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28 июня —
последний день

подписки
на газету

«Образ Жизни»
на 2�е полугодие

2020 года
Подписку можно оформить
в отделениях связи

Цена на полугодие:
льготная — 521,16 руб.,
основная — 557,16 руб.

Оставайтесь
с любимой газетой!

С сегодняшнего дня
начинается

ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ПОПРАВКИ

В КОНСТИТУЦИЮ
Голосование

будет проходить
по 1 июля включительно

с 8 до 20 часов.

Усилены проверки
на дорогах
Â ýòîì ãîäó â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ðåçêî âûðîñëî
÷èñëî ÄÒÏ, â òîì ÷èñëå ñ òðàãè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè.
Óëó÷øèò ëè ñèòóàöèþ óñèëèâøèéñÿ êîíòðîëü?

С
татистические данные пугают: за полгода на дорогах Асиновского района произо�

шло 133 аварии — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 18�ти

ДТП 23 человека получили ранения (за аналогичный период прошлого года — 20), 9

человек погибли (6). Стоит отметить, что по количеству погибших мы за эти шесть месяцев

стремительно приблизились к данным за весь 2019 год (!), когда погибших было 11.

Последнее происшествие со смертельным исходом случилось 18 июня рядом с Тихоми�

ровкой, где опрокинулся мотоцикл «Урал», на котором ехал 31�летний мужчина. Водитель

скончался до приезда медиков. Как выяснилось позднее, мотоцикл не был зарегистриро�

ван в Госавтоинспекции, а водитель не имел водительского удостоверения. Спустя несколь�

ко дней, 23 июня, — очередная авария. На улице 9 Мая напротив Центра культурного раз�

вития в ДТП попал пожилой водитель «Нивы». Следуя со стороны Горы, он решил развер�

нуться. Скорость была очень низкой, и непонятно, почему он не смог справиться с управле�

нием и врезался в столб. Когда автомобилист покинул салон и решил осмотреть поврежде�

ния машины, он не удержался на ногах и стал падать, хватаясь за забор из металлопрофи�

ля, чем нанёс себе множественные порезы.

Прибывшие сотрудники полиции помогли медикам погрузить носилки с пострадавшим

в карету скорой помощи, которая доставила водителя в медучреждение. Состояния алко�

гольного опьянения у него не выявлено. Обстоятельства выясняются.

(Окончание на стр. 2).



«Образ Жизни. Регион»
№26 (813) 25 июня 2020 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2020 г. №217

О присвоении звания
«Почетный житель города Асино»

Руководствуясь решением Совета Асиновского городского посе�
ления от 22.03.2007 №82 «Об учреждении звания «Почётный житель
города Асино»» и рассмотрев ходатайство председателя совета вете�
ранов СУ�24, УМС, КПП треста «Томлесстрой», Совет Асиновского го�
родского поселения РЕШИЛ:

1. За личный вклад в развитие экономики и инфраструктуры горо�
да Асино и Асиновского района Томской области присвоить звание
«Почетный житель города Асино» Домничу Юрию Борисовичу с вру�
чением денежной выплаты в соответствии с Положением, утвержден�
ным Решением Совета Асиновского городского поселения от
22.03.2007 №82 (с изменениями от 29.04.2009 №139).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» в информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет, а также официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, рас�
положенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает
в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

О
бластные финансисты прогнозируют
уменьшение поступлений денежных
средств в региональный бюджет и увели�

чение расходов, направленных на борьбу с пан�
демией. В связи с этим предпринимаются меры
для преодоления дефицита за счёт пропорцио�
нального сокращения средств бюджета.

На минувшем заседании Думы Асиновского
района депутатам пришлось внести корректиров�
ки в местный бюджет и тем самым вернуть в об�
ласть средства, ранее направленные на разработ�
ку проектно�сметной документации на ремонт
школы села Ново�Кусково (минус 700 тысяч руб�
лей), строительство «бюджетного дома» (минус
11 миллионов), реконструкцию объектов по захо�
ронению твёрдых коммунальных отходов, а так�
же приобретение установок для их обезврежива�
ния и введения мощностей в промышленную экс�
плуатацию (почти 20 миллионов рублей).

Не выполнит в 2020 году область свои обязатель�
ства и по поддержке подпрограммы «Совершен�
ствование территориального планирования Асинов�
ского района», поэтому принято решение часть за�
резервированных средств (2 миллиона 850 тысяч)
перенаправить на подготовку проектов изменений
в генеральные планы, правила землепользования и
застройки туда, где наиболее в этом нуждаются:
Ягодное, Асино и Ново�Кусково (без изменений в
генплан с 1 января 2021 года нельзя выдавать раз�
решения на строительство). Также для Ягодного
учтено 1 миллион 800 тысяч рублей на подготовку
ПСД на строительство очистных сооружений.

С
ледуя принципу начатое не бросать, область
всё�таки выделила очередные средства на
дальнейшую газификацию района (плюс

11 миллионов рублей), ремонт водозабора (плюс
9 миллионов рублей). Из средств местного бюд�
жета учтены расходы (796 тысяч рублей) на обо�
рудование сцены ДК «Восток». 306 тысяч рублей
направлено на благоустройство дорожек на го�
родском кладбище и небольшие суммы — на ре�

Кое с чем придётся повременить
Îáëàñòü îòçûâàåò ñðåäñòâà, ðàíåå âûäåëåííûå
íà ðåàëèçàöèþ ðÿäà ïðîãðàìì

монт избирательных участков в Больше�Дорохо�
ве и Новиковке, обустройство пандуса для жи�
тельницы Ягодного.

Депутаты одобрили взятие кредита в размере
10 миллионов рублей, из которых 5 миллионов
предназначено на частичный ремонт крыш гимна�
зии №2, школ №4 и №5. 5 миллионов получит го�
род на закупку стратегического запаса угля. В
результате всех внесённых поправок параметры
бюджета на 2020 год МО «Асиновский район»
выглядят так: доход — 1 миллиард 453 миллиона
рублей, расход — 1 миллиард 483 миллиона руб�
лей. Дефицит — более 30 миллионов рублей.

В
сего через два месяца заканчиваются
полномочия депутатов третьего созыва.
 На заседании была официально принята

дата новых выборов депутатов Думы Асиновско�
го района 4 созыва. Они состоятся в единый день
голосования — 13 сентября 2020 года. Все пять
лет пока ещё действующий депутатский состав
плотно сотрудничал со специалистами районной
администрации. Двум из них, заместителю главы
Ольге Булыгиной и начальнику управления финан�
сов Елене Селиной, за большой вклад в реализа�
цию социальной политики, многолетний добросо�
вестный труд вручили Почётные грамоты Думы
Асиновского района. Аналогичной наградой за
культурно�просветительскую и общественную де�
ятельность, верность профессии отмечена дирек�
тор МБУ «АМЦБС» Надежда Кириллова.

Когда повестка дня была исчерпана, замести�
тель главы Татьяна Сух по просьбе председателя
Думы Людмилы Флигинских рассказала о мерах
и программах, направленных на поддержку мало�
го и среднего предпринимательства, которые осу�
ществляются со стороны федерации, области и
на местном уровне. От директора ассоциации биз�
нес�консультантов «Асиновский Бизнес�центр»
Светланы Бажиной депутаты узнали о работе биз�
нес�инкубатора и настроениях местного предпри�
нимательского сообщества.

Опята — в июне!
С природой нынче что�то не так. Ещё не наступи�

ло лето, когда земляки в социальных сетях демонст�
рировали полные лукошки грибов. «Пошли родимые,
пошли красавцы»,— подписывали в мае свои фото�
графии грибники. На фото — боровики, маслята,
подберёзовики, свинушки… А на днях случилось но�
вое аномально�грибное явление: 21 июня в пригоро�
де люди наткнулись на опят! Говорят, их мало и толь�
ко местами, но всё�таки они уже есть.

Оказывается такое явление наблюдается не толь�
ко в Томской области, но и в соседней Новосибирс�
кой. Грибники предполагают, что спровоцировал
появление опят на два месяца раньше срока холод�
ный июнь.

(Окончание.
Начало на 1/й стр.).

Рост аварийности на дорогах
нашего района заставил Аси�
новский ОГИБДД заручиться
поддержкой областных коллег.
В течение двух недель, начиная
с минувшего понедельника,
«охоту» на нарушителей ПДД
будут вести не только асиновс�
кие полицейские, но и предста�

Усилены проверки на дорогах

вители спецподразделения об�
ластного ГИБДД. Анализ ава�
рийности показал, что чаще все�
го ДТП происходят в вечернее и
ночное время — значит, в это
время суток госавтоинспекторы
будут наиболее бдительными.

За первые три дня усиленно�
го дежурства выявлено около
60 различных нарушений. За�
держаны четыре водителя с по�

дозрением на состояние алко�
гольного опьянения: у двоих
оно подтвердилось, двое других
отказались пройти проверку на
трезвость. Отстранены от управ�
ления транспортными средства�
ми восемь «бесправников». Из
восьми транспортных средств,
помещённых на штрафстоянку,
пять оказались незарегистриро�
ванными в установленном по�
рядке. Один автовладелец уста�
новил подложные номера и пы�
тался скрыться, но был задер�
жан. Кстати, незарегистриро�
ванная техника чаще всего
встречается в сёлах: сельчане
думают, что до них полицейские
не доберутся.

Что касается других выяв�
ленных правонарушений, то са�
мыми распространёнными сре�
ди них были несоблюдение ско�
ростного режима, нарушение
правил перевозки детей и лич�
ной безопасности (непристёгну�
тые ремни).
По информации ОГИБДД МО

МВД России «Асиновский».

На одного почётного
асиновца стало больше
Þðèþ Áîðèñîâè÷ó Äîìíè÷ó ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ïî÷¸òíûé æèòåëü ãîðîäà Àñèíî»

Кандидатуру Ю.Б.Домнича
выдвинули на обсуждение Сове�
та Асиновского городского по�
селения ветераны Строительно�
го управления №24 треста «Том�
лесстрой». На этом предприятии
он прошёл путь от простого ра�
бочего до начальника.

Родился Юрий Борисович в
1946 году. Начинал свою трудо�
вую деятельность в стройуправ�
лении токарем. Отслужив в ар�
мии, вернулся в Асино, устроил�
ся водителем в УМС. Предприя�
тие отправило его получать обра�
зование в Кировском политичес�
ком техникуме. После его окон�
чания работал в СУ�24 мастером,
потом — прорабом. Получив высшее образование, Юрий Борисо�
вич вырос до главного инженера стройуправления, а потом и до
начальника. В период его руководства коллективом СУ�24 было
построено много важных городских и сельских объектов: хлебо�
комбинат, районная больница, детская поликлиника, здания на�
логовой инспекции и прокуратуры, а также детских садов, школ и
клубов. Параллельно возводились жилые дома в микрорайонах
ТРЗ, Гагарина, Гора, ВЭС, Дружба, п. Юбилейном. Появлялись но�
востройки в сельской местности.

В годы распада СССР, самое тяжёлое время для страны, Юрий
Борисович возглавил Асиновский район. Далее руководил фи�
лиалом Промстройбанка, Асиновским имущественным казначей�
ством, откуда и вышел на заслуженный отдых в 2014 году.

Ситуация с коронавирусом
оценивается как стабильная
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå áîëåþò
áîëåå 30 ÷åëîâåê

Областной оперштаб даёт лишь общие цифры о количестве
заболевших каронавирусом в Томской области, что, на наш
взгляд, приводит к порождению разных домыслов и слухов. До
недавнего времени местную информацию нам удавалось полу�
чать только из неофициальных источников. Впервые публично,
правда, только перед депутатами Асиновского района, она была
озвучена на заседании представительного органа в минувший по�
недельник.

Ситуация с пандемией в Асиновском районе остаётся стабиль�
ной. Всего заболевших — более 30 человек, среди них трое де�
тей, один из которых проходит лечение в г. Томске, другие — на
дому. Из трёх заболевших медиков один уже выздоровел, двое
продолжают лечиться дома. Довольно крупный очаг (порядка 10
человек заболевших) был выявлен на одном из предприятий (все
проживали в одном общежитии). В основном случаи заболева�
ния — завозные. К примеру, несколько человек посещали томс�
кие медучреждения, где, скорее всего, и подцепили «заразу». За�
болевшие находятся либо дома, либо в инфекционном отделе�
нии, при более серьёзной симптоматике доставляются в Томск.
Те, кто лечится дома, обязаны соблюдать все данные им предпи�
сания и рекомендации, не покидать квартиру, пока вновь взятый
анализ дважды не подтвердит отрицательный результат. Если че�
ловек нарушит это условие, возможно уголовное преследование.
Полиция уже ведёт проверку по одному такому факту.

В Томской области, по данным на 24 июня, за минувшие сутки
было зарегистрировано 63 новых случая заражения COVID�19.
Таким образом, в нашем регионе количество заболевших новой
коронавирусной инфекцией выросло до 1909 человек.
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Уважаемые томичи,
жители

Томской области!
Эпидемическая ситуация та�

кова, что мы продляем действу�
ющий режим ограничений до 10
июля. Такие режимы продолжа�
ют действовать почти во всех 85�
ти областях и республиках на�
шей страны. И это не прихоть
власти, не слепое следование
рекомендациям Роспотребнад�
зора, это наша ответственность
за жизнь и здоровье людей.

Благодаря своевременным
мерам, благодаря героизму на�
ших врачей и бдительности пра�
воохранительных органов, благо�
даря тому, что мы не жалеем де�
нег на разворачивание коечного
фонда, средства защиты, лучшие
медикаменты — благодаря все�
му этому мы успешно сберегаем
жизнь и здоровье людей и по�пре�
жнему находимся в двадцатке
регионов страны с наименьшим
показателем заболеваемости.
Но, пока угроза окончательно не
миновала, мы не можем открыть
кафе и рестораны, спортклубы и
фитнес�центры, кинотеатры, му�
зеи, библиотеки.

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Гарантия защиты
Для нас важна не скорость вы�

хода из режима ограничений, а
гарантии защищённости людей.
Для этого, как я и обещал, мы на�
растили тестирование. В том чис�
ле благодаря ему на прошлой не�
деле мы вовремя обнаружили и
локализовали крупные очаги в
Томской области, в частности, на
производственных предприятиях
в Асиновском и Томском районах.
Благодаря слаженной работе эпи�
демиологов и активной позиции
руководителей эти предприятия
даже не пришлось закрывать (в
отличие, скажем, от центрально�
го рынка). После дезинфекции
они продолжили работать.

Но в этой связи я хочу обра�
титься к другим руководителям:
помните, вы несёте ответствен�
ность за здоровье работающих
и должны выполнять все сани�
тарно�эпидемические требова�
ния, не утаивать, а вовремя со�
общать о заболевших работни�
ках в Роспотребнадзор.

И от вас тоже зависит, когда
откроются закрытые предприя�
тия. Потому что уровень заболе�
ваемости является сегодня глав�
ным критерием при принятии ре�
шения о снятии ограничений.

Я хочу обратиться ко всем
жителям Томской области. По�
давляющее большинство из вас
соблюдают масочный режим в
общественном транспорте, в
торговых центрах, на почте, в
МФЦ, в других закрытых люд�
ных местах. Многие даже носят
маски на улицах, хотя это и не
требуется. А тех, кто масок в
транспорте и в магазинах не но�
сит, хочу предостеречь: вы не
только рискуете получить штра�
фы за нарушение режима, вы
рискуете заразиться сами и за�
разить своих близких. Подумай�
те, чего может стоить ваша бес�
печность.

Наша общая задача в бли�
жайшие дни — начать постепен�
но открывать целые сферы, зак�
рытые с конца марта. Мы уве�
ренно идём к этой цели. Давай�
те все вместе ускорим это вре�
мя, это в силах каждого из нас!

Хочу сказать и о главном со�
бытии предстоящих дней — об�
щероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию. Оно
начнётся в четверг, 25 июня, и
завершится в следующую сре�
ду, 1 июля. Голосование про�
длится не один день, как мы при�

выкли, а неделю. В любой из
семи дней с восьми утра до вось�
ми вечера каждый гражданин
России сможет реализовать
своё конституционное право.

Учитывая всё ещё напряжён�
ную эпидемическую обстановку,
мы приняли беспрецедентные
меры обеспечения безопасности
для участников и организаторов
голосования. Каждый избира�
тель может проголосовать и на
избирательном участке, и у две�
рей своей квартиры. Каждый из�
биратель бесплатно получит ин�
дивидуальные маску, перчатки,
ручку. Всем будет измеряться
температура, отслеживаться со�
блюдение социальной дистан�
ции. Всё это делается, чтобы
каждый избиратель чувствовал
себя абсолютно защищённым.

Я хочу ответственно ска�
зать: уровень безопасности на
избирательных участках будет
точно выше, чем в любом мага�
зине и в любой маршрутке. Над
этим работают и за это несут
ответственность тысячи людей.
Голосования сегодня прохо�
дят во всём мире: прошли вы�
боры во Франции и Южной
Корее, за рубежом они идут и
сейчас. Но нигде государства
не вкладывают такие средства
в безопасность избирателей,
как в России.

Я желаю каждому из вас
здоровья. Поверьте: мы делаем
всё, чтобы его сберечь. Но без
вашей помощи, без вашего уча�
стия, без вашего неравнодушия
мы не справимся. Берегите себя!
Будьте здоровы!

У подрядчика
есть возможность

вернуть доброе имя
С 2012 года усадьба известного си�

бирского врача Николая Лампсакова
входит в перечень памятников культу�
ры регионального значения. Чтобы со�
хранить и улучшить этот объект куль�
турного наследия и сделать его привле�
кательным для туристов всего сибирс�
кого региона, шесть лет назад МАУ
«МЦНТ и КСД» приняло участие в кон�
курсе, получив федеральный грант на
сумму порядка 14 миллионов рублей.
Крупную сумму планировалось потра�
тить на продолжение реставрационных
работ и благоустройство территории
усадьбы. Почти год ушёл на предше�
ствовавшие этому этапу процедуры,
итогом которых стал аукцион.

В 2015 году осенью томская подрядная
организация приступила к работе, но вско�
ре начались проблемы, связанные с нару�
шением сроков и качества работ, которые
переросли в судебные разбирательства,
растянувшиеся на долгие 5 лет. Подрядчик,
он же ответчик, требовал оплаты, пыта�
ясь доказать, что всё прописанное кон�
трактом было выполнено в необходимом
объёме, заказчик доказывал обратное.
Суд оказался на стороне последнего: 12
миллионов рублей удалось сохранить и в
этом году заново пустить в дело.

По иронии судьбы очередные торги
вновь выиграла та же фирма, с которой
судились. Пообещав, что прежние про�
блемы не повторятся, 20 марта этого года
ООО «Недвижимость» приступило к вы�
полнению взятых на себя заново обяза�
тельств. Контроль за работами ведётся
не только со стороны района и област�
ного комитета по охране объектов куль�
турного наследия, но и ООО «СКИТ 93»,
осуществляющего технический и автор�
ский надзор.

До того как…
Напомню, что ещё до этих событий

удалось привести в порядок несколько
зданий усадьбы. В 2008 году состоялся
косметический ремонт первого дома.
Тогда проект по сохранению усадьбы
Лампсакова стал лучшим на форуме

Земская больница —
в лесах строительных
Ïîñëå äîëãèõ ñóäåáíûõ òÿæá âîçîáíîâèëèñü
ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà
«Ñèáèðñêàÿ óñàäüáà Í.À.Ëàìïñàêîâà»

«Культурное наследие Томской облас�
ти», и победа принесла премию в разме�
ре 300 тыс. рублей. Через три года из
областного бюджета поступило ещё 13
млн, на которые удалось полностью от�
реставрировать здание для нынешнего
музея, а ещё в одном строении органи�
зовать гостиницу. В 2011 году асиновцы
выиграли президентский грант — 540
тыс. рублей. Средства были направлены
на проектирование и создание при учас�
тии сотрудников кафедры музеологии
ТГУ музея Гражданской войны и мемори�
альной экспозиции доктора Лампсакова.

Под пение птиц
и жужжание комаров

Сейчас идёт работа над восстановле�
нием ещё двух зданий. В одном из них
более ста лет назад жил фельдшерский
персонал больницы, во втором размеща�
лась амбулатория. Уже сейчас на этих
объектах полностью заменили кровлю,
продолжается полная реконструкция
помещений и фасадов зданий.

Как рассказали мне строители, их ра�
бочее утро начинается под щебетание пта�
шек, а заканчивается с вечерним писком

комаров. Трудятся не спеша, с толком,
потому что их задача — не построить за�
ново, а аккуратно отреставрировать то,
что возможно, используя материалы и
технику отделки того времени. С особой
осторожностью снимают и шкурят ста�
ринные тяжёлые деревянные двери, окна,
наличники, которым вернут тот облик,
каким он был более 100 лет назад.

— На этот раз мы доведём проект до
конца, — уверен директор МАУ «МЦНТ
и КСД» Антон Подгорнов. — Обустраи�
вается просторная парковочная площад�
ка, появятся две беседки для отдыха.
Входная зона будет перенесена на своё
историческое место. Скоро все наши го�
сти, туристы будут заходить на террито�
рию комплекса не с хозяйственного дво�
ра, как сейчас, а с парадного входа, под�
нимаясь по красивой высокой лестнице.
Тогда они увидят во всей красе бревен�
чатые дома охрового цвета с белыми на�
личниками. Случиться это должно уже в
конце августа.

. Екатерина КОРЗИК

Бывшую амбулаторию скоро при/
ведут в порядок. Тяжёлые двери пос/
ле реставрации вернут на прежнее
место.
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нения. Ведь здоровье граждан — самый
главный ресурс государства, за который
власть борется уже который месяц.

О поддержке детей
В обновлённой Конституции появится

норма о материнском капитале, то есть о
финансовой поддержке семей с рождения
первого ребёнка. Материнский капитал
пришёл в нашу жизнь много лет назад по
инициативе президента, и нам кажется, что
он был и будет всегда. Конечно, но только
если за поправки проголосуют граждане
страны.

О праве
на социальные гарантии,
достойную зарплату и пенсию
Голосуя за поправки, мы голосуем за

социальные гарантии и поддержку самых
незащищённых слоёв населения, в том чис�
ле пожилых людей. Мы голосуем за индек�
сацию пенсий. Сейчас они повышаются пре�
зидентским указом, а поправки в Конститу�
цию сделают эту норму обязательной для
всех президентов и на десятилетия вперёд.

О человеке труда
Работающий человек не должен быть

бедным. Работодатель не сможет устано�
вить зарплату ниже прожиточного миниму�
ма. В России гарантируется достоинство и
уважение человека труда. Ситуация с ко�
ронавирусом не прошла бесследно для
мировой экономики и экономики нашей
страны. Как знать, нет ли у собственников
предприятий желания сэкономить на про�
стых работягах. Поправки в Конституцию
сделают это невозможным.

О патриотизме
и праве жить без войны
Поправки в Конституцию — это новая

степень защиты страны и её границ. Гра�
ницы России должны быть незыблемы. Мы
не претендуем на чужое, но и своё не отда�
дим во имя памяти о наших героях. Поправ�
ки в Конституцию защитят страну от про�

тиворечащих ей внешних решений между�
народных органов. То же самое, кстати,
закреплено в Конституциях большинства
развитых и независимых стран. И, конеч�
но, поправки провозгласят курс на поддер�
жание мира во всём мире, на недопусти�
мость вмешательства во внутренние дела.

О семейных ценностях
Семья и дети — приоритет государ�

ственной политики России. Это прежде все�
го большая семья, несколько поколений,
которые берегут друг друга, передавая
опыт от старших к младшим. В России не�
мыслима ситуация, когда вместо святых
для каждого его первых слов ПАПА и
МАМА в семье кто�то будет говорить «парт�
нёр № 1» и «партнёр № 2».

О справедливости
и контроле над чиновниками
Поправки обезопасят страну от попыток

влияния на неё, запретив чиновникам и де�
путатам иметь конфликт интересов —
двойное гражданство или вид на житель�
ство другой страны. Президент не раз под�
чёркивал: служить народу — это работа
только для настоящих патриотов. Чиновник
не должен иметь за рубежом ни вида на
жительство, ни банковских счетов.

О демократии и порядке
Внутренний порядок, спокойствие и

уверенность в завтрашнем дне — одно из
главных завоеваний современной России.
Очень многое здесь зависит от правильно�
сти управленческих решений, от того, кто
их принимает. Для исключения возможных
ошибок президент предлагает распреде�
лить власть между разными её института�
ми. Дать большие полномочия Государ�
ственной Думе и Совету Федерации. Наде�
лить официальным статусом Госсовет, ко�
торый в основном состоит из губернаторов.
Это значит, слово регионов будет громче
звучать на всех трибунах. Согласны, что эти
изменения назрели?

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Что, зачем и почему

Н
ачнём с истории вопроса. С инициа�
тивой внести поправки в Основной
Закон страны выступил Президент

России Владимир Путин. Цель поправок
одна — закрепить в Конституции достиже�
ния в социальной, экономической и поли�
тической жизни России последних 20 лет,
не потерять достигнутое.

У главы государства есть законная воз�
можность утвердить поправки в Конститу�
цию своим решением. Однако он созна�
тельно не воспользовался этим правом, а
напрямую обратился к российскому наро�
ду за поддержкой, настоял на проведении
общероссийского голосования. Главе госу�
дарства необходимо одобрение не чинов�
ников и депутатов — в первую очередь ему
нужно решение людей, чтобы эти поправ�
ки стали необратимыми.

О чём же поправки?

О праве на здоровье нации
Качественная медицинская помощь дол�

жна быть доступна в любом уголке страны.
И ситуация с коронавирусом это ясно пока�
зала. Наша страна оказалась лучше готова
к эпидемии и её последствиям, чем многие
другие. Да, в нашей области по инициативе
губернатора строится хирургический корпус
онкодиспансера, есть «Плавучая поликли�
ника», «Маршрут здоровья», санитарная
авиация и другие программы. Но поправки
в Конституцию усилят систему здравоохра�

Зачем нужна
такая «спешка»

с принятием поправок
в Конституцию?

Таким вопросом многие задаются.
Мол, не время сейчас проводить массо�
вые голосования, когда по стране ещё гу�
ляет коронавирус, а летом традиционно
люди отдыхают. С такой постановкой
вопроса не согласен руководитель Ново�
сибирского филиала Фонда развития
гражданского общества доктор социо�
логических наук Константин Антонов.

Эксперт напомнил, что голосование
было запланировано вообще на апрель,
так что тут наоборот появилось ещё
больше времени, чтобы каждому опре�
делиться со своей позицией. «Да и для
предотвращения риска распространения
коронавирусной инфекции во время го�
лосования предпринимаются беспреце�
дентные меры», — пояснил Антонов.

Напомним, ЦИК утвердил особые
правила голосования. Количество голо�
сующих на участке не будет превышать
12 человек в час. Один раз в час поме�
щения будут проветривать и убирать, а
шторки в кабинках для голосования за�
менят перегородками. Участники голо�
сования будут брать бюллетени сами,
паспорт можно не давать в руки членам
комиссии, а только показать с расстоя�
ния двух метров. Участки устроят так,
чтобы входящие избиратели не сталки�
вались с выходящими. Будут использо�
ваться одноразовые ручки, противомик�
робные коврики. На входе избирателям
будут измерять температуру.

Вместе с тем Константин Антонов по�
яснил, почему голосование по поправкам
нельзя откладывать. «Поправки касают�
ся гарантий социальных выплат, а это оз�
начает, что их величина должна регуляр�
но пересматриваться. Конституция будет
гарантировать как минимум ежегодную
индексацию пенсий, пособий. Для того,
чтобы индексация была произведена
уже в следующем году, средства нужно
заложить заранее — уже летом бюджет
верстается, а осенью его рассматривает
Государственная Дума», — говорит Кон�
стантин Антонов.

Александр ФИЛОНОВ.

С 25 июня по 1 июля состоится
общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию РФ.
Сегодня мы расскажем
о главных поправках
в Основной Закон страны.

Галина Савельевна КУХТА, врач/лабо/
рант клинико/диагностической лаборато/
рии ОГБУЗ «Асиновская РБ»:

— Считаю важными все предложенные
поправки, но так как много лет работаю в
сфере здравоохранения, то хочу выделить
поправку об обеспечении государством до�

ступности и качества медицинского обслуживания. Люди,
в том числе проживающие в самых отдалённых уголках
нашей страны, должны быть обеспечены качественной
бесплатной помощью врачей вне зависимости от уровня
их доходов и места проживания. Поправка даёт гаран�
тию того, что улучшение финансирования здравоохране�
ния, работа над развитием и модернизацией первичного
звена, ремонт и оснащение современной техникой рай�
онных поликлиник, больниц, станций скорой помощи,
ФАПов и ОВП на селе будут конституционной нормой.

Также считаю, что сегодня особую важность приобре�
тает защита такой базовой ценности, как семья. Я соглас�
на с нашим президентом, который сказал, что семья как
ячейка общества — это прежде всего союз мужчины и
женщины. В обществе должны существовать общеприня�
тые нормы и правила, в том числе предлагающие модели
выстраивания отношений в семье. То, что происходит в
западных странах, не должно добраться до нас. Общество
начинается с семьи, поэтому сейчас государство и прини�
мает решительные меры для защиты института семьи.

Александр Иванович ЕРМОЛИН, депу/
тат Думы Асиновского района, замести/
тель директора ООО «Томский лён»:

 — В первую очередь поддерживаю пред�
лагаемый запрет на двойное гражданство и
счета за рубежом для чиновников, ведь сче�
та в западных банках и коррупция — это зве�

нья одной цепи, и победить эту беду пока никак не удаёт�
ся. Надеюсь, что конституционная поправка в этом нам
поможет. Не знаю, как она отразится на нынешних госде�
путатах, но выборы новых представителей в Государствен�

ную Думу уже не за горами. Хочется верить, что среди де�
путатов восьмого созыва двурушников не будет! Считаю,
что было бы хорошо ограничить и членов семей депутатов
и чиновников. Разве будет радеть душой за Россию чело�
век, у которого дети живут за границей?!

Наталья Валентиновна СЕДЮКОВА,
директор гимназии №2:

— Какой бы ни была ситуация в стране,
какие бы экономические кризисы и полити�
ческие перипетии ни случились, пенсии, по�
собия должны выплачиваться вовремя и ре�
гулярно, а не как это было, к примеру, в пери�

од перестройки и в девяностые. Поэтому считаю наиважней�
шей поправкой наше право на социальные гарантии. С при�
нятием этой поправки невыплата пенсий и социальных посо�
бий станет антиконституционным преступлением. Также счи�
таю правильным шагом закрепить государственную гаран�
тию того, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
не будет ниже прожиточного минимума. Работающий че�
ловек не должен быть нищим. Конечно же, как педагог со�
гласна с тем, что дети должны быть важнейшим приорите�
том государственной политики России, и государство обя�
зано создавать все условия, способствующие их всесторон�
нему развитию. Именно от того, каким будет новое поколе�
ние, зависят будущее страны и её дальнейшее развитие.

Тимофей Геннадьевич КАРАКУЛОВ,
временно исполняющий полномочия
председателя Первомайского районного
суда:

— Безусловно, Основной Закон как ба�
зовый элемент правовой системы страны
должен быть стабильным и неизменным. Но

масштабные перемены российской действительности обус�
лавливают необходимость поправок. Говоря о важнейших,
на мой взгляд, новеллах Конституции, отмечу следующие.

Российская Федерация обеспечивает защиту своего су�
веренитета и территориальной целостности. Действия, на�

правленные на отчуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким действиям не допус�
каются (2.1. ст. 67).

Дети являются важнейшим приоритетом государствен�
ной политики России. Государство создаёт условия, спо�
собствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, вос�
питанию в них патриотизма, гражданственности и уваже�
ния к старшим (ч. 4 ст. 67.1).

Целый ряд новых норм Конституции направлено на га�
рантирование трудовых прав граждан, справедливую оплату
труда, достойное пенсионное обеспечение, включая индек�
сацию пенсий не реже одного раза в год, адресную соци�
альную поддержку и индексацию социальных выплат (ч.ч.
5, 6, 7 ст. 75). Находит отражение в предлагаемых измене�
ниях и механизм реализации озвученных положений.

Несколько изменений Основного Закона направлено
на укрепление президентской власти, без чего, как и без
развитой экономики, невозможно выполнение социальных
задач государства.

И, наконец, не могу не выделить ч. 5.1. ст. 125 Основ�
ного Закона, определяющую полномочия Конституцион�
ного Суда Российской Федерации, в частности, по раз�
решению вопросов о возможности исполнения решений
межгосударственных органов, иностранных или между�
народных судов. Эта норма, безусловно, призвана слу�
жить укреплению независимости нашего государства в
принятии решений, основной и единственной целью ко�
торых является обеспечение гармоничного развития че�
ловека и гражданина.

Николай Александрович ДАНИЛЬ/
ЧУК, глава Асиновского района:

— Как простой гражданин, из всего бло�
ка поправок считаю наиважнейшей поправ�
ку о защите территориальной целостности
страны. Россия — многонациональное госу�
дарство. Во все времена было много жела�

ющих «растащить» нашу Родину на кусочки. Кто�то при�
сматривается к Калининграду, кто�то претендует на наши
Курильские острова и Дальний Восток. Даже вести пере�
говоры по этому поводу нельзя! На отчуждение наших зе�
мель должно быть наложено строжайшее вето!

Считаю не менее важной поправку о социальных гаран�
тиях, чтобы человек, выходящий на пенсию, был уверен,
что ему не придётся просить помощи у своих детей, а он
будет в полной мере защищён государством, в котором
жил и на благо которого много лет трудился. Считаю, что
долг каждого из нас — принять участие в таком важном
историческом событии России, как голосование за внесе�
ние поправок в Конституцию Российской Федерации.

Какие поправки вы считаете
самыми важными?
Îá ýòîì ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè íàøåãî îïðîñà
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Кажется, что мы уже всё знаем о раз/
ного рода мошеннических действи/
ях, но по/прежнему находятся люди,
доверяющие очередному лохотрону.
Так случилось с нашей землячкой
Ольгой Петровной. Женщина она
немолодая, образованная и вполне
здравомыслящая, а позволила обма/
нуть себя... более чем на 800 тысяч
рублей. Пенсионерка согласилась по/
ведать свою историю, чтобы она ста/
ла уроком для других.

— Всё началось со звонка на квартир�
ный телефон. Мужчина представился
членом московской коллегии адвокатов.
Очень вежливый, интеллигентный, вну�
шающий доверие голос на том конце
провода сообщал, что я стала жертвой
группы мошенников�экстрасенсов, кото�
рых недавно обезвредили. По решению
Кузьминского районного суда в качестве

Заплатила за обман
Èñïîâåäü æåðòâû ëîõîòðîíà

моральной компенсации мне полагается
возмещение ущерба на сумму более мил�
лиона рублей.

Действительно, я прежде пользова�
лась услугами экстрасенсов. В 2010 году
зарегистрировалась на одном из сайтов,
где приобретала литературу, амулеты,
талисманы. И вот спустя десятилетие по�
лучу компенсацию, да ещё какую! Конеч�
но, обрадовалась. Ничего не заподозри�
ла плохого. Телефон для связи, который
мне оставили, начинался как обычный
сотовый номер. Первых цифр 495 и 499,
о которых предупреждает МВД, не было,
поэтому бдительность была потеряна.

Мне назвали имя моего адвоката, с
которым разговор состоялся через трид�
цать минут. Я поинтересовалась, откуда у
них мои данные. Адвокат сказал, что они
были у ответчиков в базе. По ним меня
якобы и разыскали, чтобы выплатить ком�
пенсацию. Беседа была корректной, не�
навязчивой, вежливой. Мне предложили
вывести мои деньги из конфискат�отдела,
для этого понадобился номер моей бан�

ковской карты. Я, конечно, номер не дала.
Завела в банке новый счёт, чтобы через
него проходили все денежные операции.
Заплатила налог, на который потратила
свои небольшие накопления.

Потом мне сообщили, что выплата
находится в инкассаторской службе и
мне её должны передать через сейф�па�
кет вместе с решением суда. Из инкасса�
торской службы деньги были перечисле�
ны в Федеральную налоговую службу.
Чуть позже мне вновь позвонили и пред�
ложили через карту на имя Павла Васи�
льева, представителя Московского де�
партамента денежных отношений, пере�
вести ещё некоторую сумму денег.
Объяснили, что уплатят эти деньги за то,

чтобы всю сумму я получила без вычета
налога. Пришлось взять кредит и опять
перечислить деньги.

Я начинала понимать, что происходит
что�то странное, но уже ничего не могла
поделать, ведь большие суммы уплати�
ла. Психологическое давление было буд�
то гипнотическим. Даже когда узнала,
что нужно заплатить ещё 350 тысяч руб�
лей для отката одному большому чинов�
нику, начала искать эту сумму. Попробо�
вала получить очередной кредит онлайн
в Государственном торговом банке.
Очень удобно — никаких документов,
никаких поручителей. Ввёл данные — и
тебе выдали деньги. Оформила курьер�
скую доставку наличных, за услуги бан�
ка отдала ещё 100 тысяч. Но мне кредит
не дали, деньги не вернули. Только пос�
ле этого я будто очнулась и написала за�
явление в полицию, прекрасно понимая,
что сама во всем виновата.

Напоследок хочу сказать, что не надо
доверять обещаниям лёгких денег. Будь�
те благоразумны!

P.S. Всего женщина подарила мо/
шенникам, иначе и не скажешь, более
800 тысяч рублей. Теперь ей придётся
выплачивать кредит, который по мер/
кам её доходов практически оставит
пенсионерку без средств к существо/
ванию.

 (Имя героини изменено).

. Валентина СУББОТИНА

16+ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

— Александр Анатолье/
вич, складывается впечатле/
ние, что наш район становит/
ся опасным для жизни. Взять
хотя бы последнюю трагедию
в Мало/Жирове, где преступ/
ник лишил жизни женщину за
30 тысяч рублей и продукты
из холодильника…

— Июньское убийство в
Мало�Жирове стало в этом году
уже четвёртым. Обвиняемый
был неоднократно судим. В
2007 году, в день своего совер�
шеннолетия, он совершил ана�
логичное преступление в Томс�
ком районе, где проник в дом и
убил двух престарелых людей.
Законодательство у нас доволь�
но гуманно относится к несовер�
шеннолетним, поэтому преступ�
ник получил непродолжитель�
ный срок — 7 лет. Погасил су�
димость и того быстрее — по ис�
течении 3 лет. Никаких выводов
для себя не сделал, о чём гово�
рят последующие судимости,
связанные с хищением имуще�
ства, за что уже в этом году был
привлечён к наказанию, правда,
условному. В последнее время
жил в Мало�Жирове. Ничем,
кроме пьянства, не занимался,
лишь изредка калымил. В мае
подрядился помочь одной се�

мье в посадке картофеля, тогда
и подслушал, что в доме есть де�
нежные сбережения.

Шёл грабить и убивать целе�
направленно, вооружившись
топором. Хозяина дома спасло
то, что на момент совершения
убийства жены он находился в
бане. В задержании преступни�
ка помог местный житель, к ко�
торому нелюдь обратился с
просьбой подвезти его до Аси�
на. Мужчина заподозрил нелад�
ное и стал звонить в полицию.
Убийца бросился бежать, но
был маложировцем задержан и
передан в руки полиции.

Преступника уже искали по
факту ранее совершённой кра�
жи в Больше�Дорохове. Как за�
явил задержанный на допросе,
помимо злоупотребления алко�
голем, он ещё и регулярно ды�
шал парами бензина. Всё это и
чувство безнаказанности приве�
ло его к очередному преступле�
нию. Считаю, что если бы со сто�
роны сотрудников органов внут�
ренних дел и уголовно�исполни�
тельной инспекции вёлся надле�
жащий контроль за жизнью и
поведением этого человека, о
чём мы обязательно укажем в
представлении, такой трагедии
можно было избежать. То же са�
мое можно сказать и о других
тяжких и особо тяжких преступ�
лениях, расследование которых
находится на особом контроле
прокуратуры города.

— Мы как/то уже обсужда/
ли с вами проблему нехватки
участковых уполномоченных,
которые обязаны вести про/
филактическую работу среди
населения. Когда/то только на
Ново/Кусковском админист/
ративном участке работали
два участковых, на Новони/
колаевском — три, в Батури/

не вообще был отдельный тер/
риториальный пункт. Но уже
много лет назад количество
участковых сократили, а неко/
торые участки из/за нехватки
кадров остаются без своих
Анискиных. То же самое мож/
но сказать о нарядах ДПС, ко/
торых осталось совсем мало
на наших дорогах. Не в этом ли
кроется причина значитель/
ного роста числа ДТП с тяжки/
ми последствиями? 9 смертей
с начала года — это, как гово/
рится, уже за гранью…

— Можно устраивать сколь�
ко угодно профилактических
рейдов и дежурств, но при не�
соблюдении водителями правил
дорожного движения, которые
написаны кровью, ситуация на
дороге, тем более, на такой
сложной, как Камаевка�Асино,
не изменится. Взять, к примеру,
ДТП, случившееся в районе села
Мало�Жирово, где погибли два
человека. Есть информация, что
водитель, подрабатывающий
частным извозом, постоянно на�
рушал правила дорожного дви�
жения, в том числе скоростной
режим. Вот и на фотографиях с
места трагедии, опубликован�
ных в социальных сетях, видно,
что показания тахометра и спи�
дометра зашкаливают. Точно
утверждать не берусь, как гово�
рится, экспертиза покажет, но
можно с уверенностью заявить,
что ничего бы не случилось,
если бы водитель не нарушил
ПДД.

А что могли сделать сотруд�
ники ДПС в случае с последней
трагедией в районе Тихомиров�
ки? Взрослый мужик выпивал с
женой и приятелем. Поссорил�
ся, сел на мотоцикл и поехал.
Его пытались остановить, супру�
га даже позвонила в дежурную
часть. Наряд выехал навстречу,

но было уже поздно. Кто вино�
ват в этой трагедии? Только сам
погибший.

В двадцатых числах июня —
опять ДТП с тремя пострадавши�
ми, к счастью, выжившими. Не�
трезвый парень 1992 года рож�
дения посадил в салон авто ком�
панию, в том числе несовершен�
нолетнего, и поехал кататься.
Съездил на заправку до Камаев�
ки, а когда возвращался обрат�
но, не справился с управлением,
и автомобиль перевернулся.
Случилось это в пятом часу утра
в районе села Латат. Кого в этом
винить?

Некоторых водителей ниче�
го не останавливает: ни штрафы,
ни лишения прав, ни примеры
вот таких трагических ДТП, ни
привлечение к уголовной ответ�
ственности. Вот почему в отно�
шении особо злостных наруши�
телей мы будем ходатайство�
вать перед судом о применении
такой меры пресечения, как за�
ключение под стражу или до�
машний арест. По�другому их
уже не остановить.

— Справиться с телефон/
ными мошенниками и того
труднее.  У нас что ни неделя,
то новый случай хищения де/
нежных средств с банковских
карт.

— Всюду: в общественных
местах, в административных и
государственных зданиях —
вывешены предостерегающие
плакаты, сотрудники полиции
раздают памятки и проводят
профилактические беседы с на�
селением, есть информация в
интернете, в СМИ, осуществля�
ются СМС�рассылки от МВД о
том, что не нужно отвечать на
незнакомые телефонные номе�
ра, вступать с неизвестными в
диалоги, озвучивать свои персо�
нальные данные, номера бан�
ковских карт, пин�коды, но на�
род по�прежнему ведётся на
развод. Суммы, которые сняли
с начала года со счетов асинов�
цев, уже исчисляются сотнями
тысяч, а количество преступле�
ний подошло к 20�ти.

С прокурором — о важном
— Александр Анатолье/

вич, хотела бы затронуть ещё
одну актуальную  тему. На
территории города недавно
произошло два крупных по/
жара, и в обоих случаях горе/
ли отходы лесопиления. Что
это, стечение обстоятельств
или чей/то злой умысел?

— С учётом собранных дан�
ных установлено, что на улице
Первомайской, 16 был совер�
шён умышленный поджёг. Обна�
ружено три самостоятельных
очага возгорания, канистры из�
под бензина, на видео зафикси�
рованы люди, которые проник�
ли на территорию. То же самое
уже можно сказать и о возгора�
нии отходов лесопиления на
улице Строительной, 1�а. Назна�
чены все необходимые экспер�
тизы, идёт работа по установле�
нию виновных лиц. Какую цель
они своими поджогами пресле�
довали, узнаем, когда найдём.

Хочу сказать, что с нашей
стороны регулярно идёт работа,
направленная на недопущение
нарушений предпринимателями,
занятыми в сфере лесоперера�
ботки. Проводим рейды, в том
числе совместно с сотрудника�
ми ФСБ и полиции. Только в
июне возбудили более 35 дел об
административных правонару�
шениях. Дела находятся на рас�
смотрении органов администра�
тивной юрисдикции — департа�
мента лесного хозяйства и Гос�
пожнадзора. В отношении ряда
предприятий, входящих в груп�
пу компаний «Рускитинвест», и
отдельно работающего ООО
«Баоли» была проведена все�
сторонняя проверка с привлече�
нием специалистов и выездных
лабораторий. Уже сейчас могу
с уверенностью сказать, что бу�
дут возбуждены ещё дела об ад�
министративных правонаруше�
ниях, допущенных должностны�
ми лицами, в том числе за несан�
кционированные свалки отхо�
дов. Обязательно последует и
судебное понуждение об устра�
нении нарушений.

Беседовала
Екатерина КОРЗИК.

Î âîçðîñøåì êîëè÷åñòâå óáèéñòâ è ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì,
ñëó÷àÿõ ìîøåííè÷åñòâà ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè, î ãîðÿùèõ
îòõîäàõ ëåñîïèëåíèÿ è ïðè÷èíàõ ýòèõ ïîæàðîâ — â áåñåäå
ñ àñèíîâñêèì ãîðîäñêèì ïðîêóðîðîì Àëåêñàíäðîì Æîõîâûì
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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, 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.

Борис Петрович ОВЧИННИКОВ
Мой папа Борис Петрович Овчинников родился в Читинской об�

ласти в 1924 году. Когда ему было десять лет, родители переехали
в Новосибирск. В начале войны ему едва исполнилось семнадцать.

А через год юношу уже призва�
ли в армию. Воевал он сержан�
том танкового полка. В сраже�
ниях на Курской дуге в 1943
году был тяжело ранен. Уча�
ствовал в боях за город Орёл.

Борис Петрович дошёл до
Берлина, где встретил Победу.
Награждён орденом Отече�
ственной войны, медалью «За
победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.». После демобилизации
в 1946 году папа работал на
строительстве Томской желез�
ной дороги. В Асиновском рай�
оне встретил свою судьбу. У
Бориса Петровича и Надежды
Архиповны родились семеро
детей. Отец практически никог�
да не рассказывал нам о войне.

Для него это были страшные и тяжёлые воспоминания. Не любил
смотреть военные фильмы. А по ночам мы часто слышали, как папа
плачет от боли. До самой смерти не давали ему покоя осколки, ко�
торые он не решался удалить с помощью операции. Так и умер с
ними в 63 года. Это был очень порядочный, честный, справедли�
вый человек. Односельчане его уважали, мы, дети, гордились им.
Сейчас гордятся внуки и правнуки.

Дочь Валентина Борисовна КАРТАВЫХ,
с.Новиковка.

Солдат на портрете — мой
дедушка Фёдор Никифорович
МИХНЮК. Он родился 20 июня
1909 года в д.Тювинка Молча�
новского района Томской обла�
сти. Когда началась война и его
забрали на фронт, в семье было
уже четверо детей. Старший сын
Михаил, мой отец, остался глав�
ным помощником своей мамы.

Мой дедушка попал в сапёр�
ную роту 28�го горного инже�
нерного батальона, воевал на
Центральном, Белорусском,
Украинском фронтах. Домой
солдат писал: «От меня пули от�
летают, я словно заворожён�
ный! Ждите, я вернусь домой».
И семья его ждала... Жилось
очень трудно: забыли вкус на�
стоящего хлеба, ели лепёшки из
осота, пареную репу, варили
мёрзлую картошку.

Шёл 1944 год, Красная Ар�
мия наступала. В архивных ма�
териалах мы с родными нашли
наградной лист на рядового
Фёдора Никифоровича Михню�
ка, представленного к медали
«За отвагу». Описание подвига
на пожелтевшем листке бумаги
читали со слезами на глазах,
сердца переполняла гордость
за нашего героя.

«Красноармеец Михнюк на
переднем крае нашей обороны
11 сентября 1944 года в непос�
редственной близости с против�
ником умело, не выдав себя, ус�
тановил за короткий промежу�
ток времени около 150 противо�
пехотных мин. На постройке
дороги, где работы производи�
лись под беспрестанным огнём
противника, всегда выполнял
нормы до 100%. За отличное

Мой дедушка Александр Карпович Васильев умер, когда его
сыну, моему отцу, было всего восемь лет, но в нашей семье береж�
но хранится память о нём. В своё время он был уважаемым челове�

ком в Асиновском районе, и его
могут знать многие земляки. В
школе №3, где я училась, висел
его портрет, чем я очень горди�
лась. Он был настоящим героем
— полным кавалером ордена
солдатской Славы.

Мой дед родился 7 июня
1904 года в белорусском горо�
де Пинске в рабочей семье. Его
детство нарушила Первая миро�
вая война. Пинск был оккупиро�
ван немецкой армией, и Василь�
евы переехали в Гомель. В не�
спокойное время, когда власть
переходила то к немцам, то к
петлюровцам, то к красным,
окончил семилетку, затем —
финансовые курсы. Юноша ра�
ботал начальником планово�
экономического отдела спичеч�

ной фабрики в городе Речица, а в 1926 году в возрасте 22�х лет
был призван в ряды Красной Армии. Демобилизовался в 1928 году.

Как дед попал в Сибирь, мне не известно. Знаю только, что ког�
да началась Великая Отечественная война, Александр Васильев
был мобилизован в сентябре 1941 года Асиновским военкоматом.
Прошёл подготовку в школе младших командиров и был отправ�
лен на передовую. Воевал сапёром в составе Центрального, затем
— Первого Белорусского фронта.

Александр был храбрым и инициативным воином. Прошёл
трудный боевой путь от обороны городов СССР до освобожде�
ния оккупированных территорий и взятия Германии. Вот несколь�
ко его подвигов, о которых мне удалось найти информацию в ин�
тернете. В ходе одного из жарких сражений Висло�Одерской опе�
рации командир отделения 657�го отдельного сапёрного баталь�
она 370�й стрелковой дивизии Александр Васильев 14 января 1945
года обезвредил 75 мин противника в районе города Радом (Поль�
ша). 16 января 1945 года в районе населённого пункта Чёрный Лес
(Польша) — ещё 50 мин. С 5 по 7 февраля 1945 года на лодке
переправил через реку Одер 250 бойцов и 1,5 тонны боеприпа�
сов. В дни завершения Висло�Одерской операции, 10 марта 1945
года, старший сержант Васильев на левом берегу реки Одер в рай�
оне города Франкфурт с группой сапёров сделал несколько про�
ходов в минных полях, а также установил более 300 противотан�
ковых мин перед советскими позициями. Участвовал в размини�
ровании дороги на город Лебус (Германия), был дважды ранен,
но оставался в строю.

Войну Александр Карпович закончил командиром отделения в
звании старшего сержанта. О его героическом боевом пути гово�
рят награды: медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», ордена Красной
Звезды, ордена Славы всех трёх степеней.

После войны дедушка работал на Асиновском лесозаводе мас�
тером смены, затем — начальником отдела труда и заработной
платы. Умер 23 апреля 1956 года в возрасте 52�х лет: сказались
фронтовые раны, от которых он так и не оправился. Похоронен с
воинскими почестями на кладбище города Асино. Впоследствии
решением Асиновского райисполкома герою войны А.К.Василье�
ву было присвоено звание «Почётный гражданин города Асино».

Внучка Ольга ТЕЛЕНКОВА (Васильева).

Александр Карпович ВАСИЛЬЕВ

товарищах, о форсировании
реки Одер, о том, как минировал
и разминировал дороги и наво�
дил мосты под огнём противни�
ка со своими товарищами, как
четыре раза осколки разрывали
его шинель, а он оставался жи�
вым и невредимым. За военные
годы была лишь одна контузия.
Любимой песней нашего ветера�
на был «Огонёк», её исполняли
всей роднёй под аккомпанемент
гармони младшего сына Фёдо�
ра Фёдоровича. Пели, плакали
и радовались, что солдат вер�
нулся с фронта живой.

В 1997 году моего дедушки
не стало. Его награды мы пере�
дали в школьный музей села
Молчаново, откуда он уходил на
фронт. У Фёдора Михнюка мно�
го потомков. Это 22 внука, 35
правнуков и 27 праправнуков. В
их сердцах всегда будет гореть
огонёк памяти о героическом
предке.
Внучка Надежда Михайловна

ТРУБЧИК, п. Светлый.

Горит в сердцах огонёк памяти
выполнение боевых заданий ко�
мандования и проявленные при
этом мужество и отвагу досто�
ин награждения медалью «За
отвагу».

Кроме этой медали, я виде�
ла у дедушки на груди орден в
форме звезды. За что он его по�
лучил, мы тоже узнали из на�
градного листа. Подвиг Фёдора
Михнюка был описан неразбор�
чивым почерком, но основное
мы поняли. «Товарищ Михнюк
при постройке понтонного мос�
та 5 апреля 1945 года на реке
Одер, несмотря на сильный ар�
тиллерийский пулемётный
огонь, не щадя своей жизни,
зная важность этой переправы и
выполняя приказ командиров,
бесстрашно передвигался к ме�
сту переправы. Несмотря на
сильный обстрел противника,
тов. Михнюк вёл за собой своё
звено, и мост был наведён вов�
ремя. Боевая техника и пехота
были быстро переправлены на
левый берег Одера. За муже�
ство и отвагу достоин награжде�
ния орденом Красной Звезды.

В конце войны семье пришла
похоронка на Фёдора, но она
оказалась ошибочной. После
объявления победы над фаши�
стами солдату ещё пришлось
воевать с врагами�бандеровца�
ми на Украине. Когда вернулся
домой, с трудом узнал вырос�
ших детей. Они тоже узнавали
своего отца постепенно, ведь
прошло долгих четыре года...
Потом в семье Михнюк появи�
лись ещё шестеро детей.

Всем родственникам запом�
нилось, как отец большого се�
мейства рассказывал о погибших

Такой снимок сегодня вызывает ностальгию. Людская река, заполнившая площадь Победы
и центральную улицу города, ветераны войны и труженики тыла на почётных местах среди
земляков, пришедших на празднование Дня Победы... Теперь оставшихся в живых фронтови/
ков — лишь единицы, да и праздник пришлось отменить. Но архивы и наша память сохранят
торжественные моменты этого святого для всех нас дня.

  9 мая 2005 г.
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П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам:

предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства,

предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования

земельных участков

18.06.2020 г.                                                               г. Асино

Заместитель председателя: Ганотова О.А.
Секретарь: Иванова Е.В.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и

застройке: Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Кухаренко С.А.,
Толстая Е.Е., Заболотникова М.В. жители г. Асино � 7 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Аси�

новского городского поселения:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка «индивидуальное жи�
лищное строительство (2.1)», расположенного по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелко�
вой дивизии, 12, предусмотренный в зоне застройки многоквар�
тирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Партизанская, 126, в части размещения объек�
та капитального строительства с нарушением необходимого
минимального отступа со стороны земельного участка по ул.
Партизанская, 128 (отступ отсутствует), а также в части разме�
щения объекта капитального строительства (гараж) с наруше�
нием необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны ул. Партизанской (фактический отступ отсутствует),
предусмотренного в зоне застройки блокированными и инди�
видуальными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания открыла секретарь комиссии по зем�
лепользованию и застройке Иванова Е.В. Она объявила повест�
ку дня, сообщила, что информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в Асиновской независимой рай�
онной газете «Образ Жизни. Регион» (№21 (808) 21.05.2020),
а также размещена на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию
и застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса
Иванова Е.В. пояснила, что земельный участок, расположенный
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. 370 Стрелковой дивизии, 12, находится в зоне застройки
многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), где
разрешенное использование земельного участка «индивидуаль�
ное жилищное строительство (2.1)» относится к условно раз�
решенному виду использования земельного участка. Согласно
ст. 6 главы 2 Правил землепользования и застройки Муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» для
получения разрешения на условно разрешенный вид использо�
вания земельного участка необходимо проведение публичных
слушаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц
по данному вопросу.

После выступления Иванова Е.В. предложила присутствую�
щим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и
предложений от присутствующих не поступило, Иванова Е.В.
предложила участникам публичных слушаний приступить к го�
лосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на условно разрешенный вид использования земельного
участка «индивидуальное жилищное строительство (2.1)», рас�
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 12.

1) «за» � 7 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению второго вопроса Ива�

нова Е.В. пояснила суть отклонений, которая состоит в том, что
минимальный отступ со стороны земельного участка по ул.
Партизанская, 128 (отступ отсутствует), а также размещение
объекта капитального строительства (гараж)на земельном уча�
стке выполнено с нарушением необходимого минимального
отступа до красной линии со стороны ул. Партизанской (факти�
ческий отступ отсутствует), предусмотренного в зоне застрой�
ки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�
3), меньше минимально допустимого, предусмотренного градо�
строительными регламентами в составе Правил землепользо�
вания и застройки Асиновского городского поселения для дан�
ной территориальной зоны.

После выступления Иванова Е.В. предложила присутствую�
щим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и
предложений от присутствующих не поступило, Иванова Е.В.
предложила участникам публичных слушаний приступить к го�
лосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 126.

1) «за» � 7 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение Иванова Е.В. объявила, что публичные слу�

шания состоялись. По результатам публичных слушаний будет
оформлен протокол и подготовлено заключение, которое бу�
дет направлено главе Асиновского городского поселения для
принятия решения по рассматриваемым вопросам. Протокол
публичных слушаний и заключение по ним будет размещено в
средствах массовой информации и на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние».

Заместитель председателя публичных слушаний
О.А.ГАНОТОВА.

Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

18.06.2020 г.                                                             г. Асино
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка «индивидуальное жи�
лищное строительство (2.1)», расположенного по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрел�
ковой дивизии, 12, предусмотренный в зоне застройки много�
квартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Партизанская, 126, в части размещения объек�
та капитального строительства с нарушением необходимого
минимального отступа со стороны земельного участка по ул.
Партизанская, 128 (отступ отсутствует), а также в части разме�
щения объекта капитального строительства (гараж) с наруше�
нием необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Партизанской (фактический отступ отсутству�
ет), предусмотренного в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального Закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях»;

� Постановления администрации Асиновского городского
поселения от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положе�
ния о комиссии по землепользованию и застройке и ее соста�
ва»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского
поселения от 18.05.2020 №156/20 «О проведении публичных
слушаний»;

 Общие сведения по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка «индивидуальное
жилищное строительство (2.1)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 12

Общие сведения по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по

адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Партизанская, 126

Информирование жителей муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

о проведении публичных слушаний по вопросу
публичных слушаний по вопросам предоставления

разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, предоставление
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков

В соответствии с частью 2.1 статьи
30 Федерального Закона от 8 ноября
2007 года №257�ФЗ «Об автомобиль�
ных дорогах и дорожной деятельнос�
ти в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции», Федеральным Законом от 10 де�
кабря 1995 года №196�ФЗ «О безо�
пасности дорожного движения», Фе�
деральным Законом от 6 октября 2003
года №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», поста�
новлением Совета Министров Прави�
тельства Российской Федерации от 23
октября 1993 года №1090 «О прави�
лах дорожного движения», руковод�
ствуясь подпунктом 2 пункта 26 По�
рядка осуществления временных ог�
раничений или прекращения движе�
ния транспортных средств по автомо�
бильным дорогам общего пользова�
ния регионального или межмуници�
пального, местного значения на тер�
ритории Томской области, утвержден�
ного постановлением администрации
Томской области от 27.03.2012
№109а, в связи с производством зем�

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с ука�
занием места и времени проведения публичных слушаний было
опубликовано в Асиновской независимой районной газете
«Образ Жизни. Регион» №21 (808) от 21.05.2020, размещено
на официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в
блоке «Комиссия по землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, про�

живающие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 7 человек �

жители г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регла�

ментом:
� вступительное слово секретаря комиссии по землеполь�

зованию и застройке Ивановой Е.В.;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний

и ответы на них, выступление всех желающих участников пуб�
личных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по
рассматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
 1. Оценив представленные материалы по вопросам пре�

доставления разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков,
протокол публичных слушаний принято решение о том, что про�
цедура проведения публичных слушаний по вопросам предос�
тавления разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
соблюдена и соответствует требованиям действующего зако�
нодательства Российской Федерации, Томской области и Аси�
новского городского поселения. В связи с этим публичные слу�
шания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения насто�
ящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол
публичных слушаний для принятия решений по вопросам:

1) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «индивидуальное жилищное
строительство (2.1)», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой ди�
визии, 12, предусмотренный в зоне застройки многоквартирны�
ми жилыми домами малой этажности (Ж�2) или об отказе в пре�
доставлении такого разрешения.

 Рекомендовать главе Асиновского городского поселения
принять решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «инди�
видуальное жилищное строительство (2.1)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. 370 Стрелковой дивизии, 12.

 2) Предоставление разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Партизанская, 126, или об отказе в предос�
тавлении такого разрешения.

 Рекомендовать главе Асиновского городского поселения
принять решение о предоставлении разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земель�
ном участке по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Партизанская, 126.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слу�
шаний подлежит размещению в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение».

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке О.А.ГАНОТОВА.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ляных работ по объекту строитель�
ства: «Газоснабжение МО Асиновско�
го городского поселения Томской об�
ласти» и обращением ООО «Строй�
газ» (зам. директора А.А.Смолягин),
в целях обеспечения безопасности до�
рожного движения и недопущения со�
здания аварийных ситуаций на доро�
гах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение
движения транспортных средств на
участке автомобильной дороги обще�
го пользования местного значения в г.
Асино по ул. Лесозаводская от дома
№8 до дома №10 в период времени с
08 часов 00 минут до 20 часов 00 ми�
нут ежедневно с 25.06.2020 года по
26.06.2020 года.

2. ООО «Стройгаз» (А.А.Смоля�
гин) обеспечить прекращение движе�
ния автомобильного транспорта с 08
часов 00 минут до 20 часов 00 минут
ежедневно с 25.06.2020 года по
26.06.2020 года по ул. Лесозаводская
от дома №8 до дома №10 г. Асино.

3. ООО «Стройгаз» (А.А.Смоля�
гин) обеспечить установку дорожных
знаков в соответствии со схемой про�
изводства земляных работ по объек�

ту строительства «Газоснабжение МО
Асиновского городского поселения
Томской области».

4. Установить, что в период вре�
менного прекращения движения на
участке автомобильной дороги обще�
го пользования местного значения в г.
Асино от дома №8 до дома №10 по ул.
Лесозаводская осуществляется
объезд по ул. Путевая, ул. Мирная, ул.
им. Кирова.

5. Настоящее постановление под�
лежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации пу�
тем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru и вступает в
силу со дня его официального опуб�
ликования.

6. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления возложить на
начальника отдела благоустройства и
дорожной деятельности администра�
ции Асиновского городского поселе�
ния.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2020 №364/20

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам: предоставление разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, предоставление разрешения

на условно разрешенный вид использования земельных участков

Градостроительная зона:

Информирование
о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения
публичных слушаний:

Ж�2 ( зона застройки много�
квартирными жилыми домами
малой этажности)

с 26.05.2020 года
по 18.06.2020 года

18 июня 2020 года

Градостроительная зона:

Информирование
о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения
публичных слушаний:

Ж�3 ( зона застройки блокиро�
ванными и индивидуальными
жилыми домами)

с 26.05.2020 года
по 18.06.2020 года

18 июня 2020 года
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Г
алина Яковлевна Сенцова, прожива�
ющая в новостройке на улице Чер�
нышевского, часто прогуливается по

близлежащему сосновом бору. Иногда
одна, иногда в компании женщин этого
микрорайона, которые занимаются скан�
динавской ходьбой. На этот раз пригла�
сила на прогулку корреспондента, чтобы
показать свои «находки». Заходим сна�
чала в лесную зону в районе лесовозной
дороги.

— Это же такая прелесть — зелёная
зона рядом с городом. Гуляйте, наслаж�
дайтесь. Но нет же, всё умудряются за�
гадить, — возмущается моя попутчица.
— Вот полюбуйтесь, кто�то чуть с доро�
ги свернул — и вывалил гору досок.

Часть досок дотлевало в костре. Ко�
стрище оказалось таких больших разме�
ров, что подошло прямо к стволу огром�
ной сосны. Галина Яковлевна принялась
вытаскивать дымившиеся дрова и разгре�
бать тлеющую землю. В это время мы за�
метили спавшего неподалёку молодого
мужчину. Судя по разбросанным пакетам
из�под еды, парень оборудовал здесь
ночлежку. Женщина разбудила бродягу,
отчитала его за разожжённый огонь, от
которого мог начаться пожар, и продол�
жила разговор со мной.

— Чего в лесу только не встретишь: и
кирпичи, и элементы бетонных конструкций,
и старые заборы. Недавно на гору полиэти�
леновых бутылок наткнулась. Даже пище�
вые отходы выбрасывают. Кто�то гнилой
картофель вывалил — мешков десять!

Г
алина Яковлевна и её единомышлен�
ники из числа знакомых и соседей в
последние годы взяли на себя роль

волонтёров. Заходят в лес налегке, а вы�

ходят с мешками мусора. Оставляют их
у дороги, чтобы коммунальщики вывез�
ли. Женщину до дрожи в голосе возму�
щают отдыхающие, которые разводят
костры, выжигая свежую траву, оставля�
ют мусор после себя. По нему можно с
лёгкостью определить, кто здесь оста�
навливался: семья с детьми, молодёжная
компания или наркоманы — да�да, и они
здесь тоже частые гости.

За разговорами и рассуждениями о
вреде, который наносит человек приро�
де, мы добрались до соснового бора в
микрорайоне ТРЗ. Всем известно, что
местные жители постепенно превраща�
ют его в большую свалку. Подтвержде�
нием тому — шифер, кирпичный бой,
старый штакетник и обычные бытовые
отходы. Ежегодно АТпромИС устраива�
ет в бору чемпионат по сбору мусора,
но одним таким мероприятием пробле�
му не решить.

— На моих глазах парень привёз на
«Газели» навоз, — приводит пример Га�
лина Яковлевна. — Его на том месте три
кучи, значит, трижды приезжал. Я так по�
нимаю: раз держит скотину, значит, жи�

Õî÷ó çíàòü

Когда скосят траву?
Территории вокруг много�
квартирников благодаря
усилиям управляющих ком�

паний выкашиваются. А вот траво�
стой вдоль дорог портит вид улиц.
Особенно это заметно на улице 370
стрелковой дивизии. Когда траву
скосят?

Отвечает заместитель главы
Асиновского городского поселе�
ния Светлана Георгиевна ГАС�
СЕЛЬБАХ:

— Трава вдоль проезжей части
скашивается по маршруту следования
городских автобусов, а также на ули�
цах, где расположены образователь�
ные учреждения. Список адресов пре�
доставляется в МУП «Спецавтохозяй�
ство», которое и выполняет данные
работы.

Как пояснили редакции на пред�
приятии, уже приведены в порядок
обочины вдоль дорог по улицам Гон�
чарова, Сельской, на «нижней бетон�
ке». На днях спецтехника будет на�
правлена и на улицы 370 стрелковой
дивизии и Боровую.

Когда с УК согласья нет
В редакцию обратились жители дома №6 по улице Липа�

това. Они переживают из�за того, что не могут преодолеть
непонимание со стороны своей управляющей компании «Аби�
ком» в плане того, что та не принимает профилактические
меры по регулярной уборке подъездов.

По их словам, технички постоянно меняются. Подъезды
убираются редко, моются только полы. Между тем зарплату
техничка получает в полном объёме.

У директора управляющей компании Александра Ильина
на этот счёт — своё мнение. По его словам, вся эта неразбе�
риха происходит из�за того, что жильцы фактически не уп�
равляют своим домом.

— Во всех многоквартирниках уже давно практикует�
ся такая форма управления, как выбор совета дома, ко�

В бору растут... кучи мусора
«×¸ðíûå ìóñîðùèêè» îðãàíèçîâûâàþò ñâàëêè
â ëåñíûõ ìàññèâàõ â ÷åðòå ãîðîäà

вёт в частном секторе. Ну раздай ты со�
седям навоз. Люди возьмут.

Галина Яковлевна относится к той не�
многочисленной категории людей, кото�
рые, зная проблему, не хотят её замал�
чивать. Она даже предлагает свои вари�
анты её решения.

— В сосновый бор, например, ведёт
только одна дорога, по которой можно
заехать на автомобиле. Ну почему не пе�
рекрыть её? Или не поставить на таких
съездах видеокамеры, которые очень
быстро штрафами окупятся. Въехал с му�
сором, выехал без него — отвечай или
рублём, или работами по очистке этой же
территории, — таким видит выход из сло�
жившейся ситуации Галина Яковлевна.

В
 городской администрации мне
 пояснили, что обе территории
 находятся не в собственности го�

рода, а принадлежат государственному
лесному фонду. Тем не менее, по словам
главы города Андрея Костенкова, город�
ская власть в стороне не остаётся. Напри�
мер, в прошлом году буквально за руку
был пойман такой нарушитель. Мужчине

предложили альтернативу адми�
нистративному наказанию: доб�
ровольно убрать не только при�
везённый им мусор, но и вывез�
ти ещё две свалки. Но выявить
такие факты очень сложно.
Здесь не обойтись без помощи
неравнодушных людей.

— Это хорошо, что есть та�
кие ответственные жители, как
Галина Яковлевна, — говорит
Андрей Григорьевич. — Хочет�
ся поблагодарить её за актив�
ную жизненную позицию и об�
ратиться с просьбой не только
к ней, но и к другим землякам.
Если вы стали свидетелем того,

как кто�то сваливает мусор в черте горо�
да или в лесу, зафиксируйте этот факт на
фото или видео или хотя бы запомните
марку автомобиля и номер и передайте
эту информацию нам. А главное, не от�
казывайтесь личным участием помочь
привлечь нарушителя к ответственности.

По словам главы, ежегодно на ликви�
дацию несанкционированных свалок из
бюджета выделяются немалые суммы. С
начала года уже вывезено 119 тонн отхо�
дов, на эти цели из бюджета было потра�
чено почти 164 тысячи рублей. В прошлом
году территория города избавилась от
180 тонн несанкционированного мусора,
что обошлось городской казне в 400 ты�
сяч. Кроме того, отдельной строкой идут
расходы на вывоз крупногабаритного му�
сора, который асиновцы складируют ря�
дом с установленными во дворах контей�
нерами. Уже за этот сезон вывезено 50
тонн и потрачено почти 360 тысяч рублей.

— Ничего не изменится до тех пор,
пока мы будем рассуждать так: «Я выва�
лю, а кому надо, тот уберёт», — подыто�
жил А.Г.Костенков. — Всё дело — в го�
ловах людей.

. Елена СОНИНА

Змеи вышли в люди
В этом году много змей. Вот
и мы на своей даче недавно
убили гадюку. Насколько

опасен её укус для человека, и есть
ли в наших медучреждениях необ�
ходимые противоядия?

Отвечает зам. главного врача по
медицинским вопросам ОГБУЗ
«Асиновская РБ» Наталья Влади�
мировна ТЕРЕНТЬЕВА:

—  На данный момент противо�
змеиная сыворотка имеется во всех
ФАПах, ОВП, у фельдшеров скорой
помощи и в приёмном покое больни�
цы, куда можно обращаться за меди�
цинской помощью круглосуточно.
Хочу заметить, что случаи укуса змей
— не редкость. Ядовитые змеи, такие,
как гадюка и щитомордник, водятся
не только в отдалённых деревнях, но
и на окраине города. Ежегодно в боль�
ницу обращаются до 10 пострадав�
ших. Яд действует в основном на кро�
веносную систему, нарушает свёрты�
ваемость крови, тем самым повышая
риск возникновения кровоизлияний и
кровотечений. Но в 25 процентах слу�
чаев организм вообще не даёт нега�
тивной реакции. Летальный исход бы�
вает крайне редко.

Необходимо помнить, что змея не
нападает просто так, а только в целях
самообороны. Заметив змею, не де�
лайте резких движений, не кричите,
не замахивайтесь. Медленно отойди�
те в сторону. Если же гадюка укуси�
ла, не паникуйте. Немедленно обра�
титесь за медицинской помощью в
ближайшее медицинское учрежде�
ние. Ни в коем случае нельзя делать
на месте укуса надрезы, прижигать и
тому подобное. Обезопасят от укусов
змей резиновые сапоги.

торый и выступает от лица всех жильцов и в их интересах,
— поясняет Александр Владимирович. — Рядом с этим
домом находятся дома №6�а и №8. Там есть советы, и все
жильцы знают, какие работы на их доме проводятся, что
в планах, на что расходуются деньги. Отрицать не буду:
технички меняются. Но деньги мы просто так им не пла�
тим. Женщины предъявляют нам обходной лист с подпи�
сями о выполненных работах. Их подлинность мы прове�
рить не можем, так как из�за отсутствия совета дома рас�
писывается любой желающий. Контролировать каждого
работника и качество выполнения им своих обязанностей
я не могу, это должны делать собственники квартир. Я
давно предлагал организовать собрание и выбрать ответ�
ственных лиц, но меня не слышат. Последний раз мы с
жильцами этого многоквартирника встречались на собра�
нии не менее пяти лет назад.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Среди вас много замечательных садоводов�огородников,
опытных цветоводов. Творения природы, которыми она вас радует на огородных учас�
тках и в палисадниках, вы дополняете результатами своего труда, творениями собствен�
ных рук. Поделитесь своими совместными достижениями. Мы не ограничиваем коли�
чество снимков, которые можно прислать. Из тех, что вы предложите, мы выберем луч�
шие по качеству и композиции. Победители будут отмечены призами.

Электронный адрес газеты: obzregion@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№25 от 18.06.2020 г.)

По горизонтали: Полиглот. Джо�
кер. Европа. Гелиодор. Агитка. Лап�
та. Савва. Кнут. Кисель. Очкарик. Ис�
точник. Стик. Акме. Анафора. Юла.
Азот. Инин. Опора. Книга. Юрист.
Итоги. Миронова. Мавка. Иса. Сауна.
Регата. Утконос. Хор. Танин. Васька.
Ока.

По вертикали: Горелки. Лилипут.
Слюда. Ожог. Юката. Тернии. Драже.
Опись. Ржавчина. Ланселот. Отток.
Квота. Акка. Октант. Князь. Скат. Ло�
моносов. Риони. Фирма. Рисунок.
Юпитер. Аромат. Яго. Агата. Крик.
Инана. Авось. Иван. Маун. США. Ухо.
Ара. Ос.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Надежду Родионовну АЛЕКСАНДРОВУ
(30.06), Геннадия Яковлевича МАКАРОВА
(28.06), Раису Константиновну КОРОЛЁВУ (26.06),
Александра Егоровича ЗОЛОТАРЁВА (29.06), Вален�
тину Андреевну КАМЕЛИНУ (30.06), Людмилу Николаевну
САМСОНОВУ (13.06), Татьяну Владимировну СОЛОВЕЙ (25.06),
Александра Николаевича ЕФИМОВА (26.06), Виктора Николае�
вича КЛИМОВА (27.06), Ольгу Николаевну ПЕТРАЧЕНКО
(29.06), Зинаиду Григорьевну КОРКИНУ (24.06).

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

Районный совет ветеранов.

Несколько лет назад наша семья
приобрела дачный участок в дерев�
не Итатка. Сразу решили, что боль�
шую площадь займёт зона отдыха.
Все мы люди творческие. Мама лю�
бит заниматься выращиванием цве�
тов. Мой муж Алексей — на все руки
мастер. Наше дачное типовое строе�
ние он превратил в загородный дом,
проведя ремонт и увеличив жилую
площадь. Я обожаю создавать что�то
оригинальное и необычное. Каждый
год в преддверии дачного сезона у
всех есть свои задумки. Кто новые
сорта цветов садит, кто душевую ка�
бинку строит, а я украшаю придомо�
вую территорию арт�объектами.

В ход идёт всё, что есть под рукой.
Аиста я изготовила из пластиковых
бутылок, монтажной пены, цемента.
Дочке Еве сделала домик для гноми�
ков. К нему ведёт тропинка из спилов,
рядом — лавочка и столик. Работа
заняла три недели, зато результат по�
радовал всех.

Давно мечтала поставить на учас�
тке ветряную декоративную мельни�
цу. И исполнила мечту. Делала всё
сама, без помощи мужа: пилила,
строгала, сколачивала, обжигала,
покрывала лаком. Теперь это моя
гордость. Приятно, что плоды моего
труда нравятся не только мне, но и на�
шим друзьям, которые любят бывать
у нас на даче. В специально обору�
дованной костровой зоне (на фото)
мы с ними жарим шашлыки, а вече�
ром любуемся подсветкой, которая
расцвечивает территорию дачи ярки�
ми огоньками. Всё это мы тоже сде�
лали своими руками.

Алёна ЕЛЬЧИНА.

На даче с каждым годом красивее

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
газеты
«Образ Жизни»
(8�38241)

2*27*01

Есть за что сказать спасибо
29 мая должен был пройти выпускной у подго�

товительных групп детского сада «Алёнушка», но,
к сожалению, в связи с распространением корона�
вируса праздник был отменён, и у нас не было воз�

можности сказать слова благодарности педагогам.
Хочется сделать это на страницах газеты.

Спасибо Светлане Николаевне ПЕРЕКАТЕНКО, Галине Ива�
новне ГОЛИКОВОЙ, Елене Авдеевне АФОНИНОЙ, Елене Алек�
сандровне КЛИМОВОЙ, Наталье Петровне СУВОРОВОЙ, Асе
Владимировне ХАРЛАШКИНОЙ за неоценимый вклад в развитие
детей, организацию воспитательно�образовательного процесса в
детском саду, профессиональное мастерство и душевную щедрость,
за то, что шаг за шагом помогали нашим детям познавать мир, испы�
тывать радость творчества, развивать свои возможности, за нерав�
нодушие, позитив, за создание комфортной, уютной атмосферы, за
продвижение детей в различных сферах деятельности, за подготов�
ку и проведение весёлых, ярких праздников. Уважаемые педагоги,
мы рады, что в воспитании нашего ребёнка участвовали именно вы.
Пусть ваш жизненный и профессиональный путь будет лёгким, бла�
годарным и счастливым.

Семья Степыкиных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.06.2020 №358/20

О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 13.02.2018 №83/18

«О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского городского поселения от 13.02.2018 №83/18 «О плате за пользование жилым

помещением (плате за наем)» (далее & Постановление) следующее изменение:
«1) Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции следующего содержания: «Утвердить величину базового размера платы за наем

с учетом данных годовых отчетов Росстатистики по Томской области в размере 49,52 рублей за 1 кв. м»;
2) Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете

«Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно&эсте&
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение к постановлению администрации
Асиновского  городского поселения от 16.06.2020 №358/20

РАСЧЕТ стоимости найма жилых помещений, расположенных на территории г. Асино

РАСЧЕТ стоимости найма жилых помещений, расположенных на территории п. Причулымский
и п. Вознесенка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2020 №361/20

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского поселения

от 03.05.2017 №270/17
«Об утверждении муниципальной программы

«Обустройство остановочных комплексов
на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения на территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

на 2017'2024 годы»
В целях приведения муниципального нормативного правового

акта в соответствии с требованиями законодательства ПОСТАНОВ&
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городс&
кого поселения от 03.05.2017 №270/17 «Об утверждении муници&
пальной программы «Обустройство остановочных комплексов на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на
территории муниципального образования «Асиновское городское по&
селение» на 2017&2024 годы» (далее & Постановление) следующее
изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, со&
гласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико&
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе&
те «Образ Жизни. Регион», размещения на официальном сайте му&
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова&
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч&
но&эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб&
ликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2020 №362/20

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского поселения

от 21.11.2017 №816/17
«Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение местами парковок автомобилей
города Асино на 2017'2021 годы»

В целях приведения муниципального правового акта в соответ&
ствии с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВ&
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городс&
кого поселения от 21.11.2017 года №816/17 «Об утверждении му&
ниципальной программы «Обеспечение местами парковок автомоби&
лей города Асино на 2017&2021 годы»  (далее & Постановление) сле&
дующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, со&
гласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико&
ванию  в средствах массовой информации путем размещения в газе&
те «Образ Жизни. Регион», размещения на официальном сайте му&
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова&
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч&
но&эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб&
ликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2020 №363/20

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство города Асино на 2019 ' 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131&ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ&
ления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Томской области от 15 августа 2002
года №61&ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области», Постановлением ад&
министрации Асиновского городского поселения от 06.04.2016
№293/16 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ&
ке муниципальных программ Асиновского городского поселения, их
формирования и реализации», на основании Устава муниципально&
го образования «Асиновское городское поселение» и в целях обес&
печения контроля за санитарным состоянием и благоустройством
территорий муниципального образования «Асиновское городское
поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство горо&
да Асино на 2019&2021 годы» согласно Приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико&
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе&
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му&
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обна&
родованию путем размещения в информационном сборнике в биб&
лиотечно&эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официаль&
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло&
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельно&
сти администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2020 № 341/20

Об установлении порядка
согласования мер, принимаемых

в связи с организацией проведения
массовых мероприятий

на территории муниципального
образования «Асиновское

городское поселение»
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Том&

ской области от 15 января 2003 года №12&ОЗ «О
массовых мероприятиях, проводимых в Томской об&
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок согласования мер, при&
нимаемых в связи с организацией проведения мас&
совых мероприятий на территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение»,
согласно приложению к настоящему постановле&
нию.

2. Настоящее постановление подлежит офици&
альному опубликованию в средствах массовой ин&
формации путем размещения в газете «Образ Жиз&
ни. Регион», размещению на официальном сайте му&
ниципального образования «Асиновское городское
поселение» http://www.gorodasino.ru, а также под&
лежит официальному обнародованию путем разме&
щения в информационном сборнике в библиотечно&
эстетическом центре, расположенном по адресу: го&
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста&
новления возложить на управляющего делами ад&
министрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение к постановлению администрации
Асиновского городского поселения от 09.06.2020 №341/20

Порядок согласования мер, принимаемых в связи
с организацией проведения массовых мероприятий

на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, принимае&
мых в связи с проведением массовых мероприятий на территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение» (далее & меры).

2. Согласование мер проводит администрация Асиновского городского поселе&
ния в лице главного специалиста по социальным вопросам администрации Асиновс&
кого городского поселения (далее & уполномоченное должностное лицо).

3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в ходе рас&
смотрения уведомления о проведении массового мероприятия.

4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором массового ме&
роприятия следующие меры:

1) обеспечение правопорядка;
2) оказание медицинской помощи;
3) возможная организация торговли;
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения массового ме&

роприятия;
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового мероприя&

тия.
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо готовит по&

становление администрации Асиновского городского поселения, которое должно
содержать следующие сведения:

1) место проведения массового мероприятия;
2) фамилия, имя, отчество (последнее & при наличии) и должность ответственно&

го представителя администрации Асиновского городского поселения по проведению
массового мероприятия;

3) сведения об организаторе массового мероприятия:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее & при

наличии) руководителя и ответственного лица & для юридических лиц;
б) фамилия, имя, отчество (последнее & при наличии) & для физических лиц;
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия право&

порядка, оказания медицинской помощи, возможной организации торговли, выпол&
нения дополнительных работ по уборке мест проведения массового мероприятия и
других вопросов, связанных с организацией проведения массового мероприятия.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информиру&

ет о результатах аукциона по лоту №1, объявленного на 23.06.2020:
& аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район,
Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. им. Куйбышева,
1/53&а, с кадастровым номером 70:17:0000009:1293; площадь:
443 кв. м; вид разрешенного использования & железнодорожный
транспорт (7.1), согласно протоколу №1 от 16.06.2020 года признан
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на учас&
тие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12
Земельного Кодекса РФ договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона & Акционерным об&
ществом «Русско&Китайская инвестиционная компания по развитию
торгово&промышленного сотрудничества в Томской области» по на&
чальной цене предмета аукциона & 12050 (двенадцать тысяч пятьде&
сят рублей) 00 копеек.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
10.20 «Байкал. Новый ковчег». (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице».
(12+)
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
(12+)
16.25 Творческий вечер Александры Пах&
мутовой. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Творческий вечер Александры Пах&
мутовой. (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)
21.00 «Время».
21.45 «Знахарь». (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». (16+)
00.20 «Россия от края до края. Волга».
(6+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Россия от края до края». (12+)

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 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
13.00 «Вести».
13.10 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
14.00 «Вести».
14.15 «Вести&Томск».
14.30 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
16.00 «Вести».
16.10 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Березка». (12+)

23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «София». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «Цыган».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Капитанская дочка».
11.45 «Земля людей». «Тубалары. Дерев&
ня шаманов».
12.15 Д/ф «Вороны большого города».
13.10 Гала&концерт лауреатов IV Между&
народного фестиваля народной песни
«Добровидение&2019».
15.05 Спектакль «Сублимация любви».
17.05 «Пешком...» Москва шоколадная.
17.35 Х/ф «Сверстницы».
18.55 «Открытый музей».
19.15 «Песня не прощается.. 1978 год».
20.30 «Линия жизни». Клара Лучко.
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне вре&
мени».
23.15 «Клуб 37».
00.20 Х/ф «Сверстницы».
01.40 Д/ф «Вороны большого города».
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».

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+)
22.00 «Место встречи». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Шелест. Большой передел».
(16+)

02.10 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Карпов». (16+)
08.50 «КарповD2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «КарповD2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Город особого назначения».
(16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиD2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино».
(12+)
07.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.30 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Хроники московского быта. «Ле&
вые» концерты». (12+)
01.25 «Прощание. Алан Чумак». (16+)

02.05 «90&е. Уроки пластики». (16+)
02.50 Х/ф «Машкин дом». (12+)
05.15 «Екатерина Васильева. На что спо&
собна любовь». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.55 «Исчезнувшая». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.15 «Реальная мистика». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.35 «Зачарованные». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
11.55 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
22.00 «Фантом». (12+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Говорящая с призраками». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Воронины». (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «Папик». (16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
20.00 Х/ф «Профессионал». (16+)
22.20 «Квест». (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой». (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «Андропов. Хроника тайной войны».
(16+)
07.30 Х/ф «Добровольцы». (0+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Добровольцы». (0+)
10.00 «Охота на вервольфа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Охота на вервольфа». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Охота на вервольфа». (12+)
14.15 Х/ф «22 минуты». (12+)
16.00 Х/ф «НольDседьмой» меняет
курс». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.40 «Последний день». А.Герман. (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мина для
Вермахта». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Высота 89». (12+)
01.10 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
02.25 Х/ф «Служили два товарища».
(6+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 Х/ф «Сказка о потерянном вреD
мени». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Алые паруса». (12+)
12.00 Х/ф «ЧеловекDамфибия». (16+)
14.00 Х/ф «Ты D мне, я D тебе». (0+)

15.45 Х/ф «По семейным обстоятельD
ствам». (16+)
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «По семейным обстоятельD
ствам». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «12 стульев». (6+)
23.10 Х/ф «Месть и закон». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Х/ф «Месть и закон». (16+)
02.35 Х/ф «Таинственный остров». (12+)
04.00 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Маль&
орка» & «Сельта». (0+)
11.50 Новости.
11.55 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Моя игра». (12+)
13.05 Футбол. ЧЕ&1992. Финал. Дания &
Германия. (0+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже&
ноа» & «Ювентус». (0+)
17.50 «ЦСКА & «Спартак». Live». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Уфа» & «Рубин» (Казань).
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Тамбов» & «Зенит» (Санкт&Пе&
тербург).
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Ростов» & «Краснодар».
01.55 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ &
«Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Арсенал» (Тула) & «Ахмат»
(Грозный). (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
& «Брешиа». (0+)
09.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
22.25 «Док&ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Карелия.
07.00 «Легенды мирового кино». Джек
Николсон.
07.30 «Сакральные места». «По следам
короля Артура».
08.20 Х/ф «Цыган».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Белое, красное и...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
13.05 «Academia». Наталия Басовская.
«Карл VII и Жанна д’Арк». 1&я лекция.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Знахарь». (16+)
22.25 «Док&ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.45 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30  «Письма из провинции». Углич
(Ярославская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Алла
Назимова.
07.30 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».

08.20 Х/ф «Цыган».
09.40 «Красивая планета». «Германия.
Римские памятники и собор Святого Пет&
ра в Трире».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Море внутри».
13.05 «Academia». Наталия Басовская.
«Карл VII и Жанна д’Арк». 2&я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Сердце не камень».
17.00 «Красивая планета». «Чехия. Исто&
рический центр Чески&Крумлова».
17.15 «Исторические концерты».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №2.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места». «Мистический
мир древних майя».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 «Дом архитектора». «Дом восходя&
щего солнца».
23.15 Х/ф «Море внутри».
01.20 «Исторические концерты».
02.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди».
02.35 М/ф.

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+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Шелест. Большой передел».
(16+)

02.35 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Карпов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Город особого назначения». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиD2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.35 «Галина Польских. Под маской сча&
стья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Крем&
левские жены&невидимки». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Налетчи&
ки&водопроводчики». (16+)
23.05 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Полезная покупка». (16+)
00.55 «Прощание. Виталий Соломин».
(16+)

13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Месяц в деревне».
17.15 «Исторические концерты».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №1.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места». «По следам
короля Артура».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».
23.00 «Красивая планета». «Франция.
Провен & город средневековых ярмарок».
23.15 Х/ф «Белое, красное и...»
00.50 «Исторические концерты».
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторо&
ну сказки».
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

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+)
21.30 «Алекс Лютый». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.45 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Куба». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Куба». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Куба». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиD2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав Че&
кан». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Война теней». Специальный репор&
таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Полезная покупка». (16+)
00.55 «90&е. Золото партии». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.20  Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевс&
кого. Маршал на заклание». (12+)
03.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. Анастасия Стоцкая».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
23.00 «Исчезнувшая». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
01.35 «Любовь Полищук. Гадкий утенок».
(16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер». (12+)
03.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. Владимир Фекленко».
(12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
23.00 «Исчезнувшая». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.20 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Орел и Решка». (16+)
18.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
22.00 «Фантом». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Говорящая с призраками». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)

03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.45 «Зачарованные». (16+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)
11.20 «На ножах». (16+)
12.20 «Адская кухня». (16+)
14.15 «Орел и Решка». (16+)
17.20 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Фантом». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Говорящая с призраками». (16+)
03.55 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «ХеллбойD2. Золотая арD
мия». (16+)
13.05 Х/ф «ЧерепашкиDниндзя». (16+)
15.05  Х/ф «ЧерепашкиDниндзяD2».
(16+)
17.20 «Папик». (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)
22.40 «Квест». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки». (16+)
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибо&
ди и Шермана». (0+)
04.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 «Легенды госбезопасности. Виктор
Лягин. Последний бой разведчика». (16+)
07.25 «Шарль де Голль. Его Величество
Президент». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Шарль де Голль. Его Величество
Президент». (12+)
08.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
10.30 «Синдром шахматиста». (16+)

10.00 «Воронины». (16+)
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «Папик». (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
22.00 «Квест». (16+)
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны крови».
(18+)
01.15 «Сезоны любви». (16+)
05.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+)
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (0+)
10.15 «Вендетта поDрусски». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вендетта поDрусски». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вендетта поDрусски». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.40 «Легенды армии». Олег Кулабухов.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Розуэлльс&
кий инцидент. Тайна инопланетного сле&
да». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья». (0+)
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
03.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха».
(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «С чего начинается Родина».
(16+)
10.00 Новости.
10.10 «С чего начинается Родина».
(16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.

16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Пасечник». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Х/ф «Месть и закон». (16+)
03.00 «Наше кино. История большой люб&
ви». Индийские фильмы. (12+)
03.25 Х/ф «Цирк». (6+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» & «Порту». (0+)
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 «Футбол на удаленке». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.35 «Жизнь после спорта». (12+)
18.05 Водные виды спорта. ЧМ&2019 в Ко&
рее. Лучшее. (0+)
19.05 «Реальный спорт». Водные виды
спорта.
20.05 «Правила игры». (12+)
20.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту&
ром». (12+)
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Локомотив» (Москва) & «Кры&
лья Советов» (Самара).
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. ЦСКА & «Спартак» (Москва).
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар&
селона» & Атлетико».
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори&
но» & «Лацио». (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега&
нес» & «Севилья». (0+)
08.45 «Футболист из Краснодара & футбо&
лист из Барселоны». (12+)
09.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Синдром шахматиста». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Синдром шахматиста». (16+)
14.30 Х/ф «Калачи». (12+)
16.15 Х/ф «Прорыв». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие буду&
щего». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Мед&
ведь». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Внимание! всем постам...»
(0+)
00.45 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
02.00 Х/ф «Сватовство гусара». (0+)
03.05 Х/ф «По данным уголовного роD
зыска...» (0+)
04.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Пасечник». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.35 «С чего начинается Родина».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа&
ньол» & «Реал» (Мадрид). (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Динамо» & ЦСКА. Livе». (12+)
15.45 «После футбола». (12+)
16.45 Новости.
16.50 «Восемь лучших». (12+)

17.10 «Нефутбольные истории». (12+)
17.40 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина&
ла. (0+)
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина&
ла. (0+)
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина&
ла. «Лестер» & «Челси». (0+)
00.55 «Английский акцент».
01.40 Новости.
01.45 «ЦСКА & «Спартак». Битва за Евро&
кубки». (12+)
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета&
фе» & «Реал Сосьедад».
04.55 «Тотальный футбол». (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» & Бенфика». (0+)
07.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Се&
менов против Артема Пашпорина. (16+)
09.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 D 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК

12.30 D 13.00 «Хозяева тайги». (12+)

19.00 D 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 D 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 D 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 D 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 D 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 D 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 D 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 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор&
дым профилем». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует». (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.10 «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».
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников».  (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Несколько шагов до любD
ви». (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Переходим к любви».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Николай Ярошен&
ко».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа». (16+)
08.15 «Пелена». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
02.20 «Пелена». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
16.45 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь». (16+)
23.55 Х/ф «РэмбоD3». (16+)
01.50 «Сотня». (16+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 М/ф «Дом». (6+)
12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей».
(0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона&2».
(0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: бессмертD
ные». (16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство». (18+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на поD
мощь». (0+)

10.40 Х/ф «В четверг и больше никогD
да».
12.10 «Больше, чем любовь». Анатолий
Эфрос и Наталья Крымова.
12.50 «Человеческий фактор». «Пандемия
доброты».
13.25 Д/ф «Кантабрия & волшебные горы
Испании».
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем говорит
музыка?»
15.20 Международный цирковой фести&
валь в Масси.
16.50 Д/ф «Печальная история последне&
го клоуна».
17.30 «Предки наших предков». «Маори.
Связанные одним прошлым».
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул&
лина, Хуан Диего Флорес в гала&концерте
на Марсовом поле в Париже.
21.35 Х/ф «Полуночная жара».
23.30 «Клуб 37».
00.35 Х/ф «Переходим к любви».
02.45 М/ф «В мире басен».

НТВ
05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 Х/ф «Мимино». (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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Сергей Лаза&
рев. (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.10 «СвоиD2». (16+)
13.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20  «Обложка. Одинокое солнце».
(12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая свекровьD2».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровьD2».
(12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет умиD
рать». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90&е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин».
(16+)
23.55 «Удар властью. Убить депутата». (16+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.50 «Война теней». Специальный репор&
таж (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
01.55 «Хроники московского быта. Крем&
левские жены&невидимки». (12+)
02.35 «Хроники московского быта. Неиз&
вестные браки звезд». (12+)
03.20 «Хроники московского быта. Оди&
нокая старость звезд». (12+)
04.00 «Постскриптум». (16+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
(12+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
07.00 Х/ф «Зайчик». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
09.00 «Легенды цирка». Людмила Сурко&
ва. (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард
Сагалаев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Зиновий Пешков.
Жизнь как авантюра». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам
снежного человека. Рассекреченные архи&
вы ФБР». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз&контроль». «Сочи & Гагра».
(6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что пили в
СССР». (12+)
14.30 «Сделано в СССР». (6+)
14.50 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
16.15 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
22.25 Х/ф «30Dго уничтожить». (12+)
00.55 «Легенды госбезопасности. Юрий
Дроздов. Разведчик особого назначения».
(16+)
01.35 «Сделано в СССР». (6+)
02.00 «Черные волки». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Ты D мне, я D тебе». (0+)
06.20 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой люб&
ви». Фрунзик Мкртчян. (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вреD
мени». (6+)
11.50 Х/ф «Алые паруса». (12+)
13.40 Х/ф «ЧеловекDамфибия». (16+)

15.35 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «По семейным обстоятельD
ствам». (6+)
22.20 Х/ф «Знахарь». (16+)
00.40 «Жизненные обстоятельства».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11.30 «Восемь лучших». (12+)
11.50 Д/ф «The Yard. Большая волна».
(6+)
12.45 «Все на Матч!»
13.15 Х/ф «Тренер». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Формула&1. Возвращение». (12+)
16.15 «Все на Матч!»
16.55 Формула&1.
18.00 Новости.
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту&
ром». (12+)
18.25 «Футбол на удаленке». (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула&1.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Спартак» (Москва) & «Там&
бов».
00.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Локомотив» (Москва) &
«Сочи».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
& «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен&
тус» & «Торино». (0+)
07.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Ахмат» (Грозный) & ЦСКА.
(0+)
09.00 «Ген победы». (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 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club».
(16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
(12+)
03.10 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Чудово.
07.00 «Легенды мирового кино». Олег
Стриженов.
07.30 «Сакральные места». «Таинствен&
ные жрицы Древнего Египта».
08.20 Х/ф «У самого синего моря».
09.45 «Красивая планета». «Германия.
Шпайерский собор».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.

11.00 Х/ф «Власть луны».
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
13.05 «Academia». Александр Марков.
«Эволюция в «пробирке»: эксперимен&
тальные изучения биологической эволю&
ции». 2&я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды».
16.35 «Исторические концерты».
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №4.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст.
19.30 «Сакральные места». «Таинствен&
ные жрицы Древнего Египта».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий Эфрос.
21.20 Х/ф «В четверг и больше никогD
да».
22.50 «Дом архитектора». «Дом строите&
лей будущего».
23.20 Х/ф «Власть луны».
01.00 «Исторические концерты».
01.40 «Искатели». «Дело Салтычихи».
02.25 М/ф.

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+)
17.35 «Жди меня». (12+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Шоуа. (16+)
00.55 «Последние 24 часа». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «КарповD2». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «КарповD2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
16.55 «Город особого назначения». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Несчастные красавцы».
(16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Балуев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Оди&
нокая старость звезд». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Пираты XX века». (0+)
19.55 Х/ф «Забытое преступление».
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо&
ровой. (16+)
23.10 Х/ф «Мой дом D моя крепость».
(16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду». (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
02.15 «В центре событий» с Анной Прохо&
ровой. (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выживание».
(12+)
05.00 «Мой герой. Александр Балуев».
(12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
15.00 Х/ф «Ника». (16+)
19.00 Х/ф «Лучик». (16+)
23.30 Х/ф «Я D Ангина!» (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+)
07.45 «Зачарованные». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Орел и Решка». (16+)
16.55 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
18.45 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
(16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровьD2».
(16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.15 «Говорящая с призраками». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
10.55 Х/ф «Ограбление поDитальянсD
ки». (12+)
13.05 «6 кадров». (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парниD2». (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при&
ключения». (0+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 «Хроника Победы». «Операция
«Багратион». Минская наступательная
операция». (12+)
07.00 Х/ф «Высота 89». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Высота 89». (12+)

09.45 Х/ф «22 минуты». (12+)
11.20 Х/ф «НольDседьмой» меняет
курс». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «НольDседьмой» меняет
курс». (12+)
13.40 Х/ф «30Dго уничтожить». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «30Dго уничтожить». (12+)
16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». (6+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
20.45 Х/ф «Ярослав». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Ярослав». (16+)
23.10 «Охота на вервольфа». (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
03.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)
05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Водоворот чужих желаний». (16+)
07.45 «Пасечник». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
14.55 Новости.
15.00 День Независимости Беларуси.
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеD
ров». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Обратной дороги нет». (16+)
01.30 «Наше кино. История большой люб&
ви». (12+)

13.05 «Academia». Александр Марков.
«Эволюция в «пробирке»: эксперимен&
тальные изучения биологической эволю&
ции». 1&я лекция.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Спектакль «Город миллионеров».
16.35 «Исторические концерты».
17.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди».
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №3.
18.45 «Заметки на полях судьбы».
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Сакральные места». «Святыни до&
исторической Мальты».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 «Дом архитектора». «Дом женщины
с характером».
23.15 Х/ф «Часы».
01.10 «Исторические концерты».
01.50 «Юрий Купер. Одиночный забег на
время».
02.30 М/ф «Очень синяя борода».

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+)
23.40 «Сегодня».

23.50 «Шелест. Большой передел». (16+)
02.40 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «КарповD2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «КарповD2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Условный мент». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Город особого назначения». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиD2». (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».
08.10 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Неиз&
вестные браки звезд». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы».
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Приговор. А.Кузнецов». (16+)
01.30 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы». (12+)
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка». (12+)
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.00 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.35 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Ника». (16+)
23.00 «Исчезнувшая». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.25 «Зачарованные». (16+)
09.40 «На ножах». (16+)
11.45 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Кондитер&2». (16+)
16.15 «На ножах». (16+)
18.20 «Кондитер». (16+)
20.55 «Зов крови». (16+)
22.00 «Фантом». (12+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Говорящая с призраками». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Воронины». (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал». (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». (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 «Знахарь». (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+)
03.15 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести&Томск».
21.20 «Березка». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Ревда
(Свердловская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Изольда
Извицкая.
07.30 «Сакральные места». «Святыни до&
исторической Мальты».
08.20 Х/ф «Цыган».
09.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Х/ф «Часы».
12.50 «Забытое ремесло». «Городовой».

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
17.20 «Папик». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление поDитальянсD
ки». (12+)
22.15 «Квест». (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни». (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парниD2». (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Андропов. Хроника тайной войны».
(16+)
07.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
09.20 «Черные волки». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Черные волки». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Черные волки». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эльдар Ря&
занов. (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные войны
инженера Теслы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
00.55 «Ангелы войны». (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея».
(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+)
05.20 «Жизненные обстоятельства».
(16+)
08.50 «Пасечник». (16+)
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02.00 «Водоворот чужих желаний».
(12+)
04.55 Х/ф «Ты D мне, я D тебе». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» & «Эспаньол». (0+)
14.50 Новости.
14.55 «100 дней без хоккея». (12+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула&1.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
& «Удинезе». (0+)
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула&1.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
00.00 Новости.
00.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.05 Д/ф «The Yard. Большая волна».
(6+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле&
тико» & «Мальорка».
04.55 Х/ф «Ринг». (16+)
06.40 «Боевая профессия». (16+)
07.00 Водные виды спорта. ЧМ&2019 в Ко&
рее. Лучшее. (0+)
08.00 «Реальный спорт». Водные виды
спорта. (12+)
09.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Пасечник». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Пасечник». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Пасечник». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Приговор!?» (16+)
01.40 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.55 «Наше кино. История большой люб&
ви». Фильм «Мужики». (12+)
04.25 «Водоворот чужих желаний».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Восемь лучших». (12+)
13.20 «После футбола». (12+)
13.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Оренбург» & «Урал» (Екате&
ринбург). (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Сочи» & «Динамо» (Москва).
(0+)
17.25 Новости.
17.30 Регби. Лига Ставок & Чемпионат Рос&
сии. «Слава» (Москва) & «Локомотив&Пен&
за».
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.20 «100 дней без хоккея». (12+)
21.50 Новости.
21.55 «Восемь лучших». (12+)
22.15 «Открытый показ». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.45 Формула&1. Лучшее. (0+)
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата&
ланта» & «Наполи».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) & «Хетафе».
04.55 Х/ф «Тренер». (12+)
07.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина&
ла. (0+)
09.30 «Английский акцент». (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.35 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.20 Х/ф «Цирк». (0+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки». (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: война».
(16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ясновидящая». (12+)
06.00 Х/ф «ВальсDБостон». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов».
(12+)
15.45 Х/ф «Противостояние». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Ясновидящая». (12+)
03.20 Х/ф «ВальсDБостон». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.40 Х/ф «Не отдавай королеву».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Передвижники. Константин Коро&
вин».
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
12.35 «Письма из провинции». Корсаков
(Сахалинская область).
13.05 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк.
13.45 «Другие Романовы». «Мой милый
друг Сандро».
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое
классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович.
15.50 Х/ф «Золото Неаполя».
18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс».

18.40 «Романтика романса». Марку Фрад&
кину посвящается..
19.40 Х/ф «Давай поженимся».
21.00 Выпускной спектакль Академии рус&
ского балета имени А.Я. Вагановой.
23.25 Х/ф «Не отдавай королеву».
01.50 «Диалоги о животных».
02.30 М/ф.

НТВ
05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 Х/ф «Дед». (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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Основано на реальных событиях».
(16+)
02.10 Х/ф «Мимино». (12+)
03.45 «Под прицелом». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+)
07.10 «Наставник». (16+)
10.55 «Инспектор Купер». (16+)
22.35 «Наставник». (16+)
02.15 «Город особого назначения».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана».
(0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Петровка, 38». (16+)
08.20 Х/ф «ФанфанDТюльпан». (0+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Пираты XX века». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Мно&
гомужницы». (12+)
15.55 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре&
мар». (16+)
16.50 «Прощание. Александр Белявский».
(16+)
17.40 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс».
(12+)

00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «Неопалимый Феникс».
(12+)
01.30 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 Х/ф «Я D Ангина!» (16+)
10.50 Х/ф «Лучик». (16+)
15.10 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Девочка». (16+)
01.40 «Пелена». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.30 «Я твое счастье». (16+)
09.10 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.40 «Орел и Решка». На связи. (16+)
10.40 Х/ф «Остров Ним». (16+)
12.40 «Кондитер&2». (16+)
15.05 «На ножах». (16+)
16.05 «Ревизорро». (16+)
17.05 «На ножах». (16+)
22.00 Х/ф «РэмбоD3». (16+)
23.55 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02.05 «Сотня». (16+)
03.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.50 «Уральские пельмени». (16+)
08.05 М/ф «Дом». (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона&2».
(0+)
13.40 Х/ф «Война богов: бессмертD
ные». (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта». (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)
21.00  Х/ф «Исход. Цари и боги».
(12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное». (16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при&
ключения». (0+)
04.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 «Черные волки». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№2». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна
«черных аистов» ЦРУ». (12+)
12.20 «Код доступа». «Величайшая деп&
рессия: когда начнется голод?» (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
14.10 «СМЕРШ. Легенда для предатеD
ля». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
01.05 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
04.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
05.30 Д/ф «Гагарин». (12+)

МИР
05.00 «Жизненные обстоятельства». (16+)
05.50 Мультфильмы. (6+)
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.30 «Еще дешевле». (12+)
07.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеD
ров». (6+)
08.40 Мультфильмы.
08.50 «Наше кино. История большой люб&
ви». Неувядающие. Анна Герман. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.00 «Анна Герман. Тайна белого анD
гела». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Анна Герман. Тайна белого анD
гела». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Анна Герман. Тайна белого анD
гела». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Анна Герман. Тайна белого анD
гела». (16+)
02.30 «Водоворот чужих желаний».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Динамо» (Москва) & «Арсе&

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8&952&897&16&25.. РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, титанов, СВЧ
и эл.печей. Без выходных. Выезд мастера, диагностика бес&
платно. Тел. 8&923&517&22&82.. ПРОКАТКА автомобильных дисков. Тел. 8&952&183&76&93.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8&952&156&65&82, 8&923&443&37&76.. КЛАДКА, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. Тел. 8&953&928&18&40.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8&906&957&71&34, 2&56&39.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8&952&164&76&39.. 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. 8'929'371'94'46 р
е
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а

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

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8'953'913'00'66

реклама

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 89526867942

реклама

нал» (Тула). (0+)
11.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Крылья Советов» (Самара) &
«Ростов». (0+)
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Байер» & «Бавария». (0+)
16.10 Новости.
16.15 «Моя игра». (12+)
16.45 Футбол. ЧЕ&2004. Дания & Швеция.
(0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула&1.
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре&

мьер&лига. «Рубин» (Казань) & «Орен&
бург».
00.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре&
мьер&лига. «Краснодар» & «Зенит» (Санкт&
Петербург).
02.25 «После футбола».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль&
ярреал» & «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» & «Белененсеш». (0+)
07.30 Формула&1. (0+)

р
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

Выезд на дом
Тел. 8'953'927'75'80

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ

Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8'962'778'75'71

реклама

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 89521554208, 30225

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8'952'155'42'08, 3'02'25

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Дома, бани, крыши, дворы, заборы,
постройки из сибита. Тел. 8�952�895�06�09
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОВИЗОРЫ
и ФАРМАЦЕВТЫ

для работы
в аптечном пункте

Тел. 8D913D114D20D85

РАБОТА
на правах
рекламы
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а
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
со знанием КИПиА

Тел. 2D80D28

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

в с. Первомайское
Тел. 8D913D840D88D10
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а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8D913D109D11D99

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА(к),

г. Асино

Тел. 8D904D576D49D75

р
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а

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

пищевым
производством,

з/п 20000 руб.
Тел. 8�952�162�88�07

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
со знанием

бухгалтерского учета

Тел. 2D80D28

р
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а

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР

на деревообрабатывающее
производство,

СТАНОЧНИКИ(ЦЫ),
РАБОЧИЕ

Тел. 28028
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ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ
(мелкий ремонт, штукаD

турноDмалярные работы),
з/п 130 руб./час,
с. НовоDКусково

Тел. 8D962D778D26D72

Мебельный салон «Меридиан» примет на работу
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА

(продавецконсультант, продажа мебели)
Работа в Асино и Первомайском. З/П 23  50 т. р.

Требования:
 Желание зарабатывать и умение быть проактивым

 Высокие коммуникативные навыки
 Опыт личных продаж

 Опытный пользователь ПК, желательно знание программы 1С
Резюме на meridiantomsk@mail.ru, вопросы

и запись на собеседование по тел. 89138297193

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ&
ЩИКИ. Тел.: 8&953&916&57&92,
8&953&916&57&90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин. Тел.
8&952&159&08&12.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на
пилораму, вахта. Тел. 8&913&
847&07&67.

. ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК. Тел. 8&906&949&54&64.

реклама
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е
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а
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е
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В ООО «Асинонефтесклад»
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР товарной,
КОНТРОЛЕР отдела режима,

ЭЛЕКТРИК (желательно
знание КИПиА)
Тел. 2'44'79

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль

на время отпуска
Тел. 8D952D150D60D10

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на «Газель»

Тел. 8D953D922D01D11

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин (продукты)
Тел.: 32289,

89539220333

ДАРОМ

. ОТДАМ ЭНЦЕКЛОПЕДИЮ «Все обо всем». Тел. 8&952&160&
49&89.. ОТДАМ голубоглазых КОТЯТ в надежные руки, с достав&
кой на дом. Тел. 8&923&432&43&89.. ОТДАМ прекрасную КОШЕЧКУ (2 мес.). Доставка на дом.
Тел. 8&923&425&37&46.. ОТДАМ в добрые руки подросших ЩЕНЯТ от умной соба&
ки; КОТЯТ от умной кошки&мышеловки. Тел.: 8&909&539&05&
81, 8&953&923&14&71.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой породистой собачки, отец
неизвестен. Тел. 8&953&922&08&97.. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную смешную КОШЕЧКУ
(1,5 мес.). Тел. 8&909&544&55&65.. ОТДАМ КОШКУ (4 мес.) в добрые руки. Тел. 8&953&911&93&29.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА в добрые руки. Тел. 8&952&150&
15&09.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ серую, пушистую. Дос&
тавка. Тел. 8&913&800&89&91.. ОТДАМ белую КОШКУ&БРИТАНКУ (найденыш, 2 года), сте&
рилизованную КОШКУ&МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8&923&432&18&27.. ОТДАМ котят в добрые руки. Тел. 8&953&928&20&03.. ОТДАМ ЩЕНКА (2 мес.), доставка. Тел. 8&953&928&04&30.
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8'903'952'88'01
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 89539276315,

89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5500 руб./м3

Доставка*
Тел. 8'952'755'06'80

НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий ПРОДУКТО&
ВЫЙ МАГАЗИН. Тел. 8&952&
159&08&12.. ГОСТИНКУ в г. Томске (20
м2) или меняю на квартиру
в г. Асино. Тел. 8&952&885&05&43.. 1&комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (1&й этаж, 36
м2). Тел. 8&952&153&08&97.. 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&952&898&79&24.. 1&комн. КВАРТИРУ (студия)
в с. Первомайском, ул. Ле&
нинская, 95&В. Тел. 8&906&
950&12&47.. 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&953&918&04&71.. 1&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&905&992&43&81.. 2&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&953&919&43&96.. 2&комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 70 (панельная 5&этажка).
Тел. 8&913&882&99&30.. 2&комн. неблаг. КВАРТИРУ
(2&й этаж, имеется сарай, по&
греб) в р&не Горы. Тел. 8&961&
885&53&52.. 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 (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&комн. КВАРТИРУ в цент&
ре (54,4 м2) или меняю;
земельный УЧАСТОК (25 со&
ток) в д. Воронино Яя. Тел.
8&952&803&96&39.. 2&комн. КВАРТИРУ в цент&
ре. Тел. 8&953&920&80&01.. 2&комн. КВАРТИРУ в р&не
ул. Крайней. Тел. 8&913&106&
57&38.. 2&комн. КВАРТИРУ в цент&
ре (2&й этаж в 5&этажке). Тел.
8&952&182&04&87.. 3&комн. КВАРТИРУ в р&не
Горы. Тел. 8&950&401&70&78.. 3&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&953&910&89&87.. 3&комн. КВАРТИРУ в р&не
Чернышевского (есть огоро&
дик). Тел. 8&952&158&67&07.. 3&комн. КВАРТИРУ в р&не
Лесозавода (малогабаритка).
Тел. 8&952&884&54&16.

ПРОДАЮ

. 3&комн. КВАРТИРУ в р&не
Горы. Тел. 8&913&863&84&89.. 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
ремонт. Тел. 8&953&914&27&99.. 3&комн. КВАРТИРУ. Тел.
8&952&898&38&26.. ПОЛДОМА кирпичного (62
м2). Тел. 8&953&926&31&35.. ПОЛДОМА в п. Причулым&
ский. Тел. 8&923&417&65&09.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 8&903&953&68&13, 3&36&88.. ДОМ в центре города (54,2
м2) по ул. Щорса, 5, 600 тыс.
руб. Тел. 8&913&108&83&20.. ДОМ (68 м2, участок 15 со&
ток) в р&не Чернышевского.
Тел. 8&952&899&73&65.. ДОМИК. Тел. 8&913&870&46&10.. ДОМ в г. Асино, р&н Друж&
ба. Тел. 8&952&154&15&31.. ДОМ в д. Больше&Жирово
или меняю. Тел. 8&952&884&
29&12.. брусовой ДОМ, частично
пострадавший от пожара,
в с. Ежи Первомайского райо&
на (усадьба 27 соток, дом 8х9,
3 комнаты, кухня, туалет, бой&
лер, пластиковые окна), дом
расположен 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 (72 м2) по ул. Р.Люк&
сембург. Тел. 8&952&895&36&07.. ДОМ (50 м2) в р&не четвер&
той школы или меняю  на
2&комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8&952&152&
52&90.. ДАЧУ в д. Нижние Соколы.
Тел. 8&963&196&83&72.. ГАРАЖ кирпичный в р&не
ж/д вокзала. Тел. 8&923&433&
49&47.. ГАРАЖ на Дружбе, 250 тыс.
руб. Тел. 8&952&181&93&52.. ГАРАЖ (6х4,8, погреб, яма)
по ул. Ленина, 93&а, корпус 1,
бокс 7. Тел. 8&909&540&14&37.. ГАРАЖ в центре (ворота
под УАЗ). Тел. 8&903&952&20&12.

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,
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по телефону
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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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а
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Быстраядоставка*
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ДРОВА
(береза),
чурками

Тел. 89539272687

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 89050893817

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама
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Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 89234010846
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8D952D890D48D77

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

Тел. 8'953'916'27'22
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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*
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 89539109104
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ГОРБЫЛЬ,
СРЕЗКА,
ОПИЛКИ

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8D952D182D50D08
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ПЕСОК,
ГЛИНА

Тел. 8'903'915'68'28

. ГАРАЖ грузовой (109 м2),
варианты обмена. Тел. 8&953&
926&31&35.. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8&953&910&87&89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Челюскина, 68 (10 соток).
Тел. 8&913&865&17&00.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8&953&924&11&11.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
фундаментом (18 соток) по ул.
Береговой, 20. Тел. 8&952&
887&63&22.. срочно ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА&
СТОК с ветхим домиком в цен&
тре. Тел. 8&952&898&73&90.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ&
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48. Тел. 8&962&
777&90&79.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ЛУАЗ. Тел. 8&913&811&58&73.. ТРАКТОР МТЗ&82, ОТС,
с документами. Тел. 8&913&
823&73&60.. КОСИЛКУ, ТАЛЬ на кран&
балку. Тел. 8&960&971&49&21.. МОТОКУЛЬТИВАТОР в ра&
бочем состоянии, б/у. Тел.
8&953&991&07&15.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R&15, 185/65, б/у. Тел. 8&952&
898&55&47.. РУЛОННИК ПРФ&180,
ГРАБЛИ. Тел.: 8&913&806&49&
47, 8&952&152&53&07.. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ&740&
10, обмен на автомобиль.
Тел. 8&953&926&31&35.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КРЕСЛО&СТУЛ с санитар&
ным оснащением, ХОДУНКИ,
СРЕДСТВА для ухода и реа&
билитации инвалидов. Тел.
8&952&153&08&97.. ЭЛЕКТРОТАЛЬ (3,5 т);
КОТЕЛ отопления «Купер&
22». Тел. 8&953&926&31&35.

. КОНЦЕНТРАТ кислород&
ный. Тел. 8&952&175&65&43.. КОЛОДКИ «ДОДАН» для
пчел, б/у; РАМКИ; СУШИНУ;
МЕДОГОНКУ с приводом.
Тел. 4&44&05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ГАЗПЛИТУ с баллоном.
Тел. 8&952&889&82&42.. 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

. спальный ГАРНИТУР, ДИ&
ВАНЧИК, СТЕНКУ для школь&
ника, КЛЕТКУ для попугаев,
ГЛОБУС&СВЕТИЛЬНИК, все
б/у. Тел. 8&952&160&49&89.. 2&спальную КРОВАТЬ с мат&
расом. 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.. ТЕЛКУ (4 мес.) от высоко&
удойной коровы. Тел. 8&953&
922&47&30.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.:
8&952&884&10&57, 8&952&152&
53&07.. высокоудойную КОЗУ. Тел.
8&923&405&33&05.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями.
Тел. 8&952&897&86&42.. РОИ пчел. Тел. 8&952&897&
86&42.. МЕД. Тел. 8&952&897&86&42.. МЯСО (свинина) домаш&
нее, доставка. Тел. 8&983&
343&36&26.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробле&
ный ОВЕС, дробленую ПШЕ&
НИЦУ. Тел. 8&952&156&22&71.. погребной КАРТОФЕЛЬ,
СТЕНКУ&ГОРКУ, душевую
КАБИНУ с бойлером, новые.
Тел. 8&913&873&29&65.. ГОРБЫЛЬ березовый, дол&
готьем. Тел. 8&983&348&27&63.. ОПИЛКИ сухие и ПЕСОК в
мешках. Тел. 8&953&917&72&17.

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН «Хонор 20 лайт»
синего цвета. Нашедшего просьба вернуть за

вознаграждение. Тел. 8D953D918D98D17 (Надежда).

ПРОДАЮ
СРУБ (6х6)

Тел.: 8'952'891'68'44,
8'952'681'63'07
СТОЛБИКИ

индивидуальные жилые ДОМА
в д. Феоктистовке (новый поселок)

Тел. 8'923'401'07'70

1' 3'комн. КВАРТИРЫ
в г. Асино, по ул. 9 Мая 46/1;ПРОДАЮТСЯ
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, осина, береза)
пиленый, в укладку
Тел. 8'952'894'63'31 ДРОВА березовые,

пиленые и долготьем
(КамАЗ с нарощенными бортами)

Тел.: 89539152998, 89069492476

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 89131149553 р

е
к
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а
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8'913'878'99'70

реклама

КУПЛЮ

. ПРИЦЕП к л/а, б/у. Тел. 8&952&892&35&17.. ГИРЮ (16, 24 кг) по 700 руб., ГАНТЕЛИ. Тел. 8&909&542&66&76.. мелкий КАРТОФЕЛЬ на корм скоту или приму в дар. Тел.
8&952&898&55&47.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Ленина. Тел. 8&952&803&96&39.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел.: 8&952&899&43&15, 8&952&161&
54&90.
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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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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Вокзальная,

3�а/3, с 9�00 до 20�00
Тел. 8�952�887�92�00

АРЕНДА

. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8&913&101&13&25.. СДАМ 2&комн. КВАРТИРУ
на Дружбе. Тел. 8&913&112&
56&80.. 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.
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СДАЕТСЯ

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

по адресу: ул. Ленина, 29
(универмаг «Сибирь»).
Тел. (838241) 22612

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,
КОНЕЙ. Дорого

Тел. 8'952'157'95'88

. СДАМ 1&комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8&952&892&29&94.
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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

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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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
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м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8'913'826'58'47
8'952'893'56'59

«Газель» (тент)

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24
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. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3D03D17,
8D952D150D36D55,
8D962D780D05D01

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 89539116905

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗАВТО
«Газель» Тел. 89528828636

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(тент)
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Тел. 8'953'917'72'17

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*
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Коллектив МУП «Гостиница «Радуга» приносит свои
искренние соболезнования Наталье Петровне Картавых,
дочери Ольге с семьёй по поводу преждевременной смер&
ти дорогого человека — мужа, отца, дедушки

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
Помним, скорбим и разделяем ваше горе.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» скор&
бит по поводу скоропостижной кончины уважаемого че&
ловека, настоящего труженика, заботливого мужа, отца,
дедушки

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича
и выражает соболезнование Наталье Петровне Картавых
и её близким.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Петров&
не Картавых, её дочери по поводу преждевременной смер&
ти мужа, отца

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Резиденты гостиницы «Радуга».

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Петров&
не Картавых, дочери Ольге и её семье в связи с постигшим
горем — смертью горячо любимого мужа, папы, дедушки

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Н.Г.Валитова, С.Н.Сторожук с семьями.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Петров&
не Картавых, её родным и близким по поводу смерти до&
рогого человека —

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
Скорбим, помним.

Семьи Булаевых, Герасименко.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Петров&
не Картавых, дочери Ольге Юрьевне, всем родным по по&
воду смерти мужа, отца

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Г.А.Каратаева, Л.П.Рабинюк.

Выражаем глубокие соболезнования Наталье Петров&
не Картавых, всем родным и близким по поводу смерти
мужа

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
С.И.Сковородина, И.В.Тихонова.

Искренне соболезную Наталье Петровне Картавых, до&
чери и её семье, родным и близким в связи с преждевре&
менной смертью мужа, отца, дедушки

КАРТАВЫХ Юрия Михайловича.
Потерю близкого человека трудно пережить. Дай,

Бог, Вам силы пережить это горе. Пусть земля ему бу&
дет пухом.

Т.С.Пастухова.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Алексан&
дру Геннадьевичу Кондыкову, племяннице Марине Шато&
хиной, родным и близким в связи со смертью матери, ба&
бушки, тёти

КОНДЫКОВОЙ Антонины Александровны.
Соседи: Киегечевы, Кухтиновы, Касаткины,

Соболевские, Т.Ф.Петлина, Ф.И.Прокопьева,
К.А.Жуланова, Н.Н.Филатова.

Перестало биться сердце нашей
любимой, замечательной коллеги

КОНДЫКОВОЙ
Антонины Александровны.
Выражаем искреннее соболезно&

вание сыну Александру, племяннице
Марине, внукам, всем родным и
близким. Крепитесь. Скорбим вмес&
те с вами.

В.И.Недбайлова, В.С.Быкова,
Т.М.Койкова, Г.С.Митькина,

В.А.Панова, Л.А.Ходова,
Л.М.Тюплина, Е.Г.Григоровская.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Вален&
тиновне Прониной в связи со смертью

ОТЦА.
Коллектив отделения скорой помощи.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со&
болезнование учителю технологии Светлане Николаевне
Кудиновой, всем родным и близким в связи с невосполни&
мой утратой — скоропостижной смертью горячо любимо&
го брата

КАМЫШЕВА Владимира Николаевича.

На 86&м году ушёл из жизни
РАБИНЮК Александр Петрович.

На 83&м году ушла из жизни
ЗАИКИНА Зоя Михайловна.

На 81&м году ушёл из жизни
СМИРНОВ Валентин Егорович.

На 80&м году ушёл из жизни
ЕРШОВ Иван Александрович.

На 67&м году ушёл из жизни
ВЕЛИКАНОВ Анатолий Викторович.

На 63&м году ушла из жизни
ТРУБЧЕНКО Любовь Михайловна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор&
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8'38241) 2'27'01

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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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»
№26 (813) 25 июня 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

- бензопилы
- бензокосы
- электротриммеры
- мойки высокого давления
- запчасти в наличии
   и под заказ
- моторное масло
- цепи
- пильные шины

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

Тел. 2�55�98

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

реклама

25 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного
Онуфрия Великого.
26 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Мученицы Аки�
лины.
15.00 Огласительные беседы перед кре�
щением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупива�
емая чаша»
27 ИЮНЯ. СУББОТА. Пророка Елисея.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
28 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я
по Пятидесятнице.

08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед кре�
щением.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание
администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
29 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя
Тихона епископа Амафунтского.
30 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Мучеников Ману�
ила, Савела и Исмаила.
1 ИЮЛЯ. СРЕДА. Мучеников Леонтия,
Ипатия Феодула.
16.00 Акафист блаженной Матроне Мос�
ковской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9,00 до 17,00, без выходных.
Телефон храма: 8,952,686,43,05.


