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Когда останемся
без горячей воды?
Â ëåòíèé ïåðèîä
ïðîéäóò ðåìîíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû â êîòåëüíûõ
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Формула жизни
учителя физики
Óæå áîëåå ñîðîêà ëåò
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Àáðàìîâ ïðèîáùàåò
ê ñâîåìó óâëå÷åíèþ
ïóòåøåñòâèÿìè
ó÷åíèêîâ Ìèõàéëîâñêîé
øêîëû
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* подробности в почтовых отделениях

С 7 по 17 июня проводится

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

*

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Всё включено» —
исключено
Àñèíîâöû, ðàíåå
êóïèâøèå ïóò¸âêè
â òóðåöêèå îòåëè,
ñòàðàþòñÿ
ïåðåáðîíèðîâàòü èõ
íà ðîññèéñêèå
çäðàâíèöû стр. 3

Здравствуй, лето!
Áîëüøå âñåõ åìó ðàäû äåòè. Âïåðåäè ó íèõ òðè ìåñÿöà
ïðèêëþ÷åíèé, íîâûõ çíàêîìñòâ è âñåâîçìîæíûõ
ðàçâëå÷åíèé, êîòîðûå íà÷àëèñü 1 èþíÿ
ñ êîíêóðñà ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå

стр. 5

ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Чествовали
талантливых
и успешных
Ëàóðåàòàìè ïðåìèè
ãëàâû Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà «Þíûå
äàðîâàíèÿ» ñòàëè
13 ó÷åíèêîâ ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ øêîë
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Читайте на стр. 4

Участница конкурса
рисунков на асфальте

Полина Котова.
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В Томской области в электронном предвари�
тельном голосовании приняли участие 47267 че�
ловек. Согласно результатам праймериз, 65% его
участников никогда не избирались депутатами,
25% — люди моложе 30 лет, каждый третий уча�
ствовал в волонтёрских движениях.

Наибольшее число голосов по выборному уча�
стку №14 (Асиновский район и часть Томского
района) набрали О.В.Козловская — 842 голоса,
О.В.Громов — 835, Н.Н.Витрук — 501. От этой
тройки лидеров значительно отстают Е.А.Корзик
— 383 голоса, А.А.Подгорнов — 258, Н.В.Седю�
кова — 221, Е.А.Лингевич — 168, Л.Н.Флигинс�
ких — 130, Б.А.Бугаенко — 112, К.А.Прокопьев
— 84 голоса.

Как считают асиновцы, такой результат был
вполне предсказуем. В лидерах оказались те, на
кого и делала ставку партия «Единая Россия»,
приложив к этому максимум агитационных усилий
и задействовав административный ресурс. Мно�
гие земляки жаловались, что их настойчиво про�
сят принять участие в праймериз и проголосовать
за «нужных» людей.

Предсказуемый результат показали и сосед�
ние районы: Первомайский, Зырянский и Тегуль�
детский, которые относятся к выборному участ�
ку №21. И здесь в тройке лидеров знакомые всё
лица: В.К.Кравченко — 1059 голосов, А.М.Нач�

Продолжаем носить маски
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ïðîäëèë ðåæèì
îãðàíè÷åíèé â Òîìñêîé îáëàñòè äî 30 èþíÿ

Режим ограничений остался прежним. При посещении обще�
ственных учреждений и мест массового скопления людей необ�
ходимо обязательно соблюдать санитарно�эпидемиологические
требования: правильно носить маски, обрабатывать руки, соблю�
дать социальную дистанцию. В общественном транспорте, вклю�
чая такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В
учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы
должна проводиться термометрия всех входящих. Как пояснил
заместитель губернатора по социальной политике, заместитель
руководителя оперативного штаба Иван Деев, в регионе сохра�
няется высокая степень опасности заражения вирусными инфек�
циями, уровень заболеваемости ОРВИ и СOVID�19 предполагает
обязательное ношение масок. За несоблюдение масочного режи�
ма предусмотрена административная ответственность юридичес�
ких и физических лиц.

Подтопления не будет
Óðîâåíü âîäû â ðåêå ×óëûì â ïîñëåäíþþ
íåäåëþ ñíèçèëñÿ áîëåå ÷åì íà 30 ñàíòèìåòðîâ

Сведения об уровне воды в реке Чулым ежедневно обновля�
ются на сайте районной администрации. Так, по данным на
2 июня, вода остановилась на отметке 462 сантиметра, что на
9 см меньше по сравнению с прошедшими сутками. Если сравни�
вать с данными за последние четыре года, то нынче воды боль�
ше, однако это не критический уровень. Самые высокие цифры
во второй летний день были зафиксированы в 2013 году —
478 см и в 1984�м — 580!

Стоит отметить, что с 28 мая наблюдается понижение уровня
воды с 495 сантиметров до 462. По словам заместителя главы рай�
онной администрации Евгения Самодурова, можно смело говорить
о том, что угроза подтопления минует, а резкого увеличения уров�
ня воды в реке с большой долей вероятности уже не произойдёт.

Огонь бушевал всю неделю
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ïîæàðíûì Àñèíîâñêîãî è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ
ïðèøëîñü âûåçæàòü íà òóøåíèå òðàâû, ìóñîðà, ïîñòðîåê è àâòîìîáèëÿ

кебия — 1025 голосов и Д.В.Никулин — 663 го�
лоса. Более 300 голосов также набрали Д.А.
Шлюнько, А.А.Шанько и А.И.Кордубайло.

Предварительное голосование для отбора кан�
дидатов от Томской области на выборы в Государ�
ственную Думу России проходило по Томскому од�
номандатному избирательному округу, Обскому
одномандатному округу и по спискам. По списку
победу одержал руководитель Центрального шта�
ба российских студенческих отрядов Михаил Ки�
селёв. За него проголосовали 17290 человек.

По Томскому одномандатному округу победу
по числу голосов одержал действующий депутат
городской Думы Илья Леонтьев (8272 голоса).

Лидером по Обскому округу стала Татьяна
Соломатина — действующий депутат Госдумы
(12300 голосов). По итогам предварительного го�
лосования лидеры партии сделали выводы, что
распространяемые слухи о политической слабо�
сти «Единой России» в Томской области очень
сильно преувеличены. Так ли это на самом деле,
покажут осенние выборы, тем более, что «Единая
Россия» по итогам предварительного голосова�
ния выдвигает именно лидеров праймериз. Слу�
чаи отказа единичны и связаны больше с личны�
ми причинами. Так что можно заранее предполо�
жить, чьи фамилии мы увидим в сентябрьских
бюллетенях от партии «Единая Россия».

Праймериз прошёл, впереди выборы
Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîäâåëà èòîãè ïðåäâàðèòåëüíîãî
ãîëîñîâàíèÿ ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà îñåííèå âûáîðû

Прививку можно поставить
в день обращения
Âàêöèíà îò COVID-19 ïîñòóïàåò â ðàéîí
â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå è äâóõ âèäîâ

На сегодняшний день в Асинов�
ской районной больнице имеется в
наличии два вида вакцины против
новой вирусной инфекции: «Гам�
КОВИД�Вак» — торговое название
«Спутник V», и «ЭпиВакКорона»,
разработанная ФБУН «Государ�
ственный научный центр вирусоло�
гии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора» (г. Новоси�

бирск). Обе вакцины хорошо себя зарекомендовали. На 31 мая в
районе вакцинированы 2835 человек, из них оба компонента по�
ставили 2035 человек. Есть возможность вакцинироваться и дру�
гим, препараты поступают в район в достаточном количестве.

Заведующий отделением медицинской профилактики Алек�
сандр Шабельский напоминает, что на вакцинацию можно записать�
ся через портал Госуслуги, сайт covidtomsk.ru, сайт Асиновской
районной больницы, по телефонам горячей линии областного де�
партамента (8�3822) 516�616 и через Асиновскую РБ по телефону
2�78�94 или непосредственно в кабинете №27 поликлиники.

— Заболевание лучше предупредить, к тому же вакцинация
значительно снижает риски осложнений у заболевших пациентов,
поэтому приглашаю жителей района на прививку против COVID�
19, — обращается к асиновцам Александр Олегович. — На се�
годняшний день при отсутствии медицинских противопоказаний
вакцинацию возможно провести в день обращения. Также хочу
заметить, что, если ранее записавшихся на прививку не пригласи�
ли, необходимо позвонить по телефону 2�78�94 или напрямую об�
ратиться в кабинет №27 районной поликлиники.

У асиновских огнеборцев ра�
боты было очень много. Так 26�
го числа горела трава на площа�
ди 30 тысяч кв. м в районе улицы
Никитина. На следующий день
удалось отстоять дом в деревне
Караколь (обгорел матрас и за�
коптились стены), пришлось ту�
шить отходы лесопиления на
улице Мичурина. 29 мая на ули�
це 9 Мая загорелся автомобиль
Hyndai HD78, при помощи кото�
рого наносилась разметка на до�
рожное полотно. Оператор,
мужчина 1983 года рождения,
получил ожоги лица, головы и ки�
стей рук. Пострадавшего доста�
вили в районную больницу. При�
чина, по которой в кузове начал�
ся пожар, устанавливается.

30�го числа из�за неосто�
рожности при курении загорел�

ся брусовой дом на улице Ива�
на Черных. Огонь ликвидирова�
ли за считанные минуты, поэто�
му ущерб оказался незначи�
тельным: обгорели кресло и до�
щатый пол под ним на площади
1 кв. м. В тот же день поздним
вечером огнеборцы тушили од�
ноэтажное кирпичное строение
на улице Стадионной. Здание
не эксплуатировалось, было
захламлено, и гореть начал
именно мусор. А в первый лет�
ний день поступило два вызо�
ва: днём на улице Гагарина го�
рела трава на площади 30 ты�
сяч кв. м, а вечером — отходы
лесопиления на улице Трудо�
вой, где для тушения была за�
действована техника пожарно�
спасательной части и ЗАО
«Рускитинвест».

Когда останемся
без горячей воды?
Â ëåòíèé ïåðèîä ïðîéäóò ðåìîíòíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû â êîòåëüíûõ

Как всегда, в летний период котельные города прекратят по�
дачу горячей воды на период проведения профилактических ра�
бот и ремонта котельного оборудования. В межотопительный се�
зон будет произведено отключение горячей воды согласно гра�
фику, утверждённому постановлением администрации Асиновс�
кого городского поселения. Плановое отключение горячей воды
начинается с 14 июня. Первой на пять дней (до 19 июня) будет
отключена котельная «РТП». С 21 по 24 июня работы пройдут в
котельных «ДРСУ» и «ПМК�16 (база)». В период с 22 июня по 5
июля останутся без горячего водоснабжения жители, дома кото�
рых обслуживает котельная «МПМК». В котельной «ХДСУ» прой�
дут ремонтные и профилактические работы с 7 по 9 июля, в ко�
тельной «Дружба» — с 13 по 26 июля, в котельной «ПУ�24» — с
27 июля по 9 августа, в котельных «ВЭС» и «Гагарина» — с 10 по
23 августа. Ремонтные работы в котельной «АЦРБ» займут всего
два дня — с 17 по 19 августа.

Турнир для юных «самураев»
Äâîå âîñïèòàííèêîâ çûðÿíñêîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ïàòðèîò»
ñòàëè ïðèç¸ðàìè îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Àëòàéñêîãî êðàÿ «Êóáîê Ñàìóðàÿ»

Встреча сильнейших бойцов Сибири состоялась в
конце мая в барнаульском спорткомплексе «Победа».
Открытое первенство по карате киокусинкай собрало
на турнире более 350 спортсменов из Томской, Кеме�
ровской и Новосибирской областей, а также Алтайс�
кого края. В составе команды Томской области были
воспитанники Александра Шанько из клуба «Патриот»:
зырянцы Матвей Петров, Варвара Илюшина, Артём
Якин, Сергей Спичкин, асиновцы Артём Гладков и Ми�
рослав Таюкин.

В результате упорной борьбы за призовые места хо�
зяева турнира стали бронзовыми призёрами, уступив
командам из Томской и Кемеровской областей. Свой
вклад в «серебро» томичей внесли два зырянских
спортсмена: Матвей Петров, который занял третье ме�
сто, и Варвара Илюшина, ставшая второй.

Центральная улица станет красивее
Àñèíîâöû âûáðàëè òåððèòîðèþ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà íà 2022 ãîä

Подведены итоги рейтингового голосования по выбору территорий и дизайн�проектов благоуст�
ройства на 2022 год по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участие в нём при�
няли 60945 жителей из Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Асиновского, Кожевников�
ского и Колпашевского районов.

В Асине голосование проходило не только онлайн, но и с помощью волонтёров, которые проводи�
ли анкетирование. Было предложено четыре варианта для будущего облагораживания центра горо�
да. Самое большое количество голосов набрал участок ул. Ленина от ул. Станционной до ул. Стади�
онной (1412 голосов). На втором месте оказалась тоже ул. Ленина — участок от дома №33 до ул.
Сельской (свыше 900 голосов), на третьем — сквер на пересечении улиц Ленина и Фурманова (773
голоса), на последнем — сквер по ул. Сельской.

Работы на участке�победителе будут проведены в следующем году.

Спокойнее выдались дежур�
ства у зырянских коллег. В пос�
ледний день месяца они выезжа�
ли на тушение мусора в Иловке, а
днём ранее отстаивали дом в по�
сёлке Причулымском. В несколь�
ких метрах от усадьбы огонь ох�
ватил летнюю кухню, баню, авто�
мобиль ЗАЗ�1102 и стайку. По�
жарным удалось спасти корову,
1,5 тонны сена и вынести три га�
зовых баллона, не позволив огню
перекинуться на дом. Боролись
со стихией почти полчаса. По�
страдали обрешётка крыши кры�
того двора и стайки, стены бани
и летней кухни, выгорели мотор�
ный отсек и салон автомобиля.
Причина устанавливается. Вече�
ром 1 июня снова был принят
вызов: горел мусор в райцентре
в районе улицы Урицкого.
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Прошлым летом в разгар отпус�
кного сезона, когда было за�
крыто большинство популяр�
ных среди россиян стран, мно�
гие предположили, что в следу�
ющем году случится бум туриз�
ма, но увы. Такого нервного
года для тех, кто планировал
летний отдых, имея виды на заг�
раницу, ещё не было никогда.
Даже 2020�й был куда опреде�
лённее: все направления зак�
рыты — и точка! А нынче — пол�
ная неразбериха, которая дер�
жит в напряжении и туропера�
торов, и их клиентов.

Турецкий берег
нам только снится

Напомним, что Россия с 15 апреля до
1 июня ограничила авиасообщения с Тур�
цией из�за неблагоприятной эпидемио�
логической ситуации в наиболее востре�
бованной туристами стране. Турагент�
ствам запрещено продавать туда путё�
вки. Но беда в том, что многие приобре�
ли их заранее. Люди сидят на чемоданах
с телефонами в руках, днём и ночью зво�
нят своему турагенту, чтобы выяснить,
смогут ли они вылететь в назначенное
время, но тому ответить нечего, ведь
даже российский оперштаб по борьбе с
коронавирусом, который возглавляет
вице�премьер Голикова, до 31 мая не дал
никакой официальной информации по
зарубежным рейсам. Общественность, и
прежде всего сотни тысяч туристов, ра�
нее купивших туры в Турцию на лето,
больше всего волнует информация о
судьбе именно этого направления: без
решения о продлении запрета полётов в
Анталию туристы не смогут вернуть у ту�
роператоров свои деньги без штрафов,
ведь с 1 июня Турция формально откры�
та. Такая неопределённость измотала
всех — и туристов, и турбизнес.

— Поездку в Турцию мы заброниро�
вали ещё в начале 2019�го, когда о ко�
виде и знать не знали, — рассказыва�
ют супруги Матвеевы из Асина. — Пер�
вый стресс пережили в июне 2020�го,
когда нас не выпустили за пределы
страны. Турагент предложил два выхо�
да из ситуации: перенести бронь на сле�
дующий год или положить заплаченные
нами деньги на депозит, пообещав вер�
нуть их до конца 2021 года. Как и мно�
гие, мы верили в то, что мир победит
пандемию коронавируса, и вместе с
другими соотечественниками рванём на
заграничные берега. Ан нет: похоже,
снова пролетели...

Матвеевы не единственные, кто ждёт
вылета в Турцию. В такой же ситуации
оказались мать и дочь Черкашины, за�
бронировавшие поездку на 6 июня.

— Мы до последнего надеялись, что
с 1 июня вылеты возобновятся. Нам рас�
сказали знакомые, занимающиеся тури�
стическим бизнесом в Турции, что эпиде�
миологическая обстановка там уже нор�

«Всё включено» —
исключено
Àñèíîâöû, ðàíåå êóïèâøèå ïóò¸âêè â òóðåöêèå îòåëè,
ñòàðàþòñÿ ïåðåáðîíèðîâàòü èõ íà ðîññèéñêèå
çäðàâíèöû, íî ñäåëàòü ýòî íåïðîñòî

мализовалась. Привит весь персонал оте�
лей, турки даже разработали специаль�
ную программу для русских туристов,
чтобы максимально их обезопасить. Но
вчера прочли в интернете, что Ростуризм
не считает усилия Турции достаточными.
Нам же кажется, что наши власти просто
хотят, «отрезав» Турцию, загрузить рос�
сийские курорты. Выход один — искать
альтернативу на внутреннем туристичес�
ком рынке, хотя очень не хочется. Мы
предпочитаем отдыхать на курортах Тур�
ции, Египта, Таиланда не потому что не
патриоты своей страны, а потому что сто�
имость отдыха в этих странах гораздо
ниже, а сервис на порядок выше.

Широка страна моя родная,
да только сильно дорогая
Кто�то скажет: граждане, не выпенд�

ривайтесь и отдыхайте в России, где
тоже есть и пляжи, и море. Вот только
цены на отечественном лазурном берегу
выросли настолько, что они не всем по
карману.

— Как только 12 апреля запретили
перелёты в Турцию, в тот же день на 20
— 30% поднялась стоимость прожива�
ния в отелях на отечественных курортах,
— рассказывает менеджер компании
«Инна Тур» Елена Сельманович. — По
этой причине туристам, которые брони�
ровали пятизвёздочный отель в Турции
на первой береговой линии на две неде�
ли с прямым перелётом из Томска и с пи�
танием «всё включено», со взрослой и
детской анимацией, я могу за те же день�
ги предложить отдых в Анапе с перелё�
том через Москву на 8 дней в отеле 3
звезды, находящемся метрах в 600 —
800 от моря и трёхразовым питанием,
которое, конечно, мало напоминает ту�
рецкое с десятками блюд на выбор, бес�
платным алкоголем и мороженым.

По прогнозам турагентств, скоро
даже такой альтернативы не будет. Мест
на отечественных курортах всем точно не
хватит. Чтобы найти что�то более�менее
приличное на российских югах за адек�
ватные деньги, бронировать поездку
нужно было минимум за полгода. Сейчас
остались места либо очень дорогие, либо
те, которые предложить людям, избало�
ванным заграничным сервисом, стыдно.

— Выкручиваюсь, как могу, — при�
знаётся Елена Васильевна. — Тем, кто

категорически отказывается отдыхать в
России, предлагаю поездку в Египет с
перелётом через Каир. Соглашаются не�
многие, так как к восьмичасовому пере�
лёту добавляется трансфер аэропорт�
отель. Этот путь составляет ещё пример�
но 7 часов. Конечно, можно и потерпеть,
но дополнительная услуга значительно
увеличивает стоимость путёвки.

Боимся овербукинга
Если вернуться к российским курор�

там, то стоимость билетов и проживания
там была в разумных пределах в период
раннего бронирования, но тогда не все
могли спланировать свой отпуск.

— Чтобы хоть как�то сэкономить,
многие туристы хотели бы воспользо�
ваться субсидированным перелётом, но
количество билетов по тарифам ничтож�
но мало по сравнению со спросом, —
говорит Елена Сельманович. — На сегод�
ня только единицам удаётся подобрать
перелёт по доступной цене. Возникает
ещё одна проблема: очень сложно отыс�
кать места в отелях среднего уровня.
Проданы даже те объекты, где у опера�
тора были квоты. В этом году очень бо�
имся овербукинга. Это когда отели про�
дают путёвок больше, чем имеющийся
номерной фонд. Можете себе предста�
вить такую ситуацию: мы забронировали
и оплатили номер для туриста в отеле на
берегу Чёрного моря ещё в январе, в июле
клиент прилетает, а ему говорят: «Мест
нет!» Представители туроператора, ко�
нечно, заселят гостя в другой отель, но от�
дых у него уже будет испорчен.

По матушке(России,
и лучше своим ходом?

Поскольку реальные доходы у насе�
ления упали, Турция закрыта, а цены на
отдых в Крыму или в Краснодарском
крае, мягко говоря, опечаливают, боль�
шинство асиновцев второе лето подряд
могут просидеть на берегу Яи или Чулы�
ма. Но оставим этот вариант на крайний
случай. По словам Елены Васильевны,
есть возможность выбрать для летнего
отдыха экскурсионные туры по России.
В последние годы у туроператоров очень
много предложений для тех, кто хочет
провести несколько дней отпуска в сто�
лице, Санкт�Петербурге, Казани, попуте�

. Екатерина КОРЗИК

шествовать по «Золотому кольцу» и так
далее. Эти поездки по стране в этом году
более удобные, предсказуемые и надёж�
ные. Есть, конечно, пессимистичные про�
гнозы, что стоимость и такого отдыха
вырастет едва ли не на четверть, но пока
цены не так критичны.

Ещё асиновцы стали более присталь�
но рассматривать «дикий» отдых. Мож�
но представить, что будет твориться нын�
че на Обском, Яровом, на озёрах и в го�
рах Алтая. В этом году больше, чем пару
лет назад, зафиксировано запросов в
поисковых системах гостиниц и кемпин�
гов. Люди сами пытаются договаривать�
ся с владельцами, планируют автомо�
бильные путешествия. Кстати, помочь
сэкономить и сгладить повышение цен на
внутрироссийский турпродукт может так
называемый «кешбэк от Ростуризма» в
размере не более 20000 рублей. Но дан�
ная программа достаточно ограничена
как по времени, так и по предложениям.
К тому же, чтобы часть оплаченных денег
возвратились, туристу нужно соблюсти
немало условий. Но, как говорится, это
всё же лучше, чем ничего. Кто бы мог по�
думать, что строки из песни «Летят пере�
лётные птицы» «А я остаюся с тобою, род�
ная моя сторона. Не нужен мне берег ту�
рецкий, и Африка мне не нужна» станут
так актуальны для российского туриста.

P.S. Когда газета уже была на вёр�
стке, на сайте Правительства РФ на�
конец появилось официальное сооб�
щение о том, что Россия продлевает
действие ограничений на пассажирс�
кое авиасообщение с Турцией и Тан�
занией до 21 июня включительно из�
за ситуации с COVID�19 в этих странах.
Тех, кто запланировал отдых в Турции
на июль, август и сентябрь, и тураген�
тства эта информация не вывела из
подвешенного состояния: а вдруг пос�
ледует дальнейшее продление?

Добавим также, что Россия с 10
июня возобновит регулярное авиасо�
общение с Австрией, Венгрией, Лива�
ном, Люксембургом, Маврикием, Ма�
рокко и Хорватией. Также возобно�
вятся чартерные рейсы с Албанией.
Со 2 июня будет открыто регулярное
авиасообщение с Великобританией. С
10 июня Россия увеличит число рей�
сов в неделю в Грецию, Азербайджан,
Армению, Катар, Узбекистан и Таджи�
кистан, а также в Египет и Сербию.
Продолжится международное авиа�
сообщение с Германией по маршруту
Москва — Мюнхен. Также принято
решение с 10 июня возобновить пере�
лёты в иностранные государства из
международных аэропортов Нижне�
камска, Владикавказа и Томска с учё�
том необходимости соблюдения эпи�
демиологических требований.

Ура! Каникулы!
Îòêðûëèñü ëåòíèå
ëàãåðÿ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì

Напомним, что в 2020 году из�за
пандемии дети Томской области, как
и всей России, не имели возможнос�
ти провести каникулы весело и с
пользой. Нынче, к счастью многих
родителей, ситуация улучшилась, и
23 мая в регионе стартовала летняя
оздоровительная кампания. Уже при�
ступили к работе лагеря не только во
всех учебных заведениях, но и при
ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2, а также
ЦТДМ. Всего за летний период там
отдохнут 1350 школьников Асинов�
ского района. Из них в «Неунывайке»
(ЦТДМ) — 95 человек, в ДЮСШ №1
— 100, в ДЮСШ №2 — 140 ребят.
Остальные — при школах.

В управление образования посту�
пило 26 путёвок в профильный ла�
герь «Восход». Конечно, количество
намного меньше, чем в прежние
годы. Первые восемь ребят из Аси�
новского района уже уехали на сме�
ну «Мозаика творчества».
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28 мая, в День пограничника, в Аси�
не напротив военкомата торжественно
открыли сквер Славы воинов воору�
жённых сил. Инициативу местных по�
граничников активно поддержали гла�
ва города Андрей Костенков, его заме�
ститель Светлана Гассельбах и режис�
сёр ДК «Восток» Наталья Ескина, взяв�
шие на себя большой объём организа�
ционной работы. Мероприятия по бла�
гоустройству сквера начались ещё в
прошлом году. Был открыт счёт, на ко�
торый перечислялись деньги на благое
дело, расчистили площадку, уложили
плитку, оборудовали пешеходные до�
рожки и установили бордюры, чтобы
оградить место будущего мемориала от
дороги и парковочной зоны. В этом
году завезли землю и высадили дере�
вья. Буквально накануне Дня погранич�
ника доставили и вкопали пограничный
столб, изготовление которого заказа�
ли местному умельцу на собранные
средства.

На открытие сквера прибыли десят�
ки пограничников, служивших на воде
и на суше. Звучала музыка, развевались
знамёна, было торжественно снято по�
лотно с камня памяти. Этой чести удос�
тоены Андрей Костенков, Наталья Ес�

Отмечен за вклад
в электрификацию
района
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ñâîèì óêàçîì ïðèñâîèë
çûðÿíöó Ïàâëó Îãí¸òîâó çâàíèå
«Çàñëóæåííûé ýíåðãåòèê
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Павел Григорьевич работает электро�
монтёром оперативно�выездной бригады
ПО «Восточные электрические сети» ПАО
«Томская распределительная компания».
Он отдал своей профессии более 40 лет,
участвовал в строительстве линий электро�
передачи, транзитных подстанций «Дуб�
ровка», «Громышёвка», «Высокое», «Ми�
хайловка», «Зырянская», «Чердаты», ввод
которых входил в программу электрифика�
ции северо�востока Томской области и
имел большое значение для развития ле�
сопромышленного и сельскохозяйственно�
го комплексов. Также принимал участие в
строительстве, реконструкции и капиталь�
ном ремонте трансформаторных подстан�
ций и линий электропередачи в сёлах Зы�
рянское, Михайловка, Высокое, Окунеево,
Шиняево, Вамболы, Гагарина, Тукай, по�
сёлке Причулымский, что улучшило каче�
ство электроснабжения и повысило энер�
гобезопасность области.

Павел Огнётов обслуживает оборудова�
ние, которое обеспечивает электроэнерги�
ей более 70�ти социально значимых объек�
тов Зырянского района с населением бо�
лее 12 тысяч человек. Является наставни�
ком молодёжи. За многолетний добросо�
вестный труд ранее был поощрён Почётной
грамотой Министерства промышленности и
энергетики РФ и Благодарностью админи�
страции Томской области.

Открыт сквер воинской славы
Ýòîìó ñîáûòèþ ïðåäøåñòâîâàëà áîëüøàÿ ðàáîòà ïîãðàíè÷íèêîâ
è äðóãèõ àñèíîâöåâ, ïîääåðæàâøèõ èõ èíèöèàòèâó

кина и Анатолий Башуков, участник бо�
евых действий на острове Даманском
в марте 1969 года, награждённый ор�
деном Красной Звезды.

— Этот мемориал — глубокая бла�
годарность всем мужчинам, защищав�
шим рубежи нашей Родины. Я горд, что
тоже отношусь к этому братству, —
сказал глава города Андрей Костенков,
служивший в погранвойсках с 1987 по
1989 годы. — Организуя этот сквер, мы

годы. — Практически всё здесь созда�
ли своими руками, поэтому это место
будет особенно дорогим.

Мужчины в зелёных фуражках и бе�
ретах возложили к монументу гвозди�
ки, а затем торжественно прошество�
вали к месту проведения праздничного
мероприятия, которое прошло в ДК
«Восток». На концерте состоялась це�
ремония награждения тех, кто вложил
наибольшие усилия в организацию
сквера. Благодарственным письмом ад�
министрации Асиновского городского
поселения за активное участие в стро�
ительстве и благоустройстве сквера
Славы воинов вооружённых сил отме�
тили пограничников П.А.Бедарева,
Ю.В.Казанцева, С.Н.Евдокименко, А.К.
Чевтайкина, Д.Л.Некрасова, Н.Н.Усачё�
ва, В.В.Родионова, А.А.Юрченко,
С.В.Разгуляева, С.В.Новосёлова, В.А.
Купревича, Н.А.Казакова, А.С.Войце�
ховского, Г.Н.Мозгова, О.В.Костарева,
С.А.Корнякова, Э.В.Саблина, С.И.Епи�
фанова, К.А.Новикова. Андрей Костен�
ков поблагодарил за оказанную поддер�
жку неравнодушных асиновцев: Никиту
Куликова, Ару Григоряна, Виктора Са�
енко, Евгения Троцкого, Александра
Вульфа. Наталье Ескиной, помогавшей
в воплощении идеи и ежегодно готовив�
шей праздничные мероприятия в честь
Дня пограничника, Андрей Костенков
вручил грамоту и символический пода�
рок — свой пограничный берет.

«Родительская
доблесть» супругов
Ананьевых
Ñðåäè âîñüìè íàãðàæä¸ííûõ
ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé
Òîìñêîé îáëàñòè —
ñóïðóæåñêàÿ ïàðà
èç ïîñ¸ëêà Åæè

Знак «Родительская доблесть» вручает�
ся с 2008 года семьям, которые достойно
воспитали пятерых и более детей. В этом
году к наградам были представлены супру�
ги из Томска, Северска, Бакчарского, Ко�
жевниковского, Первомайского и Тегуль�
детского районов, воспитавшие в общей
сложности 56 детей, среди которых 10 при�
ёмных. Из восьми супружеских пар самы�
ми многодетными являются Николай Ана�
ньевич и Елена Петровна Ананьевы из Пер�
вомайского района, вырастившие девять
детей. Почётные знаки им вручил специаль�
но с этой целью приезжавший в район се�
натор Российской Федерации от Томской
области Владимир Кравченко.

Супруги в браке уже 55 лет, а знакомы
и того больше. Когда�то они вместе пошли
в первый класс, а потом — рука об руку по
жизни. Ананьевы вырастили 9 детей, а сей�
час помогают с воспитанием 13 внуков и 2
правнуков. Награждённых родителей по�
здравили официальные лица, родные и
близкие.

. Екатерина КОРЗИК

1 июня, в День защиты детей, пе�
ред Центром культурного развития
собрались многочисленные участники
районного конкурса «Мир детских ув�

Краски лета на асфальте
Ïëîùàäü ïåðåä ÖÊÐ óêðàñèëè ÿðêèå è îïòèìèñòè÷íûå äåòñêèå ðèñóíêè

лечений», который является отбороч�
ным этапом областного конкурса
«Мир глазами детей», ежегодно орга�
низуемого во Дворце народного твор�

чества «Авангард» г. Томск. Итоги
традиционно подводятся по двум но�
минациям: изобразительное искусст�
во и декоративно�прикладное творче�
ство. Работы наших ребят обязатель�
но будут там представлены, ведь в
отборочном этапе приняли участие
около 130 человек, и чуть ли не поло�
вина из них — призёры.

Перед оглашением итогов районно�
го конкурса состоялся небольшой кон�
церт. Своими номерами маленьких зри�
телей порадовали солисты вокального
ансамбля «Камертон» и участники хо�
реографического коллектива «Дет�
ство». Церемонию награждения побе�
дителей провёл депутат облдумы О.В.
Громов. Подарки детям предоставили
местные предприниматели.

После концерта ведущая меропри�
ятия Светлана Ткачук раздала ребятам
коробки с разноцветными мелками и
предложила нарисовать на асфальте
свои предстоящие каникулы. Рисовал
каждый своё. Кто�то —  папу, с кото�
рым мечтает отправиться с ночёвкой на
речку, кто�то —  любимого пса, резвя�
щегося на лесной опушке, а три под�
ружки придумали и изобразили целую
планету под названием Лето.Планету Лето рисовали три подружки: Любава, Эвелина и Ксюша.

п р е д у с м о т р е л и ,
чтобы десантники,
моряки, мотострел�
ки, связисты тоже
имели возможность
установить здесь
свои памятные сте�
лы или флагштоки,
ведь пограничники
— только начинате�
ли, а это сквер сла�
вы всех вооружён�
ных сил.

— Идея роди�
лась ещё лет десять
назад, и это здоро�
во, что нам её уда�
лось воплотить в
жизнь, — доволен
полученным ре�
зультатом Алексей
Юрченко, служив�
ший в погранвойс�
ках с 1991 по 1993

Преклонив колено возложил цветы к монументу
Владимир Леонов.
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Традиционная церемония че�
ствования лауреатов премии
главы Асиновского района
«Юные дарования» состоя�
лась 1 июня в зале админист�
рации. Претендентов на пре�
мию в этом году было двад�
цать, из них только тринад�
цать прошли итоговый кон�
курсный отбор. Все они и
были приглашены на торже�
ство вместе со своими роди�
телями и педагогами�настав�
никами.

Н
оминацию «Спорт» пред�
ставляли три человека:
курсант ВСК «Десант»

Артём Гаврилов — член сбор�
ной команды Томской области
по рукопашному бою, активный
участник Всероссийского дви�
жения «Юнармия»; легкоатлет
ДЮСШ №1 Роман Вождаев —
неоднократный победитель об�
ластных соревнований, призёр
всероссийских соревнований
«Мемориал Булатовых», памяти
Г.Н.Быкони, первенства Сибир�
ского федерального округа;
ученик школы №4 Никита Ря�
пусов — член сборной Томской
области по лёгкой атлетике,
призёр всероссийских соревно�
ваний по многоборью на кубок
Татьяны Зеленцовой, памяти
Г.Н.Быкони, первенства СФО.

В номинации «Лидер» были
отмечены Юлия Матвеева и
Ангелина Кухтинова из школы
№4, Екатерина Слободчикова
из гимназии №2. Юлия посеща�

Этот конкурс проводится
Российским движением школь�
ников в рамках национального
проекта «Образование» феде�
рального проекта «Социальная
активность». В этом году на кон�
курс было подано 834 заявки из
74 регионов нашей страны. В
число призёров попали четыре
волонтёрских отряда из Томской
области, получившие гранты.
Это ребята из Семилужинской
школы (грант на сумму 300 тысяч
рублей), школы №87 г. Томска
(157 тысяч рублей), Малиновс�
кой школы (133 тысячи рублей).
Замкнул четвёрку победителей
волонтёрский отряд «Добрые
сердца» из посёлка Новый  Пер�
вомайского района. Проект
школьников направлен на ока�
зание помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей. Он
отмечен грантом в размере 105
тысяч рублей. Проектная груп�
па состояла из четырёх восьми�
классников. Это Максим Беспа�
лов, Евгения Кокорина, Анна
Николуцкая и Анастасия Петра�
кевич. Курировали работу
школьников учитель технологии
Лилия Николаевна Наркевич и
учитель начальных классов и пе�
дагог�организатор Анна Викто�
ровна Насенник.

Чествовали талантливых и успешных
Ëàóðåàòàìè ïðåìèè ãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà «Þíûå äàðîâàíèÿ»
ñòàëè 13 ó÷åíèêîâ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ øêîë

ет клуб «Юнкоровское движе�
ние» при БЭЦ, занимается в дет�
ском объединении «Картин�
гист», играет в КВН, успешно
реализует проектную деятель�
ность. Ангелина принимает ак�
тивное участие в жизни класса
и школы, успешно выступает в
конкурсах, олимпиадах, конфе�
ренциях, является членом
школьной агитбригады «Сол�
нышко», бессменной вожатой в
школьном летнем лагере. Екате�
рина Слободчикова помогает в
подготовке районного фестива�
ля «Радуга», участвует в соци�
альных акциях, флешмобах
Российского движения школь�
ников, в 2020 году вошла в со�
став команды финалистов Все�
российского проекта «Творчес�
кая мастерская движения
школьников», участвовала в об�
щероссийском образователь�
ном форуме «Россия — терри�
тория возможностей» и т.д.

В номинации «Интеллект» —
четыре победителя. Ольга Пет�
рова из школы №4 с первого
класса учится только на «отлич�
но». Принимает активное учас�
тие в олимпиадах и конкурсах.
Серьёзно увлекается IT�техно�
логиями, многократно побежда�
ла в соревнованиях по робото�
технике, в прошлом году побе�
дила на Всероссийской олимпи�
аде по информатике.

Александр Захаров из
Ново�Кускова является кон�
сультантом школьного центра
гражданского образования, по�
стоянным участником заседа�
ний дискуссионного клуба стар�
шеклассников «Новый взгляд».

Он успешно занимается научно�
исследовательской работой,
был победителем всероссийс�
ких конкурсов.

Гимназистка Юлия Втюри�
на — круглая отличница. Зани�
мается проектно�исследова�
тельской деятельностью, явля�
ется победителем и призёром
региональных научно�практи�
ческих конференций, всерос�
сийских предметных олимпиад
по русскому и английскому
языкам, литературе. В 2020�м
стала победителем районного
конкурса «Ученик года». Ещё
одна ученица гимназии №2
Екатерина Ожеред — призёр

и победитель различных науч�
но�практических конферен�
ций, форумов: «Взгляд юных
исследователей», «Сохраняя
наследие, исследуем, проекти�
руем, творим!», «Шаг в буду�
щее», «Юный учёный», «Пер�
вые шаги в науку», «Мир вок�
руг нас», «Виват, одарённые»
и других.

Творческих лауреатов пре�
мии трое. Анастасия Блинова
представляет изостудию «Эс�
киз» ЦТДМ. Она постоянная
участница областных и между�
народных конкурсов, выставок,
фестивалей декоративно�при�
кладного и изобразительного

Двадцать три медали!
Òàêîãî êîëè÷åñòâà íàãðàä
ñ ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà Òîìñêîé îáëàñòè
êîìàíäà ëåãêîàòëåòîâ ÄÞÑØ ¹1
åù¸ íå ïðèâîçèëà íèêîãäà

21 — 22 мая в Северске проходили чемпионат и первенство Том�
ской области по лёгкой атлетике. Эти соревнования являются от�
борочными для участия в первенстве Сибирского федерального
округа в составе сборной области. Команду Асиновской ДЮСШ
№1 представляли 17 спортсменов разных возрастов. Практически
все они стали победителями или призёрами в своих видах програм�
мы, доказав, что Асиновский район является в регионе одним из
лидеров по лёгкой атлетике.

Сразу три награды взяла Диана Плиско (тренеры В.В.Тихонов,
С.А.Шипицина): золото — в беге на 200 метров, в эстафете 4х100
метров, серебро — в беге на 100 метров. Лучшим на стометровке
стал Роман Шемерянкин (тренер Л.Н.Овчинникова), он же завое�
вал серебряную медаль в беге на дистанции 200 метров. Две ме�
дали ещё у одного воспитанника Любови Николаевны — Никиты
Ряпусова: золото — на восьмисотметровке и бронза — на дис�
танции 1500 метров.

Победителями в разных дисциплинах стали ещё несколько
спортсменов: в беге на 800 метров — Вячеслав Тихонов, в прыж�
ках в длину — Светлана Донченко, в тройном прыжке — Роман
Вождаев. Всех тренирует Л.Н.Овчинникова. В эстафетном беге
4х100 метров золотом отметилась Арина Лазорина (тренер И.М.
Авдеенко), чемпионами в прыжках в высоту стали Дмитрий Гиль�
дебранд и Алексей Киселёв.

Серебряных призёров среди асиновцев тоже было немало. Вто�
рые результаты показали ученики Любови Овчинниковой: Камил�
ла Петрова (прыжки в высоту), Елизавета Терентьева (тройной пры�
жок), Андрей Копылов (прыжки в длину). Ещё у двух её воспитан�
ников — по две награды. Андрей Шершнев взял серебро в беге на
800 метров и бронзу на дистанции 1500 метров, Ксения Беляева
стала серебряным призёром в беге на 400 метров и 400 метров с
барьерами, а Андрей Василенко — бронзовым призёром в прыж�
ках в длину и тройном прыжке. Бронзовую медаль в беге на 800
метров завоевал Михаил Прудников (тренер И.М.Авдеенко).
Гордимся нашими спортсменами и желаем успешного выступления
на предстоящем первенстве Сибирского федерального округа,
которое пройдёт в Иркутске с 4 по 7 июня.

творчества. Алёна Казакова —
воспитанница ДШИ. Она осваи�
вает игру на гитаре, успешно
выступает на фестивалях и кон�
курсах различного уровня: «Си�
бирь зажигает звёзды», «Сиби�
риада», «Сеньорита гитара»,
«Палитра талантов», «Без сро�
ка давности». Дважды станови�
лась стипендиатом департамен�
та по культуре. В списке лауре�
атов премии главы — и Ксения
Муцина из Батурина. Школьни�
ца постоянно участвует в муни�
ципальных, региональных и все�
российских конкурсах рисун�
ков, выставках творческих ра�
бот, конкурсах чтецов.

— Это долгосрочный проект.
К его реализации мы приступили
ещё зимой, побывав в гостях у
воспитанников асиновского Цен�
тра помощи семье и детям, —
рассказала Анна Насенник. —
Предварительно вместе с учени�
ками изготовили шесть именных
подарков: в большие киндер�
упаковки, сделанные из папье�
маше, вложили сладости, игруш�
ки, канцелярские товары. С эти�
ми сюрпризами и с развлекатель�

ной программой отправились в
гости. Провели для воспитанни�
ков Центра игровую программу
на свежем воздухе, устроили
флешмоб.

По словам педагога, выиг�
ранный грант будет направлен
на развитие проекта, в рамках
которого волонтёры планируют
наладить сотрудничество с Цен�
трами помощи семье и детям
Первомайского и Зырянского
районов.

. Елена СОНИНА

Добрая акция
от первомайских школьников
Øêîëüíèêè èç ïîñ¸ëêà Íîâûé Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ñòàëè ïðèç¸ðàìè
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Äîáðî íå óõîäèò íà êàíèêóëû»

Такие именные подарки в виде больших киндер�сюрпри�
зов изготовили из папье�маше волонтёры из отряда «Добрые
сердца» для воспитанников асиновского Центра помощи се�
мье и детям.
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Ч
аще всего котят считают членами
семьи, поэтому и называют челове�
ческими именами или их производ�

ными. Используйте как русские, так и
иностранные имена. Можно выбрать
кличку по окрасу (Рыжик, Белянка, Уго�
лёк, Полосатик, Грэй, Черныш, Персик)
или использовать наиболее заметную
черту во внешности (Звёздочка, Клубок,
Кубик, Пушок).

Наблюдение за повадками питомца
поможет в выборе имени (Бандит, Ша�

Выбираем кличку для котёнка
Â äîìå ïîÿâèëñÿ êîò¸íîê, õîçÿåâàì ïðåäñòîèò ðåøèòü ìíîæåñòâî ïðîáëåì. ×åì
êîðìèòü, êàê ëå÷èòü, ãäå áóäåò ñïàòü ìàëûø? È îñíîâíîé âîïðîñ: êàê âûáðàòü êëè÷êó?

кота звали Чубайс. Хорошо звучат клич�
ки Леннон и Мадонна.

Часто домашним питомцам дают име�
на героев мультфильмов и сказок: Фун�
тик, Гав, Карлсон, Малыш или обраща�
ются к литературе для взрослых: Скар�
летт, Шерлок, Санчо, Миледи.

Можно подобрать имя, созвучное по�
роде. Например, абиссинская порода —
Абик, Абби; персидская — Перс; сиамс�
кая — Сима, Симона, Симон; британская
— Бритни, Британец.

Астрологи считают, что полезно вы�
бирать для питомца кличку, созвучную с
именем хозяина. Например, у Антона —
Тошик, у Дениса — Дэн, у Татьяны —
Таша, у Ирины — Рина.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ
ДЛЯ ХОЗЯЕВ

. Придерживайтесь более корот�
ких имён. Животные проще распозна�
ют имена, которые имеют один или
два слога.

. Выбирайте имена с шипящими и
свистящими звуками.

. Попробуйте «потестить» имя для
котёнка несколько дней, прежде чем
сделать его постоянным. Посмотрите,
как реагирует на него питомец, удоб�
но ли оно для вас.

Мозг
Вам понадобятся чистый лист, маркер или

карандаш и помощь друга. Нарисуйте на листе
циферблат и попросите другого человека на�
звать время в формате «часы и минуты», напри�
мер 10 часов 10 минут. После этого добавьте на
свой рисунок стрелки так, чтобы они указыва�
ли обозначенное время.

Этот тест задействует достаточно большое количество процессов в мозгу. В ра�
боту включаются те отделы, которые отвечают за движения рук, пространственное
и зрительное восприятие. Поэтому неспособность правильно нарисовать циферб�
лат или расположить стрелки может свидетельствовать о начинающейся деменции.

Дыхательная система
Этот тест называется «проба Штанге», для

его проведения вам потребуется секундомер.
Встаньте и измерьте частоту сердечных со�

кращений за 30 сек. Затем сядьте и сделайте
3 вдоха подряд, не выдыхая. Потом задержите
дыхание настолько, насколько сможете, и за�
секите время. После выдоха вновь измерьте
пульс за 30 сек.

Результаты:
Если вы смогли задержать дыхание меньше,

чем на 40 сек., это говорит о неудовлетворитель�
ной работе дыхательной системы. Средний показатель — 40�49 сек. Время задерж�
ки более 50 сек. говорит о том, что вы находитесь в отличной форме.

Рассчитайте число ударов сердца, которые вы намерили, по формуле:
Результат = ЧСС (число сердечных сокращений) за 30 сек. после теста / ЧСС за

30 сек. до теста.
Результат, равный 1,2 и ниже, говорит о норме. Если вы набрали больше «оч�

ков», это свидетельствует о нездоровой реакции сердечно�сосудистой системы на
недостаток кислорода.

Позвоночник
Для этого теста вам понадобятся двое весов.

Поставьте их параллельно друг другу и встань�
те одной ногой на первые весы, а другой — на
вторые. Цифры должны получиться если не точ�
но, то хотя бы примерно равными. Если же зна�
чения сильно отличаются, это свидетельствует
о том, что ваши тазобедренные кости, позво�
ночник или голова смещены от центра. Вам пора к терапевту, который в зависимости
от характера отклонения направит вас к узкому специалисту.

Век живи —
век учись

Какой бы опытной ни была хозяй�
ка, она всегда может узнать что�то
новенькое и полезное, что может
очень пригодиться в ведении хо�
зяйства, поддержании чистоты,
создании уюта и, конечно, приго�
товлении блюд.

. Если получилось так, что вы не
уследили за пеной, не успели её вов�
ремя снять с бульона и она уже опус�
тилась на дно, тогда можно спасти си�
туацию с помощью стакана воды.
Влейте в бульон воду, чтобы пена
поднялась на поверхность, и её мож�
но будет аккуратно снять.. Чтобы куриный бульон не поте�
рял свой вкус и остался ароматным и
наваристым, в него не следует добав�
лять никаких приправ, кроме лука и
моркови.. Чтобы натёртый сырой карто�
фель не потемнел, его нужно разме�
шать с небольшим количеством мо�
лока.. Если вы хотите улучшить вкус и
аромат картофельного пюре, тогда
его лучше взбивать вручную, а не мик�
сером, который лишь поможет сде�
лать пюре пышным, но не сохранит
вкус.. Чтобы сливочное масло не по�
темнело при жарке, сковороду пред�
варительно нужно чуть�чуть смазать
растительным маслом.. Если в мясной фарш добавить
поровну мелко нарубленного и слег�
ка обжаренного репчатого лука и чу�
точку сырого картофеля, тогда кот�
леты получатся сочными и вкусными.. Чтобы получить золотистую ко�
рочку и предотвратить вытекание
сока из котлет, достаточно начинать
их жарить на очень сильном огне и
через минуту переставить на средний.
После того, как котлеты перевёрну�
ты, снова нужно полминуты жарить их
на сильном, а затем на среднем огне.. Если за 1,5 часа до начала жар�
ки смазать отбивные маринадом из
уксуса и растительного масла, тогда
они получатся мягкими и сочными.
Тот же самый совет подойдёт и для
мяса на гриле.. Если при запекании мяса в ду�
ховой шкаф поставить ёмкость с во�
дой, тогда блюдо не пригорит и не
станет сухим.. Если в растительное масло до�
бавить очищенную сырую картофели�
ну, нарезанную ломтиками, и жарить
на этом масле рыбу, можно избавить�
ся от сильного неприятного запаха.. Чтобы при жарке рыба не раз�
валилась на куски и получилась с зо�
лотой корочкой, нужно за 15 минут до
жарки промокнуть её бумажным по�
лотенцем и посолить.. Чтобы растительное масло не
брызгалось и не обжигало, достаточ�
но при жарке чуть�чуть присыпать дно
сковороды солью.. Чтобы сохранить вкус и аромат
салата, масло (растительное или
оливковое) нужно добавлять после
того, как в блюдо положили соль,
специи и винный уксус. Перед пода�
чей на стол в майонезные салаты и ви�
негрет на несколько минут нужно по�
ложить лимонную корочку.. Не знаете, сколько уже лежат
в холодильнике яйца, испортились
они или нет? Это можно проверить,
если опустить их в ёмкость с холод�
ной водой: тухлые яйца всплывут, а
пригодные для употребления опус�
тятся на дно.. Если в тесто воткнуть несколь�
ко штук трубчатых макарон, тогда
оно подойдёт быстрее.

Проверьте своё здоровье
Òåñòû, êîòîðûå ìîæíî ñäåëàòü, íå âûõîäÿ èç äîìà

лун, Соня, Ленивец, Царапик). Очень
мило выглядят котята с кличками, озна�
чающими еду: Карамелька, Пончик, Ом�
лет, Кефир, Огурчик, Ириска.

Породистым котятам очень подходят
имена египетских и римских богов и ге�
роев мифов: Гор, Онурис, Осирис, Авро�
ра, Венера, Бахус, Рамзес, Пенелопа,
Самсон, Геракл.

Вспомните историю и выбирайте лю�
бую известную личность. Интересно, что
в 90�е годы каждого второго рыжего

Эндокринная система
Одним из важнейших показателей

здоровья является размер талии.
Возьмите сантиметровую ленту и измерь�
те объём талии (2 — 3 см выше пупка). В
норме он не должен превышать 88 см у
женщин и 102 см у мужчин.

Люди, у которых эти показатели пре�
вышены, в 5 раз сильнее подвержены
риску диабета II типа. В Японии за тон�
кую талию даже борются на уровне го�
сударства: с 2008 года там действует за�
кон, согласно которому обладатели
большого живота проходят специальные
курсы стройности.

Обратите внимание! Приведённые тесты не могут быть использованы для постановки диагноза. Но это ещё один
инструмент в арсенале тех, кто следит за своим здоровьем и хочет поддерживать его в отличном состоянии.

Кости
Взгляните на свои ногти — они мно�

гое могут сказать о состоянии здоровья.
Если в последнее время ногти стали боль�
ше слоиться и крошиться, на них появи�
лись белые полоски, это не только кос�
метическая проблема. Такое состояние
может свидетельствовать о недостатке
витаминов группы В, железа и даже над�
вигающемся остеопорозе.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№21 от 27.05.2021 г.)

По горизонтали: Фата. Лига. Граб. Лада.
Гиря. Балу. Ярд. Жених. Шиацу. Госбанк.
Аист. Фиаско. Услуга. Аграф. Орикс. Удел.
Нотабль. Отон. Арап. Тахта. Свадьба. Часы.
Оцу. Озма. Турнир. Поход. Сват. Хата. Ко�
кора. Трак. Дудка. Иден.

По вертикали: Апачи. Алушта. Паяц.
«Голос». Виза. Где. Бахвал. Руффо. Неуд.
Гала. Скол. Борьба. Куст. Луна. Геба. Густо�
та. Анахорет. Кольцо. Ткачиха. Босс. Раз�
вод. Платан. Выпад. Доход. Будка. Арак.
Оски. Маре.

ОВЕН. В спорах с коллегами в этот пе�
риод лучше пойти на компромисс. Ваша ус�
тупчивость в дальнейшем зачтётся. Внима�
тельнее относитесь к родным. Возможно, им
потребуется помощь, но они постесняются
об этом попросить. Выходные проведите на
природе.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь до конца недели
завершить накопившиеся дела. Позже вам
будет труднее это сделать. В выходные по�
святите время отдыху. Например, по вечерам
ходите на прогулку. Кстати, это будет полез�
но для вашего здоровья. Одиночкам предста�
вится шанс встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем больше вы будете сей�
час трудиться, тем больше уважения зарабо�
таете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться
по вечерам в офисе или приходить порань�
ше — все труды зачтутся. Дачникам в этот
период рекомендуется как можно больше
времени проводить на любимых сотках.

РАК. Неожиданное известие нарушит
привычное течение жизни. Не пугайтесь пе�
ремен: если посмотреть на них под нужным
ракурсом, они придутся вам очень кстати. По�
святите время друзьям. У некоторых из них
наступил непростой период. Именно вы мо�
жете сейчас им помочь.

ЛЕВ. В последнее время вы мало внима�
ния уделяли себе любимым. Займитесь соб�
ственной внешностью — тогда и летнее на�
строение появится. На этой неделе не реко�
мендуется проводить крупные денежные опе�
рации. Наоборот, сейчас лучше копить день�
ги, а не тратить.

ДЕВА. Решение рутинных проблем окон�
чательно вгонит вас в депрессию. Не стесняй�
тесь просить о помощи — она сейчас нужна
вам как никогда. Соблюдайте режим сна и
отдыха, чтобы старые болячки не дали о себе
знать. Самый лучший отдых сейчас — пассив�
ный, имейте это в виду.

ВЕСЫ. На этой неделе звёзды предска�
зывают вам крупную прибыль. Не упустите

шанс, если вам предложат заработать. Не
пренебрегайте возможностью наладить от�
ношения со своей половинкой. Велика веро�
ятность перспективного знакомства, которое
в будущем принесёт свои плоды в плане про�
движения по карьерной лестнице или улуч�
шения финансового положения.

СКОРПИОН. Творческий порыв может
захлестнуть вас с головой. Если возникнет
желание сделать что�то своими руками, за�
теять ремонт, начать новое дело — непре�
менно прислушайтесь к нему. Именно сейчас
высока вероятность принятия правильных
решений. Не тратьте много денег попусту.

СТРЕЛЕЦ. Удачный период для любых
начинаний и дел, которые запланированы
были ранее. Отнеситесь с пониманием к сво�
ему родному человеку, особенно если у вас
отношения на стадии романтики. Нужно
больше уделять внимания противоположно�
му полу. Сейчас хорошее время для похода в
кинотеатр, романтической поездки или про�
стого общения.

КОЗЕРОГ. Как известно, счастье любит
тишину. Вот и вы пока не распространяйтесь
окружающим о своих успехах. А то сглазят!
Найдите в себе силы помириться с теми, с кем
были в ссоре. И постарайтесь не наделать
новых бед, ведь настроение сейчас может
быть переменчивым.

ВОДОЛЕЙ. Если вы всё ещё одиноки,
будьте готовы к встрече с будущей судьбой.
В этот период разрешается флиртовать на�
право и налево, чтобы вторая половинка не
прошла мимо. На работе будьте аккуратны
в высказываниях. Любое неверное слово мо�
жет быть использовано против вас в даль�
нейшем.

РЫБЫ. В этот период у вас может воз�
никнуть непреодолимое желание кого�то
раскритиковать, обидеть словом. Держите
себя в руках! Душевное равновесие помогут
поддержать беседа с подругой или прогулка
в одиночестве по парку. Не рекомендуется
подписывать важные документы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 7 по 13 июня

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от  25.05.2021 №254/21

О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора Фонд

«Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области»

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Томской области от 7 июня 2013 года №116�ОЗ  «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томс�
кой области», уведомлением Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзо�
ра от 26.04.2021 №02�02/0230�з ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта для собственни�
ков многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени  Ленина, д. 8
на счете регионального оператора Фонд «Региональный фонд капитального ремонта мно�
гоквартирных домов Томской области», в связи с размером фактически поступивших взно�
сов менее 50% от общей суммы начислений собственникам помещений в многоквартир�
ном доме по указанному адресу.

2. Направить данное постановление в адрес Фонд «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Томской области» в течение 5 рабочих дней со дня его
вступления в законную силу.

3. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию  в средствах
массовой информации путем  размещения  в газете «Образ Жизни. Регион», размеще�
нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» www.gorodasino.ru,  а также подлежит официальному обнародованию путем раз�
мещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположен�
ном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70,  и  вступает в силу со дня его  офици�
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

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.

3 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Владимирской иконы
Божией Матери.
08.30 Литургия. Водосвятный молебен.

4 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Василиска.

5 ИЮНЯ. СУББОТА. Преподобного Миха�
ила исповедника епископа Синадского.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на городском
кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

6 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 6�я по
Пасхе, о слепом.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.

7 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Третье обрете�
ние главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

8 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Апостолов от 70�ти
Карпа и Алфея.

9 ИЮНЯ. СРЕДА. Отдание праздника Пас�
хи.
16.00 Всенощное бдение.
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По следам «Бумеранга»
В селе Михайловка Зырянского рай�

она при школе 42 года существует тури�
стический клуб «Бумеранг». Он появил�
ся благодаря энтузиасту и большому по�
клоннику путешествий Сергею Абрамо�
ву. По специальности Сергей Николаевич
— преподаватель физики и информати�
ки. Он родом из Михайловки. После
окончания сельской школы поступил в
Томский пединститут на физико�матема�
тический факультет. В студенческие
годы и пристрастился к туризму. Путеше�
ствий за годы учёбы в вузе у Абрамова
было очень много. Неудивительно, что
после института, вернувшись работать в
родную школу, он решил организовать
для учеников турклуб. Так в 1980 году по�
явился «Бумеранг», где Абрамов стал ин�
структором школьного туризма.

— Девятого мая далёкого 1975 года
я, тогдашний первокурсник, вместе со
своими друзьями отправился в свой пер�
вый поход по пригороду Томска. И с тех
пор, не пропуская ни одного года, День
Победы встречаю в походе, теперь уже
со своими учениками и выпускниками
клуба, — говорит Сергей Николаевич.
— И в другое время мы часто бываем в
дороге.

За эти годы через клуб прошли сот�
ни учеников школы. Сейчас, уже будучи
взрослыми людьми, выпускники под�
держивают тесные отношения друг с
другом и со своим наставником и по�
прежнему путешествуют уже с новыми
членами клуба.

— На сегодняшний день у меня зани�
маются около 17 ребят. Многие — из ма�
лообеспеченных и неблагополучных се�
мей, поэтому возить их по разным горо�
дам и странам родители не имеют воз�
можности. Дальние поездки сейчас со�
вершаем редко. Это для нас слишком
затратно. Но всё равно удалось посетить,
когда была возможность, Алтай, Запад�
ные Саяны, Хакасию. Несколько раз
сплавлялись по Кие от Окунеева до Крас�

Формула жизни
учителя физики
Óæå áîëåå ñîðîêà ëåò Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Àáðàìîâ
ïðèîáùàåò ê ñâîåìó óâëå÷åíèþ ïóòåøåñòâèÿìè
ó÷åíèêîâ Ìèõàéëîâñêîé øêîëû
. Валентина СУББОТИНА

ноярки, нынче хотим сплавиться с верхо�
вья Кии. В основном же изучаем Зырян�
ский район и близлежащие территории.
Нас с удовольствием приглашают в свои
избушки местные охотники. Знают, что
наши ребята воспитанные, за собой все�
гда приберут. А детям сколько впечатле�
ний и радости! После ночёвок в глухой
тайге разговоров не на одну неделю!
Ведь в первую очередь туризм для них
— это ни с чем не сравнимое удоволь�
ствие от приобщения к природе.

Сергей Николаевич Абрамов вместе
с ребятами путешествует пешком, на лы�
жах, по воде. В организации походов
очень помогают выпускники, которые
предоставляют проходимую технику.
Есть в арсенале у клуба несколько ката�
маранов, вместительные палатки и всё
необходимое для туризма.

Обжили любимые места
Много лет назад Сергей Николаевич

со своими воспитанниками нашёл в глу�
бокой тайге, примерно в сорока километ�
рах от Михайловки, прекрасное место.
Оно расположено севернее села Окуне�

ево недалеко от бывшего посёлка Ми�
тюшкино. Каждый год и зимой, и летом,
и даже в осеннюю распутицу ездят туда
ребята из «Бумеранга» на отдых. Обыч�
но живут два�три дня. Сами готовят еду
на костре, сами рыбу ловят. А два года
назад выпускники и друзья клуба начали
строить здесь свой дом — «Приют Ми�
тюшкино». Сегодня для всех это самое
любимое место: бор сказочной красоты,
озеро в двух метрах от кострища, избуш�
ка, баня... Здесь предпочитают встречать
праздники и отмечать дни рождения дру�
зья и единомышленники Сергея Абрамо�
ва. Среди них не только зырянцы, есть и
первомайцы, и томичи.

С 1984 года точкой весенней дисло�
кации «Бумеранга» стало местечко, ко�
торое члены клуба назвали Маракана. Уж
очень похоже оно на самый крупный в
мире стадион. Огромное поле посреди
глухой тайги находится в шести километ�
рах от Вамболов. Именно здесь на четы�
ре дня вырастает палаточный городок, в
котором ребята не просто живут, а гото�
вятся к будущим соревнованиям, трени�
руются, участвуют в различных конкур�
сах и играх, закрепляют на практике те�
оретические знания, полученные на за�
нятиях в клубе. Восемь раз бумерангов�
цы занимали первое место на областных
соревнованиях по туризму, были победи�

телями школы безопасности и осеннего
слёта туристов. Походный костёр, песни
под гитару, девственная флора и фауна,
чистейшая таёжная река, глухариные то�
ковища по утрам, футбольные матчи про�
изводят на ребят неизгладимое впечат�
ление. В 2009 году здесь собрались 77
бумеранговцев всех лет!

Немало пройдено
дорог…

Путешествовали бумеранговцы раз�
ных лет и выпускники клуба по десяткам
рек, пройденных на плотах или катама�
ранах, покорили большое количество
горных перевалов, прошли сотни кило�
метров дорог в разных регионах России.
Путешествовали по Северному Тянь�
Шаню, Восточным и Западным Саянам,
по Кодарскому хребту и Горной Шории,
любовались «лунными» пейзажами Хи�
бинских плато и сказочной природой
Камчатки. Спускались в Золотую доли�
ну в Хакасии и поднимались в горы Куз�
нецкого Алатау, покоряли вершины Си�
хотэ�Алинского хребта. Были на Кара�
кольских, Шавлинских, Мультинских
озёрах Алтая, неоднократно посещали
окрестности Байкала. Сплавлялись по
рекам Омутная, Яя, Кия, Томь, Четь,
Мана, Бия, Абакан, Песчаная, Мрассу,
Быстрая (Малкинская).

— Самый крутой сплав был по горной
реке Песчаная. Она очень суровая. Ещё
запомнилась Катунь. Передать ощуще�
ния от сплавов невозможно. Это нужно
испытать самому. Такой адреналин! Про�
шли весь Алтай вдоль и поперёк, поэто�
му решили его для себя закрыть. Но за�
быть Алтай невозможно. Одна только
Белуха чего стоит! — говорит Сергей
Николаевич.

В 2019 году осуществилась давняя
мечта Абрамова — поездка в Крым на
автомобилях с выпускниками клуба. В
это турне отправились исключительно
взрослые. Задача была не только в том,
чтобы познакомиться с достопримеча�
тельностями Крыма и накупаться в Чёр�
ном море, но и увидеть сегодняшний по�
луостров. Туристы проехали по Крымс�
кому мосту и остановились на ночлег на
берегу Азовского моря. Ровно пять су�
ток потребовалось на то, чтобы добрать�
ся до полуострова. Двое суток провели
на западных берегах на мысе Тарханкут,
затем — Бахчисарай, Севастополь, Ялта,
Алушта, Судак. Крымские города пора�
зили сибиряков своей архитектурой, при�
родой и незабываемым южным колори�
том, который видится во всём.

— Подводя итоги этой поездки, хо�
чется сказать, что Крым живёт полноцен�
ной жизнью, — делится впечатлением
Абрамов. — В городах строятся новые
красивые микрорайоны. Великолепно
смотрятся газифицированные станицы.
Вдоль трасс — множество мотелей и
кемпингов с вполне доступными ценами.
Жители Крыма, а останавливались мы в
основном у крымских татар, отличаются
доброжелательностью, вежливостью,
желанием помочь во всём. Огромное спа�
сибо моим друзьям, благодаря которым
осуществилась ещё одна моя мечта...

(Окончание на стр. 9).

Сплав по реке Катунь,
Горный Алтай, 2020 г.

Великая Китайская
стена, 2011 г.

Венеция, 2013 г.
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С юбилеем!
Дорогая, любимая наша Галина КАСАТКИНА! Поздравляем тебя с юби�

леем!
Желаем оставаться всегда такой же красивой,

бодрой и энергичной! Пусть жизнь будет
полна восхищения, комплиментов и
букетов цветов. Ведь такая женщи�
на, как ты, заслуживает всего само�
го наилучшего. И пусть годы добав�
ляют только здоровья, красоты и
мудрости!

Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья вырастали!
Пусть в юбилей звучит твой смех,
А после ждут пускай успех,
Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный добра!
Здоровых, ярких, светлых дней,
Лети, сияй и хорошей,
От комплиментов улыбайся
И жизнью сладкой наслаждайся!

                                                             Родные.

*  *  *
Поздравляем Таисью Перфирьевну ТЕЛЕШЕВУ

с 75�летием!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей,

Но ты и дальше только молодей!
Мы от души тебя поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Сестра Анна, племянник Владимир.

*  *  *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Андрея Григорьевича

МОЖИНА поздравляем с юбилеем!
Дорогой наш муж, отец,
С юбилеем поздравляем
И от наших всех сердец
Счастья мы тебе желаем!
Средь рабочей кутерьмы,
Среди скуки и рутины
Помни: любим тебя мы!
Мы — семья, и мы — едины.
Мы тебе желаем сил, радости, добра, здоровья,
Чтоб доволен жизнью был, принимал её с любовью.
Пусть великие дела и большие ждут победы.
Вместе мы, как два крыла, победим любые беды!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Елену

Николаевну СТУДИЛОВУ (02.06), Григория Ильича
СЛИЖИКОВА (01.06), Варвару Ильиничну ИВАНО<

ВУ (05.06), Анатолия Степановича ПОНОМАРЁВА
(05.06), Александра Васильевича ЯНЮКА (06.06),

Бориса Сергеевича КАРНАУХОВА (05.06), Веру Иванов<
ну КУЧИНУ (06.06), Таисью Перфирьевну ТЕЛЕШЕВУ

(07.06), Надежду Гурьевну ВИКАНОВУ (01.06), Нину Николаевну СЕЛИ<
ВАНОВУ (02.06), Галину Михайловну ШЕРСТАБАЕВУ (02.06), Елену Ми<
хайловну КРАВЦОВУ (03.06), Галину Николаевну БАЧУРИНУ (07.06),
Сергея Ивановича ФУДУЛЕЯ (01.06), Татьяну Николаевну МЕРЕНКО<
ВУ (01.06), Веру Ивановну СЫРГУЛЕВУ (03.06), Фаину Андреевну
ПОЛУБЕСОВУ (06.06), Сергея Алексеевича ЛИМАЕВА (04.06), Сергея
Григорьевича ПЕРШИНА (04.06), Тамару Павловну ВОЛОШКО (07.06),
Анатолия Фёдоровича ЕКИМЕНКО (07.06), Светлану Григорьевну ГРО<
МОВУ (04.06).

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

Районный совет ветеранов.

Большое спасибо!
Хочу выразить от себя и своих

родственников огромную благодар�
ность главе Асиновского района,
главе Асиновского городского
поселения, администрации клад<
бища города Асино за проделан�
ную большую и очень качественную
работу по устройству дорог на клад�
бище.

С моего последнего посещения
(а было это 2 года назад, так как
проживаю в другом регионе) терри�
тория кладбища значительно пре�
образилась, что приятно удивило.
Это благое дело подтверждает за�
боту не только о тех, кто посещает
усопших родственников, но и уваже�
ние к усопшим. Низкий Вам поклон!

Николай Савельев.

Знакомства

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
С ЖЕНЩИНОЙ
60 — 70 лет
без вредных привы<
чек с возможностью
проживания.
Мне 70 лет, без вред<
ных привычек.
Тел. 8<909<549<75<02.

4 июня, 17<30 — открытие межрегионального конкур�
са «Народные промыслы». Вход свободный. (0+)

5 июня, 18<00 —закрытие межрегионального конкур�
са «Народные промыслы». Вход свободный. (0+)

5 июня, 12<00 — отчётный концерт хореографическо�
го ансамбля «Детство» и студии современного танца
«Грация» (рук. Т.Попова). Вход свободный. (0+)

7 июня, 11<00 — конкурс вокального искусства
«Мы слышим ваш голос!» Вход свободный (летние
трудовые отряды). (0+)

11 июня, 11<00 — интеллектуально�развлекательная
битва «Квиз, плиз». Вход свободный (летние трудо�
вые отряды). (0+)

12 июня, 12<00 — праздничный концерт «Я — Россия!»
Вход свободный. (0+)

реклама

(Окончание. Начало на стр. 8).

Галопом по Европам
Как признаётся Сергей Николаевич,

посещать другие страны для сельского
учителя весьма накладно. Однако ему
удалось немного расширить свои турис�
тические границы. В 2005�м учителю фи�
зики посчастливилось побывать на ста�
жировке в Америке. Школа выиграла
грант, и Абрамов отправился на курсы по
обмену опытом с иностранными педаго�
гами. Это была первая заграничная по�
ездка, от которой, конечно, мужчина по�
лучил массу впечатлений.

В 2011 году, когда сопровождал зы�
рянских ребят в лагерь «Океан», не упус�
тил возможность посетить Поднебесную
и пять дней провёл в Пекине. В 2013�м
удалось вместе с друзьями и выпускни�
ками клуба приобрести автобусный тур
по Европе. За несколько дней побывали
в Польше, Германии, Франции, Монако,
Ватикане, Италии, Австрии.

— Путешествие было прекрасным.
Самолётом добрались до Москвы. В сто�
лице полдня посвятили знакомству с
парком Царицино. Затем — поездом до

Бреста, где нас уже ждал комфорта�
бельный автобус. Осмотр городов нача�
ли с Варшавы... Впрочем, рассказывать
можно очень долго, — говорит мой со�
беседник.

Действительно, о своих путешестви�
ях и походах Сергей Николаевич может
говорить бесконечно. Стены его кабине�
та украшают фотографии мест, которые
он посетил. Кто хочет подробнее узнать
обо всех городах и странах, в которых
побывал педагог�турист, загляните на его
сайт abramovsn.ru, где есть много фото
и вся информация.

О пчёлах, яблоках,
кактусах и театре

Кстати, мой герой интересен не толь�
ко как руководитель клуба «Бумеранг».
Он очень разносторонняя личность. Обо�
жает бардовскую песню, без которой в
походах никак. Сергей Николаевич со�

здал тематические аудиосборники бар�
довских песен на компакт�дисках.

С детства Абрамов мечтал научиться
выращивать яблоки. Оказалось, что это
не так уж и сложно. Освоив разведение
яблок в Сибири, стал выращивать и дру�
гие плодово�ягодные деревья и кустар�
ники. Сегодня у семьи Абрамовых в саду
наряду с малиной, смородиной, крыжов�
ником, жимолостью растут груша, сливы,
вишня, барбарис… Разбил на своём уча�
стке садовод и виноградник, где растут
и успешно плодоносят разные сорта. Но
и это ещё не все его увлечения.

Лет пятнадцать назад мужчина занял�
ся пчеловодством, в которое его вовлёк
известный михайловский пчеловод, быв�
ший коллега, заслуженный учитель Рос�
сийской Федерации Анатолий Анатолье�
вич Демидов. С приобретённых у него трёх
ульев и началась абрамовская пасека.

— Мне всегда приятно угостить мё�
дом своих друзей и родственников.
Большой отпуск учителя способствует

занятиям пчеловодством, да и помогает
с финансами в конце лета, когда отпуск�
ные уже закончились.

Примерно в то же время Сергей Нико�
лаевич занялся коллекционированием как�
тусов. Все они «живут» на школьных по�
доконниках. Известен мой собеседник ещё
и тем, что досконально изучил историю
родного села и свою родословную. Осо�
бенно поражают его знания о периоде
Гражданской войны. О своей малой роди�
не Сергей Николаевич также рассказывать
может долго и с особой любовью. А ещё
учитель играет в местном народном теат�
ре. Михайловский театр, кстати, очень из�
вестен в своём районе и за его пределами.

— Если я чем�то занимаюсь, то зани�
маюсь основательно, — говорит Абра�
мов. — Не люблю бросать начатое на
полдороге. Это как в моей любимой фи�
зике: есть формула — надо её применить
и увидеть результат.

Вот по этому принципу Абрамов и
живёт: увлекаясь сам, увлекай других.

Формула жизни учителя физики
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ИЮНЯ
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+)
16.10 «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+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва старообрядчес�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Чужой и близ�
кий».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Секреты Колизея».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Цель его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
12.55 «Линия жизни». Андрей Бурковский.
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля».
14.30 «Дело №. Яков Слащев: амнистия и
гибель».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Красота по�русски».
16.00 Людвиг Ван Бетховен. Симфония
№3. Клаудио Аббадо и Берлинский фи�
лармонический оркестр.
17.00 «Острова». Владимир Сутеев.
17.40 М/ф «Волшебный магазин», «Петя
и Красная Шапочка».
18.35 Д/ф «Секреты Колизея».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес».
22.10 Х/ф «Цель его жизни».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».

01.05 «ХХ век». «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
02.00 Людвиг Ван Бетховен. Симфония
№6. Герберт Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа.

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 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов*2». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Остров обреченных». (16+)
03.20 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Чужой район». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы*4». (16+)
19.45 «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».
08.15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря�
занова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа*2». (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «Время Луны». Специальный репор�
таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Людмила Гурченко. Брачный мара�
фон». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Гастроли
аферистов». (16+)
03.20 «Такая работа*2». (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских ко�
медий». (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Кушнер».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина».
(16+)
22.10 «Женский доктор*3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.15 «Две девицы на мели». (16+)
09.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
11.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
17.25 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
19.00 «Мои первые каникулы». (16+)
21.15 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Первые ласточки». (16+)
00.05 «Пятница News». (16+)
00.35 «Древние». (16+)
02.45 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 «Папик*2». (16+)
19.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.20 «100 000 минут вместе». (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик». (12+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Рокетмен». (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.45 «1943». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «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 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Вьетнам». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№66». (12+)
20.25 «Загадки века». «Мистер и миссис
Смит по�советски». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.05 «Не хлебом единым». (12+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Ва*банк*2». (12+)
05.35 Х/ф «Весна». (12+)
07.00 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Рожденная звездой». (12+)
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+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

Лицензия №ЛО�70�01�002642 от 22.11.2019 г.

реклама

КОМБИКОРМ для всех
животных и птиц (БЭКС)

Тел. 8�923�441�38�81

21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «Следователь Протасов». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Протасов». (16+)
03.15 «Мир победителей». (16+)
04.05 Х/ф «Свадьба». (0+)

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 «Серебряный бор». (12+)
12.00 Х/ф «Побег». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Легенды Крыма». Эликсир жизни.
(12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Дети Ванюхина». (12+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Активная среда». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Секреты крымс�
кой архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.25 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Таиланд.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Х/ф «День драфта». (16+)
19.40 Новости.
19.45 «Большая игра». (16+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
УНИКС (Казань) � ЦСКА.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Контрольный матч. Герма�
ния � Латвия.
03.45 «Все на Матч!»
04.40 Специальный репортаж. (12+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат Рос�
сии. (0+)
06.05 «Фитнес». (16+)
07.35 Новости. (0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
08.40 Бильярд. Пул. ЧМ. (0+)

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98 р
е
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а

муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара�

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова,
8, в части увеличения коэффициента застройки земельного участка,
предусмотренного в зоне многофункциональной общественно�дело�
вой застройки (О�1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа�
ния и подлежит официальному опубликованию в средствах массо�
вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги�
он», размещению на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №6 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от _______ №___

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от _______________ №___________ г. Асино

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. им. Кирова, 8
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис�

пользования земельного участка «общежитие (3.2.4)», расположен�
ного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. Кирова, 8, предусмотренный в зоне многофункциональной об�
щественно�деловой застройки (О�1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 31.05.2021 №174/21

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» Асиновского района Томской области, утвержденных ре�
шением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, Положени�
ем «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях», утверж�
денным решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме собрания по проектам постанов�
лений Администрации Асиновского городского поселения по воп�
росам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ки�
рова, 8, в части увеличения коэффициента застройки земельного уча�
стка, предусмотренного в зоне многофункциональной общественно�
деловой застройки (О�1) (далее � проект Постановления), согласно
приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «общежитие (3.2.4)», располо�
женного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. им. Кирова, 8, предусмотренный в зоне многофункциональной
общественно�деловой застройки (О�1) (далее � проект Постановле�
ния), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на 17.00 часов 24 июня 2021 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения (далее � проект постановления),
установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 202 с
03.06.2021 по 24.06.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ме�
стного времени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспози�
ции проектов Постановлений могут вносить свои предложения и за�
мечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в разде�
ле «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес Администрации Асиновского го�

родского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции

проекта Постановления.
5. Ответственность за организационно�техническое обеспечение

публичных слушаний возложить на председателя комиссии по зем�
лепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от
желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с по�
рядком, установленным Положением «О публичных слушаниях, об�
щественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Асинов�
ского городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении пуб�
личных слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой
информации, а также размещение на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» в разделе
«Комиссия по землепользованию и застройке» в срок до 03.06.2021
года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на инфор�
мационном стенде, оборудованном около здания Администрации
Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в
средствах массовой информации заключение о результатах публич�
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном участке
в срок не позднее 01.07.2021 года.

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

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Асиновского

городского поселения
от ________ №________

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ №__________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. им. Кирова, 8
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01
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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+)
16.10 «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+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду».
(12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «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 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
08.30 «Острова». Владимир Сутеев.

09.10 М/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Марис Лиепа. Встречи по
вашей просьбе». 1986 г.
12.30 «Шахерезада».
13.35 «Дороги старых мастеров». «Древо
жизни».
13.50 «Игра в бисер». «Александр Пуш�
кин. «Медный всадник».
14.30 «Дело №. Алексей Поливанов: ми�
нистр�«военспец».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес».
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Симфония
№5. Кристиан Тилеман и Венский филар�
монический оркестр.
17.00 «Острова». Иван Иванов�Вано.
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев».
18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером».
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Марис Лиепа. Встречи по
вашей просьбе». 1986 г.
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля».

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 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов*2». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Остров обреченных». (16+)
02.30 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы*4». (16+)
19.45 «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+)
08.40 Х/ф «Черный принц». (6+)
10.40 «Татьяна Доронина. Легенда вопре�
ки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа*2». (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Звездные алиментщики».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова». (16+)
01.35 «О.Даль. Мания совершенства». (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима». (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Рабский
труд». (16+)
03.20 «Такая работа*2». (16+)
04.40 «Татьяна Доронина. Легенда вопре�
ки». (12+)
05.20 «Мой герой. Нелли Кобзон». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)

ВТОРНИК,  8 ИЮНЯ
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина».
(16+)
22.10 «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+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Две девицы на мели». (16+)
09.15 «Черный список�2». (16+)
13.00 «Рассказ уволенного». (16+)
14.00 «Черный список�2». (16+)
19.00 «Кондитер�5». (16+)
20.10 «Кондитер�3». (16+)
23.00 «Первые ласточки». (16+)
00.05 «Пятница News». (16+)
00.35 «Древние». (16+)
02.45 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (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+)
09.30 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик». (12+)
15.25 «Воронины». (16+)
18.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.30 «100 000 минут вместе». (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
00.25 «Русские не смеются». (16+)
01.25 Х/ф «Духless». (18+)
03.10 Х/ф «Духless*2». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.40 «1943». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
13.00 Новости дня.
13.20 «1943». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вчера закончилась война». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Сирия». Война судного дня». (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Анто�
нов�Овсеенко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.25 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
03.50 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры».
(12+)

МИР
05.00 Х/ф «Свадьба». (0+)
05.20 Х/ф «Барышня*крестьянка». (0+)
07.00 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Рожденная звездой». (12+)
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 «Следователь Протасов». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Протасов». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
04.30 «Рожденная звездой». (12+)

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 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (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+)
16.10 «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+)
22.35 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «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 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Дорога на Каширу.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис�
тинные первооткрыватели Америки».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Острова». Иван Иванов�Вано.
09.15 М/ф «Гуси�лебеди», «Как один му�
жик двух генералов прокормил».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Челюскинская эпопея».
12.20 «Дороги старых мастеров». «Лики
неба и земли».
12.30 «Шахерезада».
13.35 «Первые в мире». «Мирный атом
Курчатова».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Дело №. Алексей Брусилов: про�
рыв к красным».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Симфония
№7. Георг Шолти и Венский филармони�
ческий оркестр.
17.10 «Острова». Эдуард Назаров.
17.50 М/ф «Винни�Пух», «Винни�Пух идет
в гости», «Охота», «Жил�был пес».
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис�
тинные первооткрыватели Америки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком�
наты».
21.35 «Власть факта». «Освоение россий�
ского пространства».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
01.00 Д/ф «Челюскинская эпопея».
02.05 Людвиг Ван Бетховен. Симфония
№7. Георг Шолти и Венский филармони�
ческий оркестр.

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 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов*2». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Остров обреченных». (16+)

02.45 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы*4». (16+)
19.45 «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+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа*2». (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Колодец забытых жела*
ний». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Алексей Смирнов. Свадьбы не бу�
дет». (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи звезд».
(16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным сто�
лом». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Новые
боги». (16+)
03.20 «Такая работа*2». (16+)
04.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Бурковский».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)

11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина».
(16+)
22.10 «Женский доктор*3». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3.
(16+)
06.40 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Две девицы на мели». (16+)
09.35 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Первые ласточки». (16+)
00.05 «Пятница News». (16+)
00.35 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
02.45 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
04.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (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+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб*
рика». (12+)
14.55 «Воронины». (16+)
18.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.30 «100 000 минут вместе». (16+)
19.55 Х/ф «Предложение». (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
00.05 «Русские не смеются». (16+)
01.05 Х/ф «Духless*2». (16+)
03.00 Х/ф «Приключения няни». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+)
09.55 «Вчера закончилась война».
(16+)
13.00 Новости дня.

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
13.20 «Вчера закончилась война».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Вчера закончилась война».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Сирия. Ливанская война». (12+)
19.40 «Последний день». Валентин Пи�
куль. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
02.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
03.30 Х/ф «Республика ШКИД». (6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры».
(12+)

МИР
05.00 «Рожденная звездой». (12+)
07.35 «Следователь Протасов». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Следователь Протасов». (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 «Следователь Протасов». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Протасов». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
04.25 «Рожденная звездой». (12+)

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 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Легенды Крыма». Путевка в вечное
лето. (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.

17.20 «Дети Ванюхина». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзак». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Вспомнить все». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Таврический се�
анс. (12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина Шаври�
на. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Большая игра». (16+)
15.30 «Чудеса Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Лукаша Юр�
ковски. (16+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Франция.
19.40 Новости.
19.45 «Большая игра». (16+)
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
00.20 «Тренерский штаб. Мирослав Рома�
щенко». (12+)
00.40 «Тренерский штаб. Станислав Чер�
чесов». (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Контрольный матч. Порту�
галия � Израиль.
03.45 «Все на Матч!»
04.40 Специальный репортаж. (12+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия
сезона. (0+)
06.05 «Фитнес». (16+)
07.35 Новости. (0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
08.40 Бильярд. Пул. ЧМ. (0+)

15.50 «Легенды Крыма». Райский полуос�
тров. (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Дети Ванюхина». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (6+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Таврическая кар�
та судеб. (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 «Большая игра». (16+)
15.30 «Чудеса Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Турция.
18.55 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 «Большая игра». (16+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Контрольный матч. Польша
� Исландия.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
02.05 Футбол. Контрольный матч. Фран�
ция � Болгария.
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Новости. (0+)
05.05 Специальный репортаж. (12+)
05.25 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Венесуэла � Уругвай.
07.25 Футбол. ЧМ�2022. Отборочный тур�
нир. Парагвай � Бразилия.
09.30 Бильярд. Пул. ЧМ. (0+)

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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19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком�
наты».
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Празднование 70�летия
Булата Окуджавы». 1994 г.
02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого».
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст Доми�
ник Энгр.

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 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов*2». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
03.25 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Черные волки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные волки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Наркомовский обоз». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяволы*4». (16+)
19.45 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыс*
ка». (12+)
10.40 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Такая работа*2». (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Где*то на краю света». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.40 «10 самых... Чужой голос». (16+)
23.10 «Союзмультфильм». Недетские
страсти». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
01.35 «90�е. Лебединая песня». (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Импорт�
ный жених». (16+)
03.20 «Такая работа*2». (16+)
04.40 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете». (12+)
05.20 «Мой герой. Евгения Крюкова».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 «Мой мужчина, моя женщина».
(16+)
22.10 «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+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Две девицы на мели». (16+)
09.35 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с Герлз�2». (16+)
20.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.10 «Теперь я Босс�6». (16+)
00.25 «Пятница News». (16+)
01.00 «Легенды завтрашнего дня».
(16+)
03.05 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
03.55 «Орел и Решка». Неизданное. (16+)
04.45 «Орел и Решка». Кругосветка. (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+)
10.10 Х/ф «Начни сначала». (16+)
12.15 Х/ф «Предложение». (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.30 «100 000 минут вместе». (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан*2». (16+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.10 Х/ф «Приключения няни». (12+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «Вчера закончилась война».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Вчера закончилась война».
(16+)
13.50 «Снег и пепел». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Снег и пепел». (16+)
18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Мозамбик». (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав Бронду�
ков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
01.15 Х/ф «Старики*разбойники». (0+)
02.45 Х/ф «Миг удачи». (6+)
03.50 «Щит и меч». (6+)

МИР
05.00 «Рожденная звездой». (12+)
07.40 «Следователь Протасов». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Следователь Протасов». (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 «Следователь Протасов». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Следователь Протасов». (16+)
03.10 «Мир победителей». (16+)
03.35 «Рожденная звездой». (12+)

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 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Легенды Крыма». Города Посейдо�
на. (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Дети Ванюхина». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 Программа «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Большая игра». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Вознесение.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древнего захороне�
ния: гендерная революция».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Острова». Эдуард Назаров.
09.15 М/ф «Винни�Пух», «Винни�Пух идет
в гости», «Охота», «Жил�был пес».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Празднование 70�летия
Булата Окуджавы». 1994 г.
12.30 «Шахерезада».
13.35 «Дороги старых мастеров». «Мстер�
ские голландцы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Моя любовь � Россия!» «Вологод�
ские кружевницы».
15.30 «2 ВЕРНИК 2». Евгений Ткачук и
Элеонора Севенард.
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Симфония
№6. Герберт Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа.
17.15 «Роман Качанов. Лучший друг Чебу�
рашки».
17.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш�
ка».
18.35 Д/ф «Загадка древнего захороне�
ния: гендерная революция».

ЧЕТВЕРГ,  10 ИЮНЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
15.30 «Чудеса Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Канада.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 «Большая игра». (16+)
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.

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+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Концерт «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Соглядатай». (12+)
01.35 Матч открытия чемпионата Европы
по футболу 2020 г. Сборная Италии � сбор�
ная Турции.
03.55 «Модный приговор». (6+)
04.45 «Давай поженимся!» (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+)
22.30 Х/ф «Домработница». (12+)
02.15 Х/ф «Легенда о Коловрате».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Клин ямской.
07.00 Новости культуры.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 Д/с «Забытое ремесло». «Старьев�
щик».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Роман Качанов. Лучший друг Чебу�
рашки».
09.15 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш�
ка».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего ко*
рабля».
11.55 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
12.25 «Шахерезада».
13.25 «Власть факта». «Освоение россий�
ского пространства».
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе�
линский».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Сысерть
(Свердловская область).
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен�
ная месса. Леонард Бернстайн и Королев�
ский симфонический оркестр Концертге�
бау.
17.55 Х/ф «Цвет белого снега».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Юрий Оганесян.
21.20 Х/ф «Старики*разбойники».
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Маковецкий.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Наваждение».
01.50 «Искатели». «Загадка парка Монре�
по».
02.35 М/ф «Гром не грянет», «Сундук».

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 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов*2». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.10 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Наркомовский обоз». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Стражи Отчизны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Стражи Отчизны». (16+)
17.20 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Колодец забытых жела*
ний». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Колодец забытых жела*
ний». (12+)
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни
при чем». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Дама треф». (12+)
20.05 Х/ф «Овраг». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Игорь Старыгин. Последняя ду�
эль». (12+)
01.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот
что происходит...» (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)

11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
23.10 Х/ф «Человек без сердца». (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+)
08.15 «Две девицы на мели». (16+)
09.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
11.25 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
14.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
16.20 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл». (16+)
23.05 Х/ф «Дитя робота». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
04.45 «Орел и Решка». Кругосветка. (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 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан*2». (16+)
14.15 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23.35 Х/ф «Двойной копец». (16+)
01.40 Х/ф «Привидение». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Щит и меч». (6+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Щит и меч». (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Восхождение на Олимп». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Восхождение на Олимп». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Восхождение на Олимп». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Восхождение на Олимп». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Костя Цзю.
(6+)
00.00 Х/ф «След сокола». (12+)
02.00 Х/ф «Белые волки». (12+)
03.40 Х/ф «Два бойца». (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Воз�
вращая имена». (12+)

МИР
05.00 «Рожденная звездой». (12+)
06.35 «Следователь Протасов». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.40 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
16.55 Х/ф «Дежа вю». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск ко Дню
России. (12+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40  «Петр Первый. Завещание».
(16+)
02.10 «Ночной экспресс». НАИВ. (12+)
03.15 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 М/ф «Поросенок». (0+)
10.10 Х/ф «Мама». (16+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Имею право!» (12+)
15.50 «Легенды Крыма». Источник вдох�
новения. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Мама». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Игры мотыльков». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Игры мотыльков». (16+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «1612». (16+)
04.35 Х/ф «Первая перчатка». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Большая игра». (16+)
15.30 «Чудеса Евро». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Словения.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Новости.
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
Монгколпетч Петчьинди против Элиаса
Махмуди.
21.55 Новости.
22.00 «На разогреве у Евро». Музыкаль�
ный марафон. (12+)
00.00 «Все на Евро!»
00.55 Новости.
01.00 Смешанные единоборства. АСА. Ве�
нер Галиев против Хердесона Батисты. Му�
рад Каламов против Уолтера Перейры.
03.20 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
03.40 «Курс Евро. Баку». (12+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стау�
че». (12+)
05.45 «Тренерский штаб. Владимир Пани�
ков». (12+)
06.05 «Фитнес». (16+)
07.35 Новости. (0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
08.40 Художественная гимнастика. ЧЕ.
(0+)

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

% установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

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

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РАБОЧИЕ для погрузки дров и перекладывания досок. Тел.
8�923�430�55�11.. 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 МОТОБЛОКОМ. Тел. 8�909�541�84�35.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42

р
е

к
л

а
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

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

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел. 8�952�181�73�63

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

ОГРОМНЫЙ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

реклама%строительство
и ремонт кровли
%дворы, бани, заборы
%отделка сайдингом и
фасадными панелями
Тел. 8%929%371%94%46

ЦСКА � УНИКС (Казань).
01.00 «На разогреве у Евро». Музыкаль�
ный марафон.
04.00 «Один день в Европе». (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Н.Убаали
� Н.Донэйр. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. (16+)
05.10 «Несвободное падение. Олег Коро�
таев». (12+)
06.10 «Фитнес». (16+)
08.40 Бильярд. Пул. ЧМ. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья». (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами». Юби�
лейный концерт великого композитора
Александра Зацепина. (6+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Марафон желаний». (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида Агути�
на. (12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга».
(6+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Непутевая невестка». (16+)
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!!!» Празднич�
ный выпуск. (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка». (12+)
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...»
(12+)
20.00 «Вести».
21.50 Большой праздничный концерт, по�
священный Дню России.
23.55 Х/ф «Салют*7». (12+)
01.50 Футбол. ЧЕ�2020. Бельгия � Россия.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
08.15 Х/ф «Фотографии на стене».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Старики*разбойники».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов».

07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
10.15 «Двойная жизнь». (16+)
19.00 «Черно*белая любовь». (16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
02.00 «Двойная жизнь». (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
08.10 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
11.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
13.05 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Фантом». (16+)
00.55 «Сверхъестественное». (16+)
03.45 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее*2». (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее*3». (12+)
21.00 Х/ф «Титаник». (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от друга».
(16+)
02.55 Х/ф «Привидение». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Там, на неведомых дорож*
ках...» (0+)
06.50 Х/ф «Василий Буслаев». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Василий Буслаев». (0+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». «Встречные качели Александра
Скокова». (6+)
10.10 «Круиз�контроль». «Ялта � Бахчиса�
рай». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Следствие
на крови. Тайна Золотой орды». (16+)

13.05 «Александр Невский. За Веру и Оте�
чество».
14.00 Х/ф «Александр Невский».
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей Аг�
риппина Абрикосова».
16.25 Лауреаты Международного телеви�
зионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» в Государственной академи�
ческой капелле Санкт�Петербурга.
18.00 «Кино о кино». «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или По*
сторонним вход воспрещен».
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмуто�
вой».
20.40 «Романтика романса». Песни Алек�
сандры Пахмутовой.
21.45 Х/ф «Остров».
23.40 «Клуб Шаболовка, 37».
00.45 Д/ф «Дикая природа океанов».
01.40 «Искатели». «Дело Салтычихи».
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки»,
«Кот и Ко».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
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 «Пес». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Нейромонах Феофан. (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Телевидение». (12+)

05.40 «Мое родное. Застолье». (12+)
06.25 Х/ф «Каникулы строгого режи*
ма». (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 Х/ф «Самая обаятельная и при*
влекательная». (16+)
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(6+)
13.30 Х/ф «Классик». (16+)
15.40 Х/ф «Отставник». (16+)
17.30 Х/ф «Отставник*2. Своих не бро*
саем». (16+)
19.25 Х/ф «Отставник*3». (16+)
21.20 Х/ф «Ржев». (12+)
23.45 Х/ф «Классик». (16+)
01.45 Х/ф «Самая обаятельная и при*
влекательная». (16+)
03.05 Х/ф «Каникулы строгого режи*
ма». (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
(12+)
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хоро*
шая погода, или На Брайтон*Бич опять
идут дожди». (16+)
09.05 «Союзмультфильм». Недетские
страсти». (12+)
09.55 «Удачные песни». Летний концерт.
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «По семейным обстоятель*
ствам». (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
16.40 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «90�е. Во всем виноват Чубайс!»
(16+)
00.45 «Приговор. Американский срок
Япончика». (16+)
01.25 «Время Луны». Специальный репор�
таж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой».
(16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных мар�
шалов». (12+)
05.05 Х/ф «Будни уголовного розыс*
ка». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «Пять ужинов». (16+)

СУББОТА,  12 ИЮНЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*
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Телефон  8�953�918�30�99
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МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

11.35 «Загадки века». «Берлинский сюр�
приз Сталина». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». «Впереди
планеты всей... Рекорды СССР». (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
14.25 Х/ф «Морозко». (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Демидовы». (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра». (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел». (12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (0+)
04.10 Х/ф «Когда я стану великаном».
(0+)
05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
08.25 Д/ф «Независимость. Миссия вы�
полнима». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 «Красная королева». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Красная королева». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Красная королева». (16+)
00.40 Х/ф «Дежа вю». (12+)
02.30 Х/ф «Александр Невский». (6+)
04.20 «Петр Первый. Завещание». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 Всероссийский фестиваль народных
традиций «Хранимые веками». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.15 «От Москвы до самых до окраин».
(12+)
10.10 Х/ф «Ни слова о футболе». (6+)
11.20 Х/ф «Петр Первый». (0+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)

16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Всероссийский фестиваль народных
традиций «Хранимые веками». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «1612». (16+)
22.30 Концерт «Браво � 30 лет». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Браво � 30 лет». (12+)
00.25 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
02.40 Х/ф «Игры мотыльков». (16+)
04.25 «Красота � страшная сила». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Корея.
16.40 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
ЦСКА � УНИКС (Казань).
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ. (0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ. (0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. ЧЕ. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.35 Д/ф «В поисках величия». (12+)
07.05 «Заклятые соперники». (12+)
07.35 Новости. (0+)
07.40 «Несвободное падение. Кира Ивано�
ва». (12+)
08.40 Художественная гимнастика. ЧЕ.
(0+)

реклама

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

ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви». (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (6+)
16.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.25 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем».
(16+)
00.40 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви». (12+)
01.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г.
Сборная Нидерландов � сборная Украины.
03.55 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Княжна из хрущевки».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Х/ф «Одиночка». (12+)
14.10 Х/ф «Катькино поле». (12+)
18.00 Х/ф «Поддельная любовь». (12+)
19.50 Футбол. ЧЕ�2020. Англия � Хорватия.
22.00 «Вести недели».
00.00 «Москва. Кремль. Путин».

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+)
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф». (12+)
03.15 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Каникулы строгого режи*
ма». (12+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей*3».
(16+)
07.45 Х/ф «Отставник». (16+)
09.35 Х/ф «Отставник*2. Своих не бро*
саем». (16+)
11.30 Х/ф «Отставник*3». (16+)
13.20 «Чужой район». (16+)
00.45 «Улицы разбитых фонарей*3».
(16+)
03.50 «Улицы разбитых фонарей*4».
(16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «По семейным обстоятель*
ствам». (12+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди*
на». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Х/ф «Секрет неприступной кра*
савицы». (12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
20.45 Х/ф «Красота требует жертв».
(12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
04.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бро�
дит гармонь...» (12+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
08.35 Х/ф «Гордость и предубежде*
ние». (16+)
15.05 Х/ф «Год собаки». (16+)
19.00 «Черно*белая любовь». (16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои». (16+)
02.05 «Двойная жизнь». (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
07.35 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4.
(16+)
10.00 «На ножах». (16+)
22.35 «ДНК�шоу�2». (16+)
23.20 Х/ф «Ключ от всех дверей». (16+)
01.25 «Сверхъестественное». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар». (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пика*
чу». (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино». (6+)
23.00 «Стендап андеграунд». (18+)
00.00 Х/ф «Конченая». (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы».
(0+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Демидовы». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№64». (12+)

00.40 «Воскресный вечер с В.Соловье�
вым». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Аленький цветочек», «Дюй�
мовочка».
07.45 Х/ф «Фотографии на стене».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или По*
сторонним вход воспрещен».
10.55 Д/ф «Зал с характером».
11.40 «Письма из провинции». Сысерть
(Свердловская область).
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов».
13.00 «Другие Романовы». «Долгое про�
щание с Москвой».
13.30 «Архиважно». «Проект «Новая Гол�
ландия: культурная урбанизация».
14.00 Х/ф «Суворов».
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза
Ивана Баташева».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль�
чуком».
17.10 «Искусство  детям».
19.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун».
21.00 «Гибель империи. Российский урок».
23.10 Х/ф «Мешок без дна».
00.55 Д/ф «Дикая природа океанов».
01.45 «Искатели». «Тайна русских пира�
мид».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка».

НТВ
05.10 Х/ф «Русский характер». (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+)

11.30 «Секретные материалы». «Операция
Будапешт. Капкан для Гитлера». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
14.05 «Прощаться не будем». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда�2021». Финал. (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.25 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
02.50 «Звезда империи». (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
08.50 «Секретные материалы». Революци�
онер на троне. Ко Дню России. (16+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Смерть шпионам». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Смерть шпионам». (16+)
20.10 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Смерть шпионам: Крым». (16+)
02.30 Х/ф «В шесть часов вечера пос*
ле войны». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Имею право!» (12+)
10.05 «Красота � страшная сила». (12+)
10.45 М/ф «Поросенок». (0+)
10.55 Х/ф «Центр нападения». (0+)
12.10 Х/ф «1612». (16+)
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+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Игорь Золотовиц�
кий. (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
22.55 Х/ф «Кин*дза*дза!» (0+)
01.10 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 Х/ф «Александр Невский». (12+)
03.45 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
04.15 Х/ф «Все на продажу». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. А.Корешков � А.Родригес.
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Утенок, который не умел иг�
рать в футбол». (0+)
13.10 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
13.25 М/ф «Приходи на каток». (0+)
13.35 Футбол. ЧЕ. (0+)
15.40 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. ЧЕ. (0+)
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ. (0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ. (0+)
01.00 «Все на Евро!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. ЧЕ. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Новости. (0+)
05.05 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Канада. (0+)
07.35 Новости. (0+)
07.40 «Несвободное падение. Инга Арта�
монова». (12+)
08.40 Художественная гимнастика. ЧЕ.
(0+)
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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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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

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

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвалар
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в текущий номер
принимаются до 14�00 вторника
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. 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.. КВАРТИРУ в с. Первомайс�
кое. Тел. 8�952�679�36�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в ПМК�
16 или сдам. Тел.: 8�909�549�
64�72, 8�906�947�14�25.. 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. благ. КВАРТИРУ
(42 м2) в р�не ПМК�16. Тел.
8�923�426�31�46 (звонить пос�
ле 18�00).. 3�комн. КВАРТИРУ с ре�
монтом (3/5, частично мебли�
рована) по ул. Сельской, 49.
Тел. 8�923�423�20�94.. 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).. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�990�79�55.. ДОМИК в с. Первомайское
или меняю на 1�комн. благ.
квартиру в г. Томск. Тел.
8�960�979�25�56.. ДОМ (41 м2, имеются баня,
стайка, огород 45 соток в соб�
ственности) в Первомайском
районе, д. Верхний Куендат.
Тел. 8�913�802�52�01.

ПРОДАЮ

. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�
923�01�18.. 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.. 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. Тел. 8�952�158�71�05.. 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.

. 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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. 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
в д. Воронино�Яя. Тел. 8�953�
918�11�15.. 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.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (15
соток, жилая баня, два этажа,
48 м2, хозпостройка, ж/бло�
ки). Тел. 8�952�161�50�52.. СРУБ (2х2,5), самовывоз.
Тел. 8�913�822�42�85.. ГАРАЖ кирпичный в р�не
ж/д вокзала. Тел. 8�923�433�
49�47.. ГАРАЖ в р�не 4�й школы.
Тел. 8�952�181�93�52.. ГАРАЖ (42 м2). 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.. «МИЦУБИСИ АУТЛЕН�
ДЕР», ХТС, возможен обмен
с вашей доплатой. Тел. 8�995�
965�12�09.. «ЛАДУ ПРИОРУ» (универ�
сал) 2011 г/в. Тел. 8�963�194�
00�41.. ВАЗ�2113 2009 г/в. Тел.
8�960�973�14�08.. ВАЗ�07 2002 г/в. Тел.
8�913�884�94�58.. ГАЗ�53 (самосвал) или об*
меняю на легковой автомо�
биль. Тел. 8�952�150�36�67.. РЕЗИНУ летнюю R�14. Тел.
8�952�898�10�83.. ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8�953�
919�39�88.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�953�928�
69�51.. КОРОВУ; ТЕЛКУ; КОЗУ;
МОЛОКО коровье, козье;
НАВОЗ.  Телефон  8�900�
923�64�66.. РОИ. Тел.: 8�952�897�86�42,
8�909�541�96�55.

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�952�679�88�78.. ОТДАМ черных КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�183�06�94.. ОТДАМ в добрые руки серую пушистую КОШЕЧКУ (6 мес.) и

черно�белого пушистого КОТА (1 год). Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТИКА рыжего, КОШЕЧКУ черную (1, 5 мес.). Тел.
8�953�925�94�36.

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

. металлический ГАРАЖ.
Тел. 8�929�374�10�74.

. МЯСО любое и МЯСО (ко�
нину). Тел. 8�952�804�49�60.

. 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
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Построю ДОМ
на участке

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

УТЯТ
мускусной

породы
Тел. 8*913*821*81*44
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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
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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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аГОРБЫЛЬ березовый
долготьем. Тел. 8�923�430�55�11
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. ГОРБЫЛЬ березовый (КамАЗ), 2000 р.

. ГОРБЫЛЬ хвойный крупный, 1200 р.

. ОПИЛКИ – доставка бесплатно*

Тел. 8�953�923�09�91
 * подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 8%903%950%56%96

КамАЗ

. ОТВОДКИ ПЧЕЛ, СЕМЬИ,
СУШЬ. Тел. 8�953�927�35�21.. МЕДОГОНКУ 4�рамочную
(нержавейка, оборотные кас�
сеты, привод 220 В). Тел.
8�913�862�18�03.

. МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. САХАР, МУКУ, КОМБИ�
КОРМ, ПШЕНИЦУ, ОВЕС,
ОТРУБИ. Тел.  8�909�542�
51�95.. элитный семенной КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�816�70�87.. РАССАДУ перцев, КЛУБНИ
лилий. Тел. 8�952�802�12�57.. РАССАДУ помидоров, пер�
цев, баклажанов. Тел. 8�952�
152�63�40.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. морозильную КАМЕРУ «Би�
рюса», ЭЛЕКТРОТРИММЕР с
удлинителем, ЭЛЕКТРОСА�
МОВАР, ЭЛЕКТРОВАФЕЛЬ�
НИЦУ. Тел. 8�962�784�23�58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. деревянную КРОВАТЬ
(1,5�спальную, без матраса),
ОС. Тел. 8�952�885�44�06.. РУЖЬЕ�58 МАЕ (калибр 12)
1997 г/в. Тел. 8�952�891�49�46.. 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.

. СДАМ КВАРТИРУ в центре.

Тел. 8�983�234�77�42.. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�

ТИРУ на длительный срок в р�

не вокзала. Тел. 8�923�422�

91�70.. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�

ТИРУ. Тел. 8�913�878�12�41.. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ.

Тел. 8�909�549�75�02.

СДАМ

ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»
6 июня (воскресенье) на ЦР с 10%00 до 12%00,
9 июня (среда) на ЦР с 13%00 до 14%00
состоится продажа

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
(Межениновская птицефабрика),
СПЕЦКОРМА, УТЯТ, ГУСЯТ
Заявки по тел. 8%953%928%89%95

р
е

к
л

а
м

а

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ
Банниковой Натальей Владимировной

(636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанс�
кая, 47�а, офис 18, E�mail: azimyt.88@mail.ru, контактный тел. 8�962�783�
09�91, № квалификационного аттестата 70�11�71) проводятся кадастро�
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:02:0200024:140, расположенного по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, с. Новиковка, ул. Гагарина, 139.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Ирина Владими�
ровна, Томская область, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Гагарина, 139,
контактный тел. отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо�
жения границы состоится по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Партизанская, 47�а, офис 18, 02 июля 2021 года в 10�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанс�
кая, 47�а, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются 01 июня 2021 г. по 02 июля 2021 г. по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Партизанская, 47�а, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границы: 70:02:0200024:21 � Томская об�
ласть, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Гагарина, 141.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 8%913%824%44%54
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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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12+

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8%906%949%43%91 реклама

РАБОТА на правах
рекламы. ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ на укладку пиломатериала. Рабо�

чий день с 8�00 до 18�00, 150 руб./час. Тел. 8�913�108�76�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8�953�923�09�91.. В г. Томск ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ,
возможно с проживанием. Тел. 8�923�400�18�18.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ (сортиментовоз). Тел.
8�909�544�56�28.
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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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реклама

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
В магазин «ТЧК»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ%

КОНСУЛЬТАНТ
со знанием ПК

 Тел. 8%953%925%88%31

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
разливных
напитков

Тел. 2%47%33

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
со знанием КИПиА

Тел. 2*78*99

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(к)
г. Асино. Тел. 8*904*576*49*75

В г. Томск на пищевое производство
ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ И ГРУЗЧИКИ.

Можно без опыта. Проживание бесплатно.
Вахтовый метод работы. Работа для мужчин и женщин с 18 лет.

Вахта. 40500 руб. за месяц, авансы каждую неделю.
Тел. 8%901%612%89%77.

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ
в с. Калмаки

(достойная стабильная
зарплата)

% БРИГАДИР
% подсобный РАБОЧИЙ
% БОЕЦ скота
% ДЕЗИНФЕКТОР
% ВОДИТЕЛЬ категории
«С» (ассенизатор)

Тел. 8%962%778%26%72

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
в с. Куяново

(достойная стабильная
зарплата). ОФИС�МЕНЕДЖЕР. главный МЕХАНИК. ВОДИТЕЛЬ автобуса

    категории «Д». РАЗНОРАБОЧИЙ. ДЕЗИНФЕКТОР. МЕХАНИЗАТОР
Тел. 8�962�778�26�72
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Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по�
воду смерти ветерана педагогического труда, последней
блокадницы, проживавшей в нашем городе,

ЛЕЩИК Нины Владимировны.
Выражаем искреннее соболезнование всем её родным

и близким.

Выражаем глубокое соболезнование сыновьям Вади�
му, Андрею, их семьям в связи со смертью горячо люби�
мой мамы

ЛЕЩИК Нины Владимировны.
Л.М.Кузьмина, Л.М.Черневич.

Коллектив МАОУ*СОШ №4 выражает искреннее собо�
лезнование сыновьям Андрею и Вадиму, всем родным и
близким по поводу смерти ветерана педагогического труда

ЛЕЩИК Нины Владимировны.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Никола�
евне Ерёминой по поводу преждевременной смерти папы

ДЕМКО Николая Максимовича.
Одноклассники.

Уважаемая Надежда Михайловна Чеботарёва, прими�
те искренние соболезнования по поводу невосполнимой ут�
раты — смерти мамы

ЧЕБОТАРЁВОЙ Натальи Ивановны.
В момент большого горя трудно найти слова утешения.

Но пусть наши скорбь и печаль, сочувствие и соболезнова�
ния помогут вам пережить постигшее несчастье.

Коллектив и пенсионеры детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская РБ».

На 87�м году ушла из жизни
ЛЕЩИК Нина Владимировна.

На 79�м году ушла из жизни
ВОРОБЬЁВА Лидия Александровна.

На 74�м году ушла из жизни
МАТЕНКОВА Раиса Григорьевна.

На 70�м году ушёл из жизни
БЕРЕСНЕВ Анатолий Сергеевич.

На 69�м году ушёл из жизни
МАЛЫШЕВ Владимир Владимирович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

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»)

ПАМЯТИ ШАРАБУРКО
Людмилы Александровны

Вот уже 40 дней как нет с нами на�
шей горячо любимой мамы, бабушки,
сестры, тёти

ШАРАБУРКО
Людмилы Александровны.

Невыносимо тяжёлая потеря лег�
ла на плечи всех, кто знал и любил её.

Людмила была очень добрым, от�
зывчивым, искренним, жизнерадостным и позитивным че�
ловеком. Она обладала настолько мощной и яркой энер�
гетикой, что заряжала ею всех, кто её окружал. Люда все�
гда была человек�праздник, душа компании. Такой её зна�
ли, такой любили. Такой она и останется в памяти и серд�
цах родных, друзей и всех, кто её когда�либо знал. Слиш�
ком внезапно ушла. Ушла, пройдя недостаточно долгий
путь, чтобы успеть осуществить всё то, о чём так мечтала
и чему уже никогда не суждено сбыться.

Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.

Родные.
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В магазин «Фасоль»

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
ул. Ленина, 12*а

Тел. 2*41*58
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ фронтального погрузчика.
З/п 35000 * 40000 руб. Тел. 8*913*108*76*20.

реклама



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

Тел. 2�55�98

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


