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Государство
поможет тем,
кто хочет
зарабатывать
Íà äíå äåïàðòàìåíòà
ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ðå÷ü øëà
î íîâûõ ìåðàõ
ñîöïîääåðæêè
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ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

У детей —
маленькие дела,
у взрослых —
большие
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòû
äåòåé ìû ñïðîñèëè
ó äåòñàäîâöåâ, õîðîøî
ëè áûòü ðåá¸íêîì
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ÍÀØÈ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

Жизнь
по"израильски
Êàê å¸ ïðèíÿë êîðåííîé
ñèáèðÿê èç Àñèíà
Àíäðåé Ðûáèíñêèé

Ц
ель акции — высадить 27 миллионов деревьев
в память о каждом из 27 миллионов погибших в
годы Великой Отечественной войны. В нашем го�

роде это мероприятие прошло в день последнего школь�
ного звонка. После торжественных линеек группы вы�
пускников гимназии, первой и четвёртой школ поочерёд�
но прибывали в городской сад, где было принято реше�
ние «приютить» 60 саженцев кедра.

Каждому образовательному учреждению отвели от�
дельные участки для посадки — все они находятся по�
близости от кафе «Элит» и стадиона. Торжественно�на�
рядные мальчишки и девчонки брались за лопаты и бе�
режно засыпали землёй лунки с хвойной порослью. Каж�
дый из них обязательно пытался запечатлеть этот момент
на камеру и запомнить место «своего» деревца, чтобы
проследить его судьбу.

реклама
* подробности в почтовых отделениях

С 7 по 17 июня — проводится

ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
Выписывайте газету «Образ Жизни»
на 2�е полугодие со скидкой!

*

Кедровая аллея памяти
Âûïóñêíèêè îäèííàäöàòûõ êëàññîâ òð¸õ ãîðîäñêèõ øêîë ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ýêîëîãî-ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Ñàä Ïîáåäû â øêîëå»

ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

Культпросветчик
по характеру
и по духу
Ñ 1953 ïî 1986 ãîäû
ó Íîâî-Êóñêîâñêîãî ÄÊ
áûë îäèí áåññìåííûé
äèðåêòîð —
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Áîðêîâ
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26 ìàÿ — Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумев�

ших организовать и успешно развить своё дело, найти и прочно занять
своё место в экономике нашего города. Это талант и одновременно
большой труд, достойные уважения и поддержки. Уверен, что общими
усилиями мы сможем обеспечить стабильное развитие малого и сред�
него бизнеса.

Желаю вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи,
успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Уважаемые работники Муниципального
бюджетного учреждения

«Асиновская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным празд�
ником!

Библиотека — эта истинная сокровищница знаний и открытий че�
ловечества, неотъемлемая часть социального и интеллектуального раз�
вития общества. Это целый мир истории, культуры, мудрости поколе�
ний.У библиотек в современном обществе — особая роль в воспита�
нии духовных ценностей, укреплении моральных устоев, культурном и
гуманитарном просвещении, повышении образовательного уровня на�
селения, воспитании патриотизма и гражданской позиции человека.
Никакие современные технологии не заменят человеку живого обще�
ния с книгой. Книга — это основа любой библиотеки. Но создают биб�
лиотеку и поддерживают в ней жизнь люди. Их профессия скромна, но
очень благородна.

Примите слова искренней признательности за ваш неутомимый со�
зидательный труд, за стремление сохранить и приумножить интеллек�
туальный потенциал района, за вклад в воспитание подрастающего
поколения. От всей души желаю вам профессиональных успехов, но�
вых благодарных читателей, счастья, здоровья, мира и благополучия!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

27 ìàÿ — Îáùåðîññèéñêèé
äåíü áèáëèîòåê

«Марш парков» —
популярная акция
Îíà íàïðàâëåíà íà èçó÷åíèå, ñîõðàíåíèå
è ðàçâèòèå îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé

Многие годы участниками акции становятся асиновские школь�
ники и студенты. Для юных экологов из первой, четвёртой и Ново�
Кусковской школ, гимназии №2, АТпромИС и ОГКУ «Центр помо�
щи детям, оставшимся без попечения родителей Асиновского рай�
она» не стал исключением и 2021 год. Они собрались в АТпромИС
на традиционный «марш» под девизом «Водно�болотные угодья
нуждаются в защите!»

Участникам нужно было представить команду, продемонстри�
ровать свои знания на станциях: «Местонахождение заказников и
памятников природы на территории Томской области», «Растения
Красной книги Томской области», «Животные Красной книги Том�
ской области» и «Экологические знаки». Отдельные ребята были
заняты в конкурсе ИЗО, где постарались плакатными средствами
выразить идею, что водно�болотные угодья нуждаются в защите.
Смекалка и сноровка потребовались на станциях, где собирали пазл
«Государственный природный заповедник «Васюганский» и эле�
менты «Спилс�карты Томской области».

На заключительном этапе мероприятия все прошли дружной
колонной, чтобы показать свою сплочённость. Отношение к эко�
логическому движению ребята выражали в плакатах и кричалках.

Затем организаторы марша — представители ОГБУ «Облком�
природа» и Асиновского техникума промышленной индустрии и
сервиса — подвели итоги. Успешнее других выступили команды
первой и четвёртой школ, гимназии №2 и АТпромИС. Все участни�
ки получили подарки и сертификаты.

Асиновское студенческое лесничество на станции «Эколо%
гические знаки».

Осталось дождаться решения Минстроя
Òîìñêàÿ êîìèññèÿ îäîáðèëà ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà
Àñèíîâñêîãî ãîðñàäà

25 мая в администрации Томской области прошло заседание межведомственной комиссии, где
была презентована заявка города Асино на участие во Всероссийском конкурсе «Малые города» с
проектом благоустройства городского сада. Архитекторы Центра развития городской среды Томс�
кой области представили обновлённый проект и ответили на вопросы членов комиссии. Активную
поддержку оказал глава города Андрей Костенков. В результате проект был одобрен комиссией, и
совсем скоро наша заявка будет отправлена в Минстрой РФ.

Напоминаем, что 28 мая в 15 часов в ДК «Восток» пройдёт финальная презентация архитектурных
решений по горсаду, куда приглашаются все желающие.

Оценили таланты местных литераторов
Ïîäâåäåíû èòîãè ìåæðàéîííîãî êîíêóðñà «Âîëøåáíîå ïåðî-2021»

27�й литературный конкурс «Волшебное перо»
проходил в этом году в дистанционном формате.
Впервые за многолетнюю историю для участников
были отменены возрастные ограничения, а конкурс
приобрёл статус межрайонного. В творческое со�
стязание активно включились представители со�
седних районов — Зырянского и Первомайского.

Возрастная категория до 24 лет объединила
39 поэтов и прозаиков от 7 лет до 21 года. Кон�
курсанты в возрасте старше 25 лет оказались не
менее активными: свои работы подали 33 автора.
На конкурс уже не первый год принимают и ис�
следовательские проекты, главными темами ко�
торых нынче стали Великая Отечественная война
и краеведение.

— Радует, что в век всеобщей компьютериза�
ции и внедрения в жизнь инновационных техно�
логий и гаджетов литературный конкурс не поте�
рял свою актуальность, — говорит главный биб�
лиотекарь детской библиотеки Ольга Владими�
ровна Сальникова. — Участие в нашем конкурсе
и совсем маленьких авторов, и старшеклассников,
и взрослых свидетельствует о том, что литератур�

ное творчество увлекает людей разных возрастов.
Среди юных конкурсантов есть как дебютанты,
так и уже известные авторы. Например, на протя�
жении нескольких лет победителями и призёра�
ми «Волшебного пера» становятся Алёна Крас�
нопёрова, Владислав Кузьмич, Софья Чебакова,
Кристина Битюцкая и другие. Это показатель
творческого роста ребят.

Члены жюри отметили, что снятие возрастных
ограничений положительно сказалось на качестве
конкурса. Работы многих взрослых участников
оказались очень интересными. Среди авторов�
прозаиков выделили произведения асиновца с
псевдонимом Веснин, Владимира Пальцева (Пер�
вомайский район), Александра Сухачёва (г. Руб�
цовск, Алтайский край) и Екатерины Деевой. В
список победителей среди поэтов попали Мария
Крылова (с. Зырянское), Ольга Носкова (с. Ягод�
ное), Анна Корзик и Светлана Шик (Первомайс�
кий район). С работами взрослых участников мы
познакомим читателей немного позднее, а неко�
торые сочинения школьников опубликовали уже
в этом номере на 6�й странице.

Праздничное мероприятие
было организовано 26 мая на
территории Бизнес�инкубатора.
Здесь же была представлена
выставка�продажа местной про�
дукции: сыров, «молочки», мяс�
ных деликатесов, мяса птицы,
мыла ручной работы, мебели и
даже кованых изделий. Торгов�
ля прервалась, когда началась
праздничная программа. Пер�
вой поприветствовала тех, кто
исправно платит налоги, разви�
вает новые формы и направле�
ния предпринимательства, пре�
доставляет населению комп�
лекс услуг, спикер Законода�
тельной Думы Томской области
Оксана Козловская. Оксана Ви�
тальевна вручила благодарнос�
ти Законодательной Думы Евге�
нию Перминову (ООО «Евро�
контакт»), Анатолию Мартыно�
ву (ООО «СДМ�М»), Евгению
Мезину (ООО «Сибирское мо�
локо») и Виталию Шентяпину
(ООО «Стимул»). Благодарнос�
тью администрации Томской об�
ласти были отмечены Алексей
Лопотан (ООО «ЛоКоЛес»), Ев�
гений Никонов ( ООО «Нико�
Фиш»), Антон Храпаль (ООО
«Буратино»), индивидуальный
предприниматель Юрий Климов.

Благодарности администрации
Асиновского района глава Ни�
колай Данильчук вручил индиви�
дуальным предпринимателям:
Михаилу Дорохову, Александру
Новикову, Геннадию Фролову;
руководителям организаций и
предприятий: ООО «Север» —
Елизавете Богодуховой, ООО
«Танлеспром» — Евгению Ко�
зыреву, ООО «Ассорти Плюс»
— Светлане Клышовой, ООО
«Сантэк» — Валерию Батмано�

Поблагодарили представителей
малого бизнеса
Àñèíîâñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ
â ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

ву. Благодарность также полу�
чил Александр Малороссиянов.

Благодарностями админист�
рации Асиновского городского
поселения Андрей Костенков
поздравил с праздником Ники�
ту Куликова (ООО «Точка») и
Евгения Троцкого. Руководи�
тель Асиновского бизнес�цент�
ра Светлана Бажина вручила
благодарственные письма пред�
принимателям Ларисе Корзик и
Виктору Тюленину.

Глава района Николай Данильчук вручает Благодарность
Антону Храпалю.

На главной улице обновят асфальт
Â÷åðà â Àñèíå ñòàðòîâàëè ðàáîòû
ïî äîðîæíîìó ðåìîíòó íà óëèöå Ëåíèíà

На главной городской улице на участке дороги от ул. Чапа�
ева до ул. Сельской проходят дорожные работы. Муниципаль�
ный контракт заключён администрацией Асиновского город�
ского поселения с ООО «Дорожные технологии и материалы».
26 мая подрядная организация приступила к фрезерованию
дорожного полотна, следующим этапом станет установка гра�
нитных бордюров. По окончании всех работ специалисты этой
же организации начнут ремонт дорожного полотна на улице
Строителей (от ул. И.Черных до ул. Боровой).
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Социальный контракт
для самозанятых

Ослабление мер карантина позволило
департаменту социальной защиты населе�
ния возобновить проведение выездных
рабочих заседаний. Первая встреча про�
шла на территории Асиновского района
21 мая. Заместитель начальника департа�
мента Ирина Куракина рассказала главам
поселений, представителям местных СМИ
о самых актуальных на сегодня мерах со�
циальной поддержки малоимущих. Под�
робнее остановилась на государственной
помощи на основании социального кон�
тракта для безработных и ищущих рабо�
ту. Реализуется эта программа на терри�
тории региона с прошлого года.

— Это своеобразный договор гражда�
нина с государством, который подразуме�
вает исполнение определённых обяза�
тельств, — пояснила Ирина Анатольевна
присутствовавшим. — Одна из приоритет�
ных задач программы — снижение уров�
ня безработицы. К примеру, государство
оказывает финансовую помощь, а чело�
век регистрируется в качестве индивиду�
ального предпринимателя или самозаня�
того и повышает доходы своей семьи.

Максимальный размер выплат по соц�
контракту составляет 250 тысяч рублей.
Деньги можно направить на покупку обо�
рудования, аренду помещения, регистра�
цию в налоговом органе и так далее. На
эти средства человек может открыть лю�
бое дело. К примеру, оказывать парикма�
херские или фотоуслуги, осуществлять
перевозку грузов и пассажиров, ремонт
помещений, заниматься эстетической кос�
метологией и другим направлением.

Также с 1 июля по этой программе
начнут оказывать социальную государ�
ственную помощь (до 100 тысяч рублей)
на развитие и ведение личного подсоб�
ного хозяйства, но условие то же — ре�
гистрация в качестве самозанятого.

— На этот год Минтруда для нашего
региона установило квоту на заключение
3800 социальных контрактов. В денеж�
ном эквиваленте это 390 миллионов руб�
лей. Хочу заметить, что таких сумм ра�
нее ещё не выделялось, и ими грех не
воспользоваться, — продолжила Ирина
Анатольевна. — В безусловных лидерах
по реализации этого направления — Пер�
вомайский район (с начала года заклю�
чено 47 социальных контрактов). В Зы�
рянском районе — 24 контракта. Ваше�
му району есть куда стремиться, поэто�
му обращаюсь к главам поселений и СМИ
с просьбой рассказать жителям о про�
грамме, которая позволит гражданам не
только узаконить или начать трудовую
деятельность, но и получить реальную
помощь на развитие собственного дела.

Требований немного,
главное — дело

Главы поселений поинтересовались, ка�
кие требования предъявляются к тем, кто
желает заключить социальный контракт на
развитие своего ЛПХ или бизнеса.

— Заключить социальный контракт
может любой житель Томской области со
среднедушевым доходом ниже одного
прожиточного минимума, установленно�
го в регионе (12218 рублей), — поясни�
ла Ирина Анатольевна. — Необходимо
оформить ИП или зарегистрироваться в
качестве самозанятого, а затем подгото�

вить бизнес�проект, в чём могут помочь
специалисты вашего Бизнес�центра или
администрации. В части получения
средств на развитие личного подсобно�
го хозяйства условия ещё проще. Нужно
подать в Центр соцзащиты по месту жи�
тельства заявление, где указать, на что
именно требуются средства. В течение
года наши специалисты будут контроли�
ровать исполнение социального контрак�
та. Если его условия были нарушены,
гражданин обязан будет вернуть выде�
ленные средства. Но прогнозы у нас по�
ложительные. По результатам прошлого
года из 153 зарегистрированных и полу�
чивших помощь только два человека зак�
рыли свою деятельность, да и то по ува�
жительным причинам, то есть деньги им
возвращать не пришлось.

По словам Ирины Анатольевны, кро�
ме социального контракта на открытие и
развитие собственного дела, можно зак�
лючить соцконтракт на период поиска
работы или на преодоление трудной жиз�
ненной ситуации. К примеру, пока чело�
век ищет работу, ему полагается денеж�
ная выплата в размере одной величины
прожиточного минимума в течение одно�
го месяца со дня заключения социально�
го контракта, а также в течение трёх ме�
сяцев с даты подтверждения факта тру�
доустройства.

Если говорить более предметно, то в
Асиновском районе в прошлом году
было заключено 193 социальных кон�
тракта: 88 — на поиск работы, 15 — на
осуществление индивидуальной пред�
принимательской деятельности и 87 —
на иные трудные жизненные ситуации. На
их исполнение было потрачено 10 мил�
лионов рублей.

Приёмная семья
для бабушек и дедушек

Специалисты департамента рассказа�
ли об ещё одной программе, реализуе�
мой на территории области с марта 2021
года в рамках регионального закона о
приёмной семье для пожилых.

— Приёмная семья для пожилого че�
ловека является одним из мероприятий
по оказанию социальной помощи пожи�
лым людям и инвалидам по проекту
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография», — проинформи�
ровала Ирина Куракина. — В апреле в
Томской области одиноких пожилых
людей приняли две семьи. Томичи взяли
на себя заботу об инвалиде второй груп�
пы, труженике тыла, а в Первомайском
районе — об одинокой женщине�инва�
лиде, ветеране труда. Возраст этих пен�
сионеров 86 и 92 года.

Как сообщила Ирина Анатольевна,
семьи могут принять к себе одиноких
пожилых людей, которым по состоянию
здоровья требуется посторонняя кругло�
суточная помощь, а также дееспособных
инвалидов, нуждающихся в стационар�
ном социальном обслуживании. За уход
ежемесячно выплачивается 5 тысяч руб�
лей. В одной приёмной семье могут про�
живать не более двух нуждающихся в
помощи людей.

— Программа очень нужная, ведь она
позволит одиноким бабушкам и дедуш�
кам доживать свой век не в госучрежде�
нии, а в домашних условиях под хорошим
присмотром.

Пособие — не подарок
Затронула Ирина Анатольевна ещё

одну тему — выплату пособий малоиму�
щим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Со�
гласно новому указу президента, получа�
тель пособия может увеличить эту вып�
лату до полной величины прожиточного
минимума, но имеются ограничения.

— Есть примеры, когда люди из ка�
тегории малоимущих на самом деле та�
ковыми не являются, потому что имеют
серый доход, с которого не платят нало�
ги, финансово обеспечивают свою се�
мью, приобретают движимое и недвижи�
мое имущество, — пояснила заместитель
начальника департамента. — Государ�
ство, вводя ограничения по количеству
жилья, техники, которыми владеют пре�
тенденты на получение пособия, поста�
вит их перед выбором: или выходить из
тени, или лишаться поддержки. Вторая
причина ограничений состоит в том, что
некоторым родителям собственные дети
нужны лишь для получения различных
выплат и льгот. Если никаких собствен�
ных доходов нет, пособие такие родите�
ли не получат. Впрочем, безработному
могут назначить пособие, но только если
он состоит на учёте в службе занятости,
то есть работу ищет, а не бездельнича�
ет. Это условие явно поспособствует
официальному росту безработицы, что
уже наблюдается в районах области.

Как смогли убедиться участники встре�
чи, в сфере соцподдержки произошло
много изменений. На этот раз государство
не просто помогает финансово, а даёт
«удочку», на которую получатели посо�
бий должны будут сами «ловить рыбку».

Получить индивидуальную консульта�
цию по вопросам заключения социально�
го контракта и устройства в семью пожи�
лых людей можно в Центре социальной
защиты населения по месту жительства,
заранее записавшись на приём к специа�
листу.

Государство поможет тем,
кто хочет зарабатывать
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë äåíü äåïàðòàìåíòà
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè.
Ðå÷ü øëà î íîâûõ ìåðàõ ñîöïîääåðæêè

. Екатерина КОРЗИК

Об актуальных мерах социальной поддержки малоимущих рассказала заме%
ститель начальника департамента Ирина Куракина (на фото справа).

Программа
в действии
Ðàáîòîäàòåëÿì
âîçìåùàþòñÿ ðàñõîäû
íà òðóäîóñòðîéñòâî
áåçðàáîòíûõ, ñîñòîÿùèõ
íà ó÷¸òå â öåíòðàõ
çàíÿòîñòè

Наша газета уже рассказывала о
том, что постановлением Правитель�
ства №362 от 13 марта 2021 года уста�
новлены правила предоставления суб�
сидий, целью которых является час�
тичная компенсация затрат работода�
теля на выплату зарплаты работникам
из числа трудоустроенных безработ�
ных граждан. Для получения субсидий
работодатель должен направить в
Кадровый центр «Работа России» за�
явление с приложением перечня ва�
кантных должностей, на которые
предполагается трудоустройство без�
работных граждан. Центры занятости,
в свою очередь, помогают работода�
телям отобрать кандидатов на ряд от�
крытых вакансий. В случае отсутствия
у соискателей опыта и требуемой ква�
лификации его направляют на обуче�
ние. В итоге работодателям предлага�
ют максимально подходящих канди�
датов на предложенные вакансии.

По данным на 26 мая, заявления на
участие в проекте направили 11 рабо�
тодателей из Асиновского района. Ко�
личество заявленных рабочих мест —
97, уже трудоустроены 9 человек. Они
нашли работу в ООО «Евроконтакт»,
филиале АО «Аграрная группа в г.
Асино», ПО «Асиновский общепит», у
ИП Тихонова В.А., Морозова О.В.

По словам директора Центра заня�
тости г. Асино Оксаны Ударцевой, об�
щая сумма субсидии на каждого работ�
ника составит три МРОТ, увеличенных
на районный коэффициент и сумму
страховых взносов. Возместить расхо�
ды работодатель может в течение по�
лугода с момента трудоустройства
гражданина.

Мы маленькие
дети, нам хочется…
трудиться
300 àñèíîâñêèõ
øêîëüíèêîâ ñìîãóò
ïîäçàðàáîòàòü
â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë

Ежегодно число желающих пора�
ботать во время каникул превышает
количество предлагаемых рабочих
мест. В образовательных учреждени�
ях Асиновского района будут созда�
ны трудовые бригады для 238 детей.
Готовы трудоустроить школьников на
лето некоторые предприниматели. К
сожалению, пока их немного, несмот�
ря на то, что в течение года специали�
сты службы занятости Асиновского
района вели переговоры с руководи�
телями организаций. Поданы заявки
на 13 рабочих мест от ИП Бокатанова
Л.С., ИП Купревич Н.В., ЗАО «Сибир�
ское пиво», МУП «Новониколаевское
ЖКХ». Центр занятости приглашает
руководителей предприятий, учреж�
дений и индивидуальных предприни�
мателей района принять участие в ре�
ализации этой программы, которой
предусмотрено трудоустройство на
период летних каникул 300 человек.

Добавим, что на оплату труда
школьников от 14 до 18 лет в Асинов�
ском районном бюджете заложено
900 тысяч рублей. Ребята смогут по�
работать на производстве, принять
участие в благоустройстве террито�
рий, стать подсобными рабочими и
так далее.
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Заведующим назначили
гармониста

В 12 лет с Юрой произошёл несчаст�
ный случай. На всю жизнь осталось уве�
чье и, как следствие, — сильная хромо�
та, из�за которой парня 1925 года рож�
дения во время войны не взяли на фронт.
Инвалидность нисколько не отразилась
на жизненной активности и добром, ве�
сёлом нраве этого необычного человека.
Не сдался он и тяжёлой болезни — ту�
беркулёзу, с которой пришлось бороть�
ся несколько лет. Постигший Юрия недуг
изменил намеченные планы. Хотел стать
инженером, но болезнь помешала закон�
чить Томский политех. В итоге 39 лет про�
работал в культуре, из них 33 года — в
должности руководителя Ново�Кусковс�
кого ДК.

Новый путь в жизни помогла найти
гармонь, на которой Юрий научился иг�
рать ещё сызмальства. По просьбе но�
вокусковских девчат часто выступал в
сельском клубе на танцах. Впрочем, не
только гармошка, а любой инструмент
в руках самоучки так зазывно пел, что в
клуб стала наведываться не только мо�
лодёжь, но и люди более солидного воз�
раста. Заметив, что посетителей в
скромном очаге культуры с появлением
Боркова значительно прибавилось,
председатель колхоза предложил ему
стать заведующим клубом. Много лет
Юрий Александрович хранил в рабочем
сейфе документ следующего содержа�
ния: «Принял подотчёт: керосиновую
лампу, стёкла десятилинейные, марлю 5
метров, балалайку, патефон, мандоли�
ну, топор, пилу, баян, зеркало, ведро,
комплект шахмат, 26 скамеек...» Вот
таким скромным было клубное имуще�
ство, переданное в 1953 году новому ди�
ректору. А теперь для сравнения данные
отчётов конца семидесятых годов: «…
автоклуб, 11 магнитофонов разных ма�
рок, 11 баянов, 2 комплекта инструмен�
тов для духового оркестра, 4 телевизо�
ра, фотоаппарат, костюмы для 18 кол�
лективов художественной самодеятель�
ности...»

Вот как выросло материальное бла�
госостояние сельского ДК под руковод�
ством Боркова. Изменился и статус са�
мого учреждения: к 1964 году клуб стал
сельским Домом культуры, в 1976�м —
районным, а в 1978 году преобразовал�
ся в Централизованную клубную систе�
му, в которую вошли учреждения куль�
туры соседних сёл. Рос вместе со сво�
им делом и Юрий Александрович. В
1959 году он был принят в партию. Не�
сколько раз его избирали депутатом
Ново�Кусковского сельского Совета и
Асиновского городского Совета народ�
ных депутатов. И каждый год — секре�
тарём партийной организации Ново�Кус�
ковского отделения хозяйства. В 1957
году к нему пришла первая большая на�
града — Почётная грамота Министер�
ства культуры РСФСР и ЦК профсоюза
работников культуры. Юрий Александ�
рович награждён медалью «За трудовое
отличие», а в 1979 году был отмечен зва�
нием «Заслуженный работник культуры
РСФСР».

Культпросветчик
по характеру и по духу
Ñ 1953 ïî 1986 ãîäû ó Íîâî-Êóñêîâñêîãî ÄÊ áûë îäèí áåññìåííûé äèðåêòîð
— Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Áîðêîâ. Âî âðåìÿ åãî ðóêîâîäñòâà ïðîáëåìû ñåëà
ñòàíîâèëèñü êëóáíûìè, à ïðîáëåìû êëóáà — îáùèìè

На одной волне
с руководством совхоза

Контора сельхозпредприятия, парт�
ком и клуб с библиотекой размещались
в одном двухэтажном брусовом здании,
которое возвели в пятидесятые годы ра�
ботники совхоза «Комсомолец». Из со%
хранившихся в архивах ДК воспоми%
наний секретаря партийной организа%
ции совхоза «Комсомолец» с 1972 по
1978 годы Н.Д.Зайцева: «На первом
этаже постоянно шли репетиции. Звуча�
ли инструменты, песни, стихи, был слы�
шен стук молотков и визг пилы — это
сколачивали и мастерили рамки для ло�
зунгов и плакатов. Доносился до нас и
крепкий баритон неугомонного и везде
поспевающего Боркова, который пропа�
дал на своей работе с утра до поздней
ночи. Это с его непосредственным учас�
тием зарождались планы всех меропри�
ятий. Особая подготовка велась к госу�
дарственным праздникам. С новой про�
граммой коллектив ДК выезжал сначала
в Казанский клуб, затем в Ивано�Бого�
словский, а в канун праздников доклад
и концерт проходили в Ново�Кусковском
ДК. Конечно, зрители, битком набившись
в зал, с нетерпением ждали окончания
моего доклада, чтобы увидеть концерт,
а особенно любимца публики Ю.А.Бор�
кова. Этот человек умел всё: сочинять и
исполнять частушки, играть на баяне и на
всех струнных инструментах, рассказы�
вать со сцены уморительные байки, при�
чём сразу не поймёшь, где правда, а где
вымысел, читать интермедии и многое
другое…»

Юрию Александровичу везло с руко�
водителями совхоза «Комсомолец» и
сельского Совета. Все, как говорится,
были на одной волне, вместе стремились
украсить жизнь тружеников села, не жа�
лея на это ни сил, ни времени, ни средств.
Такими были и директор совхоза Анато�
лий Васильевич Филиппов, и председа�
тель сельского Совета Михаил Фёдоро�

вич Мигунов — оба активные участники
самодеятельности.

Из сохранившихся воспоминаний
председателя сельского Совета
с. Ново%Кусково с 1970 по 1990 годы
М.Ф.Мигунова: «В самодеятельности
принимали участие работники абсолют�
но всех организаций села. К примеру,
директор совхоза Филиппов играл в те�
атре, которым руководил главный вет�
врач Борис Нецветаев. Постоянно были
задействованы во всевозможных выступ�
лениях и концертах инженер по технике
безопасности Алексей Волегов, предсе�
датель профсоюзного комитета Дмитрий
Петровых, главный зоотехник Николай
Флигинских...»

«Его заявка —
моё исполнение»

Своими воспоминаниями поделил%
ся со мной директор совхоза «Комсо%
молец» А.В.Филиппов, без которого
новокусковская культура не достигла бы
таких высот как в творческом, так и в ма�
териальном плане. Несмотря на то, что
денежное обеспечение ДК должно было
осуществляться отделом культуры, в ос�
новном мероприятия и все крупные при�
обретения финансировались из бюдже�
та совхоза.

— С Борковым я работал по принци�
пу: его заявка — моё исполнение, — рас�
сказывает Анатолий Васильевич, возглав�
лявший совхоз «Комсомолец» более 10
лет. — Помогали во всём: выделяли сред�
ства на пошив костюмов, приобретение
музыкальных инструментов, на всевоз�
можное техническое оснащение. А требо�
валось очень многое, ведь в 70�е годы при
ДК были вокально�инструментальный ан�
самбль, шумовой оркестр, которым руко�
водил сам Борков, большой смешанный
хор, мужская и женская вокальные груп�
пы, ансамбль гармонистов, театр, танце�
вальные коллективы и много чего ещё. Вы
только представьте: было целых три со�

става оркестрантов духового оркестра!
Он был очень востребован не только на
праздниках, но и на похоронах. Когда
оркестр превратился в похоронную ко�
манду (провожали в последний путь даже
зырянцев и тегульдетцев), нам с Борко�
вым пришлось наложить табу на такие вот
подработки. А какие спектакли мы стави�
ли! К примеру, я играл роль Жевакина в
пьесе «Женитьба». Спектакль шёл 2,5
часа, были задействованы порядка 15 ак�
тёров. Не покривлю душой, если скажу,
что новокусковцы интересней всех встре�
чали Новый год! В клубе ставили огром�
ную ёлку, которая не только мигала раз�
ноцветными гирляндами, но и вращалась.
Сделал это чудо энергетик Чубенко, ко�
торого я переманил из Восточных сетей.
Дети резвились вокруг неё все каникулы.
В новогоднюю ночь всё из зала убирали,
расставляли столы и устраивали пир на
весь мир. Но это была не пьянка, а весё�
лый «Голубой огонёк», где Борков был
главным конферансье.

Кадры решали всё!
И Филиппов, и Борков прекрасно зна�

ли, что многое в культуре решают кад�
ры, поэтому старались привлечь на рабо�
ту лучших специалистов. Чем завлекали,
рассказал звукооператор ДК села
Ново%Кусково Сергей Маковеев:

— Родом я из Тегульдета, где играл в
составе ВИА «Метелица». В 1979 году нас:
меня, клавишника, солиста Владимира
Кузнецова, бас�гитариста Владимира
Шипицына, гитариста Алексея Зверкова,
барабанщика Сергея Трепухалова — при�
гласили выступить перед работниками
совхоза «Комсомолец». После концерта
Юрий Александрович щедро нас угостил
и в процессе застолья узнал, что большин�
ство из нас уже женаты, но не имеют сво�
его угла. Попросив задержаться на денёк,
утром организовал встречу с Филиппо�
вым, у которого спросил, может ли он
обеспечить нас жильём, если мы останем�
ся в Кусково жить, работать и играть. Тот,
подробно расспросив, чем мы, помимо
творчества, занимаемся, кем работают
наши жёны, сказал, что рад будет таким
новосёлам. Слово своё сдержал: практи�
чески сразу женатые получили по трёш�
ке, а одинокие — по однушке.

У Боркова было хорошее чутьё на
специалистов. Последними Юрий Алек�
сандрович «завербовал» в культпросвет�
училище будущего художественного ру�
ководителя ансамбля народной песни
«Кострома» Татьяну Божок и хореогра�
фа ансамбля «Фантазёры» Ларису Тимо�
шенко, которые своим талантом дали
новый виток творческому развитию села.
Думая о будущем, заранее подготовил
себе смену — Раису Михайловну Губа�
нову, которая в октябре 1986 года при�
няла от Боркова не только руководство,
но и ключи от нового ДК, сумев сохра�
нить, несмотря на все тяготы девяностых,
этот очаг культуры.

Крутилось творческое
колесо

Какие мероприятия проводились в
ДК села Ново�Кусково и за его преде�
лами в период работы Боркова, мне рас�
сказывала не только Раиса Михайловна,

. Екатерина КОРЗИК

Заслуженный работник культуры РСФСР Юрий Александрович Борков за
подготовкой светозвуковой газеты «Луч». О своей работе рассказывает дояр%
ка новокусковского животноводческого комплекса З.Язева.
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но и Зоя Прокопьевна Косенкова, ра%
ботавшая в 70 — 80%е годы старшим
методистом:

— Традиционными в совхозе были
такие трудовые праздники, как «Первая
борозда», «День животновода», вечера
трудовой славы и так далее. Ежеквар�
тально в Доме культуры проводился
праздник «Человек родился», проходи�
ло чествование свадебных юбиляров и
молодожёнов, добросовестных труже�
ников, которым Борков лично писал и
посвящал стихи. Передовиков поздрав�
лял, а пьяниц, прогульщиков и разгиль�
дяев продёргивал в частушках, шуточ�
ных номерах и сценках. Юрий Алексан�
дрович, прекрасно рисовавший пейзажи
и делавший копии картин известных ху�
дожников, помогал в выпуске боевых
листков, «молний», светозвуковых га�
зет, для чего брал интервью у знатных
доярок и механизаторов. Все только
удивлялись: как он всё успевает!

— Рабочий день отца, как правило,
начинался в 9 — 10 утра, а заканчивал�
ся глубокой ночью, — вспоминает дочь
Ю.А.Боркова Ираида Юрьевна Тре%
пухалова, которая многие годы труди�
лась в агиткультбригаде, намотавшей со
своими выступлениями тысячи километ�
ров, а затем до самой пенсии — мето�
дистом Ново�Кусковского ДК. — Отец
не гнушался никакой работы, даже в ко�
тельной уголь кидал, когда возникала
такая необходимость. Мама работала
библиотекарем и была постоянным уча�
стником самодеятельности, поэтому
родители практически жили в клубе.
Пропадала там и я. За трудолюбие, не�
угомонность, неравнодушие, уникаль�
ные организаторские способности, без�
злобный характер, тактичность отца
уважали все от мала до велика, от скот�
ника до специалиста. Трудился не для
себя, а для людей, которых всегда ста�
рался отблагодарить за их работу или
талант. К примеру, установил традицию
по окончании всех смотров устраивать
праздник для участников художествен�
ной самодеятельности, количество ко�
торых доходило до 200 человек. При�
глашали артистов из Томска, привози�
ли мороженое, газировку и другие вкус�
ности. Всем вручали ценные подарки,
грамоты, а потом устраивали застолье.
Отдушиной отца были рыбалка и охота.
На утреннюю зорьку мы бывало отправ�
лялись вместе. Он блеснил в тишине, а я
отсыпалась в качающейся на волнах Чу�
лыма лодке. А потом устраивали пикник.
Это мои самые любимые воспоминания,
ведь я всегда была папиной дочкой и ис�
пытывала невероятное удовольствие на�
ходиться просто с ним рядом.

И чествовали,
и прощались
всем селом

8 июля 1978 года Ново�Кусково отме�
чало 25�летие трудовой деятельности
Ю.А.Боркова. Чествовать юбиляра нача�
ли на улице. От дороги до крыльца ДК
была расстелена длинная ковровая до�
рожка. По обеим её сторонам собралось
всё село. Юрия Александровича привез�
ли на дорогом автомобиле. Он смутил�
ся, увидев громко аплодировавших ему
людей, но, прихрамывая, всё�таки про�
шёл по дорожке и в конце пути отломил
кусок от протянутого ему каравая. В
фойе Дома культуры красовалось увели�
ченное изображение его трудовой книж�
ки, где была единственная запись. По�
зднее к ней прибавится ещё одна от 15
января 1986 года: «Уволен в связи с ухо�
дом на пенсию». Впрочем, ушёл Борков
только с должности, но не из ДК: до 1992
года исполнял другие обязанности.

Сердце культпросветчика перестало
биться в 1995 году. Увы, к тому времени
уже не было в селе духового оркестра,
сыгравшего бы заслуженному работни�
ку культуры РСФСР Юрию Александро�
вичу траурный марш, но людей, которым
он старался нести всё самое лучшее и
светлое, пришло проститься видимо�не�
видимо. И это было настоящим призна�
нием его трудовых заслуг, таланта и луч�
ших человеческих качеств.

Детский сад «Рыбка»
Андрей ЕФИМОВ:

— Маленьким легче. Они только
играют и мультики смотрят, а боль�
шие должны зарабатывать деньги.
Взрослые не играют в игрушки.
Только если ребёнок позовёт их,
когда ему скучно одному. Взрос�
лые не катаются с горок, им нельзя

днём на работе спать, иначе выгонят,
и придётся искать новую работу. Я не

хочу стать взрослым, чтобы в школу не ходить и не полу�
чать «двойки».

Никита ПАВЛЮК:
— Взрослым хорошо. Они доста�

ют всё, что лежит наверху. Но зато
они не могут пройти из�за роста там,
где проходят маленькие дети. Ребя�
тишки ещё ходят в садик, где так ве�
село, можно спать, есть и играть.

Взрослые не играют в игрушки, по�
тому что у них большие дела: сварить

еду, протереть пыль, убраться, накор�
мить детей. Ещё надо научить ребёнка ездить на двухколёс�
ном велике, а это очень сложно.

Елизавета ЗОЛОТАРЁВА:
— Детям нельзя брать спички.

Они не могут много в телефоне си�
деть, иначе зрение плохое будет и
очки выпишут. Все дети хотят по�
скорее вырасти и в школу пойти. Я
в школу ещё не хожу, но думаю, что

уже взрослая. Правда, на работу
пока ходить не хочется. А взрослым

надо работать, чтобы зарабатывать
деньги и тратить их на детей. Маленьким везёт: им покупают
всё, что они хотят, а взрослым — нет. Но я всё равно ду�
маю, что лучше быть взрослой.

Милана ОКУШКО:
— Детьми быть хорошо, особен�

но если ходишь в сад. Здесь можно
спать, играть, на улицу ходить, с
друзьями каждый день видеться.
Детям покупают всё, что они захо�
тят или увидят у других. Дети на ра�

боту не ходят, но их заставляют
дома работать. Иногда даже много.

Например, они моют посуду, полы, пыль
вытирают, за кошками и за собаками убирают — всё, как
взрослые. Но всё равно ребёнком быть хорошо. У взрос�
лых дел больше: они и на работу ходят, и в огород, и в го�
сти, и за пчёлами ухаживают, и за животными, и за стары�
ми дедушками и бабушками. Взрослым быть сложно, я бы
не хотела.

Алина КЛИМОВА:
— Мне нравится, что я маленькая.

Я прихожу в сад и играю, а взрослые
на работе работают. Поэтому я не
хочу расти и на работу ходить. Хочу
много играть. Хотя мы в саду ещё и
занимаемся: лепим, красками рису�
ем, учимся тишине. Я и в школу идти

не хочу, учиться сложно. Лучше по�
буду маленькой долго.

Юра СОРОКАДУМ:
— Детям маленьким хорошо: они

пьют молоко, сосут соску, залазят
везде, где хотят. Как моя Лиля. Ей
годик, она маленькая. А я большой,
мне пять лет. Я могу на турниках ка�
чаться, а мой друг даже умеет саль�
ту делать. Он в школе учится, ему 8

лет. Мы для Лили оба няньки, как са�
мые старшие. Взрослые бывают раз�

ные: совсем большие и не совсем. Не совсем взрослые хо�
дят в школу, пишут мелком на доске что�то, отвечают, оцен�
ки получают. А совсем взрослые ходят на работу.

Детский сад «Сказка»
Даша СОЧНЕВА:

— Детям работать не надо, а
взрослым надо. У детей всегда
меньше дел — только играть, а у
взрослых дел очень много: приго�
товить еду, нянчиться с детьми, на
работу ходить. Взрослым слож�

нее. Они сильно устают. Вот лет в
16 дети становятся почти взрослыми.

Им работать ещё не надо, только еду
приготовить и помыть полы. Я бы хотела повзрослеть. По�
тому что хочу скорей покрасить волосы и ребёнка завес�
ти. А взрослые хотят быть детьми, потому что дольше
жить будут.

Алёна САВЧУК:
— Детям надо только спать, ку�

шать и играть, а у взрослых всё вре�
мя дела. Им надо и посуду мыть, и
пол, и дрова таскать, и на работу
уезжать. Когда взрослые устают,
они спят или телевизор смотрят, а

дети прыгают, бегают, играют. Ребя�
тишки чаще гуляют, чем родители,

играют на детских площадках, у взрос�
лых нет ни одной игрушки. Но детям не разрешают делать
макияж, а взрослые делают. Я хочу повзрослеть, чтобы пой�
ти в школу и медальку получить. Мама говорила, что если у
тебя все «пятёрки», то тебе дают медальку за первое мес�
то. Интересно, а медальки за второе место в школе есть?
Ещё хочу повзрослеть, чтобы скорее пожениться. Нам с Се�
рёгой по 6 лет, но мы не женимся, потому что нельзя. Мы
договорились, что в 30 лет поженимся… Сашка тоже мой
жених. Не знаю, кого выбрать. Сашка колечки дарит, а Се�
рёжка игривый.

Митя ЛИТВИНЕНКО:
— Ребёнком быть хорошо. Ты

ещё не старый, значит, не умрёшь.
Детям только и надо, что играть.
Но если много играть, то устанешь.
Можно отдохнуть: полежать, по�
смотреть мультики или в телефоне
посидеть, а потом опять играть. Ре�

бёнком быть лучше: работать не
надо, уставать не будешь, не умрёшь

оттого что ты старенький. Детям не надо готовить, посуду
мыть. Взрослым становишься, когда тебе лет много: где�
то 35 — 34 или просто 30. Я бы хотел вырасти, но только
потихоньку.  Потому что когда вырастишь, не надо в детс�
кий сад ходить, просто дома можно лежать.

Варя ДОРОХОВА:
— Дети играют в куклы, катаются

с горки. Мне 6 лет, я уже в куклы не
играю, правда, катаюсь с горок, но
только с больших. Взрослым хоро�
шо быть. Можно разговаривать по
телефону, еду варить. Только у

взрослых всегда много дел по дому,
а ещё и работа. Я хоть и взрослая, но

на работу пока не хожу. Мне сначала
надо садик закончить, потом школу, институт. Мне хочется
быть взрослой, потому что столько работ есть интересных.
Я, например, буду художником.

Стёпа САРЫПОВ:
— Ребёнок может играть, есть и

спать, когда захочет. А взрослые так
не могут. Ребятишкам надо в саду
работать, а взрослым — на работе.
Взрослым сложнее. Им надо ещё
мыть полы, доски пилить. У детей
другие дела — играть, спать, есть и

заниматься, чтобы приготовиться к
школе. В шесть лет я тоже стал взрос�

лым. Мама меня даже на работу к себе и к папе возила, но
мне там нельзя работать, это опасно.

С детьми беседовала Елена СОНИНА.
(Лексика сохранена).

У детей — маленькие дела,
у взрослых — большие
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé
ìû ñïðîñèëè ó äåòñàäîâöåâ, õîðîøî ëè áûòü ðåá¸íêîì



«Образ Жизни. Регион»
№21 (861) 27 мая 2021 г.6 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Алёна Казакова учится в 7 классе
гимназии №2. Впервые попробовала
писать стихи в 8 лет, а уже через год при%
няла участие в литературном  конкурсе
«Волшебное перо». С тех пор ежегодно
становится победителем и призёром.
Два года назад Алёна увлеклась напи%
санием прозаических произведений.

Воспоминания
о Санкт3Петербурге

Я видел петербургский дождь,
Я с ним делил и грусть, и радость.
Любил и стук его, и дрожь,
По лужам гнал, забыв усталость.
Ронял он капли мне на плечи,
И под единственной звездой
В один нелепый хмурый вечер
Смешался дождь с моей слезой.

Музе
Я вслушиваюсь в тишину,
Пытаясь голос Ваш услышать.
Сижу мечтателен, недвижим
И представляю Вас одну.
Я Вашей красотой пленяем
И восхищенья не таю!
Ваш образ так мне узнаваем,
Я так его боготворю!
Вы мне и горе, и отрада,
Моя улыбка и слеза.
Моя бесценная награда —
Ваши лазурные глаза
Увидеть раз и раствориться
В их свете нежно�голубом…
Но снова в ванной, как в темнице,
Любуюсь белым потолком.

Алёна КАЗАКОВА, г. Асино,
1 место в номинации «Поэзия»

Ирина Копысова из посёлка Ком%
сомольск признана победительни%
цей в номинации «Легенды и сказки
земли Сибирской». Девочка учится
в 3 классе. Её конкурсная работа —
это проба пера. Сказка о Купальном
озере уже участвовала в прошлом
году в конкурсе детского творчества
«Легенды и сказания земли Сибир%
ской», который проводила област%
ная детско%юношеская библиотека.
Там работа Ирины заняла первое
место в своей возрастной группе. А
нынче она признана лучшей в рай%
онном конкурсе «Волшебное перо».
Ирина ещё только учится литератур%
ному творчеству. Пытается писать
стихи. А ещё посещает уроки игры на
фортепиано в музыкальной школе.

Давным�давно среди  сибирских
лесов и лугов стояла маленькая дерев�
ня под названием Апсак�аыл. Прави�
ла этой деревней местная княгиня.
Муж у неё умер, детей не было. Она
была очень одинока, поэтому и взяла
на воспитание девочку�сиротку. Звали
её Купава.

В те далёкие времена врачей не
было, людей лечили знахари и травни�
ки. Княгиня приставила к девочке трав�
ницу бабку Лукерью, чтобы она научи�
ла Купаву разбираться в травах и лечить
людей. Травница не была местной. В мо�
лодости она сбежала из города, чтобы
её не сожгли на костре, как ведьму, и ос�
талась жить в этой деревне. Бабка Лу�
керья была грамотная, она научила Ку�
паву читать и писать, а также воспитала
у неё хорошие манеры. Шли годы, Ку�
пава выросла красавицей. Золотисто�
каштановые волосы доставали до ко�
лен, в изумрудно�зелёных глазах пляса�
ли весёлые огоньки. Княгиня очень гор�
дилась своей воспитанницей и мечтала
выгодно выдать её замуж.

Купава была лучшей знахаркой во
всей округе. Она умела не только ле�
чить травами, но и заговаривать боль,

це её не было свободно. Любила она
Ерёму, сына местного кузнеца. И он её
сильно любил. Кузнец всегда был в по�
чёте на селе. Надеялись влюблённые,
что княгиня разрешит пожениться. Но
княгиня разгневалась на них. Ерёму
отослала в солдаты, а Купаве велела
собираться в дорогу.

 Но не послушалась Купава, ночью
сбежала из дома в тайгу. Было у неё там
заветное место — шалаш на берегу ма�
ленького озерка, где она тайно встре�
чалась с Ерёмой. Никто не знал про это
озерко, только её нянька бабка Луке�
рья. Страшно разозлился хан Басан�
дай, что исчезла невеста, забрал все
свои дары и уехал из деревни. Разгне�
валась княгиня, что богатства мимо неё
прошли. Приказала найти Купаву и при�
вести домой. Но сколько ни искали её,
не смогли найти. Одна бабка Лукерья
догадалась, где Купава, но никому не
сказала. Уж очень она любила свою
воспитанницу.

А Купава сидела на берегу любимо�
го озерка и горько плакала. Сжалилась
над девушкой светлая богиня воды
Дана и превратила её в ручеёк, напол�
няющий это озерко. И стала вода в этом
озере целебная. А по берегу вокруг
озера выросли цветы купавки. Их ещё
огоньками называют. Ходила бабка
Лукерья на то озерко, да не нашла свою
любимицу. Только купавки приветливо
кивали ей своими головками. Всё поня�
ла Лукерья и рассказала жителям про
то озеро. Если кто болен был, то шёл
искупаться в этом озере. Верили люди,
что Купава водой их лечит.

Прошли годы. На месте деревеньки
Апсак�аыл появилось село Балагачево.
Люди обживали луга, осваивали тайгу.
На лугах косили траву, заготавливали
сено. Местные жители от стариков зна�
ли про озеро Купавное. Находилось
оно в лесочке среди покосов. Часто
после сенокоса в жаркий день шли
люди к нему искупаться. Говорили, буд�
то сил у них прибавляется после этого,
усталость как рукой снимает, и хворь
проходит. Весной вокруг озера пёстрой
лентой расцветают яркие оранжевые
огоньки. Давно все забыли травницу
Купаву, но имя её в названии озера со�
хранили, которое со временем стали
называть Купальное.

Номинация «Поэзия»

1 место: Алёна Казакова (гимназия №2,
7 класс), Валерий Харламов (с. Дубровка,
Зырянский район, 21 год).

2 место: Маргарита Непомнящая (с. Ба�
турино, 8 класс), Вячеслав Епифанов (шко�
ла №4, 9 класс).

3 место: Анастасия Локтионова (с. Гро�
мышёвка, Зырянский район, 14 лет), Мария
Бесштанникова (д. Гарь, 16 лет).

Номинация «Проза»

1 место: Александр Анненков (п. При�
чулымский, Зырянский район, 4 класс),
Виктория Охотина (с. Зырянское, 6 класс),
Алёна Краснопёрова (с. Ягодное, 9 класс).

2 место: Любовь Титова (школа №4,
1 класс), Елизавета Крохалева (школа №1,
5 класс), Кристина Битюцкая (18 лет).

3 место: Маргарита Наумова (школа №1,
7 лет), Виктория Кручинина (гимназия №2,
9 класс), Евгений Хаустов (с. Батурино,
7 класс), Мария Лексина (гимназия №2,
10 класс).

Номинация «Статья в газету»

Дарья Горбунова (школа №5, 8 класс).

Номинация
«Активная гражданская позиция»

(литературная премия Олега Зезюли)

Софья Чебакова (д. Мало�Жирово,
17 лет).

Номинация «Люблю Отчизну я…»

Даниил Панов (с. Батурино, 11 класс).

Номинация «От мечты к открытию»

Матвей Кручинин (гимназия №2, 5 класс).

Ирина КОПЫСОВА, п. Комсомольск,
1 место в номинации «Легенды и сказки земли Сибирской»

Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,
с. Батурино,
 2 место в номинации
«Поэзия»

Новогодний лес
Головою в снежной шапке
Задевая край небес,
Как красив он в зимней дрёме —
Обрамлённый снегом лес.
Из волшебной будто сказки
Неожиданно возник
Весь блестящий и искристый
На полянке снеговик.
Рядом ёлочка сияет,
Иней спрятался в ветвях.
Вместо шариков блестящих
Ёлка  в красных снегирях.
Тихо падают снежинки,
Чудо рядом, здесь, в лесу.
Этот образ дивной сказки
В мыслях я домой несу.
Расскажу я сказку брату,
А вернее, эту быль!
Чудесами ведь богата
Наша славная Сибирь!

Мария БЕСШТАННИКОВА,
д. Гарь,
3 место в номинации
«Поэзия»

Сынок
Средь лесов стоит избушка,
В ней вздыхает мать�старушка:
«Война хату обошла,
Да повесточка пришла.
Сына младшего она
За собою увела».
В дверь стучится почтальон —
У старушки сердце вон!
Успокоил почтальон:
«Жив�здоров, тебе поклон!»

останавливать кровь, снимать испуг.
Слава об её способностях докатилась
и до Томска. В то время там жил хан Ба�
сандай. Однажды он совершал со сво�
ими воинами поход по сибирской тайге
и заболел лихорадкой. Среди воинов
нет лекарей, и Басандай непременно бы
умер. Но им посчастливилось выйти к
деревне Апсак�аыл. Принесли воины
больного хана к местной княгине и по�
обещали много золота и пушнины за
его жизнь. Поняла княгиня, что небед�
ный человек перед ней. Позвала Купа�
ву и приказала вылечить хана.

Пять дней лечила Басандая Купава,
на шестой день стал хан выздоравли�
вать. Увидел он, какая красавица его
лечит, и захотел взять её в жёны. Че�
рез десять дней стал Басандай со сво�
ими воинами в дорогу собираться.
Щедро отплатил он княгине за госте�
приимство. И попросил отдать ему в
жёны Купаву. Старая княгиня была
очень жадная до денег.

Видит она, что Басандай богатый
выкуп даёт за невесту, и согласилась
отдать за него Купаву. Узнала об этом
Купава и горько заплакала. Не хотела
она уезжать из родных мест, да и серд�

Номинация «Заветы доброй старины»

1 место: Алексей Яковенко (школа №4,
4 класс).

2 место: Матвей Романов (с. Ягодное,
6 класс).

3 место: Виолетта Чалкина (д. Мало�
Жирово, 6 класс).

Номинация «Легенды и сказки
земли сибирской»

1 место: Ирина Копысова (с. Комсо�
мольск, Первомайский район, 3 класс).

2 место: Егор Картавых (школа №4,
6 класс).

Номинация «Слышать природу сердцем»

1 место: Анна Позднякова (с. Дубровка,
Зырянский район, 7 класс).

2 место: Данил Ведякин (п. Причулымс�
кий, Зырянский район, 4 класс).

Номинация «Моя малая родина»

1 место: Алёна Краснопёрова (с. Ягод�
ное, 9 класс).

2 место: Роман Игнатенко (школа №4,
5 класс).

3 место: Кирилл Новиков (с. Громышёв�
ка, Зырянский район, 6 класс).

Номинация «И снова в памяти война…»

1 место: Анастасия Денисова (с. Дубров�
ка, Зырянский район, 6 класс).

2 место: Ксения Сиротина (школа №5,
8 класс).

Номинация
«Многолетнее непрерывное участие»

Владислав Кузьмич (школа №4, 11
класс).

И письмо из сумки старой
Ей протягивает он.
Пишет ей сынок о том,
Как сражается с врагом,
Свою Родину родную
Не отдаст фашисту он.
«Как закончится война,
Я приду, дождись меня».
По щеке слеза катилась…
Прижав к сердцу письмецо,
Она Богу помолилась,
Тихо вышла на крыльцо.
Там закат ласкает нивы,
У речушки плачет ива.
И не слышно взрыв гранат,
Слышен грома лишь раскат.
И как будто нет войны…
Очень много тишины.

Даниил ПАНОВ,
с. Батурино,
1 место в номинации
«Люблю Отчизну я...»

«Горжусь тобой,
моя Страна»

Горжусь тобой, моя Страна,
За подвиги твои великие.
Не сломлена осталась ты, когда
Прошла все войны победителем.

Хоть и нелёгкая была победа,
Ты отстояла натиски врагов.
Народ шёл в бой даже без хлеба,
Вновь за  Отчизну проливая кровь.

Ты и сейчас великая, Россия!
Богатством недров
И людьми сильна!
И мощь военная твоя неповторима.
Люблю тебя,
Моя прекрасная Страна!

Купальное озеро

Итоги межрайонного литературного
конкурса «Волшебное перо32021»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2021 №244/21

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Линейная, 10

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского рай�
она Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского райо�
на от 24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных слушаний
от 13 мая 2021 года, заключением по результатам публичных слушаний от
13 мая 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 10, в части уменьше�
ния предельно допустимого минимального размера земельного участка,
установленного градостроительным регламентом в составе Правил зем�
лепользования и застройки в зоне застройки блокированными и индиви�
дуальными жилыми домами (Ж�3) (фактическая площадь земельного уча�
стка 512,3 м2), предусмотренного в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2021 №245/21

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. Макарова, 89

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского рай�
она Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского райо�
на от 24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных слушаний
от 13 мая 2021 года, заключением по результатам публичных слушаний от
13 мая 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Макарова, 89, в части разме�
щения объекта капитального строительства с нарушением необходимого
минимального отступа до красной линии со стороны ул. им. Д.Фурманова
(фактический отступ 2,30), предусмотренного в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2021 №246/21

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского рай�
она Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского райо�
на от 24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных слушаний
от 13 мая 2021 года, заключением по результатам публичных слушаний от
13 мая 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино ул. им. С.Лазо, 56, в части размеще�
ния реконструируемого объекта капитального строительства с нарушени�
ем необходимых минимальных отступов со стороны земельного участка
по ул. им. С.Лазо, 54, в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2) (фактический отступ 1,39).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.05.2021 №242/21

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка,
расположенного по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. С.Лазо, 56

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьей 21 Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» Асиновского района Томской об�
ласти, утвержденных решением Думы Асиновского района
от 24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных
слушаний от 13 мая 2021 года, заключением по результатам
публичных слушаний от 13 мая 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для индивидуаль�
ного жилищного строительства (2.1)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. С.Лазо, 56, в зоне застройки многоквартирными жилы�
ми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.05.2021 №241/21

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка,
расположенного по адресу:

Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Войкова, 57

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьей 21 Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» Асиновского района Томской об�
ласти, утвержденных решением Думы Асиновского района
от 24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных
слушаний от 13 мая 2021 года, заключением по результатам
публичных слушаний от 13 мая 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для индивидуаль�
ного жилищного строительства (2.1)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Войкова, 57, предусмотренный в зоне застройки многоквар�
тирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.05.2021 №243/21

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка,
расположенного по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино,

порядка 6 м от земельного участка №8
по ул. им. Кирова

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, статьей 21 Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» Асиновского района Томской об�
ласти, утвержденных решением Думы Асиновского района
от 24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных
слушаний от 13 мая 2021 года, заключением по результатам
публичных слушаний от 13 мая 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка «служебные гаражи
(4.9) (размещение стоянок�парковок)», расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, по�
рядка 6 м от земельного участка №8 по ул. им. Кирова, пре�
дусмотренный в зоне многофункциональной общественно�
деловой застройки (О�1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.04.2021 г. №249

О внесении изменений
в статью 36 Устава

муниципального образования
«Асиновское городское

поселение»
В целях приведения в соответствие с за�

конодательством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГО�
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 36 Устава муниципаль�
ного образования «Асиновское городское
поселение», принятого решением Совета
Асиновского городского поселения от 16 ав�
густа 2007 года №101, изменение, изложив
часть 8 в следующей редакции:

 «8. Депутату для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гаран�
тируется сохранение места работы (должно�
сти) на период, продолжительность которо�
го не может составлять в совокупности менее
двух и более шести рабочих дней в месяц.

Депутату в случае освобождения от вы�
полнения производственных или иных слу�
жебных обязанностей в связи с исполнением
депутатских полномочий выплачивается ком�
пенсация в размере среднего заработка по
месту его работы за все время, затраченное
им в связи с исполнением депутатских полно�
мочий.

Депутату возмещаются транспортные
расходы, связанные с проездом в связи с ис�
полнением депутатских полномочий (исполь�
зование личного транспорта, аренда транс�
портного средства, проезд транспортом об�
щего пользования, кроме такси) вне постоян�
ного места жительства.

Порядок компенсации расходов депута�
тов, связанных с осуществлением ими депу�
татских полномочий, определяется Положе�
нием о порядке компенсации депутатам Со�
вета Асиновского городского поселения рас�
ходов, связанных с осуществлением ими де�
путатских полномочий.».

2. Направить настоящее решение в Управ�
ление Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение пос�
ле его государственной регистрации в сред�
ствах массовой информации и разместить на
официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»
http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Совета
Асиновского городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского

поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.04.2021 г. №250

О внесении изменения
в статью 75 Устава

муниципального образования
«Асиновское городское

поселение»
В целях приведения муниципального нор�

мативного правового акта в соответствие с
законодательством СОВЕТ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 75 Устава муниципаль�
ного образования «Асиновское городское
поселение», принятого решением Совета
Асиновского городского поселения от
16.08.2007 №101, следующее изменение:

во втором абзаце части 1 слово «его» ис�
ключить, дополнить словами «уведомления о
включении сведений о муниципальном право�
вом акте о внесении изменений в устав Аси�
новского городского поселения в государ�
ственный реестр уставов муниципальных об�
разований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде�
рального закона от 21 июля 2005 года №97�
ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

2. Направить настоящее решение в Управ�
ление Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение пос�
ле его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с
07.06.2021, но не ранее официального опуб�
ликования настоящего решения.

Председатель Совета
Асиновского городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского

поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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С верой
в «Железный купол»

Тревожными выдались в
этом мае одиннадцать дней, от�
меченных военным конфликтом
Израиля и Палестины. Связав�
шись с Андреем по телефону, я
перво�наперво спросила, какая
у них обстановка. Он сказал, что
суматоха прекратилась, нет об�
стрелов и не воют сирены.

Семья Андрея живёт в Беэр�
Шева — четвёртом городе по
меркам Израиля. Он находится
на юге страны и близко распо�
ложен к Сектору Газа. Здесь не
редкость обстрелы ракетами с
сопредельной территории, по�
этому в жилых помещениях из�
раильтян есть комнаты�бомбо�
убежища с толстыми бетонными
стенами и прослойкой железа.
Когда объявляется тревога,
нужно успеть туда забежать.

— Ракеты по нам запускают
из Сектора Газа довольно часто,
— с завидным спокойствием
продолжил рассказ Андрей. —
Иногда едешь на машине, смот�
ришь в небо и видишь, как сби�
ваются ракеты. Довольно непри�
ятное ощущение. Но наша систе�
ма ПРО «Железный купол» мо�
жет защищать не только от ра�
кет, но и от беспилотных лета�
тельных аппаратов. Мы верим в
эффективность этой защиты.

Ещё до телефонного зна�
комства с Андреем я была на�
слышана об уравновешенном
характере моего земляка. Об
этом рассказывали его школь�
ные друзья и бывший классный
руководитель Анна Ефтеевна
Маскайкина. Школьный друг
Олег Шитик вспоминает:

— Андрей был центром на�
шей школьной компании. На
усадьбе его родителей было
строение типа голубятни, летом
мы там кучковались. Вели маль�
чишеские разговоры. Эвелина
Павловна никогда не препят�
ствовала этому общению. С Ан�
дреем было интересно, его мы
считали интеллектуалом. Много
читал, имел хороший литератур�
ный язык, мы с удовольствием
слушали его пересказы прочи�
танных книг. Не знаю, как сей�
час, но в юности он увлекался
рисованием. Я считаю, такие
люди, как Андрей Рыбинский,
могут прижиться в любом краю,
в любой стране, могут справить�
ся с любыми трудностями.

Семейный код —
жизненный стержень

До того, как состоялся мой
телефонный разговор с Андре�
ем, мне довелось обстоятельно
побеседовать с Эвелиной Пав�
ловной об истории семьи Червя�
ковых�Рыбинских.

— Мой отец Павел Павлович
Червяков был по специальности

Жизнь по�израильски
Êàê å¸ ïðèíÿë êîðåííîé ñèáèðÿê èç Àñèíà

многим поколениям асиновцев
преподавала математику. Парал�
лельно с этим и сама окончила
Томский государственный педа�
гогический институт.

Пережитые трудности зака�
лили характер Эвелины Павлов�
ны. Они с супругом учили своих
детей не пасовать перед слож�
ными жизненными ситуациями и
находить выход. От родителей
Андрей и его сестра Маргарита
получили семейный код, по ко�
торому строят свою жизнь.

Закон и порядок
на Земле Обетованной

Известно, что Израиль имеет
древнюю историю, но как стра�
на он появился на политической
карте мира в 1948 году. Евреи по�
лучили право жить на историчес�

кой родине и с нуля начали стро�
ить свой новый дом на террито�
рии, скудной на природные бо�
гатства: нет ни щедрых источни�
ков пресной воды, ни плодород�
ной почвы, ни запасов полезных
ископаемых. Общепризнано, что
за десятилетия, которые можно
сосчитать по пальцам, израиль�
тяне создали экономику, обеспе�
чивающую высокий уровень
жизни. Этот успех определяется
тем, что страна стала родиной
для евреев, их детей и внуков со
всего мира, которые тысячами
приезжают сюда по программе
репатриации (возвращения на
родину). Люди талантливые,
предприимчивые, любящие стра�
ну стали главным капиталом го�
сударства.

Этой программой воспользо�
валась молодая семья Андрея

Рыбинского. Был хороший при�
мер: отец жены Жанны как этни�
ческий еврей обосновался на но�
вом месте. В 2000 году супруги�
геодезисты, в то время прожи�
вавшие в Красноярске, испыты�
вали трудности в применении
своих профессиональных зна�
ний, не имели заманчивых перс�
пектив. Они решили переехать к
израильским родителям. Чтобы
занять своё место под солнцем,
им пришлось пережить череду
трудностей. Было время, когда,
не имея денег на продукты, они
сдавали бутылки. Всё�таки пери�
од адаптации благополучно за�
вершился. И оказалось, что в
Израиле геодезисты вне конку�
ренции: специалистов мало, а
работы много.

Со временем Жанна и Анд�
рей открыли своё дело. По сло�

вам земляка, для частного биз�
неса в стране созданы благо�
приятные условия. Теперь образ
жизни его семьи, в которой двое
детей, Даниэль и Катрин, подчи�
нён законам и порядку Земли
Обетованной. Например, Анд�
рей рассказал, что дочь Катрин
ходит в начальную школу. В этот
образовательный период в из�
раильских школах детей не пе�
регружают сложными науками,
но уже начинается изучение ив�
рита. Уроки проходят в форме
игр и творческих занятий. До�
машние задания отсутствуют.
Даниэль — ученик старших
классов. У него большой объём
учебной нагрузки. Родители
платят за образование детей.

После школы выпускников
ожидает армия: мальчики про�
ведут в ней три года, девочки —
два. После службы молодым
людям выдаётся достаточно
большая сумма, предназначен�
ная для получения образования.

Приняв израильский образ
жизни, семья сохраняет память
о своих русских корнях. Род�
ственные связи укрепляют гос�
тевые визиты. Трижды в Израи�
ле гостила Эвелина Павловна.
Если бы не пандемия коронави�
руса, то Андрей с семьёй не стал
бы прерывать свои ежегодные
поездки на родину. В прошлом
году этого не случилось.

Встречи
с соотечественниками

Уже давно замечено, что
когда в чужих краях встречают�
ся россияне, они искренне раду�
ются и проявляют друг к другу
такое дружелюбие, какое ред�
ко возникает в привычной об�
становке в родных краях. На�
пример, Андрей доволен, что в
школе, где учится его дочь, ра�
ботает преподаватель, приехав�
шая из Томска. Русскоговоря�
щих людей в еврейском госу�
дарстве много — одна четвёр�
тая часть населения. Это созда�
ёт определённый комфорт для
проживания в стране выходцев
из СССР и России.

Андрей мне рассказал про
одну удивительную встречу. Од�
нажды его как специалиста при�
гласили на один объект. В доме
у заказчика на столе лежали
кедровые шишки, и он предло�
жил угоститься. Андрей не отка�
зался и с ловкостью сибиряка
принялся щёлкать орехи. Изум�
лённый хозяин поинтересовал�
ся, откуда такая способность.
«Я из Сибири», — пояснил Ан�
дрей. Диалог завершился фра�
зой: «…из Асина». Так встрети�
лись двое земляков: Александр
Плост и Андрей Рыбинский, ко�
торые в родном городе жили на
параллельных улицах. Сейчас их
семьи поддерживают дружес�
кие отношения. Жизнь асинов�
цев на Земле Обетованной идёт
своим чередом.

Но очень часто по случаю и
без особого повода сибиряки
вспоминают свою настоящую
родину. Как признался Андрей,
издалека она особенно дорога.
«Когда я приезжаю в Асино, —
сказал он, — то ищу городские
уголки, которые сохранились в
том виде, в котором были, как в
моём детстве. Новоделы меня
не впечатляют».

. Людмила УЛАНОВА

ÏÐÎÅÊÒ ÃÀÇÅÒÛ

Андрей Рыбинский из семьи коренных сибиряков Червяковых!
Рыбинских. По словам матери Андрея Эвелины Павловны Ры!
бинской, ветерана педагогического труда, её сын в профессии
пошёл по стопам деда Павла, став геодезистом. Его знания ока!
зались востребованными далеко от родного края — в Израи!
ле. Там он живёт уже двадцать лет. Когда в этой стране спо!
койно, у его матери и душа на месте. Но если над Землёй Обе!
тованной взрываются ракеты и падают осколки, ей трудно
справляться с переживаниями.

землеустроителем, — рассказы�
вала Эвелина Павловна. — Но на
мою долю мало выпало детской
радости общения с родителями.
Мама умерла, едва мне исполни�
лось пять лет. Через какое�то
время отец женился на другой
женщине. Человеком она была
хорошим, но вместе пожили мы
недолго. В 37�м году арестова�
ли отца. Выпустили через год.
Когда началась война, он решил
переехать на станцию Асино,
стал работать по специальности.
Эвелина Червякова окончила
десять классов, потом поступи�
ла в учительский институт. Пос�
ле института положенные по за�
кону годы Эвелина Павловна
проработала в школе на севере
области, в Пудино, и вернулась
в Асино. С середины пятидеся�
тых годов прошлого века она

В один из приездов в Асино семья Андрея сфотографировалась у родительского дома.

Скульптуре, рядом с которой стоит Андрей, очень подхо!
дит название «Милитарист». Её создал друг семьи Рыбинских
Александр Плост из осколков снарядов, прилетавших из Сек!
тора Газа. Он собрал их на пустыре в окрестностях Беэр!Шева.
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В пятницу, 28 мая, приезжаем в Асино
с презентацией финального проекта!

Вы сможете увидеть внесённые изменения в проект,
а также готовые архитектурные решения по всей территории.

Из главного — представим концепцию логотипа Асина!
С нетерпением ждём всех желающих!

ДК «ВОСТОК», 28 мая в 15'00

28 мая
18!00

29 мая
12!00

реклама

30 мая
18!00

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
количество мест в зрительном зале ограничено.

8'952'892'04'44
8'953'914'42'55

С юбилеем!
23 мая исполнилось 65 лет Галине Дмитриевне НАЗА!

РОВОЙ!
Милая мамуля, добрая бабуля,
Просто два в одном, да на радость нам!
Крепко расцелуем, где найдём такую?
С твоим юбилеем поздравляем мы тебя!
От детей и внуков — протяни�ка руки,
Мы в ладонь положим счастье и любовь.
Не грусти, родная, ты же молодая,
И живи подольше, ещё сто годов!

Любящие тебя дети, внуки и родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Марию Михайловну

НИКИТИНУ (26.05), Раису Григорьевну ВОЛКОВУ (27.05),
Таисью Павловну ЮНЯЗОВУ (28.05), Тамару Фёдоровну

ПЛОТНИКОВУ (25.05), Татьяну Ивановну БОЛЬДУСОВУ (25.05),
Надежду Михайловну РЕШЕТНИКОВУ (27.05), Нину Трофимов!

ну ТАРАСОВУ (29.05), Нину Михайловну СТАРИК (29.05),
Анатолия Фомича СВИСТУНОВА (31.05), Валентину Макаровну ОЧКАСОВУ
(25.05), Александра Ивановича ЗАЛИПАЕВА (25.05), Татьяну Владимировну
ПИНИГИНУ (28.05), Веру Петровну ПЕТУХОВУ (29.05), Людмилу Ивановну ГУСЕВУ
(30.05), Александра Яковлевича ЧИНАКОВА (30.05), Ольгу Павловну КОНСТАН!
ТИНОВУ (14.05), Светлану Анатольевну ЖАНДАРОВУ (25.05), Виктора Леонидо!
вича СЫНОВЦА (26.05), Александра Викторовича АНУФРИЕВА (28.05), Марину
Викторовну МАЛИНОВСКУЮ (29.05), Марию Феодосиевну АДАМИВУ (29.05),
Елену Викторовну ЗОЛОТАРЁВУ (25.05), Ольгу Григорьевну МЕРС (25.05),
Ярославу Валентиновну КРЫЖАНОВСКУЮ (29.05), Галину Михайловну АНТОНО!
ВУ (30.05).

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

Районный совет ветеранов.
«Женщины на закате
в отсутствии мужей»

К нам с гастролями приедет Драмтеатр г. Томск

«Граница на замке»
Праздничный концерт ко Дню пограничника. Вход свободный. (0+)

«Красота спасёт мир»
Районный отборочный фестиваль детского творчества в рамках 7�го
Губернаторского фестиваля народного творчества Томской области.
Вход: 50 руб. (0+)

«Однажды
в Африке»

Комедия о жизни и не только. Взрос�
лый спектакль Драмтеатра г. Томск.
Вход свободный. (16+)

Детский спектакль Драмтеатра г. Томск
по мотивам сказки С.Козлова «Я на сол�
нышке лежу».  Вход свободный. (0+)

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

в газете «Образ Жизни»

звоните 2�27�01

Новиковское поселение
вместе со всей страной отме�
тило праздник мужества и
силы духа нашего народа,
праздник радости и скорби
— День Великой Победы.
Мы посвятили этой дате мно�
го мероприятий: организо�
вывали акции, праздничные
концерты, визиты к ветера�
нам. Свой вклад в подготов�
ку к ним внесли многие наши
земляки.

Глава Новиковского по�
селения С.Л.Петров помог
организовать праздник По�
беды, завуч по воспитатель�
ной работе Новиковской
МАОУ�СОШ О.В.Скрипникова вместе с учениками изготовила для ветеранов поздра�
вительные открытки, библиотекарь библиотеки�филиала №24 п. Светлого Л.А.Бур�
лакова оформила стенд о ветеранах�земляках «Я помню! Я горжусь». Жители по�
сёлка Светлого приняли участие в большом субботнике, облагородив сельские ули�
цы. Праздничные концерты своими силами подготовил коллектив Светлинского ДК
под руководством Н.Г.Китаевой и А.В.Петровой.

Совет ветеранов Новиковского поселения выражает слова искренней благодар�
ности и признательности всем, кто был занят в подготовке и проведении мероприя�
тий, посвящённых 9 Мая. Желаю всем доброго здоровья, жизненной энергии, счас�
тья, благополучия, ярких, незабываемых событий в жизни!

С уважением председатель совета ветеранов Т.П.ЖИГАЛОВА.

Íàì ïèøóò

Благодарим за праздник
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  31 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.35 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г.
Сборная России ' сборная Швеции.
02.35 Д/ф «Последний сеанс». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Д/ф «Последний сеанс». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести'Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести'Томск».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести'Томск».
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва транспортная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «В шаге от пре'
стола».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Бастионы власти». «Жизнь за сте'
нами европейских замков».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия � следователь».
09.45 «Забытое ремесло». «Телефонист'
ка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «М.Магомаев. «Воспоми'
нания об Арно Бабаджаняне». «Россия».
12.15 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
12.25 Х/ф «Чучело».
14.30 «Век детской книги». «Начало ХХ
века».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Агора».
16.10 Х/ф «Профессия � следователь».
17.20 Людвиг Ван Бетховен. «Историчес'
кие концерты». Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром. Мюррей Перайя,
Невилл Марринер и оркестр «Академия
Святого Мартина в Полях».
18.35 «Бастионы власти». «Жизнь за сте'
нами европейских замков».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей». «Мода для элиты».
22.45 «Георгий Данелия. Путешествия в
пространстве и времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».

00.45 «ХХ век». «М.Магомаев. «Воспоми'
нания об Арно Бабаджаняне». «Россия».
01.50 «Исторические концерты».
02.35 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Немедленное реагирование».
(16+)
03.15 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Живая мина». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы�3». (12+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (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 «Инспектор уголовного ро�
зыска». (0+)
10.00 «Алексей Жарков. Эффект бабоч'
ки». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Лысенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Такая работа�2». (16+)
16.55 «Тамара Носова. Не бросай меня!»
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Мас�
карадъ со смертью». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Ястребы мира». Специальный ре'
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
01.35 «Удар властью. М.Каддафи». (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника Демьяню'
ка». (16+)
03.00 «Такая работа�2». (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

19.00 «Выбор матери». (16+)
23.15 «Женский доктор�3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка'3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
09.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
19.00 «Мои первые каникулы». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
21.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
22.00 «Первые ласточки». (16+)
23.00 «Две девицы на мели». (16+)
00.00 «Большой выпуск». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
02.50 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад'2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.55 Х/ф «Везучий случай». (12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
14.15 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Джек � покоритель велика�
нов». (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон». (12+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.15 Х/ф «Битва полов». (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «1941». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «1941». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1941». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике».
«Подводная война на Балтике. Щ'308».
(12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№65». (12+)
20.25 «Загадки века». «Крах «Черного
человека». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Любить по�русски». (16+)
01.25 Х/ф «Акция». (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба». (12+)
05.10 «Илья Старинов. Личный враг Гитле'
ра». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Старые клячи». (16+)
06.25 Х/ф «Папаши». (12+)
08.15 «Сердца трех». (16+)
10.00 Новости.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№20 от 20.05.2021 г.)

По горизонтали: Манд'
раж. Дебош. Люцифер. Лико'
вание. Репин. Топорик. Засо'
рение. Камера. Ложе. Ухо.
Ворс. Хозяйка. Удар. Судан.
Сток. Охра. Аут. Окоп. «Киа».
Каре. Олово. Ранчо. Мука.
Апач. Трио. Зонт. Емеля. Гар'
ри. Глюк. Кипр. Кен. Крот.
Абак. Касса.

По вертикали: Перенос.
Колизей. Атомоход. Драже.
Алиби. Бюрократ. Бином. Зе'
фир. Шина. Пас. Рейд. Каюр.
Сухуми. Роза. Ной. Ева. Яна.
Кета. Укол. Азов. Коврига.
Проныра. Скептик. Указка.
Кодекс. Поляна. Котик. Ами'
го. Ранка. Очерк. Уолт. Лес.

10.10 «Сердца трех». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
03.05 «Мир победителей». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Не пара». (16+)
11.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
(0+)
12.15 Х/ф «Свободное плавание». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Оттепель». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оттепель». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Не пара». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при'
ключений. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия ' Латвия.
(0+)
15.30 «Наши на Евро'1992». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Швеция ' Словакия.
(0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. США ' Германия.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия ' Казахстан.
02.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия ' Италия.
04.00 «Тотальный футбол». (12+)
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Хоккей. ЧМ. Россия ' Швеция. (0+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Регби. Лига Ставок ' чемпионат Рос'
сии. Финал. «Локомотив'Пенза» ' «Ени'
сей'СТМ» (Красноярск). (0+)
09.30 «ЕВРО'2020. Страны и лица». (12+)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 31 мая по 6 июня

ОВЕН. Слушайте интуицию и следуйте внутреннему го'
лосу. Они не подведут в это непростое время. Приятное
время ожидает тех Овнов, кто влюблён. Свидания, роман'
тические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные
посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.

ТЕЛЕЦ. Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распо'
рядитесь ими разумно. Главное — не давайте в долг безот'
ветственным людям. На работе разберитесь в бумагах:
слишком много всего накопилось за последнее время. Дер'
жите ухо востро — от коллег узнаете много интересного.

БЛИЗНЕЦЫ. К некоторым людям в вашем окружении
возникнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому
сейчас, лучше перестраховаться. Серьёзные проекты пока
лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно.
Подумайте о косметическом ремонте — он не помешает.

РАК. Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С
друзьями может возникнуть конфликт, но правда будет на
вашей стороне. Период благоприятен для физических на'
грузок и диет. От вас понадобится не так много усилий, зато
результат обещает быть ошеломительным.

ЛЕВ. Финансовые вложения делайте, только предвари'
тельно посоветовавшись с близкими. А вот решения, каса'
ющиеся личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочет'
ся штиля в отношениях? Займитесь собственными интере'
сами и хобби, отодвинув любовь на второй план.

ДЕВА. Если заниматься делами сейчас, то только при'
ятными. Обязательные можете отложить на вторую поло'
вину июня. На работе вас могут начать прессовать. Дайте
окружающим понять, как с вами можно поступать, а как —
нельзя. Не бойтесь показать зубы!

ВЕСЫ. Начальство на работе будет придирчиво к вам,
но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче
сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы.
С детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссо'
риться с ними не надо, держите нейтралитет.

СКОРПИОН. Любые новые знакомства пойдут вам на
пользу: будь то деловые или романтические. Общайтесь как
можно больше: только так вы справитесь с хандрой, кото'
рая может настигнуть в этот период. Если собираетесь что'
то обновить дома, постарайтесь сделать это до конца не'
дели.

СТРЕЛЕЦ. Почему бы вам не закрутить роман? Самое
время! Правда, не факт, что он окажется продолжитель'
ным. С деньгами может быть туго, но не критично. Просто
не тратьте слишком много. Старшее поколение может по'
просить о помощи: не отказывайте.

КОЗЕРОГ. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, ко'
торого вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено
хорошее настроение, так что обязательно поделитесь им с
близкими. Как можно больше гуляйте и дышите свежим
воздухом.

ВОДОЛЕЙ. В любом деле вас будут поджидать подвод'
ные камни. Будьте готовы к любому исходу и просите по'
мощи при необходимости. Одинокие Водолеи могут позна'
комиться с нечестным человеком: взвесьте все «за» и «про'
тив», прежде чем начинать роман или деловые отношения.

РЫБЫ. На работе вы будете блистать. Проект, над ко'
торым вы трудились, станет успешным. Используйте это
время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит
быть осторожными, так же, как и тем, кто занимается
спортом, — период крайне травмоопасен.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док'ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 70'летию Юрия Вяземского. «Воп'
рос на засыпку». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести'Томск».
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Быковских.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Бастионы власти». «Враг у ворот».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия � следователь».
09.45 «Забытое ремесло». «Целовальник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?
Ведущий Спартак Мишулин. 1986 г.
12.10 «Первые в мире». «Фотонаборная
машина Гассиева».
12.25 «Шахерезада».
13.20 «Сказки из глины и дерева». Дым'
ковская игрушка.
13.35 «Владимир Грамматиков! Со сколь'
ких лет ты себя помнишь?»
14.15 «Забытое ремесло». «Водовоз».

14.30 «Век детской книги». «20'е годы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Передвижники. Н.Ярошенко».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Профессия � следователь».
17.30 «Забытое ремесло». «Целовальник».
17.45 «Исторические концерты».
18.35 «Бастионы власти». «Враг у ворот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Е.Еланская. Живой театр».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей». «Художники'неле'
галы».
22.45 «Милые тени немилого прошлого».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?
Ведущий Спартак Мишулин. 1986 г.
01.45 «Исторические концерты».
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш'
тайн».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Немедленное реагирование».
(16+)
02.25 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Живая мина». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кремень». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кремень». (16+)
13.45 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы�3». (12+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
10.40 «Александра Яковлева. Женщина
без комплексов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Н.Расторгуев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа�2». (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий�
ство на водахъ». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «О.Даль. Мания совершенства». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Ф.Раневская». (16+)
01.35 «Удар властью. В.Ющенко». (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов». (12+)
03.05 «Такая работа�2». (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.15 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Выбор матери». (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)
23.15 «Женский доктор�3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.50 «Орел и Решка». Перезагрузка'3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.40 «Две девицы на мели». (16+)
09.30 «Черный список'2». (16+)
13.00 «Рассказ уволенного». (16+)
13.30 «Черный список'2». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.00 «Первые ласточки». (16+)
23.00 «Две девицы на мели». (16+)
00.00 «Большой выпуск». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
02.50 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Рай и Ад'2. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

ВТОРНИК,  1 ИЮНЯ
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
12.25 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель». (18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя». (18+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «1941». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «1941». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1942». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике».
«Подводная война на Балтике. М'96».
(12+)
19.40 «Легенды армии». П.Шурухин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Любить по�русски�2». (16+)
01.30  Х/ф «Свидание на Млечном
пути». (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба». (12+)
05.15 «Легендарные вертолеты. Ми'28.
Винтокрылый танк». (6+)

МИР
05.00 «Ограбление по�женски». (16+)
09.15 Х/ф «Садко». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Садко». (6+)
11.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре�
мени». (0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». Спецвыпуск к Дню
защиты детей. (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
00.10 «Опер по вызову». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Не пара». (16+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/ф «Россия ' страна возможнос'
тей для школьников». (6+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Оттепель». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Оттепель». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Не пара». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро'
пами. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия ' Швеция. (0+)
15.30 Специальный репортаж. (12+)
15.50 Хоккей. ЧМ. Канада ' Финляндия.
18.35 «Все на Матч!»
19.10 Новости.
19.15 «МатчБол». (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Словакия ' Чехия.
22.35 «Все на Матч!»

23.40 Новости.
23.45 Хоккей. ЧМ. Россия ' Белоруссия.
02.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия ' Бразилия.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Контрольный матч. Польша
' Россия. (0+)
06.55 «Наши на Евро'1992». (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Профессиональный бокс. Вилли
Хатчинсон против Леннокса Кларка. Павел
Соур против Натана Гормана. (16+)
09.30 «ЕВРО'2020. Страны и лица». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца». (16+)
22.30 «Док'ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся завтра».
(0+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести'Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести'Томск».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести'Томск».
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Серпухов купеческий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великая французская революция».
«Страх и надежда (1789'1791 годы)».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия � следователь».
09.50 «Цвет времени». Микеланджело Бу'
онарроти. «Страшный суд».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?
Ведущий Спартак Мишулин. 1986 г.
12.25 «Шахерезада».
13.20 «Сказки из глины и дерева». Фили'
моновская игрушка.
13.30 «Е.Еланская. Живой театр».
14.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
14.30 «Век детской книги». «30'е годы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Профессия � следователь».
17.30 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
17.45 «Исторические концерты».
18.35 «Великая французская революция».
«Страх и надежда (1789'1791 годы)».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Империя Бис'
марка».
22.15 «Дом моделей». «Красота на экс'
порт».
22.45 «Оттепель» старшего поколения,
или Второе дыхание».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Что такое «Ералаш»?
Ведущий Спартак Мишулин. 1986 г.
01.55 «Исторические концерты».
02.45 «Цвет времени». Михаил Врубель.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Немедленное реагирование».
(16+)
02.45 «Пятницкий. Глава четвертая».
(16+)
04.20 «Пятницкий. Послесловие». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы�3». (12+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты � мне, я � тебе». (12+)
10.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Алена Яковлева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа�2». (16+)
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс про'
винциала». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи звезд».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
01.35 «Удар властью. Слободан Милоше'
вич». (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для ми'
нистра Геббельса». (12+)
02.55 «Такая работа�2». (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)

11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Выбор матери». (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)
23.05 «Женский доктор�3». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка'3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Первые ласточки». (16+)
23.00 «Две девицы на мели». (16+)
00.00 «Большой выпуск». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Древние». (16+)
02.50 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре�
пости». (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель�2».
(18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя». (18+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «1942». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «1942». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1942». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы особого назначения.
История почетного эскорта». (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андропов.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить по�
русски�3». (16+)
01.35 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба». (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (16+)
06.20 Х/ф «Ход конем». (12+)
07.50 «Опер по вызову». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Опер по вызову». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Не пара». (16+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Оттепель». (16+)
21.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом'
ной бомбы». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Не пара». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды.
(12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий Астрахан.
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Германия ' Латвия. (0+)
15.30 «Наши на Евро'1996». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Россия ' Белоруссия.
(0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия ' Япония.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
23.40 Новости.
23.45 Х/ф «Никогда не сдавайся».
(16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Контрольный матч. Герма'
ния ' Дания.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Сенна». (16+)
06.55 «Наши на Евро'1996». (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Вацлава Пейсара. Эдуард
Трояновский против Валерия Оганисяна.
(16+)
09.30 «ЕВРО'2020. Страны и лица». (12+)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
Лицензия №ЛО'70'01'002642 от 22.11.2019 г.
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КОМБИКОРМ для всех
животных и птиц (БЭКС)

Тел. 8�923�441�38�81

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 � 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 � 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 � 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 � 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 � 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 � 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(2 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни �

эфира АСТВ нет.
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16.20 Х/ф «Профессия � следователь».
17.30 «Забытое ремесло». «Ловчий».
17.45 «Исторические концерты».
18.35 «Великая французская революция».
«Энтузиазм и террор (1792'1795 годы)».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей Ге'
расимов и Тамара Макарова.
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском».
22.15 «Дом моделей». «Мода для народа».
22.45 «Забытое ремесло». «Трубочист».
23.00 Спектакль «Ворон».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». «Мастера искусств. Олег
Табаков». 1976 г.
01.55 «Исторические концерты».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.15 «Душегубы». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика зам�
ков». (16+)
03.15 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы�3». (12+)

19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои�3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва'
сильев и Александр Фатюшин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Янковский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа�2». (16+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром Наполео'
на». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь
на палубе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «10 самых... Наши на чужбине». (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». (12+)
01.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре'
лочник судьбы». (12+)
02.55 «Такая работа�2». (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «Выбор матери». (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)
23.05 «Женский доктор�3». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Знахарка». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».

(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Пе'
резагрузка'3. (16+)
07.30 «Утро Пятницы».
(16+)
08.30 «Две девицы на
мели». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с Герлз'2».
(16+)
20.20 «Мир наизнанку».
Пакистан. (16+)
22.00 «Первые ласточ�
ки». (16+)
23.00 «Теперь я Босс'6».
(16+)
00.10  «Большой вы'
пуск». (16+)
01.00 «Пятница News».
(16+)
01.30 «Древние». (16+)

02.50 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.10 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (6+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две кре�
пости». (12+)
13.45 «Воронины». (16+)
17.55 «По колено». (16+)
19.00 «По колено». (16+)
19.30 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра�
щение короля». (12+)
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. За�
рождение зла». (18+)
02.05 Х/ф «Точка невозврата». (18+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «1942». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «1942». (12+)
13.50 «1943». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1943». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы особого назначения.
История почетного эскорта». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Георгий Добро'
вольский. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни». (16+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
03.15 Х/ф «Котов». (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры ' расстрел.
История одного предательства». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.50 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
07.40 «Опер по вызову». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Опер по вызову». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Опер по вызову». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Опер по вызову». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
04.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Не пара». (16+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 К 80'летию Барбары Брыльской.
«Мужчины не имеют шанса». (12+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «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».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести'Томск».
21.20 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Великая французская революция».
«Энтузиазм и террор (1792'1795 годы)».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
09.45 «Забытое ремесло». «Лов'
чий».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера ис'
кусств. Олег Табаков». 1976 г.
12.15 «Цвет времени». Камера'
обскура.
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Сказки из глины и дере'
ва». Богородская игрушка.
13.35 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
14.15 «Забытое ремесло». «Тру'
бочист».
14.30  «Век детской книги».
«40'е годы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Пряничный домик».
15.35 «2 ВЕРНИК 2». Виктор Су'
хоруков.

ЧЕТВЕРГ,  3 ИЮНЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.25 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин
Монро». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин
Монро». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Не пара». (16+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки.
(12+)

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Х/ф «Двойной удар». (16+)
15.30 «Наши на Евро'2004». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
22.35 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
02.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия ' США.
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. ЧМ'2022. Отборочный тур'
нир. Уругвай ' Парагвай.
06.55 Футбол. ЧМ'2022. Отборочный тур'
нир. Аргентина ' Чили.
08.55 Футбол. ЧМ'2022. Отборочный тур'
нир. Перу ' Колумбия.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «Последний сеанс». (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года». (0+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «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».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая королева».
(12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Большие Вяземы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия � следователь».
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш'
тайн».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.20 «Цвет времени». Михаил Врубель.
12.30 «Шахерезада».
13.35 «К.Сергеев. Уроки жизни».
14.15 «Власть факта». «Империя Бисмарка».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Республи'
ка Адыгея.
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском».
16.20 Х/ф «Профессия � следователь».
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Андрей Бурковский.

21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.40 «2 ВЕРНИК 2». Евгений Ткачук и
Элеонора Севенард.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Арвентур».
01.25 «Искатели». «Где находится роди'
на золотого руна?»
02.10 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
02.25 М/ф.

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Душегубы». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.55 «Квартирный вопрос». (0+)
01.45 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Высокие ставки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки». (16+)
17.10 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Угрозыск». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
12.30 Х/ф «Чистосердечное призва�
ние». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чистосердечное призва�
ние». (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур'
гии». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
20.05 Х/ф «Темная сторона света�2».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
00.00 Х/ф «Без меня». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)

14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «Выбор матери». (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(16+)
23.25 Х/ф «У причала». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка'3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
09.30 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 Х/ф «Кровный отец». (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята». (16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.40 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.20 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «По колено». (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра�
щение короля». (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар». (18+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Открытый космос». (0+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Открытый космос». (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Конвой PQ�17». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Конвой PQ�17». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Конвой PQ�17». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Конвой PQ�17». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Андрей Ма'
каров. (6+)
00.05 Х/ф «Братья по крови». (0+)
01.45 Х/ф «Игра без правил». (12+)
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
05.15 Х/ф «Дача». (0+)
06.40 «Опер по вызову». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.40 «Опер по вызову». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
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21.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро�
шая погода, или На Брайтон�Бич опять
идут дожди». (16+)
23.35 «Ночной экспресс». Найк Борзов.
(12+)
00.55 Х/ф «Арлетт». (16+)
02.30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Не пара». (16+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Врачи». (12+)
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Имею право!» (12+)
20.25 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин
Монро». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин
Монро». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». (12+)
02.30 «Не пара». (16+)
04.00 Х/ф «Анатомия любви». (16+)
05.30 Д/ф «Забытый полководец. Коров'
ников Иван Терентьевич». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЧМ'2022. Отборочный тур'
нир. Перу ' Колумбия.
11.00, 12.55, 16.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
15.30 «Наши на Евро'2008». (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Вечер профессионального бокса в
рамках ПМЭФ. Федор Чудинов против
Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
02.30 Новости.
02.35 Футбол. Контрольный матч. Италия
' Чехия.
03.45 «Все на Матч!»
04.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия ' Австралия. (0+)
06.50 «Наши на Евро'2008». (12+)
07.20 Новости. (0+)
07.25 Футбол. ЧМ'2022. Отборочный тур'
нир. Бразилия ' Эквадор.
09.30 «ЕВРО'2020. Страны и лица». (12+)

УСЛУГИ на правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8'952'897'16'25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8'909'545'29'26.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8'903'913'60'94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8'906'957'71'34, 2'56'39.. ВСПАШУ фрезой МТЗ'82. Тел. 8'952'152'78'31.. ВСПАШУ фрезой Т'25. Тел. 8'952'152'25'36.. ВСПАШУ огороды фрезой на тракторе. Тел. 8'923'441'81'25.. ВСПАШУ огороды фрезой. Тел. 8'952'894'95'47.. ВСПАШУ огород Т'25 (плуг 3 корпуса). Тел. 8'913'103'
17'94.. ВСПАШУ большим мотоблоком качественно. Тел.
8'952'896'28'08.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8'909'541'84'35.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
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м

а

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74

р
е

к
л

а
м

а

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а
Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

ВСПАШУ
ОГОРОДЫ
мотоблоком
Тел: 8�952�756�07�84,
8�913�879�10�28 реклама

р
е

к
л

а
м

а

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Выезд на дом
Тел. 8�953�927�75�80

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ:
(8�38241) 2�27�01
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Последствия». (18+)
01.25 «Модный приговор». (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести'Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «И шарик вернется». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Лучшая подруга». (12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и надежды».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Нехочуха».
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
09.40 «Передвижники. Н.Ярошенко».
10.05 Х/ф «Учитель».
11.50 «Острова». Сергей Герасимов.
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы».
13.25 «Человеческий фактор». «Хозяин
лосиного хутора».
13.55 Гала'концерт «Звезды народного
искусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная».

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так'
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
14.35 Х/ф «Эрагон». (12+)
16.40 Х/ф «Джек � покоритель велика�
нов». (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «Троя». (16+)
00.15 Х/ф «Рокетмен». (18+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «Апачи». (0+)
06.40 Х/ф «Ульзана». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Ульзана». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». Группа «Чайф».
(6+)
10.10 «Круиз'контроль». (6+)
10.45 «Загадки века». «Маршал Блюхер.
Придуманная биография». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Последние
дни Иисуса: между фактом и вымыслом».
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков.
(6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда'2021». Отборочный тур.
(6+)
00.00 Х/ф «Деревенский детектив».
(0+)
01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас».
(12+)
03.40 Х/ф «Большая семья». (0+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

15.50 Х/ф «Трембита».
17.20 «Великие мифы. Илиада». «Троянс'
кий конь».
17.50 Открытый фестиваль искусств «Че'
решневый лес'2021». Гала'концерт.
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
00.05 «Клуб Шаболовка, 37».
01.00 Х/ф «Капитанская дочка».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика зам�
ков». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны Ламы,
Носорога и Зайца». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«OQJAV». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Угрозыск». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Великолепная пятерка». (16+)
13.15 «Ментозавры». (16+)
16.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Женщины». (0+)

07.25 «Православная энциклопедия». (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
08.45 Х/ф «Любовь и немножко плом�
бира». (12+)
10.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь
на палубе». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь
на палубе». (12+)
17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
00.45 «90'е. Лебединая песня». (16+)
01.30 «Ястребы мира». Специальный ре'
портаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Т.Носова. Не бросай меня!» (16+)
03.05 «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой». (16+)
03.45 «Василий Шукшин. Комплекс про'
винциала». (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.20 «10 самых... Наши на чужбине». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
10.05 «Родные люди». (16+)
19.00 «Черно�белая любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
02.05 «Родные люди». (16+)
05.35 «Моя фобия». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
08.30 «Мамы Пятницы». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света'4. (16+)
10.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Чудеса света'4.
(16+)
13.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Кровный отец». (16+)
01.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.20 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СУББОТА,  5 ИЮНЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3�03�17,

8�952�150�36�55,
8�962�780�05�01

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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а

. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)
Город � межгород

р
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а

УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Х/ф «Арлетт». (16+)
07.50 «Секретные материалы». Самая сек'
суальная. К юбилею М.Монро. (16+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». Мэри'
лин Монро. (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хоро�
шая погода, или На Брайтон�Бич опять
идут дожди». (16+)
12.10 Х/ф «Ва�банк». (12+)
14.10 Х/ф «Ва�банк�2». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Легенды о Круге». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Легенды о Круге». (12+)
20.25 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
02.10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
03.50 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 Х/ф «До первой крови». (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь». (0+)
13.15 Х/ф «Двойной обгон». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны XX века». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия любви». (16+)
21.25 «Культурный обмен». (12+)

22.10 Х/ф «Фараон». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Фараон». (12+)
00.40 Х/ф «Двойной обгон». (12+)
02.00 Х/ф «До первой крови». (12+)
03.25 Х/ф «Двадцать дней без войны».
(12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Спортландия». (0+)
13.15 Х/ф «День драфта». (16+)
15.30 «Наши на Евро'2012». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Специальный репортаж. (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights & GFC. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова. (16+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Формула'1.
20.05 «Тренерский штаб. Мирослав Рома'
щенко». (12+)
20.25 «Тренерский штаб. Станислав Чер'
чесов». (12+)
20.45 «Все на Матч!»
21.40 Новости.
21.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
00.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (0+)
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Контрольный матч. Россия
' Болгария. (0+)
05.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия ' Польша. (0+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Д/ф «Я ' Болт». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран�манипулятор (воровайка)
«Газель» (тент). Город�межгород  Тел. 8�953�923�79�51

ПЕРВЫЙ
05.00 «Медсестра». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Медсестра». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до
слез». (16+)
15.45 Большой праздничный концерт
«Взрослые и дети». (6+)
17.45 «Победитель». (12+)
19.15 «Dance Революция». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет�2». (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота». (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины». (16+)
06.00 Х/ф «Будущее совершенное».
(16+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «И шарик вернется». (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет вознаг�
раждение». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (16+)
03.15 Х/ф «Будущее совершенное».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Трембита».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Юность поэта».
11.10 Д/ф «Душа пушинка».

ТВЦ
06.00 Х/ф «Темная сторона света�2».
(12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских ко'
медий». (12+)
09.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Людмила Гурченко. Брачный мара'
фон». (16+)
15.55 «Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова». (16+)
16.50 «Алексей Смирнов. Свадьбы не бу'
дет». (16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)
21.35 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Разоблачение Единорога».
(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
04.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди�
каньки». (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.55 Х/ф «У причала». (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
19.00 «Черно�белая любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
01.40 «Родные люди». (16+)
05.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди�
каньки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.30 «Орел и Решка». Россия'2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света'4. (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
22.30 ДНК'шоу'2. (16+)
23.00 Х/ф «Багровая мята». (16+)
01.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.00 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и после�
дний крестовый поход». (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королев�
ство хрустального черепа». (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
00.00 «Стендап андеграунд». (18+)
01.00 Х/ф «Superзять». (16+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
07.10 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах

№63». (12+)
11.30 «Секретные мате'
риалы». «Ефремов про'
тив вермахта. Непобеж'
денный генерал». (12+)
12.20 «Код доступа».
«Андрей Сахаров: дис'
сидент поневоле». (12+)
13.15  «Специальный
репортаж». (12+)
13.55 Д/с «Сделано в
СССР». (6+)
14.05  «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности».
(12+)

12.05 «Письма из провинции». Республи'
ка Адыгея.
12.35 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки'
ном лесу».
13.15 «Другие Романовы». «Чужой и близ'
кий».
13.40 «Архиважно». «Ярославская Боль'
шая мануфактура».
14.10 «Игра в бисер». «Александр Пуш'
кин. «Медный всадник».
14.50 Х/ф «Капитанская дочка».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки Дуро'
ва.
17.40 Д/ф «Красота по'русски».
18.35 «Линия жизни». Алексей Бородин.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Спектакль «Горе от ума».
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет».
23.25 Х/ф «Человек на все времена».
01.25 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки'
ном лесу».
02.05 «Искатели». «Тайна Поречской ко'
локольни».

НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)
06.55 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+». (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
03.05 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей�3». (16+)
06.15 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
10.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
12.25 «Чужой район». (16+)
23.50 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
02.00 «Высокие ставки». (16+)

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «И снова Анискин». (12+)
03.20 Х/ф «Приключения в тридесятом
царстве». (0+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Дача». (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб'
ви». Пушкинские сказки. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Барышня�крестьянка». (0+)
12.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.
16.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Легенды о Круге». (12+)
23.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (16+)
02.25 Х/ф «Таинственный остров». (12+)
04.00 Х/ф «Ва�банк». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Вспомнить все». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
(0+)
10.40 Х/ф «Новые приключения капи�
тана Врунгеля». (6+)
12.10 Х/ф «Будни и праздники Сера�
фимы Глюкиной». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Ю.Вяземский. (12+)
20.25 Х/ф «Побег». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

22.25 «Вспомнить все». (12+)
22.55 Х/ф «Двадцать дней без войны».
(12+)
00.30 «Потомки». Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить. (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
02.15 Х/ф «Будни и праздники Сера�
фимы Глюкиной». (12+)
04.40 Х/ф «Новые приключения капи�
тана Врунгеля». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Лукаша Юр'
ковски. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф. (0+)
13.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (0+)
15.30 «Наши на Евро'2016». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (0+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3'е место.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Контрольный матч. Англия
' Румыния.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Контрольный матч. Бельгия
' Хорватия.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
06.55 «Наши на Евро'2016». (12+)
07.25 Новости. (0+)
07.30 Формула'1. (0+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctor�tomsk.ru. Тел. 8(38�22) 22�51�89

Лиц. ЛО�70�01�001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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а

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8�913�866�30�00, 8�923�423�10�11

Качество! Гарантия!

реклама СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82 реклама

ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД ВОДУ
Ремонт и установка
водяных станций
Тел.: 8�923�405�57�35,

8�952�809�02�28

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел. 8�952�181�73�63
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Город�межгород, попутный груз,
квартирные и офисные переезды, грузчики
Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11

реклама

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

. МАЛОСЕМЕЙКУ (евроре'

монт). Тел.: 8'952'887'85'29,

8'952'800'12'11.. КВАРТИРУ в 2'квартирни'

ке в центре за материнский

капитал + доплата. Тел.
8'913'814'71'06.. 1'комн. КВАРТИРУ в цент'

ре (34 м2, 3'й этаж). Тел.
8'953'916'57'92.. 1'комн. КВАРТИРУ;

ГАРАЖ; ЗЕМЛЮ под дачу с

домом. Тел. 8'960'970'93'15.. 1'комн. КВАРТИРУ. Тел.
8'960'978'97'68.. 2'комн. КВАРТИРУ (1'й

этаж, большая лоджия, 52 м2)

в мкрн Юбилейный. Тел.
8'952'885'44'06.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул.

Гагарина, 6. Тел. 8'999'620'

07'81.. 2'комн. КВАРТИРУ в с.

Ново'Кусково. Тел. 8'913'

859'37'19.. 3'комн. КВАРТИРУ по ул.

Войкова, без ремонта, любой

расчет. Тел. 8'962'784'65'58.. 3'комн. неблаг. КВАРТИРУ

или меняю на благ. квартиру

от вокзала до Крайней. Тел.
8'952'880'17'10.. 3'комн. КВАРТИРУ (92 м2)

в районе ПМК'16 с печным

отоплением, огородом и гара'

жом. Тел. 8'909'540'11'96,

звонить после 22'00.. ДОМ (41 м2, имеются баня,

стайка, огород 45 соток в соб'

ственности), Первомайский

район, д. Верхний Куендат.

Тел. 8'913'802'52'01.. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Тел. 8'903'953'68'13.. ДОМ по пер. Тепличному,

21. Тел. 8'909'545'87'86.. ДОМИК  (27,5 м2, 13 соток

земли), 600 тыс. руб.; СРУБ

(осина, 3,5х3,5). Тел. 8'953'

925'03'36.. ДОМ (36 м2, земли 12,5 со'

тки) в мкрн Сосновка. Тел.:
8'952'880'27'21, 8'929'374'

13'48.. ДОМ в р'не скорой. Тел.
8'952'887'93'60.

ПРОДАЮ

. срочно благ. ДОМ (100 м2)

на Дружбе, 3 млн руб. Вари'

анты, любой расчет, обмен.

Тел. 8'952'898'55'47.. ДОМ по ул. Линейной (баня,

погреб, земля 6 соток) или

меняю на 1'комн. КВАРТИРУ

с доплатой. Тел. 8'952'184'

42'04.. ДОМ в Березовой роще

(140 м2, участок 12 соток).

Тел. 8'913'816'56'14.. ДОМ (66 м2, огород 40

соток, вода, туалет, душ)

в п. Майский. Тел. 8'952'891'

96'14.. ДОМ в с. Ново'Кусково са'

моблагоустроенный, возмо'

жен обмен. Тел. 8'952'755'

89'42.. ДОМ. Тел. 8'952'158'71'05.. СРУБ (2х2,5), самовывоз.

Тел. 8'913'822'42'85.. ПАСЕКУ (земельный учас'

ток, небольшой домик и все к

ним). Тел. 8'952'893'04'84.. ДАЧУ в д. Тихомировка, все

строения новые, участок 30

соток. Тел. 8'902'945'56'68.. ДАЧУ (дом, земля) с доку'

ментами в д. Тихомировка.

Тел. 8'953'912'61'47.. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (дом,

баня, теплица, насаждения) в

д. Воронино'Яя. Тел. 8'961'

890'04'24.. срочно МИЧУРИНСКИЙ

УЧАСТОК на Бараках, недо'

рого. Тел. 8'913'842'31'98.. ухоженный ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК на Бараках (дом,

теплица, насаждения). Тел.
8'923'412'25'37.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (25

соток) в с. Больше'Жирово,

рядом река Яя. Тел. 8'953'

929'50'02.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в д. Воронино'Яя. Тел. 8'953'

918'11'15.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:
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а

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) со старым домом по

пер. 1'му Заводскому. Тел.
8'953'917'80'70.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с

ветхим домом в черте города

(15 соток), в собственности.

Тел. 8'961'096'25'96.. ГАРАЖ (42 м2) по ул. 370

стр. дивизии. Тел. 8'953'910'

87'89.. ГАРАЖ, требующий ремон'

та. Тел. 8'906'947'30'55.

ТЕХНИКА

. NISSAN PRIMERA 1997 г/в,

ОТС. Тел. 8'952'176'61'25.. «ЛАДУ ПРИОРУ» (универ'

сал) 2011 г/в. Тел. 8'963'194'

00'41.. «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ»

2006 г/в. Тел. 8'952'886'06'81.. ВАЗ'21213 1995 г/в, на

ходу, 80000 руб. Тел. 8'952'

895'42'33.. ВАЗ'2113 2009 г/в. Тел.
8'960'973'14'08.. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ'2108.

Тел. 8'913'844'48'38.. задний МОСТ и КОРОБКУ

с раздаткой (УАЗ). Тел.
8'961'097'69'02.. ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8'953'

919'39'88.

МЕБЕЛЬ

. деревянную КРОВАТЬ

(1,5'спальную, без матраса),

ОС. Тел. 8'952'885'44'06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. морозильную КАМЕРУ «Би'

рюса», ЭЛЕКТРОТРИММЕР с

удлинителем, ЭЛЕКТРОСА'

МОВАР, ЭЛЕКТРОВАФЕЛЬ'

НИЦУ. Тел. 8'962'784'23'58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. облицовочный КИРПИЧ

красный, 6000 руб./1 поддон;

желтый, 8000 руб./1 поддон.

Тел. 8'923'417'65'09.. ПАМПЕРСЫ №3. Тел.
8'962'784'65'58.
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НАВОЗ
домашний,
ДРОВА

Доставка
Тел. 8�953�922�06�11

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТИКА рыжего,

КОШЕЧКУ черную (1, 5 мес.).

Тел. 8'953'925'94'36.. ОТДАМ в добрые руки КО'
ТЯТ (рыжие, трехцветные).
Тел. 8'952'890'62'59.. ОТДАМ в добрые руки вис'
лоухую КОШЕЧКУ (2 мес.).
Тел. 8'961'890'44'51.
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ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

березовый, хвойный,
осиновый, пиленый, в укладку
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
ПО РАЙОНУ

8�953�921�90�22
8�901�608�48�49 * подробности

по телефону
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КУПЛЮ

. ГАРАЖ железный. Тел.
8'906'950'47'90.. БЕРЕСТУ любую, дорого.
Тел. 8'960'976'98'30.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел.
8'909'542'66'76.
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 8�913�824�44�54

р
е

к
л

а
м

а

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ (сортиментовоз). Тел.
8'909'544'56'28.

. ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР для изготовления крышек'донышек и
багета. Тел. 8'909'539'09'20.

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» (с. Первомай'

ское). Тел. 8'913'840'88'10.
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Построю ДОМ
на участке

(15 соток, строймате�
риал б/у в наличии).
Тел. 8�952�158�07�00.

ТРЕБУЮТСЯ

УЧЕТЧИК
лесоматериалов,

СТАНОЧНИКИ(цы)

Тел. 2�78�99
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НАВОЗ
домашний,
ПЕРЕГНОЙ

(ГАЗ�53)
 Тел. 8�953�924�67�50
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КамАЗ, 13 т

Звоните:
8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА,
отсыпной ГРУНТ

Тел. 8�903�915�68�28

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
êîòåëüíûõ
óñòàíîâîê
Òåë. 2-78-99

Такси «Тройка» НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «С»,
СТАНОЧНИКИ(цы),

СОРТИРОВЩИКИ(цы)
Тел. 8�923�410�96�99.

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК�МОНТАЖНИК
Тел. 8�952�163�10�55
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8�906�949�99�99
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а

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(к)
Тел. 8�904�576�49�75

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ; ТЕЛКУ; КОЗУ;

МОЛОКО коровье, козье;

НАВОЗ.  Телефон  8'900'

923'64'66.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел.
8'953'911'62'78.. молодых ЯРОК. Тел. 8'952'

899'72'52.

. ОТВОДКИ ПЧЕЛ, СЕМЬИ,

СУШЬ. Тел. 8'953'927'35'21..  УЛЬИ с пчелосемьями,

ПЧЕЛОСЕМЬИ, семенной

КАРТОФЕЛЬ. Тел.  8'952'

897'86'42.. СЕМЬИ ПЧЕЛ, СУШЬ (да'

дан). Тел. 8'952'150'64'30.. МЯСО (свинина) домаш'

нее, доставка. Тел. 8'983'

343'36'26.. САЛО соленое, домашнее,

320 руб./кг. Тел. 8'952'898'

55'47.. САХАР, МУКУ, КОМБИ'

КОРМ, ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ОТ'

РУБИ. Тел. 8'909'542'51'95.. КАРТОФЕЛЬ семенной,

крупный. Тел. 8'952'807'78'25.. элитный семенной КАРТО'

ФЕЛЬ. Тел. 8'913'816'70'87.. РАССАДУ томатов. Обр.:
ул. Партизанская, 65. Тел.
8'952'803'26'04.. РАССАДУ помидоров, пер'

цев, баклажанов. Тел. 8'952'

152'63'40.. семенной КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 8'953'915'63'11.. крупный КАРТОФЕЛЬ, до'

ставка. Тел. 8'960'975'22'60.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8'901'608'99'76.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ'

КИ, ПГС, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел. 8'952'152'25'36.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8'909'542'51'95.

ГОРБЫЛЬ
березовый

Тел. 8�952�802�16�35

УТЯТ
мускусной

породы
Тел. 8�913�821�81�44
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БЕТОН
Качество. Доставка*

Тел.: 8�923�448�03�20,
8�923�448�22�80

 * подробности по телефонам
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69
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ЗИЛ (самосвал,
двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,
пиленый, долготьем
Тел. 8�901�608�48�49
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел.: 8�923�435�80�73,
8�923�443�56�75
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
в укладку

Тел. 8�929�373�91�28
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в магазин

в с. Ягодное
Тел. 8�953�916�08�04
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ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ на ленточную раму, 600 руб./м3

 Доставка до работы. Тел. 8�913�108�76�20
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ТРЕБУЕТСЯ  ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК  4 разряда
в с. Первомайское, з/п от 40000 руб.

Тел. 8�913�840�88�10
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ТРЕБУЮТСЯ

РУБЩИКИ
СРУБОВ

Тел. 8�952�891�68�44

В магазин «ТЧК»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ

со знанием ПК
 Тел. 8�953�925�88�31
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�913�116�37�07

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
за 9 классов

№07018000748011,
выданный школой МБОУ

с. Больше Дорохово
21.06.2016 г. на имя

Надежды Андреевны
Коровиной, считать
недействительным.
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

реклама

          ЛПХ «МЕСТНОЕ»
  каждые вторник и четверг
             У АВТОВОКЗАЛА
реализует КУР�МОЛОДОК
разных яичных пород и возрастов (4 � 5 мес.),
подращённых ЦЫПЛЯТ бройлеров (20 � 25 дн.),
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДОУТОК

ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»
30 мая (воскресенье) на ЦР с 10�00 до 11�30,
2 июня (среда) на ЦР с 13�00 до 14�00
                        состоится продажа
ЦЫПЛЯТ бройлеров РОСС�308
(Межениновская птицефабрика) от 14 дней,
СПЕЦКОРМА, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДОУТОК
Заявки по тел. 8�953�928�89�95
Номер машины С 367 ОО/70 реклама

Родители и воспитатели средней группы детско�
го сада №5 «Белочка» выражают искреннее соболез'

нование Андрею Илясову и его семье в связи с утратой

МАМЫ.

На 81'м году ушла из жизни

КОРОВЕНКО Александра Александровна.
На 75'м году ушла из жизни

СТЕПАНОВА Ольга Лаврентьевна.
На 74'м году ушёл из жизни

МУРЗИН Леонид Михайлович.
На 67'м году ушла из жизни

ЧУПРИКОВА Татьяна Васильевна.
На 65'м году ушёл из жизни

ЦЕЛИН Владимир Петрович.
На 59'м году ушла из жизни

ПОСЯГИНА Светлана Ильинична.
Выражаем искреннее соболезнование родным и

близким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерально'
го закона от 8 ноября 2007 года №257'ФЗ «Об авто'
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос'
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель'
ные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196'
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Феде'
ральным законом от 6 октября 2003 года №131'ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле'
ния в Российской Федерации», постановлением Сове'
та Министров ' Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движе'
ния», руководствуясь подпунктом 2 пункта 26 Порядка
осуществления временных ограничений или прекраще'
ния движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или меж'
муниципального, местного значения на территории
Томской области, утвержденного постановлением Ад'
министрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в
связи с проведением работ по ремонту тепловой изо'
ляции труб отопления, и обращения Муниципального
унитарного предприятия Асиновского городского по'
селения «Энергия'Т2» (директор Плотников И.Л.), в це'
лях обеспечения безопасности дорожного движения и
недопущения создания аварийных ситуаций на доро'
гах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транс'
портных средств на участке автомобильной дороги об'
щего пользования местного значения в г. Асино по ул.
Ивана Буева от пересечения с ул. Сельская до земель'
ного участка №72 по ул. Ивана Буева в период време'
ни с 9 часов 00 минут 31 мая 2021 года до 17 часов 00

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.

27 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Исидора.
28 МАЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Пахомия Великого.
29 МАЯ. СУББОТА. Преподобного Феодора Освящен'
ного.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на городском кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
30 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5'я по Пасхе, о самаря'
ныне.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Б'Дорохово.
14.00 Молебен в с. Мало'Жирово.
31 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Память святых отцов семи Все'
ленских Соборов.
1 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Священномучеников Патрикия епис'
копа Прусского и с ним трёх Пресвитеров: Акакия, Менан'
дра и Полиена.
2 ИЮНЯ. СРЕДА. Отдание праздника Преполовения Пя'
тидесятницы.

минут 31 мая 2021 года, с 8 часов 00 минут 1 июня 2021
года до 17 часов 00 минут 1 июня 2021 года, с 8 часов
00 минут 2 июня 2021 года до 17 часов 00 минут 2 июня
2021 года.

2. Муниципальному унитарному предприятию Аси'
новского городского поселения «Энергия'Т2» (И.Л.
Плотников) обеспечить прекращение движения авто'
мобильного транспорта с 09 часов 00 минут 31 мая 2021
года до 17 часов 00 минут 31 мая 2021 года, с 8 часов
00 минут 1 июня 2021 года до 17 часов 00 минут 1 июня
2021 года, с 8 часов 00 минут 2 июня 2021 года до 17
часов 00 минут 2 июня 2021 года по ул. Ивана Буева от
пересечения с ул. Сельская до земельного участка №72
по ул. Ивана Буева.

3. Муниципальному унитарному предприятию Аси'
новского городского поселения «Энергия'Т2» (И.Л.
Плотников) обеспечить установку дорожных знаков в
соответствии со схемой производства работ по ремон'
ту тепловой изоляции труб отопления.

4. Настоящее постановление подлежит официаль'
ному опубликованию в средствах массовой информа'
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги'
он», размещения на официальном сайте муниципаль'
ного образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его офици'
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов'
ления возложить на Начальника отдела благоустрой'
ства и дорожной деятельности Администрации Асинов'
ского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.05.2021 №240/21

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и

согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по

Займу «0.5%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; Сумма Займа � кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за

использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату

полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование

Займов составляют: Заем «0.5%» � 182,500 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество

дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826 / ОГРН/ОГРНИП 1187456002535
454008, г. Челябинск, проспект Комсомольский, д.14, оф.403/1

Без справок и поручителей
Без скрытых комиссий, штрафов
Без коллекторов
Выгодная фиксированная ставка
Оформление за 15 минут
Индивидуальный подход к каждому клиенту

0,5%*
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. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

Евгений
Казак
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ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

  Не забыть купить «Образ Жизни»!


