь за всё новое. И Ракам удастся сделать самое главное, к тому же умудриться обойтись без ошибок. А в нужном
направлении вас подтолкнёт сама Судьба - делайте свои дела, и заслуженная награда придёт.

Год: 2015 Страна: США Жанр: фантастика, боевик
Продолжительность: 115 мин. / 01:55 (12+)

Цена: 250 руб.		

В 18:00 - Миньоны (3D)

Год: 2015 Страна: США Жанр: мультфильм, комедия, семейный
Продолжительность: 95 мин. / 01:35 (6+)

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели вероятна прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. Все новые идеи и планы отложите. В это время основной
задачей станет отделение плевел от зёрен - не стоит выбрасывать на свалку
времени всё, что происходило совсем недавно. Вероятна премия или повышение зарплаты - ждите этого приятного события в середине недели. Львам
придётся проявить всю свою силу и энергию, чтобы не допустить негативных
влияний в своих делах.

Цена: 300 руб.

В 19:50 - Человек-муравей (3D)

Год: 2015 Страна: США Жанр: фантастика, боевик
Продолжительность: 115 мин. / 01:55 (12+)

Цена: 300 руб.		

В 22:00 - Человек-муравей (3D)

Дева (24.08 - 23.09)
Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых из Дев будут решены в
начале этой недели. Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых людей,
или же, при необходимости, просите совета сами. Время, для некоторых из
Дев связано с решением болезненных семейных проблем. Так как во многих
семьях Дев вероятны противостояния, споры, и даже судебные процессы,
связанные с наследством. Но ближе к концу недели у Девы появятся интересные планы на будущее.

Год: 2015 Страна: США Жанр: фантастика, боевик
Продолжительность: 115 мин. / 01:55 (12+)

Цена: 350 руб.

пер. Лазо, д. 10/1, стр. 1

(ТЦ «Омега», цокольный этаж)
Тел. 3-36-36; 8-901-607-58-36

***
Если жизнь подарила тебе меня — поверь... сюрпризы только начинаются...
***
Пьяный, ночью, позвонил бывшей, дабы
извиниться, что накануне пьяный, ночью
звонил ей.
***
Люблю тот период отношений, когда
люди еще не знакомы.

Ответы на вопросы сканворда
Выпуск № 5 от 10 июля 2015 г.
По горизонтали: 1. Отрез. 2. Типаж. 10. Кейс. 12. Каркуша. 13. Маета. 15. Санки. 21. Алкаш.
22. Вдова. 24. Ежевика. 27. Изгиб. 29. Юмор. 30. Театр. 32. Корт. 34. Гоша. 38. Негр. 40. Мороз.
41. Хокку. 42. Ожог. 43. Пасека. 45. Лоция. 49. Тото. 51. Склока. 52. Атлант. 53. Ров. 54. Сурик.
55. Икар. 58. Бельмо. 62. Лена. 63. Замена. 65. Алоэ. 68. Порог. 69. Атон. 72. Бяка. 75. Ваниль.
77. Отпрыск. 79. Труба. 81. Нар. 82. Айва. 83. Кикс. 84. Срыв. 87. Карп. 89. Разгар. 91. Укол.
92. Тибет. 95. Искра. 96. Заря. 98. Бурда. 99. Зонт. 100. Аника. 101. Козни. 102. Ши. 103. Будни.
104. Смак. 105. Геральдика.
По вертикали: 3. Жмурки. 4. Перу. 5. Накал. 6. Чемпионат. 7. Засов. 8. Тондо. 9. Приказ. 11.
Лайма. 14. Шале. 16. Виртуоз. 17. Клио. 18. Штат. 19. Глагол. 20. Берш. 23. Дымокур. 25. Вкус.
26. Крик. 28. Того. 31. Апис. 33. Хамство. 35. Аякс. 36. Ехор. 37. Арак. 39. Гит. 44. Орарь. 46. Лучина. 47. Кипа. 48. Арбуз. 50. Номинал. 56. Рана. 57. Коллапс. 59. Лиман. 60. Альков. 61. Катион.
64. Абрек. 66. Руны. 67. Баккара. 70. Га. 71. Этап. 73. Купля. 74. Размазня. 76. Инвалид. 78.
Тартинка. 80. Сказание. 85. Отрада. 86. Резак. 88. Базис. 90. Рикша. 93. Сток. 94. Ранг. 97. Аил.
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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С 20 ПО 26 ИЮЛЯ 2015

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели может проявиться неприятный спад здоровья. Это время
неблагоприятно для установления контактов и активного общения. Задержки
и препятствия на пути реализации планов Овнам не страшны, особенно если
вы сумеете организовать своё время и силы. Для решения семейных дел подойдёт вторая половина недели. Вы будете в силах создать психологический
комфорт внутри своего дома и всей семьи, улучшить взаимоотношения с
близкими родственниками.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели вольны распоряжаться своими средствами по
своему усмотрению без какой бы то ни было оглядки на ситуацию. Вторник
будет достаточно напряжённым и насыщенным событиями, особенно на работе. Этот день принесёт неожиданные коррективы в ваши планы, но это к
лучшему. В чём именно будет заключаться это лучшее, вы поймёте в середине недели, когда дружеское расположение партнёров и коллег подскажет вам
разумное решение проблемы.

В 14:00 - Миньоны (3D)

Говори о себе только хорошее: источник
информации забудется, а слух останется.
***
Если у вас пытливый ум, сложный внутренний мир, чуткая душа — приезжайте, а
то не с кем выпить …
***
Я, конечно, мог бы не пить по выходным,
но надо же как-то отделять одну неделю от
другой.

НА НЕДЕЛЮ

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцам нужно удовлетворить свою потребность в приобретении роскошных, престижных вещей для дома. Наведение порядка в нём
сочетайте с эстетическими усовершенствованиями. Будьте готовы стать тем
источником помощи, поддержки и хорошего настроения, в котором могут так
нуждаться близкие. Не тратьте деньги по первому порыву - есть опасность
спустить их попусту. Возможен даже непродолжительный, но вдохновляющий... роман в конце недели.

Цена: 200 руб.

Афоризмы
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Весы (24.09 - 23.10)
Во многих сферах жизни Весов в начале недели ждёт успех, вы многое сможете успеть и даже получить зримые плоды. При этом начнёте завоевывать
лидерские позиции. Но в это время недели для некоторых из Весов желательно проявить максимум осторожности во всех финансовых вопросах. В среду
также нежелательно давать деньги в долг. Уделите больше внимания своему
телу, займитесь физическими упражнениями, вечерами оставляя время для
длительной прогулки.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало этой недели станет удачным временем для выполнения своих обязанностей по дому. Больше внимания стоит уделить своему здоровью (это неплохое время для прохождения различных медицинских осмотров). Вторник
может оказаться самым коварным днём недели. Экономно распределяйте
силы между домашними и служебными полномочиями, чтобы не навредить
себе. И помните: у Скорпиона не должно быть долгов! Если кому-то должны,
что-то пообещали - выполните.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Не стройте на эту неделю много планов, Стрельца и без того ждёт дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться в тонусе и быть готовым к сюрпризам. Профессиональная деятельность может утомить рутиной, зато позволит добиться
стабильности материального положения. К сожалению, избежать трудностей
не удастся, но если действовать планомерно и не поддаваться импульсивным желаниям, то можно.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог может получать хорошую прибыль в совместном бизнесе, однако
временами личные и деловые связи будут развиваться в ущерб друг другу.
Своё хорошее настроение и некоторую финансовую помощь. вы будете щедро отдавать близким. Повысится тяга к культурной жизни, многие захотят
вырваться из привычного круга забот в театр, кино. В пятницу возможны интересные знакомства, по возможности выберитесь за город и не перегружайте
себя излишней работой.
Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя благоприятна для общественно-полезной деятельности, повышения профессиональных качеств, творческой деятельности, благотворительности и укрепления семейных или личных взаимоотношений. В пятницу
может поступить интересное деловое предложение. Некоторых из Водолеев
будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания,
либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный
вид энергии. Выбирайте.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели ждёт вполне благоприятный период. Сможете одеваться как душе угодно, сочетая между собой самые неожиданные предметы гардероба. Используйте традиционный подход. И жизнь Рыб вновь будет бить
ключом, хотя многие планы придётся в корне пересмотреть. Способность
мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет справиться с любыми
препятствиями и трудностями, встречающимися на пути. Финансовые обстоятельства не слишком блестящие.
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