
г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

день

+23

+25

+28

+22

+14

+14

+19

число

11 июня, ЧТ

12 июня, ПТ

13 июня, СБ

14 июня, ВС

15 июня, ПН

16 июня, ВТ

17 июня, СР

Ï
Ð

Î
ÃÍ

Î
Ç

 Ï
Î

ÃÎ
Ä

Û
ночь

+12

+12

+17

+15

+9

+9

+8

Образ Жизни
Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№24 (811) 11 июня 2020 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ                        ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды»

ШИНЫ

р
е

к
л

а
м

а

автог. Асино, ул. Ленина, 57
тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское,
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ГРУЗОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

П
одрядчики ещё не все положенные
работы на объекте сделали, а но�
вокусковские ребятишки уже по�

спешили опробовать новые тренажёры и
турники. Детей собирается так много, что
они напоминают стайку птиц на дереве.
Днём на площадке играют малыши, вече�
ром занимаются подростки и взрослые.

Аналогичное спортивное оборудова�
ние смонтировали в микрорайоне Лесо�
завод и в селе Батурино. На сегодняш�
ний день на территории Асиновского
района для подготовки к выполнению
нормативов комплекса ГТО оборудова�
но 10 малобюджетных площадок шаго�
вой доступности стоимостью около 300
тысяч рублей каждая. В ближайшие два
года появится ещё шесть. Средства на
эти нужды направляются в район в рам�
ках реализации регионального проекта
«Спорт — норма жизни» национального
проекта «Демография».

Äåòÿì íå òåðïèòñÿ
îïðîáîâàòü
ñïîðòèâíîå
îáîðóäîâàíèå,
óñòàíîâëåííîå
â ñ¸ëàõ Íîâî-Êóñêîâî,
Áàòóðèíî, à òàêæå
â ìèêðîðàéîíå
Ëåñîçàâîä
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С
енаторы, депутаты, учёные, обще�
ственники на протяжении двух
месяцев вносили и свои предложе�

ния. Одна из ярких поправок принадлежит
депутату Госдумы, первой в мире женщи�
не�космонавту, Герою Советского Союза
Валентине Терешковой. Она предложила
дать возможность действующему прези�
денту в 2024 году вновь баллотироваться
на пост главы государства (если, конеч�
но, у него будет желание участвовать в вы�
борах). Поправка Терешковой вызвала
резко негативную реакцию у критиков
России за рубежом и у радикальной оп�
позиции внутри страны. Давайте разбе�
рёмся, почему. Что так задело?

Вроде бы ответ на поверхности: не�
доброжелателям Путин поперёк горла,
им не нужны стабильность в стране, её
авторитет, суверенитет и целостность. А
ведь именно это всё сегодня Путин и га�
рантирует, несмотря на беспрецедентное
внешнее давление и санкции.

Вспомним, какой путь прошла страна
вместе с ним. За эти два десятка лет гла�
ва государства доказал, что он способен
эффективно действовать в условиях
внешнего давления на страну, защищать
интересы страны и её граждан. И в слу�
чае усиления внешнего давления, миро�
вых экономических кризисов вряд ли

Поправки в Конституцию:
разберёмся в главном

найдётся более сильный политик, спо�
собный успешно действовать в этих ус�
ловиях.

Не удивительно, что большинство
россиян считают, что Путин должен со�
хранить своё влияние в стране и после
2024 года. Являясь главным субъектом
российской политики и государственной
власти, он должен иметь возможность
влиять на политические, экономические
и социальные процессы. По данным со�
циологических исследований, 57 процен�
тов россиян проголосовали бы за Пути�
на, если бы он принял участие в выборах
в 2024 году.

Поправка Терешковой «об обнулении
президентских сроков», как назвали её
журналисты, даёт Путину возможность
при определённых условиях принять уча�
стие в выборах после окончания его пре�
зидентского срока в 2024 году. Однако
эта поправка вовсе не означает, что Пу�
тин станет президентом в 2024�м. Это за�
висит от массы факторов. Например,
если усилится внешнее давление на стра�
ну, будут нарастать кризисы в мировой
экономике или наступит новая ЧС миро�
вого масштаба (вот как сейчас с корона�
вирусом). Если эти факторы будут воз�
растать, то нет более подходящей фигу�
ры для руководства страной, чем Путин.

Не случайно сама идея поправки Тереш�
ковой возникла именно на фоне обвала
на финансовых рынках, мирового эконо�
мического кризиса и пандемии.

Смена власти, или, как её называют,
«транзит», всегда усиливает конкурен�
цию внутри политических сил, несёт риск
нестабильности, ослабления власти как
на внешней арене, так и внутри страны.
Мы видим, как проблемно, а иногда даже
трагично происходит смена власти в дру�
гих странах. Старт транзита автоматичес�
ки запускает борьбу политических групп
за власть. Ведь если у Путина не будет
возможности участвовать в выборах�
2024, то он становится, как принято го�
ворить, «хромой уткой».

Это значит, что транзит с его конку�
ренцией за власть, попытками ускорить
уход руководителя (в том числе и за счёт
обострения ситуации внутри страны) на�
чался бы сразу после принятия поправок
в Конституцию.

Представьте возможный сценарий:
четыре года до 2024�го постоянного рас�
шатывания ситуации, гадания, «кто же
после него», соревнования потенциаль�
ных претендентов. Именно это начало
происходить уже в прошлом году: усиле�
ние протестной активности, акции неси�
стемной оппозиции, «чёрные» информа�
ционные кампании в интернете. Мише�
нью являлась сама система государ�
ственной власти, результатом должно
было стать ослабление власти вплоть до
досрочного ухода президента с поста.

Принятие поправки, дающей возмож�
ность Путину избираться после окончания
текущего срока, ставит точку в этих спо�
рах по меньшей мере до 2024 года. Вот
там, в 2024�м, посмотрим и будем прини�

мать решение. А сегодня, приняв поправ�
ки в Конституцию, страна должна дать
возможность Путину продолжить работу
в качестве сильного президента, если он
получит поддержку на выборах в 2024�м.
Это отражает мнение большинства.

Нельзя не отметить и тот факт, что
Путин сам предложил проверить право�
вые основания поправки Терешковой про
«обнуление» Конституционному суду. Это
честное решение. Очень важно, что воп�
росы регулирования верховной власти в
стране решаются в правовом поле. Не
нужно придумывать какие�то хитроспле�
тения, как это было сделано, например, в
Казахстане. Конституционный суд рас�
смотрел и одобрил решение о поправке.
Правовой характер решения обеспечива�
ет легитимность политических процессов
и работы системы власти в стране.

Да, сейчас альтернативы Путину нет.
Это не значит, что её не будет, но необ�
ходимо предусмотреть возможность для
Путина принять участие в выборах 2024
года. У оппозиции нет приемлемых для
народа кандидатов, но, главное, нет по�
зитивной программы, как будет разви�
ваться страна в этих условиях.

Поэтому решать, быть или не быть
Путину президентом в 2024 году, — это
вопрос исключительно Путина и граждан
России. Никто другой ставить его не име�
ет права: ни иностранные государства, ни
те, кто работает на их интересы. Именно
российскому народу принадлежит выс�
шая власть в нашей державе. Граждане
учтут и условия завтрашних реалий, и то,
что Путин не первый срок у власти. Но
выбирать они должны без всяких огра�
ничений.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию. Изменения в Основной закон страны инициировал
президент Владимир Путин, чтобы закрепить в Конституции дос*
тижения в социальной и экономической жизни России последних
20*ти лет. В президентских поправках очень много нового — от
поддержки семей и гарантий социальных обязательств до нацио*
нализации элит и нерушимости российских границ.

Мемориальный комплекс среди тайги
Îêîëî íûíå íå ñóùåñòâóþùåãî ïîñ¸ëêà Çàõàðêîâî
óñòàíîâëåíû ïàìÿòíûå ñòåëû

В глухой тайге в 90 километрах от Улу�Юла в прошлом веке был основан
посёлок спецпереселенцев Захарково. В 30�е годы он принял репрессиро�
ванных, перед Великой Отечественной войной — ссыльных поляков и нем�
цев, в конце 40�х — начале 50�х — литовцев, латышей и украинцев. Уже
много лет на карте Томской области нет этого населённого пункта. В годы
укрупнения сёл жители переехали в соседний посёлок Улу�Юл, а сегодня их
потомки живут и работают в разных уголках России. Один из уроженцев
посёлка — кандидат технических наук, доцент Новосибирского технологи�
ческого института Московского государственного университета дизайна и
технологии, руководитель группы компаний «Северянка» Василий Ануфри�
евич Веретено — несколько лет назад в память о родителях и всех захар�
ковцах вместе со своими сыновьями установил два поклонных креста: пер�
вый — на въезде в Улу�Юл, второй — недалеко от Захаркова, где позднее
появился и  памятный камень. Очередным этапом реализации проекта «За�
харково» стал выход фильма о поселении и иллюстрированной книги «Жили�
были в Захарково».

В этом году семья Веретено смогла реализовать ещё один проект. На Тро�
ицу у памятного камня состоялось открытие целого мемориального комплек�
са. В него вошли три стелы с именами захарковцев, участников Великой Оте�
чественной войны, и с 14 фотографиями фронтовиков (всего более 90 фами�
лий), информационные стенды. На церемонию приехали несколько бывших
жителей посёлка и, конечно, сам автор проекта (на фото третий справа).

Начали готовиться к ЕГЭ
Ñ 8 èþíÿ â øêîëàõ îáëàñòè íà÷àëèñü êîíñóëüòàöèè
äëÿ âûïóñêíèêîâ, ñäàþùèõ ÅÃÝ ïî âûáðàííûì èìè ïðåäìåòàì

Напомним, что до конца мая одиннадцатиклассники должны были определиться с выбо�
ром своего дальнейшего жизненного пути: желающие получить высшее образование будут
писать госэкзамены, а те, кто не рассматривает вузы для дальнейшего обучения, от ЕГЭ осво�
бождаются и получают оценки в аттестат по итогам общегодовой успеваемости. В Асиновском
районе 42 выпускника выбрали второй вариант, а 128 готовятся к экзаменационным испытани�
ям вместе со своими педагогами. Консультации проводятся в школах в очной форме в режиме
свободного посещения и на добровольной основе с соблюдением всех мер предосторожнос�
ти: маски, перчатки, антисептики. Для тех, кто предпочитает в режиме ограничений не посе�
щать образовательное учреждение, проводятся дистанционные консультации.

ЕГЭ в этом году начнутся 3 июля, когда ребята будут сдавать литературу, географию и
информатику. Последний экзамен (по иностранному языку) состоится 22 июля.

Есть такая служба — людям помогать
Âîñüìîãî èþíÿ ðàáîòíèêè ñôåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
îòìå÷àëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

В Асиновском районе защиту интересов
нуждающихся в социальной поддержке аси�
новцев осуществляет 81 сотрудник ЦСПН.
Благодаря добросовестному труду этих лю�
дей за 5 месяцев года 30813 жителей райо�
на получили порядка 206 миллионов рублей
по всем мерам социальной поддержки, ко�
торые им положены согласно 60�ти различ�
ным законам.

Ещё одно важнейшее направление рабо�
ты коллектива — осуществление патроната
одиноких престарелых и больных людей.
Порядка 400 человек по всему району не мо�
гут обойтись без помощи социальных работ�
ников, которые покупают для своих подопеч�
ных продукты, лекарства, оплачивают комму�
нальные услуги, вызывают врачей, поддер�
живают добрым словом и участием.

Реализации инновационных проектов:
«Школа ухода», «Приёмная семья», «Мо�
бильная бригада социальных работников»,
«Межведомственная мобильная бригада»,
«Семейная бригада социальных работников»
— расширяет сферу ответственности ЦСПН.

Появляются и новые формы работы. Напри�
мер, для пожилых людей теперь есть услуга
по доставке в поликлинику на прохождение
диспансеризации. В последнее время соцра�
ботники вместе с медиками ещё и находятся
на передовой борьбы с коронавирусом.

О результатах ежедневного труда сотруд�
ников ЦСПН говорят их награды. В этом году
коллективное фото отдела клиентской служ�
бы было занесёно на районную Доску почёта.
У многих — личные достижения. Начальник
отдела клиентской службы И.А.Жигульская
была отмечена благодарностью администра�
ции Томской области, социальные работни�
ки Т.А.Зуева и В.В.Крупская получили почёт�
ные грамоты департамента соцзащиты насе�
ления Томской области. Кандидатура началь�
ника отдела ввода, обработки документов и
программного обеспечения Н.М.Плиско была
утверждена для размещения портрета на
Доске почёта областного департамента. Ещё
13 сотрудников отмечены благодарностями
районной администрации и ведомственными
почётными грамотами.
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О главных достижениях
2019�й был юбилейным для региона

и его жителей. Наша область отметила
75. И отметила в лучших традициях, удар�
ным трудом, итоги которого мы с вами
сегодня подводим.

Начнём с валового регионального
продукта, который в прошлом году (впер�
вые за всю историю Томской области!)
превысил 600 миллиардов рублей.

В прошлом году мы сумели перело�
мить двухлетнее снижение численности
населения. На 1 января 2020�го в Томс�
кой области жили 1 миллион 79 тысяч 271
человек. Прирост за год составил 1800
человек. Правда, прирост этот — мигра�
ционный. Естественная убыль населения
всё ещё продолжается. Это объективный
процесс, который идёт в целом по стране
и связан с демографической ямой 90�х
годов. Но то, что люди со всех уголков
страны хотят в Томской области учить�
ся, жить и растить детей, — это добрый
знак и это лучшая оценка нашей работы.

Среднемесячная номинальная начис�
ленная заработная плата в Томской об�
ласти выросла на 5%. К сожалению, да�
леко не везде люди получают достойные
деньги за свой труд. Самые большие тем�
пы роста доходов граждан по итогам
года показала бюджетная сфера, обра�
батывающие производства, нефтегазо�
вый комплекс, сектор информационных
технологий и связи. Нужно, чтобы зар�
платы росли везде.

О нацпроектах
2019�й стал годом старта национальных

проектов. Они уже позволили нам при�
влечь в экономику и социальную сферу
Томской области миллиардные инвести�
ции государства и частного бизнеса.

В прошлом году на проект «Здраво*
охранение» мы направили более 1,2
миллиарда рублей. Итоги — это постро�
енные сельские ФАПы, новое медобору�
дование, новый хирургический корпус
онкологического диспансера.

На национальный проект «Демогра*
фия» из бюджетов всех уровней мы на�
правили больше трёх миллиардов руб�
лей. Построили четыре новых детских
сада в Томске, Томском, Первомайском
и Молчановском районах. Больше мил�
лиарда рублей направили на ежемесяч�
ные выплаты семьям с детьми.

Мы завершили капитальный ремонт
пяти крупных спортивных объектов в
Асиновском, Бакчарском, Кожевников�
ском и Кривошеинском районах.

Всё у нас получится!
Èç âûñòóïëåíèÿ ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà
íà 48-ì ñîáðàíèè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè ñ îò÷¸òîì î ðàáîòå â 2019 ãîäó

Один из главных для нашей области
национальных проектов — «Образова*
ние». На его реализацию мы направили
больше двух миллиардов рублей.

В реализацию национального проек�
та «Культура» в прошлом году мы вло�
жили почти 150 миллионов рублей. Ко�
нечно, развиваем культуру не только в
рамках национального проекта. На сред�
ства областного бюджета построили
сельские ДК в Верхнекетском и Криво�
шеинском районах. Провели наши куль�
турные и национальные фестивали, три
из которых («Праздник Топора», «Боль�
шой Амикан» и «Сибирская Братина»)
вошли в ТОП�200 событий России.

На мероприятия национального проек�
та «Экология» мы направили почти 180
миллионов рублей. Напомню, что в про�
шлом году в рамках национального про�
екта в России заработала новая система
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами. Сегодня реформа вошла в своё
русло. Региональные операторы включи�
лись в работу. Улучшается финансовая
дисциплина граждан и организаций. Пусть
не сразу и не везде, но меняется отноше�
ние людей к окружающей среде.

Изменению этого отношения во мно�
гом способствует национальный проект
«Жильё и городская среда». В этот
проект мы вложили более 1,2 миллиар�
да рублей.

Ввели 438 тысяч квадратных метров,
что чуть выше уровня 2018 года. Продол�
жаем благоустраивать общественные
пространства. В прошлом году привели
в порядок 67 таких территорий.

Ещё один крайне важный и нужный
для жителей нашей области проект —
«Безопасные и качественные автомо*
бильные дороги». В прошлом году мы
вложили в него более 2,7 миллиарда руб�
лей. Отремонтировали 138 км дорог.

Бюджет Дорожного фонда превысил
6,6 миллиарда рублей — опять же впер�
вые в истории Томской области! Мы про�
должили региональный проект «Доро�
ги» и четвёртый год подряд выделяем
муниципальным образованиям полмил�
лиарда рублей, на которые в городах и
сёлах отремонтировали почти 100 кило�
метров дорог.

В рамках проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы»
мы создали центр «Мой бизнес», где
предприниматели получают полный ком�
плекс информационных, консультацион�
ных и образовательных услуг. Имуще�
ственную поддержку получили 65 рези�

дентов Центра имущественной и инжини�
ринговой поддержки и муниципальных
бизнес�инкубаторов.

Мы открыли региональную микрофи�
нансовую организацию, что дало воз�
можность привлечь из федерального
бюджета уже более 260 миллионов руб�
лей. Вывели на экспорт продукцию 30
компаний на сумму более 600 миллионов
рублей, учредили гранты «Агростартап».

Как итог поддержки малого и сред�
него бизнеса — рост его оборота на
17%, до 380 миллиардов рублей. При
этом доля занятых в малом и среднем
бизнесе сегодня в Томской области пре�
вышает 33% от занятых в экономике. По
развитию малого и среднего бизнеса на
душу населения Томская область креп�
ко занимает второе место в Сибири.

По национальному проекту «Между*
народная кооперация и экспорт» 324
томские организации реализовали за
рубежом свои товары и услуги.

В рамках проекта мы уделяем боль�
шое внимание экспорту сельхозпродук�
ции и продуктов питания. Например, эк�
спорт мяса и молочной продукции за год
вырос почти в три раза. На рынок вышли
175 наименований новых продуктов на
основе дикорастущего сырья. А всего за
рубеж мы поставили почти 5 тысяч тонн
продуктов из дикоросов.

Создавать конкурентоспособную
продукцию мирового уровня нам помо�
гает национальный проект «Производи*
тельность труда и поддержка занято*
сти». В проекте уже участвуют 24 пред�
приятия пяти базовых несырьевых отрас�
лей экономики. Напомню, это обрабаты�
вающие производства, строительство,
транспортировка и хранение, сельское
хозяйство, ЖКХ.

О главных событиях
в томской промышленности

Компенсировать ежегодный спад в
нефтегазовом комплексе мы смогли за
счёт роста обрабатывающих произ�
водств — за год они выросли по уточнён�
ным данным на 9,3%.

Наши заводы продолжили поставки
высокотехнологичной промышленной
продукции «Газпрому», «Газпром не�
фти», «Россетям», «Интер РАО», «СИ�
БУРу», «ТВЭЛу» и «Роснефти». С 2013
по 2019 годы поставки томской продук�
ции по «дорожным картам» только семи
этим компаниям превысили сумму в 55
миллиардов рублей.

Продолжил устойчивое развитие ле�
сопромышленный комплекс. Отгружено
товаров ЛПК на сумму почти в 20 милли�
ардов рублей, что на 41% больше, чем
годом ранее.

Инвестиции в производство пищевых
продуктов в прошлом году выросли сра�
зу в 2,6 раза, составив почти 1,2 милли�
арда рублей. Главными проектами отрас�
ли стал запуск производства рапсового
масла. Продукция ориентирована на эк�
спорт, так как пользуется большим спро�
сом в Китае и других странах Южной и
Восточной Азии.

О национальном проекте
«Цифровая экономика»

За год востребованность портала го�
сударственных услуг у жителей Томской
области возросла более чем в три раза.

В рамках проекта мы открыли 119 цен�
тров общественного доступа к социаль�
но значимой информации в интернете в
106 населённых пунктах области, которые
за год посетили более ста тысяч человек.

Мы разработали программно�аппа�
ратный комплекс «Умная клиника». Раз�
работали цифровую платформу Томской
области. Она открыла онлайн�доступ к
ряду полезных сервисов для бизнеса и
активных граждан.

Мы развиваем беспилотные техноло�
гии. Вместе с компанией «Когнитивные
технологии» мы первыми в стране при�
менили беспилотники во время уборки
зерновых. Тестовая уборка яровой пше�
ницы проводилась в Томском районе на
поле площадью 120 гектаров в реальных
условиях уборочной кампании.

О поддержке АПК
В прошлом году мы поддержали АПК

на 1,85 миллиарда рублей, из них 1,2
миллиарда предоставили аграриям из
областного бюджета. Агропром произ�
вёл продукции на 31 миллиард рублей.

Томская область остаётся лидером в
Сибири по молочной продуктивности.
Средний надой молока в хозяйствах ре�
гиона в 2019 году составил 6650 кг.

В томском растениеводстве появился
новый тренд — органическое земледе�
лие. Доля органических посевов за год
выросла больше чем на треть, составив
11 тысяч гектаров.

Мы продолжаем поддержку ферме�
ров, сельхозкооперации, технического
перевооружения отрасли. За год хозяй�
ства приобрели 235 единиц техники. Под�
держиваем инвестиционные проекты в
АПК. Таких у нас в области 26 — на 11
миллиардов рублей.

О бюджете
Доходы консолидированного бюдже�

та Томской области составили почти 80
миллиардов рублей. Это на 5,7 миллиарда
больше поступлений 2018 года. Рост обес�
печен в основном увеличением трансфер�
тов со стороны федерального центра.

В прошлом году Томская область пе�
речислила в федеральный бюджет 171
миллиард рублей налогов. Вы знаете
мою позицию: я не намерен мириться с
этой ситуацией и доказываю её абсурд�
ность во всех московских кабинетах.

Ограничительные меры, которые вве�
дены по всей стране из�за эпидемии, ко�
нечно, не лучшим образом отразились на
экономике. И ещё отразятся на поступ�
лениях в бюджет. Но я убеждён, что ко�
ронавирус не должен стать поводом для
оправданий недоработок в экономике.
Напротив, это проверка на прочность
всех ветвей власти и той системной ра�
боты, которую мы с вами ведём для раз�
вития нашей области.

Действовать сообща
Крепкая база, «подушка безопасно�

сти», которую мы в регионе создали в
последние годы, позволили смягчить по�
следствия экономического шторма, выз�
ванного эпидемией. Благодаря прези�
дентской поддержке и нашим с вами ре�
шениям максимально сохранены числен�
ность персонала и темпы работы систе�
мообразующих предприятий. Малому и
среднему бизнесу гораздо тяжелей, но
и здесь ситуация не такая катастрофи�
ческая, как в других регионах.

Правительство России разработало
общенациональный план по нормализа�
ции деловой жизни, восстановлению за�
нятости, доходов граждан и роста эконо�
мики. Мы направили кабинету министров
свои предложения. В их числе программа
поддержки занятости на системообразу�
ющих предприятиях; поддержка граждан
на открытие собственного дела; возоб�
новление программ поддержки стартую�
щего бизнеса; оптимизация тарифов и эк�
спортных пошлин; упрощение доступа на�
селения к лесным ресурсам; новая господ�
держка села; облегчение экспорта про�
дукции из дикоросов и многое другое.

Также я поручаю своей команде ак�
туализировать Стратегию развития Том�
ской области, исходя из новых реалий.
Как бы ни было трудно, из этих передряг
мы выйдем, если будем действовать со�
обща. Хочу поблагодарить депутатов,
всех жителей области за совместную ра�
боту в прошлом году. Каждый день я чув�
ствую ваше плечо и поддержку. А значит,
всё у нас получится!
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Председатель Законодательной
Думы Томской области Оксана Козлов�
ская поделилась впечатлениями от док�
лада главы региона о деятельности ис�
полнительных органов региональной
власти за 2019 год, с которым Сергей
Жвачкин выступил сегодня перед депу�
татами на 48�м собрании Думы.

Оксана Козловская подчеркнула, что
отчёту предшествовала огромная рабо�
та. Все политические партии, которые
представлены в областном парламенте,
заранее направляли главе региона свои
вопросы. Ответы на них были получены
депутатами и размещены на сайте Зако�
нодательной Думы Томской области.
Подавляющее большинство этих вопро�
сов касались задач, которые предстоит
реализовать в 2020 году. Особо спикер
отметила финансовые показатели реги�
она по итогам 2019 года.

— Впервые за всю историю Томской
области объём валового регионального
продукта превысил 600 миллиардов руб�
лей. Это такой интегральный показатель,

который в полной мере демонстрирует
работу любого региона. В то же время в
прошлом году Томская область перечис�
лила в федеральный бюджет 171 милли�
ард рублей налогов. Это тоже достаточ�
но значимая цифра. И в очередной раз
губернатор обозначил свою позицию,
что совместно с депутатским корпусом
будет продолжена работа с федераль�
ным центром по решению проблемы
межбюджетных отношений. Мы не мо�
жем согласиться с тем, что три четверти
налогов, которые собираются на нашей
территории, Томская область вынужде�
на отдавать в федеральный бюджет, —
подчеркнула спикер.

Ещё одним значительным результа�
том, по мнению Оксаны Козловской, ста�
ла доходная часть консолидированного
бюджета Томской области, которая в
прошлом году составила почти 80 мил�
лиардов рублей (на 5,7 миллиарда боль�
ше, чем в 2018 году).

— С каждым годом набирает оборо�
ты развитие обрабатывающей промыш�
ленности. Промышленное производство
сегодня формирует более 40% валово�
го регионального продукта. А обрабаты�
вающие производства за год обеспечи�
ли рост порядка 10%, что помогло ком�
пенсировать сокращение доли нефтега�
зового сектора, сырьевых отраслей. Но
нефтегазовые компании ещё долгое вре�
мя продолжат оставаться крепкой опо�

Областные парламентарии —
об отчёте губернатора

рой для региона, обеспечивая заказами
наши промышленные предприятия. Та�
кой рост областного бюджета обеспечен
и благодаря тому, что наша территория
активно участвует в реализации 12 наци�
ональных проектов, а значит, получает
крупные трансферты из федерального
бюджета. И весь отчёт губернатора шёл
сквозь призму реализации этих нацио�
нальных проектов, – сказала Оксана
Козловская.

Спикер рассказала о серьёзных изме�
нениях, которые происходят в научно�
образовательном комплексе.

— К нам приезжают учиться студен�
ты из 90 стран мира. Продолжается реа�
лизация крупного проекта по строитель�
ству кампуса. Федерация делает боль�
шую ставку на наш регион в проектах по
экспорту образовательных услуг и при�
влечению иностранных студентов. И это
тоже наша общая заслуга. Но главное,
что отметил Сергей Жвачкин: всё, что
делается в Томской области, делается
для человека! Для его безопасной и ком�
фортной жизни, для роста его благосос�
тояния, — подчеркнула спикер.

Председатель областного парламен�
та убеждена, что нынешняя ситуация с
пандемией продолжит вносить свои кор�
рективы в долгосрочные планы разви�
тия. Но все социальные обязательства,
которые взял на себя регион, будут ис�
полнены.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, спикер Законодательной Думы:

«Объединить усилия в интересах
жителей Томской области»

Õîðîøàÿ íîâîñòü

В школы едут
учителя1
миллионеры
Ïî ìèëëèîíó ðóáëåé
ïîëó÷àò ïåäàãîãè —
ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû
«Çåìñêèé ó÷èòåëü»

В январе 2020 года во всех реги�

онах России стартовала программа

«Земский учитель». Как и в случае с

уже обкатанной программой «Земс�

кий врач», для педагогов, решивших

переехать на работу в сельские на�

селённые пункты, посёлки городско�

го типа или города с населением до

50 тысяч человек, предусмотрена

единовременная компенсационная

выплата в размере 1 млн рублей. Му�

ниципалитеты заранее предоставили

информацию о вакансиях, сложив�

шихся в образовательных учрежде�

ниях. Наибольшее количество при�

шлось на учителей иностранных язы�

ков, математики, физики, русского

языка, литературы и педагогов на�

чальных классов. Заявок — десятки,

а выделенных на Томскую область

квот оказалось всего 19.

Все учителя, подавшие заявле�

ния на участие в программе, прошли

серьёзный конкурсный отбор. Ос�

новные требования к кандидатам —

наличие среднего профессиональ�

ного или высшего образования, от�

вечающего квалификационным тре�

бованиям и профессиональным

стандартам, а также возраст до 55

лет включительно. К дополнитель�

ным критериям отбора отнесены:

диплом с отличием, документы о

профессиональной переподготов�

ке, наличие первой или высшей ква�

лификационных категорий по дол�

жности «учитель» и др. На конкурс

было подано 48 заявок от претен�

дентов из 13 регионов России, же�

лающих выбрать Томскую область

для жизни и работы. Свои кандида�

туры представили учителя из наше�

го областного центра, из Москвы,

Санкт�Петербурга, Северного Кав�

каза, Бурятии и др.

9 июня итоги конкурса были под�

ведены. Известно, что в гимназию

№2 и школу села Первомайского

приедут работать учителя английско�

го языка из Томска, в Высоков�скую

школу Зырянского района — учи�

тель начальных классов из Москов�

ской области. Трудовые договоры с

новыми педагогами школы должны

будут заключить до 20 июля. По мил�

лиону рублей они получат до 1 де�

кабря. В следующем году действие

программы будет продолжено, так

как все школы региона испытывают

кадровый голод. К примеру, образо�

вательным учреждениям Первомай�

ского района требуется 14 педаго�

гов, Асиновского — 19. Школе №1

не хватает учителей математики и

ОБЖ, гимназии №2 — учителя на�

чальных классов. Больше всего ва�

кансий в школе №4: там нужны учи�

теля информатики, музыки и ИЗО,

начальных классов, русского языка

и литературы, физики. Школе №10

недостаёт учителей математики и му�

зыки, школе села Ново�Кусково —

педагога начальных классов, учите�

лей истории (обществознания, эко�

номики и права), технологии и ОБЖ.

В Батурине ждут учителей математи�

ки и иностранного языка, в Больше�

Дорохове — технологии, физики и

математики.

— Доклад губернатора, как и в пре�
дыдущие годы, был последовательным,
серьёзно проработанным, интересным и
легко воспринимался. Мы, депутаты, при�
нимающие много значимых для жителей
области решений, порой считаем проде�
ланную работу обыденной, рутинной. Но
когда наступает время подвести итоги за
год, осмысливаешь всё по�другому. Ста�
новятся видны и достижения, и пробле�
мы, на которые следует обратить внима�
ние. Слушая такие доклады, депутаты
получают целостную картину развития
Томской области.

Меня как члена бюджетно�финансо�
вого комитета в первую очередь всегда
радует растущий объём доходов облас�
тного бюджета. Уже 20 лет работаю в
областной Думе и вижу, что каждый год
эта цифра увеличивается на 10 — 15%.
В прошлом году она составила почти 68
миллиардов рублей. Это говорит о том,

Олег ГРОМОВ, депутат Законодательной Думы Томской области:

«Нам всем есть над чем работать»
что идёт рост регионального валового
продукта. При этом губернатор обозна�
чил важнейшую для всей области тему —
очень высокие  региональные налоговые
отчисления в федеральный бюджет. В
прошлом году это было более 170 мил�
лиардов рублей. Сергей Анатольевич
заверил, что и дальше будет добиваться
уменьшения объёма этих перечислений,
что позволит значительно повысить ка�
чество жизни наших земляков.

В области наблюдается рост налого�
облагаемой базы. Порадовало, что в чис�
ле районов, где это происходит, назван
и Асиновский. Это значит, что у нас уве�
личились собственные доходы и эконо�
мика развивается в правильном направ�
лении.

Экономическая ситуация в стране в
условиях пандемии складывается небла�
гоприятно, многие социально значимые
программы и проекты  пришлось приос�
тановить. А вот в Томской области уда�
лось сохранить многие из них. Это каса�
ется газификации, что актуально для аси�
новцев, строительства жилья для бюд�
жетников, поддержки сельхозпроизво�
дителей.

Важно, что у губернатора всегда есть
чёткий план действий для решения суще�
ствующих проблем, решить которые по�
могут национальные проекты. Область
участвует в двенадцати. Они охватывают
все структуры и слои общества и позво�
лят повысить качество жизни населения,
а также инвестиционную привлекатель�
ность областного центра и муниципали�
тетов.

Откровенно скажу, очень обрадовал�
ся, что проект «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги» будет дей�
ствовать и дальше, в том числе в муници�
пальных районах. В ближайшие годы на

его реализацию будет потрачено 6,6 мил�
лиарда рублей. На дальнейшую реконст�
рукцию трассы Камаевка — Асино из
федерального бюджета на 2021 год вы�
делено 500 миллионов рублей. Госинве�
стиции в нацпроекты «Демография» и
«Образование» тоже принесли положи�
тельные результаты. Это можно просле�
дить и на примере нашего района, в час�
тности, в дошкольном образовании. Бла�
годаря повышению заработной платы
воспитателям, мы теперь не испытываем
кадровой проблемы. А как изменились
сами дошкольные учреждения!

Стабильно всё и в развитии культуры
и спорта. Несмотря на сложную эконо�
мическую ситуацию в стране, были выде�
лены деньги на ремонт кинотеатра «Во�
сток». Кроме того, будет потрачено 40
миллионов рублей на ремонт Асиновской
ДШИ, 35 миллионов — на оборудование
футбольного поля с искусственным по�
крытием на территории спортивной шко�
лы, появится модельная библиотека в
селе Ново�Кусково.

Губернатор пообещал, что как толь�
ко ситуация, связанная с коронавирусом,
стабилизируется, продолжит реализовы�
ваться программа «Чистая вода», кото�
рую в прошлом году включили в нацпро�
ект «Экология». Ещё одна приятная но�
вость: на реконструкцию Асиновского
водозабора было выделено более 200
миллионов рублей.

Ожидается строительство сельских
ФАПов. У нас их очень ждут жители Ти�
хомировки, Вороно�Пашни и Феоктис�
товки.

Конечно, остаётся ещё много про�
блем, и власть их видит, что продемон�
стрировал в своём годовом отчёте губер�
натор. А значит, нам всем есть над чем
работать.
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В одной папке —
вся трудовая жизнь

Старший сын Виктора Георгиевича
Владимир вынес мне папку, где лежат до�
кументы, удостоверения и награды по�
койного отца, который в 70 — 80 годы
прошлого века был самым знаменитым в
нашем районе аграрием. Грамот, по�
хвальных листов, наградных удостовере�
ний оказалось такое количество, что раз�
ложить их все на одном столе не было
никакой возможности. Решили отобрать
самые значимые награды: ордена Трудо�
вого Красного Знамени (1971 г.), Лени�
на (1973 г.), Октябрьской революции
(1977 г.), серебряную и золотую медали
ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве
СССР» (1977 и 1981 годы), медаль «За
доблестный труд в годы Великой Отече�
ственной войны 1941 — 1945 гг.», на�
грудный знак, прилагающийся к званию
«Заслуженный механизатор сельского
хозяйства РСФСР» (1983 г.). Венцом это�
го списка могла стать Звезда Героя Со�
циалистического Труда, но в процессе
оформления документов выяснилось,
что Герою надо иметь не меньше восьми
классов образования, а у претендента на
звание было всего пять. Директор совхо�
за «Комсомолец» Анатолий Васильевич
Филиппов договорился, что Лебзаку вы�
дадут необходимое свидетельство, но
Виктор Георгиевич отказался участво�
вать в обмане, заявив: «Значит, не дос�
тоин!» Виктор Георгиевич Лебзак из
скромности не надевал свои трудовые
награды. Сделал исключение, чтобы
сфотографироваться для областной
Доски почёта.

Было в папке несколько свидетельств
о занесении портрета В.Г.Лебзака на
областную Доску почёта. Так его поощ�
ряли за победы мехбригады в социалис�
тических соревнованиях, объявлявших�
ся в честь годовщин Великой Октябрьс�
кой революции, Дня работника сельско�
го хозяйства и других событий. Привлек�
ли моё внимание и многочисленные ман�
даты делегата всевозможных конферен�
ций, на которые ездил Лебзак как член
Центрального комитета профсоюза ра�
ботников сельского хозяйства и Асинов�
ского горкома КПСС. Однажды, говорят,
виделся с самим Брежневым. Ездить ез�
дил, но нигде и никогда не выступал. «По
мне так легче трактор собрать и разоб�
рать, чем доклад читать», — говорил он.

Стала родиной Сибирь
Как рассказали мне сыновья Виктора

Георгиевича, родился их отец в 1927 году
в Саратовской области. Был пятым, пос�
ледним ребёнком в семье, которую в 1933
году сослали в Казанку. Отец Виктора, не�
мец по происхождению, умер рано, мать
к тому времени практически ослепла, но
умудрялась каким�то образом обшивать
казанских баб и ребятишек. Даже зара�
ботала на корову, и жить стало легче. В
двенадцать лет Виктор посчитал, что пяти
классов образования для жизни будет

Бескрайнее поле
Виктора Лебзака
Íåâîçìîæíî ñîñ÷èòàòü ãåêòàðû ïîëåé,
ïî êîòîðûì ïðîøëà òåõíèêà áðèãàäû Ëåáçàêà —
ëåãåíäû àñèíîâñêîé ñåëüõîçîòðàñëè

достаточно и, бросив учёбу, устроился
разнорабочим в колхоз.

Как складывалась трудовая биогра�
фия Лебзака до 1950 года, когда он
окончил курсы трактористов, мне выяс�
нить не удалось, а вот после получения
востребованной специальности в жизни
Виктора Георгиевича начался новый ви�
ток. Первое время работал в Новонико�
лаевской МТС, потом перевёлся в колхоз
имени Калинина, что был в Казанке. В
1959 году пошёл на повышение — был
назначен бригадиром механизированной
бригады. Проработал Лебзак в этой дол�
жности вплоть до 1983 года, а потом, оп�
равившись после пережитого инсульта,
ещё четыре года был агрономом. Нужно
отметить, что все эти годы Виктор Геор�
гиевич совершенствовался в своей про�
фессии, проходя курсы переподготовки.
Не стеснялся учиться ни в сорок лет, ни в
пятьдесят, успешно сдавая все экзамены.

Газетная летопись
трудовых побед

Материалы о казанской мехбригаде
и её командире не сходили с газетных
полос. Только в подшивке «Причулымс�
кой правды» за 1979 год я нашла с деся�
ток таких статей. Приведу несколько вы�
держек из публикаций: «Комиссия утвер�
дила ударную работу с высоким каче�
ством тракторно�посевного отряда Ка�
занского отделения совхоза «Комсомо�
лец», которым руководит В.Г.Лебзак.
Механизаторы первыми в районе закры�
ли влагу и внесли минеральные удобре�
ния, заборонили озимые, посеяли зерно�
вые. Решено занести этот отряд в Лис�
ток трудовой славы газеты «Причулымс�
кая правда»...»; «Лебзак в напряжённые
дни сельскохозяйственных работ всегда
с бригадой, он отлично знает, на что спо�
собен каждый, уважительно относится к
механизаторам, умеет расставить людей
так, что каждый работает с полной отда�
чей сил и способностей…»; «Казанское
отделение первым убрало зерновые с

площади 2627 га и получило самый вы�
сокий урожай — по 20 центнеров с каж�
дого гектара…»; «Механизированная
бригада Лебзака — подлинная школа
трудового мастерства. Здесь есть у кого
учиться, с кого брать пример: с комму�
нистов К.В.Симакова, Н.М.Боброва,
А.Ф.Казакова, И.А.Кобелева, В.Н.Пеш�
кичева, Н.С.Власова, В.П.Петрова,
В.Н.Чуприкова…»

О двоих сыновьях Виктора Георгие�
вича тоже упоминается в газете, ведь
свой трудовой путь они оба начинали в
отцовской бригаде. Когда я попросила их
рассказать о папе, они больше говорили
о его профессиональных качествах, что
не удивительно. Отца в детстве мальчиш�
ки видели редко: в 6 утра старший Леб�
зак уходил на работу (а если шла уборка
кукурузы, то и в 4 утра) и возвращался
затемно. Выходных практически не
было. Владимир с трудом вспомнил про
их единственную совместную поездку в
Томск, когда он четырёхлетним карапу�
зом прокатился с папой на трамвае, да
про то, как в двенадцать лет «бродил с
ним щук и окуней». «Если отец был не на
работе, то где�то в командировке. Обя�
зательно привозил гостинцы нам и мате�
ри, а потом и внукам», — рассказал Вла�
димир Викторович. И он, и Юрий продол�
жают жить в Казанке. Оба отработали в
сфере сельского хозяйства до самой
пенсии, как и отец.

Дисциплина
прежде всего

Выпивох, прогульщиков и расхитите�
лей социалистической собственности
бригадир Лебзак на дух не выносил, по�
этому к нарушителям дисциплины был
строг.

— Телосложения Виктор Георгиевич
был крепкого, — рассказывает о воспи�
тательных мерах Лебзака бывший меха�
низатор казанской бригады, а позже её
возглавивший, кавалер ордена Трудовой
Славы 3 степени Владимир Аркадьевич

Русинов. — Бывало, узнает, что какой�
то комбайнер или водитель загулял, вы�
цепит его, рубаху на кулак намотает, при�
поднимет за неё мужика и, прямо глядя
в глаза, таких «пару ласковых» скажет,
что человек сразу всё понимал. О случив�
шемся инциденте никогда не напоминал,
словно ничего и не было, и начальству не
докладывал.

Анатолий Васильевич Филиппов
вспомнил такую историю:

— Однажды Лебзаку сообщили, что
компания пьяных мужиков пытается уг�
нать трактор из гаража. Увидев, что ком�
пания настроена агрессивно, он не побо�
ялся один встать на защиту совхозной
техники. Зачинщику от него тогда доста�
лось. Был суд, и действия Лебзака при�
знали правомерными.

Уважали начальство
и подчинённые

— По окончании Оренбургского
сельхозинститута меня направили в сов�
хоз «Комсомолец», а там определили аг�
рономом в Казанское отделение, — рас�
сказывает о своём знакомстве с Вик�
тором Георгиевичем А.В.Филиппов. —
Дали тогда мне коня, а он оказался об�
кормлен рожью и упал на ноги. Я вернул
его на конный двор и выбрал себе жереб�
ца получше. На нём и приехал в контору.
А там выяснилось, что это конь бригади�
ра строительной бригады, и его надо вер�
нуть. Я отказался. Поднялся шум, и тог�
да Лебзак за меня вступился, сказав:
«Агроному нужнее». Спорить никто не
стал. Вот такой у этого человека был ав�
торитет.

А вот молодой агроном с бригадиром
однажды поспорил. Не сошлись Лебзак
и Филиппов во мнении, что лучше сде�
лать: заборонить поле или залущить.
Каждый настаивал на своём. Тогда реши�
ли поделить пашню и сделать и так, и так.
В итоге Филиппов оказался прав: на уча�
стках, где провели лущение почвы, хлеб
уродился лучше. С тех пор Лебзак во
всём доверял специалисту, ставшему че�
рез пару месяцев управляющим Казанс�
ким отделением, а затем директором
совхоза�миллионера «Комсомолец».
Анатолий Васильевич оставался на этой
должности до 1983 года. Говорит, что за
всё это время лучше бригадира, чем Леб�
зак, не встречал:

— Виктор Георгиевич был незауряд�
ным, преданным земле человеком. Он
считал, что плодородие земли неисчер�
паемо, надо только бережно и грамотно
относиться к ней. Внушал это и своим
коллегам. Под его началом мужики, а их
было порядка пятидесяти человек, рабо�
тали не покладая рук. К примеру, его по�
мощник Зиновий Ляшко за смену мог во�
обще ни разу не покинуть кабину трак�
тора или комбайна. Даже ел на ходу.

А вот что о своём бригадире вспоми�
нает Анатолий Петрович Сулимов:

— Виктор Георгиевич уважал подчи�
нённых, хотя тогда слова такого не
было, все были товарищи. Добивался,
чтобы к нам на поля чаще приезжали ав�
толавки с дефицитным товаром. Преми�
альными не обижал. Выбивал мужикам
путёвки в санатории. Кстати, первые
«кировцы» и «Нивы» пришли в наше от�
деление, и на капитальный ремонт в Лос�
кутово нашу технику тоже принимали
первой благодаря нашему «полевому
командиру».

Сам Виктор Георгиевич при такой из�
вестности и авторитете особыми матери�
альными благами себя не обеспечил.
Простые механизаторы и водители в убо�
рочную зарабатывали в два раза боль�
ше бригадира, машины себе покупали. А
вот у Лебзака легкового автомобиля не
было, пока Анатолий Филиппов, вос�
пользовавшись своими связями, не дого�
ворился, чтобы Лебзаку продали
«уазик». А тот «убил» личный транспорт
на казанских полях, используя его как
служебный...

Умер Виктор Георгиевич от тяжёлой
болезни в 2006 году, не дожив до вось�
мидесяти лет. Вместе с ним умерли посте�
пенно заброшенные казанские пашни,
покосные угодья, тракторный гараж, фер�
мы и уважение к крестьянскому труду.

. Екатерина КОРЗИК
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Лица Великой Победы
Ïðîåêò ãàçåòû,
ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Уважаемые читатели! Фотографии воевавших родственников и короткие рассказы
об их боевом пути, о наградах, жизни в мирное время приносите в редакцию либо
присылайте на E*mail: obzregion@mail.ru. Если у вас есть вопросы или вам нужна
помощь журналиста, звоните в редакцию по телефонам: 3*06*28, 2*15*19.
Проект продлится до декабря 2020 года.

Александр Михайлович ЕШАКИН
Мой дядя по маминой линии родился в деревне Пролетарка

Пышкино�Троицкого района. Там вырос, оттуда и был призван в
армию в январе 1943 года. Было тогда Александру восемнадцать
лет. Паренька отправили служить в разведку. Воевал в составе
стрелкового полка 11/92. Уже через несколько месяцев молодо�
го бойца, проявившего себя смелым, находчивым, ответственным,
назначили командиром взвода разведки 81�й отдельной развед�
роты 825�й стрелковой дивизии. Однажды Александр с разведг�
руппой попал в засаду. Он  одним из первых бросился на против�
ника в рукопашную. Его примеру последовали остальные бойцы.
Самоотверженный боец сумел уничтожить пятерых немецких сол�
дат и одного взять в плен. Сам был ранен, но смог доставить фа�
шиста в штаб.

За этот подвиг Александр Ешакин был удостоен ордена Крас�
ной Звезды. В следующий раз он при выполнении боевой опера�
ции уничтожил десять немецких солдат и одного взял в плен и
доставил в свою роту. На этот раз Александру вручили орден Оте�
чественной войны I степени.

Александр Михайлович Ешакин прошёл всю войну. Освобождал не только свою Родину, но и дру�
гие страны. Победу встретил в Германии, в Берлине. После войны вернулся на родную землю. Рабо�
тал в колхозе в деревне Туендат. Умер в 2012 году.

Племянница Галина ЩЕРБАКОВА, с. Первомайское.

Фото с фронта: Семён Иванович Веселов (слева) с одно*
полчанином. Польша, 30 октября 1944 г.

В нашей семье бережно хра�
нят память об отце, дедушке,
прадедушке Семёне Иванови*
че Веселове, ветеране 370�й
стрелковой дивизии. В семей�
ном архиве есть его награды,
фотографии военных лет, запи�
си воспоминаний, переписка с
однополчанами.

Самый ранний архивный до�
кумент относится к 1910 году.
Это копия выписки из метричес�
кой книги о бракосочетании
Ивана Яковлевича Веселова и
Анны Алексеевны Малюгиной.
В этом браке в Новониколаевке
через год родился сын Семён.
Как складывалась его жизнь до
1938 года, мы не знаем: не ос�
талось ни живых свидетелей, ни
документальных подтвержде�
ний. А вот записи в трудовой
книжке говорят о том, что с 1938
по 1941 годы он работал в Том�
ском химлесхозе проммастером
и был уволен «в связи с призы�
вом в РККА».

Когда началась Великая Оте�
чественная война, Семёну Ива�
новичу было 30 лет. С первых
дней формирования 370�й
стрелковой дивизии наш дедуш�
ка был зачислен во второй ба�
тальон 1232�го полка старши�
ной медицинской службы, ина�
че говоря, был санинструкто�
ром. Он прошёл вместе с диви�
зией от Старой Руссы до немец�
кого города Магдебурга, прини�
мал участие во взятии Берлина.

В своих воспоминаниях Се�
мён Иванович писал о бое под
деревней Стрелицы: «Во вто�
рой половине августа 1943 года
противник подтянул четыре ди�

Лев Никифорович ДУБРОВИН
Имя Льва Никифоровича Дуб�

ровина осталось в истории пра�
воохранительных органов Аси�
новского и Первомайского рай�
онов. Родных, кто бы мог расска�
зать о славном боевом и трудо�
вом пути Льва Никифоровича,
нет, поэтому мы посчитали сво�
им долгом сделать это.

Лев Дубровин родился в 1923
году в Ордынском районе Ново�
сибирской области. Мы не знаем,
как он оказался в Асиновском
районе и в каком году, но по ар�
хивным данным известно, что
незадолго до начала войны он
работал счетоводом в Минаевке.
В декабре 41�го года его, восем�
надцатилетнего паренька, при�
звали на фронт. С мая 42�го по
октябрь 44�го воевал на Украин�
ском и Первом Белорусском фронтах. После победы продолжил
службу в Германии заместителем командира орудия зенитно�ар�
тиллерийского дивизиона, а потом шофёром в отдельном танко�
вом батальоне. После демобилизации в 1947 году работал в раз�
ных леспромхозах Асиновского района.

В 1957 году началась его служба в органах внутренних дел. Сна�
чала — в отдалённом Батуринском поселковом отделении милиции.
Был участковым уполномоченным, старшим оперуполномоченным
уголовного розыска и отдела БХСС. В 1965 году был переведён в
Первомайский районный отдел милиции. Дослужился до звания ка�
питана и мог бы дальше строить карьеру, но его жизнь унесла тяжё�
лая болезнь. Умер Лев Никифорович 23 марта 1975 года. Ветераны
МВД, кому довелось с ним поработать, вспоминают коллегу как очень
добросовестного труженика и замечательного человека.

Фронтовые заслуги Л.Н.Дубровина были отмечены орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германи�
ей», «За взятие Берлина», юбилейными наградами. Служба в мир�
ное время тоже не осталась незамеченной. Он имел знак «Отлич�
ник милиции», медали «За безупречную службу» трёх степеней,
ведомственные награды и юбилейные медали. Имя Дубровина за�
несено в Книгу Почёта Первомайского РОВД.

Похоронен Лев Никифорович на первомайской земле. Так как
родных у него нет, то уход за могилой мы взяли в свои руки. Не�
сколько лет назад установили ему новый памятник.

Совет ветеранов Первомайского РОВД.

визии, в том числе две эсэсовс�
кие, большое количество ар�
тиллерии, миномётов, танков и
авиации... Немцам удалось про�
рвать оборону и продвинуться
вперёд. Связь штаба с баталь�
оном прервалась. Я был в двух�
стах метрах от штаба и увидел,
как с левого фланга на нас идёт
немецкая пехота, человек во�
семьсот. Все, кто были в шта�
бе, — не более десяти человек

— открыли огонь из автоматов
и станкового пулемёта. Таким
образом нам удалось держать
их минут 20 — 30. А через 30
минут три дивизиона «катюш»
сыграли «трали�вали» по нем�
цам, от которых остались одни
клочья. Мы только давали ори�
ентиры, куда бить».

Во время одного из ожесто�
чённых сражений там же, под де�
ревней Стрелицы, наш героичес�

кий дедушка вынес с поля боя
более шестидесяти раненых сол�
дат и офицеров. За этот подвиг
его наградили медалью «За отва�
гу». Второй такой награды был
удостоен чуть позже, после отра�
жения немецкой атаки при выхо�
де из окружения в боях под Ста�
рой Руссой. Сам Семён Иванович
за годы войны дважды был ранен,
но всегда возвращался в строй.

Очень интересный факт нам
удалось установить из перепис�
ки с однополчанином Шапиро
(имя установить не удалось):
«Меня вызвали в штаб дивизии.
Объяснили, что медсанбату не�
обходима живица. Лекарств для
раненых не хватало. Пришлось
срочно организовывать добычу
живицы и изготовлять из неё
заживляющие раны составы».
Из переписки Семёна Иванови�
ча с бывшим старшим батальон�
ным комиссаром И.М.Моска�
ленко мы узнали, что в марте
1943 года Веселов вступил в
ряды ВКПб. Позже он был на�
правлен на курсы парторгов ба�
тальона. Ему было присвоено
звание младший лейтенант.

После освобождения терри�
тории СССР Семён Иванович Ве�
селов вместе с дивизией оказал�
ся в Польше. Там снова отличил�
ся. Вот как он это описал в сво�
их воспоминаниях: «На окраине
города Познань было польское
стрельбище — насыпь высотой
10 метров и длиной 100 метров,
которую мы называли дамбой.
За эту дамбу дрались с фашис�
тами двое суток, она 4 раза пе�
реходила из рук в руки. После�
дней в бой пошла наша рота, в

которой было 65 бойцов и 4
офицера. Двести метров до дам�
бы под огнём немецких миномё�
тов преодолели только 35 бой�
цов и я». Младший лейтенант
Веселов взял на себя командо�
вание ротой. Ожесточённой
атакой удалось выбить немцев
с дамбы и 18 солдат захватить
в плен. После этого на гимнас�
тёрке Семёна Ивановича зас�
веркал орден Отечественной
войны 1 степени. Также он был
награждён медалью «За осво�
бождение Варшавы».

Мечтой Семёна Веселова,
как и любого солдата, было
дойти до Берлина. Дедушка пи�
сал: «Штурм Берлина начали
ночью. На месте прорыва обо�
роны немцев были установлены
мощные прожектора. Штурм
начали самолёты, затем в ход
пошла артиллерия. После такой
обработки фашистской линии
обороны вперёд устремились
пехота и сотни танков. Оборо�
на немцев была прорвана. А
вскоре пал Берлин». Победа
застала Семёна Ивановича на
Эльбе. За проявленное муже�
ство в берлинской операции Се�
мён Веселов был отмечен меда�
лями «За взятие Берлина» и
«За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Когда война закончилась,
370�я стрелковая дивизия была
расформирована. До 1947 года
наш дедушка проходил военную
службу в Германии в составе ог�
раниченного контингента совет�
ских войск. В 1947 году был на�
правлен на Дальний Восток, а
позднее демобилизован. Вер�
нувшись в свой родной район,
трудился в Асиновском лес�
промхозе, потом переехал с се�
мьёй в Гарь. Там и был похоро�
нен в 1981 году.

Семья ДОЦЕНКО.

Дошёл до самого Берлина
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Зарабатывают
на доверчивости
Â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè
âñ¸ ÷àùå îáðàùàþòñÿ ëþäè,
êîòîðûå ñòàëè æåðòâàìè
òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ

13 мая гражданину П. позвонил с неизвестно�
го номера мужчина, представился сотрудником
службы безопасности банка и сказал, что бук�
вально только что была зафиксирована попытка
хищения денег с банковской карты клиента. По�
советовал обезопасить свои денежные средства,
для чего надо было назвать последние четыре
цифры карты. Затем по СМС�сообщению пришёл
четырёхзначный код, который мужчина продик�
товал вновь позвонившему «сотруднику». После�
дний пояснил, что программа по защите карты
будет запущена, если его собеседник ещё раз по�
вторит код из СМС, что тот и сделал. «Сотруд�
ник» вежливо поблагодарил, а через несколько
минут П. получил ещё одно СМС�сообщение, что
с его банковской карты списано 20697 рублей.
Возмущённый таким поворотом событий, П. сра�
зу же позвонил в банк, но ему ответили, что ника�
ких операций никакие сотрудники службы безо�
пасности не проводили. Потерпевшему ничего не
оставалось, как написать заявление в полицию.

На следующий день чуть не стал жертвой мо�
шенников ещё один асиновец. В социальной сети
«Инстаграм» в профиле «Компенсационный
центр» молодой человек увидел пост о том, что
по распоряжению президента граждане могут
вернуть оплаченные налоги. Как и предлагалось,
ввёл свои ФИО и восемь последних цифр банков�
ской карты. В результате переписки мужчина уз�
нал, что ему причитается возврат приличной сум�
мы — 270120 рублей. Информация на сайте со�
провождалась очень правдоподобным видео,
поэтому поначалу он ничего плохого не заподоз�
рил, а, напротив, обрадовался такому щедрому
подарку от государства. Заполнил анкету, но
вскоре ему сообщили, что надо оплатить регист�
рацию и услуги юриста, для чего перевести 324
рубля. Лишь когда пришло очередное сообще�
ние, что для продолжения регистрации нужно
внести ещё 600 рублей, молодой человек сооб�
разил, что его обманывают, и прекратил перепис�
ку. О своей оплошности он сообщил в полицию.

По информации МО МВД России
«Асиновский».

16+

нёс ему несколько ударов ножом по голове и телу. От по�
лученных травм потерпевший скончался на месте. Обви�
няемый содержится под стражей. В ходе следствия он
полностью признал себя виновным.

В настоящее время расследование уголовного дела
завершено, и материалы дела вместе с утверждённым про�
курором обвинительным заключением направлены в Аси�
новский городской суд.

По информации СУ СК по Томской области.

Ушёл не с пустыми руками
Áûâøèé ðàáîòíèê ïîõèòèë
èç ïðîèçâîäñòâåííîãî ãàðàæà
îáîðóäîâàíèå

Бывший работник одного из предприятий района по�
хитил из производственного гаража оборудование на сум�
му 35535 рублей. Пропажа обнаружилась уже тогда, ког�
да мужчина был уволен. При выяснении обстоятельств
дела было установлено, что гражданин прихватил с со�
бой зарядное устройство для аккумулятора, сварочный
аппарат, «болгарку», автомойку высокого давления. То,
что воришка не успел сбыть, было у него изъято. Теперь
ему придётся отвечать перед судом.

Чуть до убийства не дошло
Æåíùèíà ðàíèëà íîæîì ìóæà
çà îñêîðáëåíèÿ

11 мая чуть не дошло дело до убийства в одной из аси�
новских семей. Скучая в одиночестве, в квартире распи�
вал спиртное мужчина. Его жена в это время находилась
в гостях у подруги. Видимо, отсутствие супруги вызвало
у мужчины подозрения. Та, вернувшись домой, застала
своего благоверного в ярости. Женщина, хоть и была аб�
солютна трезва, так обиделась на оскорбления, что схва�
тила нож и ударила им в плечо мужа. Увидев кровь, испу�
галась и побежала за помощью к соседям, откуда и выз�
вала полицию и скорую. Ведётся расследование.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Погибли
в автокатастрофе
Àâàðèÿ íà òðàññå Àñèíî — Òîìñê
óíåñëà æèçíè äâóõ ìîëîäûõ ìóæ÷èí

Дорожно�транспортное происшествие произошло
днём 4 июня на участке автодороги между сёлами Мало�
Жирово и Ягодное. 64�летний водитель автомобиля
«Лада Гранта» въехал в стоявший на обочине проезжей
части КамАЗ с прицепом. Автомобиль принадлежал до�
рожно�строительной компании, специалисты которой
вели ремонтные работы дорожного покрытия.

В результате столкновения два пассажира «Лады» по�
лучили травмы, несовместимые с жизнью: 34�летний муж�
чина погиб на месте, 38�летний скончался в больнице.
Водитель, получивший ранения, остался жив. Все трое по�
страдавших — зырянцы.

Обстоятельства происшествия выясняются.
По информации ОГИБДД

МО МВД России «Асиновский».

В 2013 году у супругов Милосердо*
вых случилось большое горе: от уда*
ра током погиб сын. Мать с отцом,
провожая его в последний путь, на*
писали заявление администрации
кладбища о выделении для себя
участков рядом с последним приста*
нищем сына. Оно было удовлетво*
рено. В удостоверение о захороне*
нии вписали два участка: Г 49 *16 и
Г 49 *15, сделав пометку: «С учётом
будущего захоронения близкого
родственника».

— Примерно через год с нами свя�
залась сотрудница городской админи�
страции и попросила принести удосто�
верение, — рассказал обратившийся на
нашу горячую линию Сергей Ильич Ми�

лосердов. — Из её объяснений я понял,
что при смене руководства кладбища
(был назначен заведующим Селезнёв)
многие документы оказались потеряны,
и теперь их приходится восстанавливать.
Я удостоверение отдал и даже копию
себе не сделал. А зря, потому что доку�
мент каким�то невероятным образом из
кабинета чиновницы исчез.

Сергею Ильичу пришлось идти к но�
вому кладбищенскому начальству, что�
бы сделать отметку в копии свидетель�
ства о захоронении сына, которое он
взял у его вдовы. Однако Селезнёв ему
сначала отказал.

— Ходил к нему полгода почти как на
работу. Просил, уговаривал, чуть ли не
на коленях стоял, — вспоминает С.И.Ми�
лосердов. — Всё�таки добился своего.

Когда Милосердовы бывали на клад�
бище, они не только ухаживали за моги�
лой сына, но и поддерживали порядок на
«своих» участках: траву косили, спили�
вали подрост. Постепенно рядом начали
появляться свежие могилы. Накануне
Троицы Милосердов приехал к сыну и
опешил: рядом с его могилой возвыша�
лась высоченная насыпь из песка с оград�
кой, захватившей не только соседнее за�
хоронение, но и их семейную террито�
рию. Это и привело его в нашу редакцию.

В моей журналистской практике это
не первый подобный случай. Прежде
высказывалось много претензий в адрес
сотрудника городской администрации,
занимавшегося «похоронными» делами,
и заведующего кладбищем Селезнёва.
Но ведь эти люди уже на прежних мес�

тах не работают, почему же проблема
остаётся? Случившееся противоречит
Федеральному закону «О погребении и
похоронном деле», где в статье 16 го�
ворится, что «размер бесплатно предо�
ставляемого участка земли на террито�
рии кладбища для погребения умерше�
го устанавливается органом местного
самоуправления таким образом, чтобы
гарантировать погребение на этом же
участке земли близкого родственника».

О случившемся инциденте я поста�
вила в известность главу Асиновского
городского поселения Андрея Костен�
кова, который пообещал во всём разоб�
раться. Вскоре конфликт был улажен.
По объяснениям нового директора МУП
«Компания ритуальных услуг» Павла
Сергеева, недоразумение произошло
по вине родственников человека, похо�
роненного на отсыпанном участке: они
неправильно определили его границы.
Оградку, захватившую чужую террито�
рию, вернули на положенное место.
Лишнюю «насыпь» предписано убрать.
Глава пообещал и мне, и С.И.Милосер�
дову, что лично проследит за тем, что�
бы это было сделано в ближайшие дни.

Екатерина КОРЗИК.

Погост не поделили
Ðîäèòåëè «çàðåçåðâèðîâàëè» äëÿ ñåáÿ ó÷àñòîê ðÿäîì ñ ìîãèëîé ñûíà,
íî åãî çàíÿëà ÷óæàÿ îãðàäêà. Ïðèøëîñü ðàçáèðàòüñÿ, ïî÷åìó

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

ÄÒÏ

Êðèì-èíôî

Убийцу нашли
по горячим следам
Îò åãî ðóê ïîãèáëà æèòåëüíèöà
ñåëà Ìàëî-Æèðîâî

Тело 54�летней женщины с рублеными ранами голо�
вы 3 июня днём обнаружил в доме её сожитель. В резуль�
тате совместных действий следователей СУ СК и сотруд�
ников полиции по горячим следам был установлен и за�
держан подозреваемый в совершении преступления. Им
оказался 32�летний уроженец Зырянского района, не име�
ющий постоянного места жительства, ранее судимый за
убийство. При задержании подозреваемый дал призна�
тельные показания, пояснив, что совершил убийство с це�
лью завладения деньгами, имуществом и продуктами по�
гибшей. Ему предъявлено обвинение по  ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство). Суд положительно рассмотрел ходатай�
ство следователя об избрании в отношении обвиняемого
меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на сбор и закрепление доказательной базы.
Произведён осмотр места происшествия, назначены судеб�
ные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Спиртное помутило разум
Îáâèíÿåìûé ïîëíîñòüþ ïðèçíàë ñâîþ
âèíó â óáèéñòâå áðàòà

Следственными органами Следственного комитета РФ
по Томской области завершено расследование уголовно�
го дела по обвинению 37�летнего жителя села Больше�
Дорохово в совершении преступления, предусмотренно�
го ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия,
обвиняемый, находясь в феврале 2020 года у себя дома,
во время совместного распития спиртных напитков с гос�
тившим у него братом в ходе возникшего конфликта на�
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Несколько раз по выходным видела,
как за площадью Победы молодые
люди раздают еду бездомным. Реши!
ла познакомиться с теми, кому небез!
различна судьба оказавшихся на обо!
чине жизни людей, а заодно и с ними
самими.

Трое из бомболюка
Машина с едой подъезжает к четырём

часам, а незадолго до этого в назначен�
ном месте я заметила ожидавшую её
живописную троицу. Сразу поняла, что
пришли на обед. Подошла. Сначала все
смотрели на меня с недоверием, но по�
том разговорились. Каждый поведал
свою историю. Сорокадвухлетний Вячес�
лав Жубель оказался на улице не так дав�
но, после смерти отца. Тот незадолго до
кончины погряз в долгах и продал жильё.
Сначала вместе с сыном скитался по зна�
комым, а потом умер. Вячеслав оказал�
ся и вовсе никому не нужен.

— У меня есть дядька в Томске, но мы
с ним не общаемся, — признался молодой
мужчина. — Живу, а зачем, и сам не знаю.

Его подруга по несчастью Алла Ша�
рышева не стала ворошить своё про�
шлое. Так, говорит, получилось. Мол,
сама виновата, что оказалась на улице и
покатилась по наклонной. Женщине не�
определённого возраста можно дать и
шестьдесят, а на самом деле ей всего
тридцать девять.

Юрий, который отказался назвать
свою фамилию и возраст, был поначалу
настроен агрессивно, но потом разотк�
ровенничался.

— Я инвалид первой группы, практи�
чески слепой. Всё у меня было: дом, се�
мья, жена, дети… Жил в Гари. Жена вы�
гнала, дом продала. Потом она умерла,
да и трое детей все умерли. Живу с янва�
ря, как и мои товарищи по несчастью, в
бомболюке (так называет коллекторный
колодец за магазином «Ярче!» — прим.
авт.). Вот вы мне помогите, пусть меня
куда�нибудь определят.

Позже выяснилось, что мужчина про�
ходил реабилитацию, но вернулся к сво�
ему прежнему образу жизни. Скорее все�
го, она для него привычнее, а просьба о
помощи — лишь слова...

Не только накормить
Пока мы общались, подъехали волон�

тёры из реабилитационного центра для
наркозависимых и алкоголиков «Рука
помощи». Иван Кузьмин, Ольга Мащин�
ская и Татьяна Кульчитская сразу распо�
ложили к себе своей открытостью. В этот
раз была их очередь кормить людей.
Кроме них, обедами угощают Анна Кре�
четова с мужем Алексеем и другие. Все�
го еду привозят три раза в неделю: во
вторник, четверг и воскресенье. За не�
сколько минут был накрыт стол, где сто�
яли одноразовые контейнеры с горячим
супом, термос с чаем, целлофановые па�
кеты с пышными булочками.

Сначала, как положено, — обмен
приветствиями. «Вы всё так же вместе
держитесь. Молодцы!» — подбодрили
волонтёры своих подопечных. Те заулы�
бались. Съев свои порции, все трое по�

Готовы протянуть
руку помощи
Âîëîíò¸ðû èç ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ðóêà ïîìîùè»
ïîääåðæèâàþò áåçäîìíûõ ëþäåé
. Валентина СУББОТИНА

просили добавки, в которой им никогда
не отказывают. Еды всегда привозят
больше на случай, если старые знакомые
приведут своих товарищей. В тот день
шёл дождь, так что столоваться пришли
лишь эти трое.

Пока бомжи обедали в сторонке, я по�
просила волонтёров рассказать об их де�
ятельности. Выяснилось, что горячие
обеды для бездомных они организовы�
вают уже давно. Прежде несколько лет
подобная точка была ещё и в микрорай�
оне ТРЗ.

— Пока раздаём пищу только здесь
по воскресеньям. Но хотим открыть ещё
в ТРЗ, где есть такие же обездоленные
люди, — рассказал Иван. — О том, что в
определённом месте в то или иное вре�
мя будет горячая еда, они узнают из
объявлений, которые мы расклеиваем по
мусорным бакам. Порой приглашаем
сами, встретив на улице. Бывает, прихо�
дят до десяти человек.

Продукты закупаются на пожертвова�
ния и личные средства волонтёров. Го�
товят еду в домашних условиях. В меню
всегда обязательно горячее — суп или
второе, чай и выпечка. Кстати, я сняла
пробу, и мне всё очень понравилось, осо�
бенно чудесные булочки, которые дев�
чонки сами пекут.

Цель волонтёров — не только накор�
мить людей, но и попытаться направить
их на путь исправления. Для этого во вре�
мя воскресных обедов проводятся бесе�
ды. Обязательно перед принятием пищи
все вместе читают молитву «Отче наш».
Возможно, кто�то из тех, кто приходит
сюда, прозреет и поймёт, что есть дру�
гая жизнь, как поняли это когда�то сами
волонтёры.

Оказаться на дне
и возродиться

История у каждого из членов реаби�
литационного центра своя. О жизни до
реабилитации они говорят открыто, не
стесняясь своего прошлого. Например,
Иван Кузьмин рассказал, что прежде
были проблемы с алкоголем и наркоти�
ками. Из тридцати семи лет почти двад�
цать пять он был в зависимости. За это
время умерли его родители, и лишь пос�

ле этого молодой человек оказался в
реабилитационном центре.

— Думаю, это мама вымолила, — ска�
зал он. — Сейчас, наверное, сверху ви�
дит, что я стал другим, и радуется.

Три года назад Иван отказался от ал�
коголя и наркотиков. Сам он томич, но
возвращаться в родной город не собира�
ется. Решил остаться в Асине, быть волон�
тёром. Это его общественная деятель�
ность, а в жизни он предприниматель. Ве�
дёт небольшой строительный бизнес.

— На собственном примере я могу
доказать людям, оказавшимся на дне, что
безвыходных ситуаций не бывает, нужно
только очнуться и поверить в себя. Я зна�
ком со многими, кто, как и я, оступился,
но смог найти силы возвратиться к нор�
мальной жизни, — рассуждает Иван.

Все волонтёры — верующие. Они
убеждены, что без божьей помощи ни�
чего не происходит. Ольга Мащинская
сказала так:

— Если бы не Бог, меня бы уже на све�
те не было. Я долгое время употребляла
наркотики. Было трудно переломить
себя, но я смогла.

Ольга нашла в центре много верных
друзей, которые рядом не тогда, когда у
тебя есть доза или деньги, а тогда, когда
нужны человеческая помощь, участие,
поддержка. Обрела она здесь и свою
любовь — настоящую, не одурманенную
наркотиками и алкоголем. Ольга с Ива�
ном уже подали заявление в ЗАГС.

И таких примеров много. В реабили�
тационном центре оказывается помощь
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, в том числе бездомным, жен�
щинам с детьми, подросткам.

— Плоды этой работы очевидны:
общество получает здоровых, полно�
ценных граждан с активной жизненной
позицией, семьи — хороших жён и му�
жей, дети — трезвых родителей, а ро�
дители — счастливых детей, — сказа�
ли волонтёры.

На прощание они заметили, что ниче�
го на свете не происходит случайно. И
наша с ними встреча — тоже. Возмож�
но, благодаря нашей газете найдутся не
равнодушные к чужой беде люди, кото�
рые присоединятся к такому волонтёрс�
кому движению.

Абонементы
ещё пригодятся

До возникновения панде!
мии наша семья посещала
бассейн. Для удобства

приобрели каждому абонемент.
Так случилось, что мы не успели
израсходовать весь пакет опла!
ченных занятий до закрытия бас!
сейна из!за коронавируса. С не!
терпением ждём возобновления
занятий и волнуемся, сможем ли
пользоваться приобретёнными
ранее абонементами.

Отвечает директор ДЮСШ №2
Виктор КАЗАРИН:

— Абонементы, за которые
наши клиенты заплатили деньги, но
не успели израсходовать из�за вве�
дённого ограничительного режима,
будут действительны после того,
как губернатор разрешит спортив�
ным учреждениям снова принимать
посетителей. Пока не известно, в
каком формате мы сможем дальше
работать, так как Роспотребнадзор
выдвинул новые требования для не�
допущения распространения коро�
навируса. Как только ситуация про�
яснится, мы известим своих клиен�
тов о начале работы бассейна и ус�
ловиях его посещения.

Õî÷ó çíàòü

О нарушении ПДД
сообщай
в ГИБДД

Часто наблюдаем картину,
как автомобилисты ездят
по пешеходной зоне вдоль

универмага «Сибирь» и кафе
«Тайга». Это же нельзя делать!

Отвечает инспектор по пропа!
ганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД МО МВД
России «Асиновский» Марина
ЖАРИКОВА:

— Рядом с указанными объек�
тами находятся автостоянки: на них
автомобилисты могут заезжать. Но
вот ездить по тротуару действи�
тельно не имеют права. Если аси�
новцы стали свидетелями подобно�
го правонарушения или любого
другого, они могут сообщить об
этом в дежурную часть по телефо�
ну (не анонимно, а представившись)
или обратиться лично. Необходимо
по возможности зафиксировать
факт нарушения ПДД на фото или
видео либо запомнить госномер ав�
томобиля и быть готовым дать
письменные объяснения о произо�
шедшем. Только в этом случае мы
сможем привлечь нарушителя к от�
ветственности.

Телефоны для обращения:
2!12!60, 02 (с сотового — 102).
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ОВЕН. Эта неделя сложится вполне удачно. Скорее всего, улучшит�
ся финансовое положение, в связи с чем вы сможете порадовать себя и
членов семьи новыми покупками. Отношения с родственниками будут
доброжелательными, основанными на взаимном уважении и заботе.

ТЕЛЕЦ. Вы можете смело дать волю своей фантазии: придумайте
какие�то интересные проекты или задачи. Судьба даёт вам массу под�
сказок. Внимательно всё анализируйте, чтобы ничего не пропустить.
Благоприятно пройдёт общение с друзьями. Возможно, вы познакоми�
тесь с человеком, который сыграет значимую роль в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Все дела, которые вы запланировали на ближайшее
время, пройдут как по маслу. Успех на вашей стороне. Вы очень легко
можете найти общий язык с самыми разными людьми, добиться их рас�
положения, обзавестись полезными знакомствами, которые в будущем
положительно повлияют на вашу профессиональную сферу.

РАК. Наступает очень гармоничный период. Отношения в семье скла�
дываются удачно, возможны романтические свидания. Возможно про�
движение по карьерной лестнице. Не нужно игнорировать новые идеи
и предложения — они укрепят ваше финансовое положение.

ЛЕВ. Пора уделить время себе. Например, заняться спортом или от�
правиться на дачу. Даже простая смена обстановки положительно по�
влияет на ваше самочувствие и эмоциональное состояние. Остерегай�
тесь сомнительных предложений. Рядом есть те, кто захочет втянуть
вас в авантюру.

ДЕВА. Неделя принесёт душевное равновесие, в котором вы так
давно нуждались. Налаживаются дела на работе, вы достаточно легко
справляетесь с поставленными задачами. Руководство это обязатель�
но заметит и оценит. В личных отношениях тоже всё спокойно. Вы лег�
ко находите общий язык со своей половинкой.

ВЕСЫ. Данный период поставит вас перед выбором. С одной сто�
роны, вы можете не втягиваться в дела, которые вас не касаются. А
с другой — ваше природное любопытство подтолкнёт к тому, что вы
захотите быть в курсе всех проблем и решите как�то повлиять на си�
туацию. Звёзды советуют всё�таки не взваливать на себя груз ответ�
ственности.

СКОРПИОН. Наиболее успешным направлением деятельности на
этой неделе станет укрепление партнёрских отношений. Вы энергичны
и бодры. Это замечают все вокруг. Не исключено, что сейчас вы попа�
дёте под покровительство влиятельных людей, которые окажут значи�
тельное влияние на осуществление ваших планов.

СТРЕЛЕЦ. Не самое благоприятное время для начала новых дел и
подписания договоров. Лучше разобраться с делами, до которых дав�
но не доходили руки. В финансовых вопросах возможны трудности.
Пора искать дополнительные источники заработка. Главное, не берите
деньги в долг. Будет достаточно тяжело их вернуть.

КОЗЕРОГ. На этой неделе стоит заняться личными делами или ук�
реплением своего здоровья. Не исключено, что именно сейчас вам пред�
стоит принимать важные решения, которые коснутся ваших сердечных
дел. Но ваше умение менять тактику, подстраиваться под ситуацию по�
может преодолеть любые трудности.

ВОДОЛЕЙ. Если вы планировали совершить крупную покупку, то
лучше это сделать в первой половине недели. Звёзды также совету�
ют поискать вам дополнительные источники заработка. Но избегай�
те сомнительных предложений. Доверяйте сейчас только проверен�
ным людям.

РЫБЫ. Вы много работали и изрядно устали. Разрешите себе хо�
рошенько отдохнуть, набраться сил, а затем смело продолжайте решать
накопившиеся проблемы. Вы со всем обязательно справитесь. Успеш�
но будут развиваться романтические отношения.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июняС юбилеем!
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую

Тамару Дмитриевну БОРИЛО!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства
И здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых
И прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя
Была согрета
Заботой внуков и детей!

Сестра Галя, дети, внуки,
все родные.

С днём рождения!
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба�

бушку Галину Фёдоровну ТИХОНОВУ
поздравляем с днём рождения!

Желаем здоровья, долголетия. Мы тебя
очень любим!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Людмилу Платоновну ИВАНОВУ (11.06),
Галину Фёдоровну КОСТАРЕВУ (10.06),
Марию Филипповну СОРОКИНУ (11.06),
Тамару Алексеевну КУЗНЕЦОВУ (11.06),
Николая Прокопьевича КУСКОВА (10.06),
Николая Петровича МАТВЕЕВА (15.06), Людмилу
Леонидовну РЕЙНИКОВУ (15.06), Наталью Анато!
льевну РИНДЕВИЧ (09.06), Ольгу Юрьевну ПИКИНУ (10.06),
Любовь Валентиновну НЕВМЕРЖИЦКУЮ (11.06), Людмилу
Анатольевну КУДРЯВЦЕВУ (13.06), Леонида Леонидовича
ХРЕНОВА (13.06), Михаила Владимировича ШКАРУТУ (14.06).

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

Районный совет ветеранов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№22 от 28.05.2020 г.)

По горизонтали: Наличник.
Филипп. Орех. Династия. Рустам.
Тёлка. Толпа. «Токай». Авсень. Ка�
руджо. Криминал. Лида. Ежов. Ду�
булты. Зло. Уезд. Кикс. Хвост.
Сока. Акек. Огайо. Оригинал. Ам.
Данко. Динар. Ветал. Кокора. Кор�
зина. Ель. Канва. Мракобесие.

По вертикали: Напиток. Гима�
лаи. Аната. Лиру. Пихто. Клятва.
Форте. Лесть. Помпадур. Некро�
лог. Скимн. «Алкид». Араб. Ро�
зыск. Ангел. След. Неологизм. Де�
ликатес. Ука. Ткемали. Звонок.
Осадок. Банана. Тиара. Сидр. Ки�
нир. Онан. Оока. Арак. Веб. Лье.

поздравляем с юбилейным
днём рождения!

Пожелать тебе хотим
В этом возрасте прекрасном
Тепла души и бодрости запас!
Чтоб небо оставалось
Чистым, ясным
И чтоб здоровья было про запас.
Ты посмотри,
Кто вслед тебе идёт:
Прекрасные сын, внук, муж.
Не это ль лучшая награда
Для мамы, бабушки, жены —
Любимой ими быть?
Да и самой их всех любить,
Насколько хватит сил!
Так дай же Бог тебе здоровья
Прожить ещё немало лет,
Ведь ты из женщин тех,
Которые горят
И оставляют за собой
Любви нетленный след!
Хорошего тебе настроения,
Внимания, любви, вдохновения,
Гору подарков и море цветов,
Нежных, приветливых,
Ласковых слов!

Л.М.Шатохина, С.В.Сушкова,
Н.Н.Ревина, Т.А.Костень,

Н.М.Кайбазакова,
Н.А.Ревякина.

Ольгу Юрьевну
ПИКИНУ
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1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом
и землями администрации Асиновского городского поселе�
ния.

2. Место проведения аукционов, лоты №1, №2 и №3:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, д. 40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводят�
ся в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земель�
ного кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам 1, 2 и
3: 13 июля 2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 05.06.2020 №189/20, от 05.06.2020
№192/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. Станционная, 21а/1/
10.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000000:532; площадь: 30 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � хранение автотранспорта (2.7.1); ограничения
и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли насе�
ленных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 18.03.2020
№20.70.1055.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14094,48 руб. (че�
тырнадцать тысяч девяносто четыре рубля) 48 копеек, в том
числе НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста со�
рок девять рублей) 08 копеек;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от
10.04.2020 №269;

Водоснабжение и Водоотведение: письмо МУП АГП «Аси�
новский водоканал» от 22.04.2020 №173.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
хранение автотранспорта (2.7.1), сроком на пять лет.

Начальная цена: 6340 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 190 руб. 20 коп. (3%). Задаток: 1902 руб. 00 коп.
(30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 05.06.2020 №190/20, от 05.06.2020
№191/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское го�
родское поселение, г. Асино, ул. Станционная, 21а/1/11.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000000:533; площадь: 30 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � хранение автотранспорта (2.7.1); ограничения
и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли насе�
ленных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 18.03.2020
№20.70.1056.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14094,48 руб. (че�
тырнадцать тысяч девяносто четыре рубля) 48 копеек, в том
числе НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста со�
рок девять рублей) 08 копеек;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от
23.04.2020 №179;

Водоснабжение и Водоотведение: письмо МУП АГП «Аси�
новский водоканал» от 22.04.2020 №173.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
хранение автотранспорта (2.7.1), сроком на пять лет.

Начальная цена: 6340 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 190 руб. 20 коп. (3%). Задаток: 1902 руб. 00 коп.
(30%).

ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского
поселения, распоряжения администрации Асиновского город�
ского поселения от 05.06.2020 №193/20, от 05.06.2020
№194/20.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское
городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 123а/4.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2051; площадь: 30000 кв. м; вид разрешенного
использования � строительная промышленность (6.6); ограни�
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на подключение

объекта строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 12.05.2020
№20.70.951.20 (срок действия два года; размер платы за тех�
нологическое присоединение составляет 14094,48 руб. (че�
тырнадцать тысяч девяносто четыре рубля) 48 копеек, в том
числе НДС 20% в сумме 2349,08 руб. (две тысячи триста со�
рок девять рублей) 08 копеек;

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от
30.04.2020 №188;

Водоснабжение и Водоотведение: письмо МУП АГП «Аси�
новский водоканал» от 14.05.2020 №197.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием:
строительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 546210 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 16386 руб. 30 коп. (3%). Задаток: 163863 руб. 00
коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задат�
ка по лотам №1, №2 и №3: сумма задатка вносится перечис�
лением по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения) ИНН
7002011579, КПП 700201001, л/с 056530022770, р/с
№40302810600003000155 в Отделение Томск г. Томск, БИК
046902001, ОКТМО 69608101, наименование платежа: зада�
ток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 06.07.2020 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права
аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в
случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не
стал победителем аукциона либо отозвал заявку в течение 3
рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заяв�
ки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1,
№2 и №3: заявки принимаются по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316
с 12 июня 2020 года по 06 июля 2020 года включительно
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00
минут до 17 часов 00 минут местного времени (кроме вы�
ходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заяв�
ки, проектом договора аренды можно по месту подачи заяв�
ки, а также на официальном сайте для размещения инфор�
мации о проведении аукционов, определенном Правитель�
ством РФ, � www.torgi.gov.ru, официальном сайте адми�
нистрации Асиновского городского поселения �
www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1, №2 и №3 � 07 июля 2020 года в 09 часов 00 ми�

нут.
8. Перечень документов, предоставляемых претенден�

тами для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�

дан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес�
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

в двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельно�

го участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 � пять лет, лот №2 � пять лет, лот №3 � пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоста�

вить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предус�
мотренные договором, а арендатор обязуется принять земель�
ный участок и уплатить размер арендной платы, установлен�
ный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по
результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендента�

ми самостоятельно, на основании проекта границ земельно�
го участка и ситуационного плана. Информацию о земель�
ном участке и ситуационном плане можно получить по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб.316, тел. (8�38241) 2�36�98. Справки по орга�
низации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел. (8�
38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов по лоту №1, №2 и №3: за 3 дня до даты проведения
аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков
 Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельных

участков из земель населенного пункта, местоположение которых:
� Томская область, Асиновский район, г. Асино, примыкающий к земельному участку №78 по ул. С.Павличенко, площа�

дью 1500 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет;
� Томская область, Асиновский район, г. Асино, порядка 60 м от земельного участка №67 по ул. С.Павличенко, площадью

1500 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет;
� Томская область, Асиновский район, г. Асино, примыкающий к земельному участку №67 по ул. С.Павличенко, площа�

дью 1500 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет;
� Томская область, Асиновский район, г. Асино, порядка 60 м от земельного участка №78 по ул. С.Павличенко, площадью

1500 кв. м, с разрешенным использованием � для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением

о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лич�
но или через своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (по 10
июля 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположе�
ния земельного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Информационное сообщение
Администрация Асиновского городского поселения со�

общает о проведении аукциона по продаже муниципаль�
ного имущества в электронной форме, который состоится
09.07.2020 года в 9:00 часов по московскому времени.

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения
Аукциона:  главный специалист по управлению муниципаль�
ным имуществом отдела управления имуществом и земля�
ми администрации Асиновского городского поселения � Те�
лятникова Ксения Юрьевна.

Контактный телефон: (8�38241) 2�25�21.
Адрес электронной почты: tku1985@yandex.ru.
Электронная площадка, на которой будет проводиться

продажа в электронной форме, � www.rts�tender.ru.
Сведения об имуществе

ЛОТ №1.
Наименование: Нежилое здание, общая площадь 158,34

кв. м; земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживания здания котельной, общая площадь 824 кв. м;
оборудование: котел НР�18 в кол�ве 5 шт., насос К 20/30 в
кол�ве 2 шт., дымовая труба в кол�ве 1 шт., расположенные
по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Рабочая, д. 57.

Начальная цена продажи определена независимым оцен�
щиком и равна 673310,00 (шестьсот семьдесят три тысячи
триста десять рублей) 00 копеек, в том числе НДС 87551,67
(восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один рубль) 67
копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимо�
сти №416 от 23.12.2019 года.

ЛОТ №2.
Наименование: Легковой автомобиль ГАЗ�31105, 2004 г/в,

идентификационный номер (VIN): XTH31105041252608, ре�
гистрационный знак О599КЕ70, ПТС 52 КУ 267213 от
23.09.2004, расположенный по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, д. 34�а/1.

Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 38970,00 (тридцать восемь тысяч де�
вятьсот семьдесят рублей) 00 копеек, в том числе НДС
6495,00 (шесть тысяч четыреста девяносто пять рублей) 00
копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимо�
сти №417 от 23.12.2019 года.

ЛОТ №3.
Наименование: Водонапорная башня, площадь застрой�

ки 1,17 кв. м; земельный участок, общая площадь 625,0 кв.
м, разрешенное использование: для обслуживания водо�
напорной башни, расположенные по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 129�ж/1.

Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 193730,00 (сто девяносто три тысячи
семьсот тридцать рублей) 00 копеек, в том числе НДС
8321,67 (восемь тысяч триста двадцать один рубль) 67 ко�
пеек, согласно отчету об определении рыночной стоимос�
ти №419 от 23.12.2019 года.

ЛОТ №4.
Наименование: Водонапорная башня, площадь застройки

7,07 кв. м; земельный участок, общая площадь 400,0 кв. м,
разрешенное использование: для обслуживания водона�
порной башни, расположенный по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 6�а.

Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 180990,00 (сто восемьдесят тысяч де�
вятьсот девяносто рублей) 00 копеек, в том числе 11381,67
(одиннадцать тысяч триста восемьдесят один рубль) 67
копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимо�
сти №420 от 23.12.2019 года.

ЛОТ №5.
Наименование: Водонапорная башня, площадь застрой�

ки 20,29 кв. м; земельный участок, общая площадь 1200,0
кв. м, разрешенное использование: для обслуживания во�
донапорной башни, расположенный по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. Первомайская, д. 11/11.

Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 210130,00 (двести десять тысяч сто
тридцать рублей) 00 копеек, в том числе НДС 6155,00 (шесть
тысяч сто пятьдесят пять рублей) 00 копеек, согласно от�
чету об определении рыночной стоимости №421 от
23.12.2019 года.

ЛОТ №6.
Наименование: Круглый лес (береза, сосна, осина), ди�

аметр от 20 до 40 см, длина 6 м, кол�во 389 штук, общий
объем 197,87 куб. м, расположенный по адресу: Томская
область, д. Михайловка, ул. Центральная, 30�б.

Начальная цена продажи определена независимым
оценщиком и равна 327300,00 (триста двадцать семь ты�
сяч триста рублей) 00 копеек, в том числе НДС 54550,00
(пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей) 00 ко�
пеек, согласно отчету об определении рыночной стоимос�
ти №423 от 23.12.2019 года.

Задаток в размере:
Лот №1: 134662,00 (сто тридцать четыре тысячи шесть�

сот шестьдесят два) рубля 00 копеек (20% от начальной
цены продажи имущества),

Лот №2: 7794,00 (семь тысяч семьсот девяносто четы�
ре) рубля 00 копеек (20% от начальной цены продажи иму�
щества),

Лот №3: 38746,00 (тридцать восемь тысяч семьсот со�
рок шесть) рублей 00 копеек (20% от начальной цены про�
дажи имущества),

Лот №4: 36198,00 (тридцать шесть тысяч сто девяносто
восемь) рублей 00 копеек (20% от начальной цены прода�
жи имущества),

Лот №5: 42026,00 (сорок две тысячи двадцать шесть)
рублей 00 копеек (20% от начальной цены продажи иму�
щества),

Лот №6: 65460,00 (шестьдесят пять тысяч четыреста ше�
стьдесят) рублей 00 копеек (20% от начальной цены про�
дажи имущества)
необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на
официальном сайте: https://www.rts�tender.ru и у каждо�
го участника в личном кабинете.

Поступление задатка на расчетный счет организатора
торгов по 06.07.2020 года.

Более подробная информация размещена на офици�
альных сайтах: муниципального образования «Асиновское
городское поселение» www.gorodasino.ru, на сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о про�
ведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте:
https://www.rts�tender.ru.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница одиноче�
ства». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Великий
Новгород.
07.00 «Легенды мирового кино». Михаил
Пуговкин.
07.35 «Жизнь замечательных идей». «За�
гадка макинтоша».

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
08.50, 23.55 «ХХ век». «Я возвращаю ваш
портрет».
10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол».
11.40 «Оперные театры мира». «Немецкая
государственная опера».
12.35 «Academia». Симон Шноль. «Биоло�
гические часы». 2�я лекция.
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 Спектакль «Плоды просвещения».
17.30, 01.00 «Инструментальные ансамб�
ли». Вадим Репин, Александр Князев, Ан�
дрей Коробейников.
18.25 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
18.35 «Запечатленное время». «Товарищ
такси».
19.00 «Кино о кино». «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».
23.05 «Оперные театры мира». «Немецкая
государственная опера».
01.50 «Кино о кино». «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «За�
гадка макинтоша».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Остров обреченных». (16+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
16.20 «Старший следователь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Старший следователь». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои�2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над про�
пастью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. В.Зайцев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Вся правда». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «90�е. Преданная и проданная».
(16+)
01.05 «90�е. Граждане барыги!» (16+)

01.45 «Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей». (12+)
02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. В.Зайцев». (12+)
05.30 «Большое кино. Покровские воро�
та». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб�
ви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Хирургия. Территория люб�
ви». (16+)
23.25 «Двойная сплошная�2». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».  (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.05 «Кондитер�2». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
12.35 «Адская кухня». (16+)
14.30 «На ножах». (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Говорящая с призраками». (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
02.55 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 «90�е. Весело и громко». (16+)
15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка». (16+)
18.05 Х/ф «Солт». (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
22.05 «Выжить после». (16+)
00.10 Х/ф «С глаз � долой, из чарта �
вон!» (16+)
01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка». (16+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «1941�й. Накануне». (12+)
06.35 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
08.50 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
12.10 «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчики». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Бру�
мель. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.30 Х/ф «Два года над пропастью».
(6+)
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+)
04.35 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день». (12+)

МИР
06.00 «1942». (16+)
08.20 «Все для фронта. Все для Победы».
(12+)
08.55, 10.10 «Исаев». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
15.0, 16.15, 19.25 «1942». (16+)
00.35 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
01.45 «Все для фронта. Все для Победы».
(12+)
02.15 «1942». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер�
дер» � «Бавария». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
«Ювентус» � «Милан». (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
«Наполи» � «Интер». (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Аталанта». (0+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай�
нтрахт» � «Шальке».
01.25 Новости.
01.30 Обзор европейских чемпионатов.
(12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.50 Д/ф «Так же известен, как Кассиус
Клэй». (16+)
04.20 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+)
05.05 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)
06.05 «Боевая профессия». (16+)
06.30 Смешанные единоборства. PFL. Се�
зон 2019 г. Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Шарль
Азнавур.
07.35 «Жизнь замечательных идей». «Пят�
на на Солнце».
08.00 «Другие Романовы». «Именем
Анны».
08.30 «Красивая планета». «Перу. Архео�
логическая зона Чан�Чан».
08.45, 00.00 «ХХ век». «Жили�были. Рас�
сказывает Виктор Шкловский». Режиссер
Ю.Белянкин. 1977 г.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Смоленск.
07.00 «Легенды мирового кино». Рина Зе�
леная.
07.35 «Жизнь замечательных идей». «Ал�
мазная лихорадка».
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим».

08.50, 00.00 «ХХ век». «Знай наших! Филь�
мы Эльдара Рязанова». Киноигра. 1992 г.
09.40 «Красивая планета». «Марокко. Ис�
торический город Мекнес».
10.00 Х/ф «Комната Марвина».
11.40, 23.05 «Оперные театры мира».
«Парижcкая национальная опера».
12.35 «Academia». Симон Шноль. «Биоло�
гические часы». 1�я лекция.
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 Д/ф «Дом полярников».
17.45, 01.05 «Инструментальные ансамб�
ли». Д.Алексеев, Н.Демиденко.
18.35 Д/с «Артеку» � 95! «Запечатленное
время». «У теплого моря».
19.00 «Кино о кино». «Плюмбум. Метал�
лический мальчик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Комната Марвина».
00.50 «Красивая планета». «Марокко. Ис�
торический город Мекнес».
01.50 «Кино о кино». «Плюмбум. Метал�
лический мальчик».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «Ал�
мазная лихорадка».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Остров обреченных». (16+)
01.50 «Живые легенды. Ю.Соломин». (12+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.40 «Груз». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
16.20 «Старший следователь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Старший следователь». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои�2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «90�е. Короли шансона». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Осторожно, мошенники! Турецкий
поцелуй». (16+)
22.55 «М.Ладынина. В плену измен». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Прощание. Р.Трахтенберг». (16+)
01.05 «90�е. Короли шансона». (16+)
01.50 «М.Ладынина. В плену измен». (16+)
02.30 Д/ф «Письмо товарища Зиновье�
ва». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)

09.50 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 «Academia». Алексей Желтиков.
«Время света».
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.05 «Эпизоды». Алла Казанская.
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45, 01.00 «Инструментальные ансамб�
ли». А.Князев, А.Коробейников.
18.35 Д/с «Запечатленное время». «Пет�
ровка, 38».
19.00 «Кино о кино». «Чучело». Неудоб�
ная правда».
19.45 Д/с «Восемь дней, которые созда�
ли Рим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Дети небес».
22.50 «Красивая планета». «Перу. Архео�
логическая зона Чан�Чан».
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон».
01.50 «Кино о кино». «Чучело». Неудоб�
ная правда».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «Пят�
на на Солнце».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Остров обреченных». (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.35 «Агентство скрытых камер».
(16+)
03.35 «Груз». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дознаватель�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель�2». (16+)
13.00 «Известия».

13.25 «Дознаватель�2». (16+)
16.20 «Старший следователь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Старший следователь». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои�2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дроботенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «90�е. Кремлевские жены». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Голодные игры�2020». (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
01.05 «90�е. Кремлевские жены». (16+)
01.50 «Знак качества». (16+)
02.30  Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Сергей Дроботенко».
(12+)
05.30 «Большое кино». «Я шагаю по Мос�
кве». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Турецкий
поцелуй». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход королевы».
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)
23.15 «Двойная сплошная�2». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и Решка». (16+)
17.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Говорящая с призраками». (16+)
02.55 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не броса�
ют». (16+)
19.00 Х/ф «Последний ход королевы».
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Последний ход королевы».
(16+)
23.05 «Двойная сплошная�2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Говорящая с призраками». (16+)
03.05 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 М/ф «Рио». (0+)
12.25 М/ф «План игры». (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». (12+)
17.10 Х/ф «Каратэ�пацан». (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
22.40 «Выжить после». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.25 Х/ф «Медведицы». (16+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 «90�е. Весело и громко». (16+)
15.15 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель�2».
(16+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.25 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому». (16+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Альта» против рейха». (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». (6+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.45 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
10.30, 13.20, 14.05 «Котовский». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+)
19.40 «Легенды армии». В.Брюхов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.30 Х/ф «Я � Хортица». (6+)
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры�
вать». (12+)
04.05 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
05.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «1941». (12+)
08.20, 02.25 «Все для фронта. Все для По�
беды». (12+)
08.55 «Исаев». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Исаев». (12+)
13.00 Новости.

13.15, 00.35 Х/ф «Аты�баты, шли сол�
даты». (12+)
15.05, 16.15 «1941». (12+)
16.00, 19.00 Новости.
18.20, 19.25 «1942». (16+)
02.00 «Наше кино. История большой люб�
ви. Аты�баты, шли солдаты». (12+)
02.50 «1941». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Севилья». (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Тотальный футбол». (12+)
15.55 «Главные дерби Серии А». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон
Агрба против Манука Диланяна. Бой за
титул WBA Continental в первом полусред�
нем весе. (16+)
18.15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «Тренерский штаб». (12+)
20.35 Новости.
20.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Наполи». (0+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Менхенгладбах) � «Вольфсбург».
01.25 Новости.
01.30 Обзор европейских чемпионатов.
(12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Леганес».
04.55 «Футбольная Испания». (12+)
05.25 Х/ф «Охотник на лис». (16+)
07.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+)
09.55 «Снайпер�2. Тунгус». (16+)
13.00 Новости дня.
13.30 «Нулевая мировая». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Нулевая мировая». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№29». (12+)
20.25 «Загадки века». «Чудо воскресения
Христа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.30 Х/ф «Сашка». (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности не га�
рантирую...» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)

МИР
06.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии�2». (12+)
08.20, 01.55 «Все для фронта. Все для По�
беды». (12+)
08.55 «Исаев». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Исаев». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ожидание полковника Ша�
лыгина». (6+)
15.05, 16.15, 19.25, 02.20 «1941». (12+)
00.35 Х/ф «Ожидание полковника Ша�
лыгина». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Атлетико». (0+)
14.50 Новости.
14.55  Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» � «Байер». (0+)
16.55 «После футбола». (12+)
17.55 Профессиональный бокс и ММА.

Афиша. (16+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Зенит» 2003 г. Избранное. (0+)
19.45 «Идеальная команда». (12+)
20.45 Новости.
20.50 «Нефутбольные истории». (12+)
21.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Наполи». (0+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Новости.
00.05 «Открытый показ». (12+)
00.35 «Тотальный футбол».
01.35 «Главные дерби Серии А». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе�
тис» � «Гранада».
04.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари про�
тив Форда». (16+)
06.55 «Формула�1». Сезон 2019 г. Гран�
при Германии. (0+)
09.15 «Самые сильные». (12+)
09.45 «Команда мечты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 � 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК

12.30 � 13.00 «Хозяева тайги». (12+)

19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 � 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 � 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 � 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(2 квартал 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.
Суббота, воскресенье и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Юрий Соломин. Больше, чем ар�
тист». (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Человек�амфибия». (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Единственная радость».
(12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции». (16+)
10.25 «Идеальный брак». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
01.05 «Идеальный брак». (16+)
04.35 Д/ф «Чудотворица». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.15 Х/ф «Марли и я». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00 Х/ф «Его собачье дело». (16+)
23.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
02.00 «Сотня». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 М/ф. (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Рио�2». (0+)
11.55 М/ф «Зверопой». (6+)
14.00 «Детки�предки». (12+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
18.55 Х/ф «Ограбление по�итальянс�
ки». (12+)
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
23.20 Х/ф «Девушка, которая застря�
ла в паутине». (18+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
03.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня». (16+)

07.50 Х/ф «Красное поле».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин».
11.05 Х/ф «Мой младший брат».
12.45 «Земля людей». «Чавчувены. Побег
в прошлое».
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции».
«Взгляд с высоты богов».
14.05 «Забытое ремесло». «Бурлак».
14.20 Х/ф «Время для размышлений».
15.30 «Героям Ржева посвящается...» Бла�
готворительный концерт.
17.05 «Линия жизни». Владимир Коренев.
18.05 «Предки наших предков». «Маори.
Дети Хаваики».
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.35 Д/ф «Правда о мусоре».
21.20 Х/ф «О мышах и людях».
23.15 «Клуб 37».
00.20 Х/ф «Время для размышлений».
01.30 «Дикая природа Греции». «Взгляд с
высоты богов».
02.25 М/ф.

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Николай
Дроздов. (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Своя правда». (16+)

01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью�3: последний
раунд». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи». (12+)
10.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Черные волки». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого че�
моданчика». (0+)
09.30 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
13.30 Х/ф «Половинки невозможно�
го». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Половинки невозможно�
го». (12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Борис Березовский».
(16+)
00.40 «90�е. Наркота». (16+)
01.20 «Хроники московского быта. Борь�
ба с привилегиями». (12+)
02.00 «Голодные игры�2020». (16+)
02.25 «Постскриптум». (16+)
03.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над про�
пастью». (12+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Разведчики». (16+)
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». «Династия Левиц�
ких». (6+)
09.30 «Легенды кино». Л.Филатов. (6+)
10.15 «Загадки века». «Похищение в Бей�
руте». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронави�
рус. Библейское пророчество». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Сделано в СССР». (6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро». (0+)
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляет�
ся общежитие». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
22.25 «Точка взрыва». (16+)
00.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
01.45 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+)
04.10 «Разведчики». (16+)

МИР
06.00 «Забытый». (16+)
06.35 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Секретные материалы». Неслучив�
шиеся эпидемии. (16+)
07.50 Мультфильмы. (16+)
08.30 «Наше кино. История большой люб�
ви. А зори здесь тихие». (0+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

14.05 «Жуков». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Жуков». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Жуков». (16+)
03.10 «Маршалы Победы». (12+)
03.35 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.10 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра�
нада» � «Вильярреал». (0+)
12.20 «Все на Матч!»
12.55 Регби. Лига Ставок � чемпионат Рос�
сии. «Красный Яр» (Красноярск) � «Сла�
ва» (Москва).
14.55 Новости.
15.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.00 «Открытый показ». (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Играем за вас». (12+)
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за ти�
тул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
(16+)
18.35 «Нефутбольные истории». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Вне игры». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Боруссия» (Дортмунд).
22.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург).
01.15 «Все на Матч!»
02.20 Новости.
02.25 «Футбольная Испания». (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Вальядолид».
04.55 Х/ф «Диггстаун». (16+)
06.45 Скачки. «Royal Ascot». (0+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Большое гала�представление к 100�
летию советского цирка. (12+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас». (18+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Поселок
Шушенское (Красноярский край).
07.00 «Легенды мирового кино». Ростис�
лав Плятт.
07.35 «Жизнь замечательных идей». «А
все�таки она вертится?»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые созда�
ли Рим».
08.50 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой Пуга�
чевой». 1998 г.
09.45 «Красивая планета». «Греция. Мис�
тра».
10.00 Х/ф «Вождь краснокожих».

11.30 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
11.40 «Оперные театры мира». «Ла Ска�
ла».
12.35 «Academia». Юрий Александров.
«Мозг и культура». 2�я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, которые созда�
ли Рим».
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 Спектакль «Крейцерова соната».
16.45 «Красивая планета». «Великобрита�
ния. Лондонский Тауэр».
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лав�
ровского».
17.40 «Инструментальные ансамбли».
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Дави�
да Ойстраха.
18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.35 «Запечатленное время». «Девушки
из универмага «Москва».
19.00 «Кино о кино». «Зимний вечер в Гаг�
рах». В чечетке главное � кураж!»
19.45 «Искатели». «Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 Х/ф «Вождь краснокожих».
23.00 «Оперные театры мира» с Еленой
Образцовой. «Ла Скала».
23.55 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой Пуга�
чевой». 1998 г.
00.55 «Красивая планета». «Румыния. Де�
ревни с укрепленными церквями в
Трансильвании».
01.10 «Инструментальные ансамбли».
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Дави�
да Ойстраха.
01.45 «Кино о кино». «Зимний вечер в Гаг�
рах». В чечетке главное � кураж!»
02.30 М/ф «Мистер Пронька».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.30 «ЧП. Расследование». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гоша Куценко. (16+)
01.40 «Последние 24 часа». (16+)
02.25 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 «Морские дьяволы». (16+)
04.55 «Их нравы». (0+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
14.30 «Высокие ставки». (16+)
15.25 «Высокие ставки». (16+)
16.20 «Старший следователь». (16+)
20.40 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Наталья Селезнева. Секрет пани
Катарины». (12+)
08.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Отцы». (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По законам
детектива». (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропавший». (0+)
04.50 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». (12+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
19.00 Х/ф «Другая я». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Другая я». (16+)
23.25 Х/ф «Исчезновение». (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
17.45 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Девять ярдов�2». (16+)
00.00 Х/ф «Его собачье дело». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.20 «Говорящая с призраками». (16+)
03.45 «РевиЗолушка». (16+)
04.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 Х/ф «С глаз � долой, из чарта �
вон!» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
22.50 Х/ф «Великий уравнитель�2».
(16+)
01.00 Х/ф «Репортерша». (18+)

02.55 М/ф «Приключения мистера Пибо�
ди и Шермана». (0+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.55 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Противостояние». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту�
зов». (12+)
09.20 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
10.45 «Красные горы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Красные горы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Красные горы». (16+)
17.30 «Красные горы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Красные горы». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Красные горы». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей Лы�
сенков. (6+)
00.00 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.45 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток». (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы». (12+)
04.00 «Разведчики». (16+)

МИР
06.00 «1942». (16+)
07.45 «Все для фронта. Все для Победы».
(12+)
08.20 «Забытый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Забытый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
15.10 «1943». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «1943». (16+)

11.40 «Оперные театры мира». «Венская
государственная опера».
12.35 «Academia». Юрий Александров.
«Мозг и культура». 1�я лекция.
13.20 Д/с «Восемь дней, которые созда�
ли Рим».
14.10 «Театральная летопись».
15.05 Спектакль «Горе от ума».
17.40, 01.10 «Инструментальные ансам�
бли». Государственный квартет имени
А.П.Бородина.
18.15 «Красивая планета». «Франция. До�
лина Луары между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар».
18.35 Д/с «Запечатленное время». «Ули�
ца, улица».
19.00 «Кино о кино». «Достояние респуб�
лики». Бродяга и задира, я обошел пол�
мира».
19.45 Д/с «Восемь дней, которые созда�
ли Рим».
20.30 «Театральная летопись».
21.25 Х/ф «Кентервильское привиде�
ние».
23.05 «Оперные театры мира». «Венская
государственная опера».
00.00 «ХХ век». «От и до».
01.50 «Кино о кино». «Достояние респуб�
лики». Бродяга и задира, я обошел пол�
мира».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «Пар
всемогущий».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.35 «Герой по вызову». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Остров обреченных». (16+)
02.35 «Агентство скрытых камер».
(16+)
03.45 «Груз». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
16.20 «Старший следователь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Старший следователь». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои�2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виногра�
дова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Соломин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «90�е. В шумном зале ресторана».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Чисто московские убийства».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.25 «10 самых... Ранние смерти звезд».
(16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Хроники московского быта. Пред�
чувствие смерти». (12+)
01.05 «90�е. В шумном зале ресторана».
(16+)
01.45 «Хроники московского быта. Совет�
ские оборотни в погонах». (12+)
02.30 Д/ф «Отравленные сигары и раке�
ты на Кубе». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Юрий Соломин». (12+)
05.30 «Большое кино. Д’Артаньян и три
мушкетера». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория люб�
ви». (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
23.25 «Двойная сплошная�2». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
10.05 «Кондитер�2». (16+)
12.55 «Адская кухня». (16+)
14.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�4». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени�
3». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Гол на миллион». (18+)
00.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Ненастье». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Печоры
(Псковская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Джина
Лоллобриджида.
07.35 «Жизнь замечательных идей». «Пар
всемогущий».
08.05 Д/с «Восемь дней, которые созда�
ли Рим».
08.50 «ХХ век». «От и до».
10.00 Х/ф «Кентервильское привиде�
ние».

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
20.20 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Говорящая с призраками». (16+)
02.55 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Генеральная уборка». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.55 «90�е. Весело и громко». (16+)
15.40 Х/ф «Солт». (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше�
на». (16+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.25 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому». (16+)
04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф «На задней парте». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+)
06.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Большая семья». (0+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». (12+)
12.10 «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчики». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Разведчики». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Н.Каманин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая Оте�
чественная». (12+)
01.30 «Противостояние». (16+)

МИР
06.00 «1942». (16+)
08.20 «Все для фронта. Все для Победы».
(16+)
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19.00 Новости.
19.25 «1943». (12+)
23.30 «Блиндаж». (16+)
03.10 «Забытый». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» � «Тондела». (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Зенит» 2003 г. Избранное. (0+)
16.05 «Идеальная команда». (12+)
17.05 Новости.
17.10 Профессиональный бокс. Джервон�
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Жан Паскаль против Баду
Джека. (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен�
тус» � «Лацио». (0+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Играем за вас». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» � «Неман» (Гродно).
00.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Барселона».
04.55 Х/ф «Женский бой». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Арту�
ра Пронина. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

08.55 «Исаев». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Исаев». (12+)
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Шел четвертый год войны».
(16+)
15.05 «1942». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «1943». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «1943». (16+)
00.35 Х/ф «Шел четвертый год войны».
(12+)
02.00 «Все для фронта. Все для Победы».
(12+)
02.25 Х/ф «В шесть часов вечера пос�
ле войны». (12+)
03.50 «1942». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Майнц». (0+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Риу Аве» � «Бенфика». (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту�
ром». (12+)
18.25 «Реальный спорт». Регби.
18.55 Регби. Лига Ставок � чемпионат Рос�
сии. «Локомотив�Пенза» � «ВВА�Подмос�
ковье» (Монино).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Милан». (0+)
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Реал Сосьедад».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Валенсия».
04.55 Х/ф «Боец». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за ти�
тул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе. Джарон Эн�
нис против Бахтияра Эюбова. (16+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Улица полна неожиданно�
стей». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна неожиданно�
стей». (0+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим вра�
чам России. (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.00 Х/ф «Найти сына». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Превратности судьбы».
(12+)
06.10 Х/ф «Эгоист». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о люб�
ви». (12+)
16.10 Х/ф «Кто я». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.50 Х/ф «Превратности судьбы».
(12+)
03.25 Х/ф «Эгоист». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Ненаглядный мой».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
11.45 «Письма из провинции». «За Ураль�
ским хребтом».
12.15 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк.
12.55 «Другие Романовы». «Рождение ко�
ролевы».
13.25 Гала�концерт лауреатов Всероссий�
ского фестиваля�конкурса любительских
творческих коллективов.
14.50 Х/ф «Скандальное происше�
ствие в Брикмилле».
17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин.
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь».
18.25 «Матвей Блантер и его песни».
19.05  «Романтика романса». Матвею
Блантеру посвящается.
20.00 Х/ф «Мой младший брат».
21.40 «Архивные тайны». «1965 год. Спа�
сение Абу�Симбел от затопления».
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели,

Ильдар Абдразаков, Хор Баварского ра�
дио, Берлинский филармонический ор�
кестр. Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.
23.45 Х/ф «Ненаглядный мой».
01.15 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк.
01.55 «Искатели». «Последняя опала Су�
ворова».
02.45 М/ф «Медвежуть».

НТВ
04.25 Х/ф «Звезда». (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая Отече�
ственная». (16+)
03.45 «Груз». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Черные волки». (16+)
07.20 «Моя правда. Олег Газманов». (16+)
08.20 «Моя правда. Все маски Бари Али�
басова». (16+)
09.25 «Одессит». (16+)
13.15 «Куба». (16+)
00.35 «Ладога». (16+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Василий Шукшин. Комплекс про�
винциала». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Крова�
вый шоу�бизнес 90�х». (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
02.45 Х/ф «Отцы». (16+)

04.15 «10 самых... Ранние смерти звезд».
(16+)
04.45 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Доживем до понедельни�
ка». (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Исчезновение». (16+)
10.55 Х/ф «Другая я». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции». (16+)
02.25 «Идеальный брак». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.45 «Я твое счастье». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 Х/ф «Марли и я». (16+)
12.10 «На ножах». (16+)
15.05 «Ревизорро». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
00.10 Х/ф «Девять ярдов�2». (16+)
02.05 «Сотня». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». (12+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше�
на». (16+)
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше�
на». (16+)
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
21.00  Х/ф «Отпетые мошенницы».
(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». (18+)
01.45 Х/ф «Репортерша». (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибо�
ди и Шермана». (0+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Разведчики». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№28». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Днепр в
огне». (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. По�
иски создателя». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «СМЕРШ». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.35 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
02.15 Х/ф «Вторжение». (6+)
03.45 Х/ф «Я � Хортица». (6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа».
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». Начало войны.
(12+)
06.30 Д/ф «Война на рельсах». (16+)
07.00 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви. Ворошиловский стрелок». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». «Дом, который по�
строил дед после войны». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Блиндаж». (12+)
14.55 «Ночные ласточки». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Ночные ласточки». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Ночные ласточки». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Ночные ласточки». (12+)
01.45 Д/ф «Лето 1941 года». (16+)
03.10 Х/ф «Два бойца». (6+)
04.55 «Наше кино. История большой люб�
ви. Военно�полевой роман». (12+)
05.20 «Тальянка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Х/ф «Боец». (16+)
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Бетис». (0+)
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер�
та» � «Байер». (0+)
17.00 «Вне игры». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «ЦСКА � «Зенит». Live». (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Уфа» � «Тамбов».
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 1996 г.
Шотландия � Англия. (0+)
22.55 «Моя игра». (12+)
23.25 «После футбола».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Сассуоло».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» � «Реал» (Мадрид).
04.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона». (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. (16+)
08.30 «Футбольная Испания». (12+)
09.00 «Самые сильные». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИ на правах
рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 89138663000

Качество!
Гарантия!

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 89528955774

р
е
к
л

а
м

а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

крыш, домов и т.д.
Тел. 809530919045042

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8�952�156�65�82, 8�923�443�37�76.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�903�913�60�94.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.. ПАШУ огороды трактором. Тел. 8�923�441�81�25.. ВСПАШКА мотоблоком. Тел. 8�909�541�84�35.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8�952�880�53�21. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон и т.д.)
Тел.: 8�952�159�21�34, 8�913�871�31�00

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. бани, дворы,
каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями

Тел. 809290371094046 р
е

к
л

а
м

а

САЙДИНГ, КРЫШИ,
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Работаем по области. Тел. 8�962�778�75�65

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 809530913000066

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8�953�928�54�82

реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09.06.2020  №330/20

О временном прекращении
проезда автомобильного

транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального за�

кона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера�
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от
10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорож�
ного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», постанов�
лением Совета Министров � Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах
дорожного движения», руководствуясь подпунктом 2 пун�
кта 26 Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомо�
бильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Томской области, утвержденного постановлением админи�
страции Томской области от 27.03.2012 №109а, в связи с
производством земляных работ на подключение к магист�
ральным канализационным сетям жилого дома, на основа�
нии письменного обращения Ефимова В.В. от 09.06.2020
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Ввести временное прекращение движения транспор�
тных средств на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения в г. Асино по ул. АВПУ
вблизи жилого дома №18 в период времени с 08 часов 00
минут до 20 часов 00 минут 15 июня 2020 года.

 2. Ефимову Владимиру Валерьевичу обеспечить пре�
кращение движения автомобильного транспорта на учас�
тке автомобильной дороги общего пользования местного
значения в г. Асино по ул. АВПУ вблизи жилого дома №18,
в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 ми�
нут 15 июня 2020 года посредством установки дорожных
знаков.

 3. Установить, что в период временного прекращения
движения на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения в г. Асино по ул. АВПУ
вблизи жилого дома № 18 осуществлять объезд по ул. Чка�
лова, ул. Войкова и ул. Сентябрьская.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на начальника отдела благоустройства и до�
рожной деятельности администрации Асиновского город�
ского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 89526867942

реклама

р
е

к
л

а
м

аСТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ

от фундамента до крыши
Тел.: 809520161055024,

809830598059081
СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»
Тел. (8038241) 2027001

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято0Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.

Телефон храма: 8�952�686�43�05.

11 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобномученицы Феодосии
девы.
12 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Исаакия исповедни�
ка игумена обители Далматской.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
13 ИЮНЯ. СУББОТА. Отдание праздника Пятидесятницы.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
14 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1�я по Пятидесятнице.
Вех святых.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
15 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Никифора исповед�
ника, патриарха Константинопольского (начало Петрова
поста).
16 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Мучеников Лекиллиана, Клавдия,
Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.
17 ИЮНЯ. СРЕДА. Святителя Митрофана патриарха Кон�
стантинопольского.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5500 руб./м3

Доставка*
Тел. 809520755006080

НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий ПРОДУКТО�

ВЫЙ МАГАЗИН. Тел. 8�952�
159�08�12.. 2�этажное ЗДАНИЕ (600 м2)
в с. Первомайском. Тел.
8�913�105�87�88.. ГОСТИНКУ в г. Томске (20 м2)

или меняю на квартиру в г. Аси�
но. Тел. 8�952�885�05�43.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�79�24.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�913�104�86�77.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (1�й этаж, 51,6 м2).
Тел.: 8�952�887�54�73, 8�952�
809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ
в 2�квартирном доме (сай�
динг, ремонт), г. Асино, п.
Причулымский, 550 тыс. руб.
Тел. 8�913�855�44�41.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.

Тел. 8�913�823�94�88.. 2�комн. КВАРТИРУ, 750 тыс.
руб. Тел. 8�929�374�25�54.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ

или меняю на дом. Тел. 8�952�
156�63�71.. 2�комн. КВАРТИРУ (58,9 м2)

по ул. Липатова. 6�а. Тел. 8�961�
097�56�70.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.

Стадионной, 20. Тел. 8�923�424�
54�16.. 2� и 4�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�952�158�68�77.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�

созавода (малогабаритка). Тел.
8�952�884�54�16.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ

по ул. Гагарина, 4 в связи с пе�

реездом, 750 тыс. руб. Тел.:
8�953�925�97�28, 8�924�561�29�67.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не

Чернышевского, требуется ре�
монт. Тел. 8�953�914�27�99.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не

Горы. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре (1�подъездный 6�квар�
тирный дом). Тел. 8�913�104�
86�77..  3�комн. КВАРТИРУ по
пер. Электрическому, 2.
Тел.:  8�952�888�20�57,
8�909�545�03�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского (1�й этаж,
есть огородик). Тел. 8�953�
918�72�76.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. ПОЛДОМА кирпичного (62

м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ДОМИК. Тел. 8�913�870�
46�10.

ПРОДАЮ

. ДОМ в д. Нижние Соколы или
сдам. Тел. 8(38�241) 4�44�48.. ДОМ в д. Больше�Жирово

или меняю. Тел. 8�952�884�29�12.. брусовой ДОМ, частично по�

страдавший от пожара, в с. Ежи

Первомайского района (усадь�
ба 27 соток, дом 8х9, 3 комна�

ты, кухня, туалет, бойлер, пла�

стиковые окна), дом располо�
жен на берегу реки Курья. Тел.
8�913�842�31�21.. небольшой ДОМ. Тел. 8�913�
811�58�73.. ДОМ. Тел. 8�900�923�01�18.. большой добротный ДОМ
в д. Вороно�Пашня (есть все).

Тел. 8�923�405�33�05.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ с земельным участком
(7 соток) по ул. Фурманова, 90

(р�н школы №4). Тел.: 2�23�89,

8�919�952�92�30.. ДОМ (58 м2), 700 тыс. руб.

Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (72 м2) по ул. Р.Люк�
сембург. Тел. 8�952�895�36�07.. ДОМ с мебелью и посажен�
ным огородом по ул. Нахимо�
ва, 7. Тел. 8�909�549�53�29.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. УЧАСТОК под строитель�
ство дома (земля в собствен�
ности). Тел. 8�952�895�56�84.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�910�87�89.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке (300 м от въезда)
с посаженным картофелем.
Тел. 8�909�549�53�29.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме�
няю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48. Тел. 8�962�
777�90�79.. ГАРАЖ грузовой (109 м2),

варианты обмена. Тел. 8�953�
926�31�35.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�923�
436�99�16.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната (смотровая яма, погреб,
плиты перекрытия ж/б);
ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�909�549�53�29.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44�б/1 (23 м2) после капиталь�
ного ремонта. Тел.: 8�953�
918�02�58, 8�952�881�08�13.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ЛУАЗ. Тел. 8�913�811�58�73.. МТЗ�52 и почвообрабатыва�
ющую ФРЕЗУ. Тел. 8�953�919�

74�66.. ТРАКТОР МТЗ�82, ОТС,
с документами. Тел. 8�913�823�

73�60.. сегментную КОСИЛКУ, ЛО�
ПАТУ для МТЗ, ТЕЛЕГУ (3,5 т,

б/д), КУЛЬТИВАТОР КПС�4.

Тел. 8�913�108�73�73.

. ВАЗ�21213 1998 г/в. Тел.
8�913�883�19�67.. Т�150К (двигатель МАЗ);
ГАЗ�53 (самосвал); СЕНОКОС�

КИ КНР�2,4, 2 шт.; ПРЕССПОД�

БОРЩИК ПРФ�180; ПЛУГИ
6�корпусные; КОПАЙ�НОГУ

ЭО�2626 на базе МТЗ�82. Тел.
8�961�887�44�05.. РУЛОННИК ПРФ�180, ГРАБ�

ЛИ. Тел.:  8�913�806�49�47,

8�952�152�53�07.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740�10,

обмен на автомобиль. Тел.
8�953�926�31�35.. ШИНЫ ГАЗ�66, б/у. Тел.
8�952�150�60�10.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т); КО�
ТЕЛ отопления «Купер�22».

Тел. 8�953�926�31�35.. жилой БАЛОК на колесах.
Тел. 8�952�808�82�79.. МЕТАЛЛ. Тел. 8�923�436�
99�16.. ОБОРУДОВАНИЕ для прач�
ки. Тел. 8�913�105�87�88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ
«ВЕКО», б/у, ОТС, недорого.

Тел. 8�923�422�08�93.. стиральную МАШИНКУ
«Самсунг» (6 кг), 4500 руб. Тел.
8�964�091�00�58.. новый галогеновый АЭРО�
ГРИЛЬ «Mistery mco», 2500
руб., торг уместен. Тел. 2�55�98.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ. Тел.
8�952�160�77�47.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, НЕТЕЛЬ. Тел.
8�905�089�89�43.. высокоудойных КОРОВ,
отару ОВЕЦ. Тел. 8�913�883�
48�43.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8�952�884�10�57, 8�952�152�53�07.. высокоудойную КОЗУ. Тел.
8�923�405�33�05.. УТЯТ мускусной породы.
Тел. 8�913�821�81�44.. ПЕТУХОВ, КРОЛИКОВ.
Тел. 8�913�878�90�39.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями.
Тел. 8�952�897�86�42.. майский МЕД со своей па�
секи. Тел. 8�952�897�86�42.. МЯСО (свинина) домашнее,
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробле�
ный ОВЕС, дробленую ПШЕНИ�

ЦУ. Тел. 8�952�156�22�71.. посадочный КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8�953�915�63�11.

БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 89234480320,
89234482280

 * подробности по телефонам
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пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 809030953089030

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 89131149553 р
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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Быстраядоставка*

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ0130 (двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготьем,
березовый, укладка

Тел. 809520176074080
р
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нестационарный
ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

(54 м2)
Тел. 8�913�824�44�54
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ДРОВА
(береза),
чурками

Тел. 89539272687

ДРОВА березовые,
пиленые и долготьем

(КамАЗ с нарощенными
бортами)

Тел.: 89539152998,
89069492476

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 89050893817

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама
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к
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а
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а

Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 89234010846

. 2�комн. КВАРТИРУ на 1�комн. КВАРТИРУ в любом районе.
Тел. 8�952�164�73�97.. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в г. Асино или продам. Тел. 8�952�178�11�30.. СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 380 В на АППАРАТ 220 В.
Тел. 8�952�178�11�30.

МЕНЯЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 809130878099070

реклама

КУПЛЮ

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�118�41�70.. БЕРЕСТУ (некондиция, на деготь), много, от 7 руб./кг.
Тел.: 8�960�976�98�30, 8�953�922�74�44.
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОВИЗОРЫ
и ФАРМАЦЕВТЫ

для работы
в аптечном пункте

Тел. 8�913�114�20�85

ДАРОМ

. ОТДАМ белого КОТИКА (3 мес.), КОТИКА (1,5 мес.), КОШКУ

большую пушистую. Тел. 8�953�925�94�36.. ОТДАМ в добрые руки рыжего КОТИКА. Тел. 8�952�150�

15�09.. ОТДАМ в добрые руки хорошеньких КОТЯТ (мальчики, 1,5

мес.) от кошки�мышеловки, к лотку приучены, едят самостоятель�

но. Тел. 8�906�959�56�86.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ (5 мес.), помесь британс�

кой, доставка на дом. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел.: 8�952�892�41�64, 8�953�913�10�40.

РАБОТА на правах
рекламы

АРЕНДА

. СДАМ на длительный срок
семье из 2 � 3 человек 2�комн.
благ. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�этажном доме в р�не
Чернышевского. Тел. 8�913�
825�35�95.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�913�101�13�25.. СДАМ 1�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�900�921�41�29.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре с мебелью. Тел.: 2�60�
23, 8�952�755�78�97.

реклама

В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЕР отдела режима, ОПЕРАТОР товарный,

ЭЛЕКТРИК (желательно знание КИПиА).
Тел. 24479.
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СДАЕТСЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

по адресу:
ул. Ленина, 29

(универмаг «Сибирь»)
Тел. 89138244454
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
со знанием КИПиА

Тел. 2�80�28

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

в с. Первомайское
Тел. 8�913�840�88�10

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Тел. 8�952�159�08�12.. ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР с опытом работы. Тел. 8�952�895�03�92.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на пилораму, вахта. Тел. 8�913�847�07�67.

реклама

ООО «КХ «КУЕНДАТ» ПРИМЕТ НА РАБОТУ:. ОПЕРАТОРА машинного доения. ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. ЗООТЕХНИКА
Тел. 89521796610
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�913�109�11�99
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем, пиленый;
ОПИЛКИ

березовые, чистые
Тел. 89234358073
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый
и долготьем

Тел. 8�952�886�98�22
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8�952�890�48�77

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем (КамАЗ, 2,5 м)

Тел. 809530916027022
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а

реклама

для своего подворья
и на мясо

Тел. 89521791999

ЗАКУПАЮ

КРС
ЗАКУПАЕМ

МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк), от 240 руб./кг
Тел.: 8�952�159�07�99,

8�952�880�94�69
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ЭКОНОМИСТ,
опыт от 1 года,

з/п 30 тыс. руб.,
с. Ново�Кусково

Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
на с/х технику,

опыт работы, з/п 40 � 45 тыс.
руб., с. Ново�Кусково

Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕРКАССИР,

опыт работы,
с. Калмаки,

з/п 25  27 тыс. руб.
Тел. 89627782672

ПО «Асиновский ККП»

ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕР,
ЭЛЕКТРИК

Тел. 8�913�116�37�07
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а

ЧОП «Барс» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
6го разряда. Вахта в г. Ноябрьск (ХМАО),

з/п 40000 руб. Тел. 89528815577

ПО «Асиновский
ККП»

СДАСТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 89131163707
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 809030952088001
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а
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

р
е

к
л

а
м

а

Наш адрес: ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)
Тел. 8�952�756�07�81 * подробности

у изготовителя

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ
СКИДКА НА СТЕЛУ 10%*

Стелагранит от эконом до элитного

р
е

к
л

а
м

а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 809600969048011

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
89539130066,
89539107240

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 809130826058047
809520893056059

«Газель» (тент)

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24

р
е
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л

а
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а

. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,
8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА0
ЭВАКУАТОРА

Тел. 809060947034057

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 89539116905

УСЛУГИ
КАМАЗА
(самосвал, вездеход 15 т),
КАМАЗполуприцеп
(площадка 12,5 м, термобудка 12 м),
«ЖИГУЛИ» (фургон до 500 кг)

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 89627799669,

89293723635

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент) Городмежгород. Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11

р
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а
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а

. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 89539130066

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗАВТО
«Газель» Тел. 89528828636

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 202895, 89521631055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

На 72�м году ушёл из жизни горячо любимый папа,
дедушка

ГААГ Альвис Давыдович.
Ты навсегда в наших сердцах.

Семьи Гааг, Сизонцевых.

На 84�м году ушёл из жизни
ОЛОФИНСКИЙ Леонид Феодосьевич.

На 76�м году ушёл из жизни
БАБАРЫКИН Юрий Васильевич.

Искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

р
е
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л

а
м

а

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Тел.: 8�953�916�57�92,

8�901�608�47�38

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 89539109104

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8�905�992�01�74

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Изготовим на заказ
ШКАФЫ0КУПЕ,
КУХНИ
Стильно, современно!
Тел. 809130850032016



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

р
е

к
л

а
м

а

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ-КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
в газете

«Образ Жизни»
звоните 2�27�01

Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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л
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м

а


