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ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Звонкая коллекция
Æèòåëü Áîãîñëîâêè
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
Èâàí Àôàíàñüåâè÷
Åëîâûõ ñîáðàë
êîëëåêöèþ öåðêîâíûõ
êîëîêîëü÷èêîâ

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Мой город
в моей судьбе
Â ýòî âîñêðåñåíüå
íàø ãîðîä îòìåòèò
125-ëåòíèé þáèëåé.
Ìû ñïðîñèëè ãîðîæàí,
÷åì Àñèíî äîðîãî
èõ ñåðäöó
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ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ!
Спешите выписать газету «Образ Жизни»
на 20е полугодие 2021 года
Оформить подписку можно в редакции,
в почтовых отделениях, у почтальонов

реклама

Читайте на стр. 4

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Самозанятые
выходят из тени
Â 2019 ãîäó ïîÿâèëñÿ
íîâûé òåðìèí —
ñàìîçàíÿòûå. Ýòî ëþäè,
êîòîðûå ðàáîòàþò ñàìè
íà ñåáÿ. Ìíîãî ëè òàêèõ
â Àñèíîâñêîì,
Ïåðâîìàéñêîì è
Çûðÿíñêîì ðàéîíàõ?
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Поклонились памяти героев
Â äåíü 80-ëåòèÿ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ïîâñåìåñòíî ïðîøëè ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ

В с. Ново�Кусково была открыта стела с именами погибших жителей
Ивано�Богословки.
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Наше здоровье им доверяем
20 èþíÿ â ÄÊ «Âîñòîê» ÷åñòâîâàëè
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ Àñèíîâñêîé ÐÁ

Три дня на выборы
Äàí ñòàðò èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè-2021

Проведение выборов депутатов областного парламента утвер�
ждено на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Но
воспользоваться правом выбора и отдать свой голос за партию
или кандидата можно будет в один из трёх дней: избирательные
участки будут открыты 17, 18 и 19 сентября.

Постановление о назначении выборов было опубликовано 22
июня, а это значит, что старт всем избирательным процедурам в
регионе уже дан. Ранее трёхдневные выборы в сентябре утвер�
дил Центризбирком. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфило�
вой, многодневное голосование поможет избежать высокого
уровня заражения коронавирусом.

Напомним, что осенью пройдут выборные кампании различ�
ного уровня. Основными станут выборы депутатов Государствен�
ной Думы РФ и Законодательной Думы Томской области.

Названы победители акции
«Спасибо доктору!»
Ïåðâîìàéñêèå ïàöèåíòû ñêàçàëè 1276 ñïàñèáî
ñâîåé ðàéîííîé áîëüíèöå

Накануне Дня медицинского работника состоялось награж�
дение победителей социальной акции «Спасибо доктору!» За
время акции (с 1 апреля по 10 июня) жители Томской области
оставили 11572 спасибо в адрес врачей, медсестёр, провизоров,
фармацевтов региона. Благодарности получили 1640 медицинс�
ких работников и 54 сотрудника аптек из 133 федеральных и об�
ластных учреждений, а также частных компаний.

По итогам конкурса в номинации «Моя любимая больница»
второе место заняла Первомайская районная больница (1276 го�
лосов), совсем немного уступив роддому №4 (1323). Асиновская
больница не вошла в первую десятку (238 голосов — 11 место).

Поздравляли медиков с про�
фессиональным праздником и
вручали им награды спикер  За�
конодательной Думы Томской

области Оксана Козловская и
депутат Олег Громов, замглавы
Асиновского района Ольга Бу�
лыгина, главврач АРБ Артём

Левшин. Памятным знаком реги�
онального парламента «Герб
Томской области» в серебряном
исполнении была отмечена
врач�кардиолог Светлана Евла�
хова, отдавшая своей профес�
сии уже 35 лет. Почётной грамо�
той Думы Томской области на�
градили заведующую родиль�
ным отделением Гульнур Копы�
лову и палатную медицинскую
сестру этого отделения Елену
Натахину. Почётная грамота
Министерства здравоохране�
ния РФ была вручена заведую�
щей клинико�диагностической
лабораторией АРБ Людмиле
Флигинских. Ещё десятки со�
трудников и ветеранов асинов�
ской системы здравоохранения
отмечены грамотами и благо�
дарственными письмами про�
фильного департамента, адми�
нистраций Асиновского райо�
на, городского поселения и
районной больницы.

Лучшие номера и театрали�
зованные постановки посвятили
медикам работники культуры.
Выступали на сцене с творчески�
ми номерами и сами медики,
которые являются активными
участниками культурной жизни
района.

Экзамены позади
Âûïóñêíèêè ñ âîëíåíèåì æäóò ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ.
Íà äíÿõ ñòàëè èçâåñòíû èòîãè ïî ðóññêîìó ÿçûêó
è ïðîôèëüíîé ìàòåìàòèêå

ЕГЭ по русскому языку в Асиновском районе сдавали 125 ре�
бят. Немного недотянула до сотни баллов Варвара Шаталина из
гимназии №2. У неё лучший результат в районе — 98 баллов. Оль�
га Петрова из школы №4 набрала 96 баллов, по 94 балла —
у Софьи Радченко (школа №4) и Анны Корольковой (гимназия
№2), по 92 — у гимназистов Дарьи Павленко, Юлии Втюриной и
Никиты Иринина, 90 баллов набрали Анна Шорец (школа №4) и
Григорий Кологривов (гимназия №2).

Участие в экзамене по профильной математике приняли в Том�
ской области 2791 человек, 299 набрали от 81 до 99 баллов. В
Асиновском районе получить технические специальности соби�
раются 59 выпускников, именно столько ребят сдавали профиль�
ную математику. Лучшие результаты показали Ольга Петрова и
Кристина Камелина из школы №4, набравшие по 82 балла. Два
человека не преодолели порог в 27 баллов. Самый низкий резуль�
тат в районе — 18 баллов.

Сейчас позади уже все ЕГЭ, кроме информатики. Скоро бу�
дут известны результаты по физике, истории, обществознанию и
иностранным языкам.

Косолапые разгулялись
Ñ 11 ïî 18 èþíÿ ìåäâåäè øåñòü ðàç
ïðèáëèæàëèñü ê íàñåë¸ííûì ïóíêòàì îáëàñòè,
â òîì ÷èñëå Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

Топтыгина заметили в окрестностях деревень Берёзовка и Лил�
лиенгофка. Зверя видел сторож одного из сельхозпредприятий.
Гуляют медведи и возле сёл Александровского, Тегульдетского и
Томского районов. Как сообщают охотоведы, косолапых из тайги
в сторону посёлков выгоняет гнус. Населению нужно быть крайне
осторожными. Ранее сообщалось, что от лап зверя погиб тегуль�
детский предприниматель, неудачно вышедший на берлогу.

С 11 по 18 июня в области было выдано четыре разрешения
на отстрел шести медведей. В целом за 2021 год были выданы
разрешения на отстрел 25 медведей, появлявшихся около насе�
лённых пунктов. Пока ни одно из них не реализовано.

За отличные знания —
премии от губернатора
Ó÷åíèêè øêîë Òîìñêîé îáëàñòè, ñòàâøèå
ïîáåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, ïîëó÷àò ïðåìèè

Победители всероссийского этапа, их в нашей области оказа�
лось двое, удостоены премии в размере 30 тысяч рублей, по 20
тысяч получат девять призёров. Денежные вознаграждения по
8 тысяч рублей заслужили 100 школьников, победивших на реги�
ональном этапе. На все премии губернатор Сергей Жвачкин вы�
делил из областного бюджета более одного миллиона рублей.

В Асиновском районе участвовал в олимпиадах 821 человек,
44 вышли на региональный этап, где 8 ребят стали победителями и
призёрами. Пятеро из них — ученики школы №4, трое — гимнази�
сты. Все они также получат денежные поощрения от губернатора.

Дети должны помнить о войне
Íà òåððèòîðèè Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì
ïîÿâèëàñü ïàìÿòíàÿ äîñêà

В 80�ю годовщину начала Великой Отече�
ственной войны на территории ОГКУ «Центр
социальной помощи семье и детям Асиновско�
го района» состоялось открытие памятной дос�
ки в честь солдат и офицеров, спасших ценой
своих жизней нашу страну от фашизма. Уста�
новить памятник удалось благодаря финансо�
вой помощи Южного филиала областного
ДРСУ и предпринимателя Виктора Саенко.
Доска укреплена на огромном камне, который
долгое время лежал без дела на экологичес�
кой тропе учреждения.

22 июня сотрудники центра и их воспитан�
ники почтили память погибших на фронтах со�
ветских воинов минутой молчания и выпустили
в небо белые шары. Директор учреждения
Любовь Кузьмич призвала ребят не забывать
страшные события времён Второй мировой
войны и тех, кому мы обязаны мирным небом
над головой.

Несколькими днями раньше Центр присое�
динился к Всероссийской акции «Сад памяти».
На территории учреждения были высажены са�
женцы сирени.

Оксана Козловская и Олег Громов поздравили врача�кар�
диолога Светлану Евлахову с вручением Памятного знака ре�
гионального парламента «Герб Томской области».

Каждому таланту по заслугам!
Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ «Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð»

В рамках VII Губернаторского фестиваля народного творчества ежегодно организуется конкурс
детского творчества «Красота спасёт мир». На этот раз в номинации «Эстрадный вокал» диплом лау�
реата II степени завоевала Ева Розгина (Асиновская ДШИ, рук. Т.П.Сепеева). В той же номинации
среди малых ансамблей дипломами лауреата I степени отметили дуэт Елизаветы Новиковой и Дарьи
Волковой (МАУ «МЦНТиКСД», рук. В.Ю.Хакимова). В номинации «Народный вокал» такой же  награ�
ды были удостоены Аксинья Грущинская и фольклорный ансамбль «Лель» (МАУ «МЦНТиКСД»,
рук. В.В.Генералова).

Наши хореографические коллективы тоже не остались без наград. Дипломы лауреата III степени
сразу в двух номинациях получили хореографический коллектив «Юла» (МАУ «МЦНТиКСД», рук.
Ю.А.Айдашева) и студия танца «Гравитация» (МАУ «МЦНТиКСД», рук. Ю.А.Кнаус). Добились ус�
пеха и артисты художественного слова. Диплом лауреата II степени — у Арины Шатохиной, дип�
лом лауреата III степени — у Виктории Фроловой (Асиновская ДШИ, рук. В.С.Бахарев). Такая же
награда у Варвары Шепелевой (МАУ «МЦНТиКСД», рук. Ю.А.Мичурина).

В Москву на награждение
Êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî Àëåêñàíäðà Êîòëÿðîâà ñòàëî
ôèíàëèñòîì Íàöèîíàëüíîãî áèçíåñ-êîíêóðñà «Çîëîòîé Ìåðêóðèé»

В число победителей и лауреатов регионального этапа Нацио�
нальной премии в области предпринимательской деятельности «Зо�
лотой Меркурий» по итогам 2020 года вошли три томских хозяйства.
Диплом победителя в номинации «Лучшее малое предприятие в аг�
ропромышленном комплексе» получило фермерское хозяйство
Александра Котлярова из Зырянского района. Лауреатами стали
КФХ Светланы Хисматуллиной (Асиновский район) и СППК «Бак�
чарский фермер».

КФХ Котлярова вышло в финал и было приглашено на торжествен�
ную церемонию награждения лауреатов и победителей конкурса, ко�
торая прошла 17 июня в Москве в Центре международной торговли.
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Что говорят цифры
Хотя наш регион и не находится в

«тёмно�красной» зоне, как Москва, Мос�
ковская, Костромская, Кировская, Амур�
ская области, Хабаровский край, Тыва,
Хакасия, Республика Коми, Бурятия, Не�
нецкий автономный округ, Чукотка, где
индекс распространения инфекции пре�
вышает 1,2, количество заболевших в
области тоже растёт. За минувшие сутки
в Томской области зафиксировали 56
новых случаев заражения COVID�19. Об
этом сообщается на сайте стопкоронави�
рус.рф. Таким образом, на 22 июня об�
щее количество заболевших коронави�
русной инфекцией в регионе выросло до
33679 человек. Контрольные ПЦР�тесты
подтвердили выздоровление 4�х чело�
век. Общее число выздоровевших паци�
ентов достигло 31975 человек. Коэффи�
циент распространения инфекции в реги�
оне составляет 1,19.

В Асиновском районе, по данным на
22 июня, под медицинским наблюдени�
ем находятся 9 человек с подтверждён�
ным COVID�19, среди них один ребёнок,
которого лечат в стационаре больницы.
На амбулаторном этапе получают лече�
ние 8 взрослых. За весь период панде�
мии в Асине было протестировано 11947
человек на наличие коварной инфекции,
выздоровевших — 2321 человек.

В Зырянском районе заболевших ко�
ронавирусной инфекцией не зафиксиро�

вано. С признаками пневмонии и ОРВИ
под наблюдением находятся 5 жителей
этого района.

Сложнее всего ситуация складывает�
ся в Первомайском районе, где уже 11 за�
болевших, из которых 8 имеют лёгкую
степень заболевания и лечатся дома.
Один человек переведён в стационар
райбольницы, двое переносят заболева�
ние бессимптомно. Ещё трое пациентов
с осложнениями переведены для лечения
в респираторные госпитали Томска. Сре�
ди заболевших детей нет. С признаками
пневмонии и ОРВИ лечатся 10 жителей
района.

Если хочешь быть здоров,
прививайся!

Специалисты предполагают, что рост
заболеваемости коронавирусом в России
продлится ещё несколько недель. К авгу�
сту ситуация может стабилизироваться
при условии наращивания темпов вакци�
нации. На днях в Томскую область посту�
пило более 100 тысяч доз вакцины, кото�
рые вчера распределяли по районам. На
сегодняшний день в Асиновском районе
вакцинированы 3905 человек, из них про�
вели вакцинацию двумя компонентами
2816 человек. Ежедневно прививаются до
150 человек. По мере поступления вакци�
ны планируется увеличение до 350 чело�
век в день. Прививочная кампания прово�
дится и в сёлах. К примеру, сегодня «Эпи�
ВакКорону» повезли в Батурино.

Как пояснили асиновские медики, для
создания благоприятной эпидемической

защиты требуется привить более 15 ты�
сяч взрослого населения района. В лис�
те ожидания — порядка 100 человек, что
очень мало. Врачи рекомендуют всем,
кто ещё не сделал прививку и не имеет
противопоказаний, записаться на вакци�
нацию через портал Госуслуги, сайт
covidtomsk.ru либо по телефонам: еди�
ному номеру 122 (набрав после ответа
системы в тоновом режиме 8), по теле�
фону горячей линии облздрава (3822)
516�616 или через Асиновскую больни�
цу по телефону 2�78�94. При записи по�
требуются данные СНИЛС.

В Зырянском районе на сегодняшний
день вакцинацию прошли 1810 человек,
из них двумя компонентами — 1430 че�
ловек. В Первомайском прививку от ко�
ронавируса поставили 2421 человек, из
которых завершили иммунизацию 1945
человек.

Вновь открывают госпитали
Как сообщает пресс�служба регио�

нального департамента здравоохране�
ния, ситуация с ковидом складывается
таким образом, что приходится вновь от�
крывать ковидные госпитали. На днях по
этому профилю вновь заработало инфек�
ционное отделение больницы №3 г. Том�
ска. За первые сутки работы туда доста�
вили 32 больных. «Дополнительные пло�
щади инфекционного отделения разгру�
зят другие респираторные госпитали, за�
щитив от перенаполняемости палат, —
сообщила заместитель губернатора Том�
ской области по социальной политике

Алёна Левко. — Открывать подготовлен�
ный резервный госпиталь во Дворце
спорта пока необходимости нет».

Сегодня в Томской области коечный
фонд для лечения пациентов с корона�
вирусной инфекцией и пневмонией со�
ставляет 905 единиц, свободных из них
— 196. Действующими респираторными
госпиталями остаются больница №3,
МСЧ №2, Томская районная больница,
госпиталь на базе областной клиничес�
кой больницы. В Северске продолжает
работать госпиталь на базе Перинаталь�
ного центра.

Напомним, что респираторный госпи�
таль, развёрнутый на площадях Асинов�
ской районной больницы, был закрыт 15
апреля 2021 года. Как пояснило нашей
газете руководство Асиновской РБ, пока
повода для его открытия нет. Если потре�
буется, то это можно будет сделать в те�
чение нескольких часов.

Рано расслабились
Понятно, что на данный момент нет

оснований для отмены особого режима,
который губернатор Томской области в
последний раз продлил до 30 июня. Не�
трудно предположить, что продлит и
дальше, тем более, что  существуют рис�
ки, связанные с возвращением томичей
из�за рубежа и городов России, где они
проводят свои летние отпуска. А тем вре�
менем многие земляки расслабились и
стали чаще появляться в магазинах и в
транспорте без масок. О соблюдении
мер безопасности им регулярно напоми�
нают сотрудники полиции, которые про�
веряют, как соблюдают граждане режим
ограничений и как организации поддер�
живают превентивные противовирусные
меры. По результатам этой работы за
весь период пандемии сотрудниками МО
МВД России «Асиновский» было состав�
лено 920 протоколов  по статье 20.6.1.
КоАП РФ «Невыполнение правил пове�
дения при чрезвычайной ситуации или
угрозе её возникновения». Напомним,
что за нарушение масочного режима гро�
зит штраф от 1000 до 30000 рублей.

Ковид: возвращение
Ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
ðåçêî óõóäøèëàñü âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè.
Òîìñêàÿ îáëàñòü — íå èñêëþ÷åíèå
. Екатерина КОРЗИК
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Э
той деревни давно нет на
карте Асиновского райо�
на, поэтому стелу устано�

вили на территории мемориала
в селе Ново�Кусково. Ровно в
12 часов вместе с первыми сло�
вами ведущих мероприятия по�
шёл сильный дождь, оплаки�
вавший с людьми тех, чьи фа�
милии увековечены на стелах.
Сейчас их здесь три: на первой
перечислены павшие в боях но�
вокусковцы, на второй — чес�
ноковцы и теперь вот на тре�
тьей — иванобогословцы. К со�
бравшимся обратился глава
Асиновского района Николай

Вопреки непогоде, 22 июня после
обеда на мемориальном комплексе, по�
свящённом воинам�асиновцам, погиб�
шим в годы Великой Отечественной вой�
ны, стали собираться участники важно�
го события, которое было приурочено к
80�летию начала Великой Отечественной
войны. В числе первых на площадь к па�
мятнику Родине�Матери пришли предста�
вители районного Межпоселенческого
Центра народного творчества и культур�
но�спортивной деятельности — действу�
ющие лица торжественной программы.
Дружной командой прибыли студенты
АТпромИС. Самыми дорогими гостями
стали представители старшего поколе�
ния: солдатские вдовы, труженики тыла,
дети войны.

Среди участников мероприятия в тот
день были председатель Законодатель�
ной Думы Томской области Оксана Коз�
ловская, депутат Олег Громов, глава Аси�
новского района Николай Данильчук,
заместитель председателя областного
совета ветеранов Пётр Дубровин и на�
чальник департамента профессиональ�
ного образования Юрий Калинюк.

От воинов/победителей — потомкам

. Людмила УЛАНОВА

Первое слово было предоставлено
Оксане Витальевне Козловской.

 — Тот, кто будет встречать 100�ле�
тие Великой Победы в 2045 году, прочтёт
это послание, — сказала она. — Я ду�
маю, о чём бы мог написать в послании
мой дядя, погибший в 1943 году. Конеч�

но, он написал бы, чтобы люди помнили
тех, кто преданно служил своей Родине.
Пока жива память о наших героях, они
бессмертны.

Глава района Николай Данильчук, вы�
ступая, отметил, что ему хотелось бы до�
жить до 2045 года, чтобы убедиться, что
сбылись пожелания тех, кто защищал
страну от врага. Пётр Дубровин и Олег
Громов сказали слова благодарности ини�
циаторам важной патриотической акции
и её исполнителям. Эту благодарность по
праву могут принять на свой счёт студен�
ты Асиновского техникума. Члены экскур�
сионного клуба «Мы помним» и юнармей�
цы из отряда «Медведь» приняли актив�
ное участие в подготовке материалов по�
слания. Они повстречались с ветеранами,
взяли интервью у ныне живущих участни�
ков войны А.Н.Гонобобовой и С.А.Якуни�
на, а также у Г.А.Махортовой, которая в
детстве, попав под вражескую бомбёжку,
стала инвалидом войны. Юнармейский
отряд «Медведь» под руководством В.Ю.
Зиновьева обеспечил на торжественной
церемонии почётный караул.

Когда были сказаны все слова привет�
ствий и исполнены музыкальные и хорео�

графические номера, ассистенты вынес�
ли капсулу и металлическую планшетку
с надписью. Право произвести закладку
капсулы с посланием было предоставле�
но Оксане Витальевне Козловской, Ни�
колаю Александровичу Данильчуку и
Петру Юрьевичу Дубровину. Затем учас�
тники торжества возложили цветы к Веч�
ному огню и памятнику, зажгли «свечи
памяти».

Несмотря на то, что за всё время про�
ведения мероприятия дождь продолжал
досаждать людям, никто из них не поки�
нул площадь. Многие после завершения
программы, укрывшись под зонтами,
продолжали обсуждать событие. Не спе�
шила уезжать из нашего города и Окса�
на Витальевна. Она рассказала:

— Сегодня, как и каждый год 9 Мая и
22 июня мы с семьёй ходили в Лагерный
сад. Всегда к памятнику и стелам прино�
сим цветы. Мой дядя Михаил Ерохин был
курсантом АВПУ, на фронт уходил из
Асина и погиб под Смоленском. Потом
группа депутатов побывала на Южном
кладбище, где состоялось захоронение
останков нашего земляка Ильи Ионови�
ча Ситникова, найденных поисковиками
на смоленской земле. По этому поводу у
меня были сложные чувства: и тяжело, и
радостно, что родственники, которые
съехались со всей Сибири, теперь точно
знают судьбу своего Героя.

Надо согласиться с внучкой Героя
Советского Союза Александра Ерохина:
все события, которые связаны с воспо�
минаниями о людях, завоевавших Побе�
ду, даже через 80 лет вызывают у нас
такие разные переживания: и гордость,
и радость, и слёзы сострадания.

Íà îäíîé èç öåíòðàëüíûõ ïëèò ìåìîðèàëà íà ïëîùàäè Ïîáåäû
òåïåðü ìîæíî óâèäåòü ìåòàëëè÷åñêóþ òàáëè÷êó: «Ïîñëàíèå
ïîòîìêàì îò ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé. Çàëîæåíî 22.06.2021 ã.»

. Екатерина КОРЗИК

Данильчук, выразивший надеж�
ду, что земляки и дальше будут
трепетно хранить память о ге�
роях войны. На мероприятии
Николай Александрович при�
сутствовал не только как офи�
циальное лицо, но ещё и как
уроженец Ивано�Богословки и
потомок своих героических
родственников, чьи фамилии
есть на новой памятной доске.
Когда он и глава поселения
Андрей Карпенко сняли со сте�
лы покрывало, люди стали вни�
мательно вглядываться в зна�
комые и незнакомые имена.
Всего их — семьдесят два, но,
как заметила председатель со�
вета ветеранов Ново�Кусковс�
кого сельского поселения
Т.В.Пинигина, должно быть
больше.

— В Ивано�Богословке был
памятник со 101�й фамилией
погибших, в том числе жителей
деревень Новопокровка и Рас�
свет, — рассказывает Татьяна
Владимировна. — Восстано�
вить большую их часть помог�
ла Вера Владимировна Конд�

Николай Данильчук и Андрей Карпенко снимают покрыва�
ло со стелы с фамилиями погибших участников Великой Оте�
чественной войны из Ивано�Богословки.

Земляки не забудут героев рашова (Сухачёва). Она когда�
то жила и работала в селе
Ново�Кусково врачом и пре�
красно знает историю села и
её жителей. С подготовленным
ею списком, который должен
войти в Книгу памяти района
(готовит районный совет вете�
ранов), я пришла к главе посе�
ления и предложила увекове�
чить имена героев на нашем
мемориале. Тот идею поддер�
жал, поселение выделило
средства, и теперь есть где
преклонить голову бывшим
жителям деревни и потомкам
иванобогословцев, не вернув�
шихся с полей сражений.

Во время церемонии возло�
жения цветов на лицах род�
ственников погибших фронто�
виков читалась боль утраты.
Среди них была Елена Михай�
ловна Пангина.

— На этой стеле два родных
мне имени, — говорит она. —
Моего деда Ивана Яковлевича
Записных и его брата Василия
Яковлевича Записного. Оба
были кавалеристами, оба погиб�
ли в бою за Симферополь в ян�
варе 1943 года. Радостно осоз�
навать, что они не будут забыты
не только внуками, правнуками,
но и всеми жителями Ново�Кус�
ковского поселения.

22 èþíÿ ïðèðîäà ñêîðáåëà âìåñòå ñ òåìè, êòî ïðèø¸ë
íà îòêðûòèå ñòåëû ïîãèáøèì ó÷àñòíèêàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ä. Èâàíî-Áîãîñëîâêà
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Фрилансеров не только
по осени считают

Российские власти годами пытались
найти способ вывести из тени людей, ко�
торые работают сами на себя неофици�
ально, а значит, не платят налоги. Пред�
ложения были разные, но остановились
на введении особого налогового режи�
ма — налога на профессиональный до�
ход (НПД). Его ставка для тех, кто ока�
зывает услуги людям, — 4%, компани�
ям — 6%. В 2019 г. этот режим пилотно
заработал в четырёх российских регио�
нах, а с 2020 года Госдума разрешила
вводить его по всей стране. На террито�
рии Томской области он действует уже
без малого год, то есть должны быть пер�
вые результаты эксперимента.

Лучшая оценка тому или иному режи�
му налогообложения — это количество
вставших на учёт налогоплательщиков,
поэтому я попросила специалистов Меж�
районной ИФНС России №1 по Томской
области предоставить статистику. Со�
гласно этим данным, фрилансеры посте�
пенно выходят из тени. Если на 1 января
плательщиков НПД в Асиновском райо�
не было всего 146 человек, то к 1 июня
их количество выросло до 300. В Зырян�
ском районе за тот же период тоже слу�
чился рост с 90 до 171 человека, в Пер�
вомайском — с 65�ти до 134�х. По состо�
янию на 1 июня этого года дополнитель�
ный налоговый капитал благодаря отчис�
лениям самозанятых составил 881 тыся�
чу рублей.

Конечно, эти цифры могли быть в
разы больше, если бы все таксисты и
грузоперевозчики, репетиторы и про�
граммисты, парикмахеры и маникюрщи�
цы, лэшмейкеры (мастера по наращива�
нию ресниц) и визажисты, бухгалтера и
автомеханики вышли из тени, но боль�
шинство из них пока не торопятся это
делать. Почему?

От налоговой
и в интернете
не спрятаться

Ещё несколько недель назад на сво�
их страницах в социальных сетях я попро�
сила нелегальных самозанятых инкогни�
то ответить на вопрос, почему они не хо�
тят узаконить свой мини�бизнес. Как ока�
залось, большинство — из�за нежелания
делиться кровно заработанным с госу�
дарством. Есть те, кто боится дальней�
шего повышения налогов. Дескать, нача�
ли с 4%, а потом поднимут до 13% и за�
берут последнюю копейку.

Немало и тех, кто полагает, что офи�
циально легализовать свой доход нужно
только тем, чьи заработки превышают
несколько десятков тысяч в месяц. Кто�
то просто надеется, что до «мелких ры�
бёшек» налоговой нет никакого дела. «Я
не афиширую источники своих доходов,
поэтому никто до меня не доберётся», —
считает моя знакомая лэшмейкер.

На самом деле даже самый осторож�
ный теневой мини�бизнесмен оставляет
следы, к примеру, в интернете, который

вместе с объявлениями в местных СМИ
стали регулярно мониторить асиновские
налоговики и выводить самозанятых на
чистую воду. Найти их совершенно не�
трудно: всего за несколько часов в ин�
тернете мне попались на глаза десятки
коммерческих предложений: вспашу
землю мотоблоком, сдам квартиру в
аренду, стирка ковров, доставим черно�
зём и навоз, услуги ассенизаторской ма�
шины, гравировка, подготовка курсовых
и дипломных работ, репетиторство, ре�
монт квартир и машин и многие другие.
Кстати, моя знакомая лэшмейкер свои
услуги на самом деле нигде не афиширу�
ет, но её, сами того не желая, «сдают»
клиентки, которые на вопрос: «Девочки,
подскажите, кто хорошо наклеивает рес�
ницы?» оставляют в интернете в разде�
ле объявлений телефон своего любимо�
го мастера. То есть, когда человек обре�
тает круг постоянных клиентов, рано или
поздно с ним обязательно свяжется на�
логовый инспектор.

Нет дохода —
нет налога!

«Да что он сделает?» — спросит тот,
кто в тени. По словам государственно�
го налогового инспектора отдела каме�
ральных проверок Анны Александров�
ны Леонтовской, пока на этапе введения
НПД инспекция проводит информацион�
ную работу и мониторит ситуацию, од�
нако в случае выявления злоупотребле�
ний или уклонения от уплаты налогов,
перевода своих работников в самозаня�
тые будут приниматься меры воздей�
ствия, предусмотренные законом. Да,
конечно, у налоговой хватает проблем
посерьёзнее, чем охота на фрилансе�
ров, но тем не менее сейчас она актив�
но ими занимается.

Для тех, кто находится в сомнении,
регистрироваться самозанятым или нет,
я решила поподробней узнать о новом
налоговом режиме.

— Что ни говори, а НПД — это пока
одна из лучших инициатив государства за
последние годы, которая может изме�
нить рынок труда в стране и включить в
социальное и экономическое взаимодей�
ствие огромное количество людей,—
считает Анна Александровна. — Феде�
ральная налоговая служба для удобства
граждан разработала специальное мо�
бильное приложение «Мой налог». Оно
позволяет зарегистрироваться самоза�
нятым без визитов в налоговую.

Начисляется налог автоматически —
проследить за этим можно в любой мо�
мент в течение месяца. До 12�го числа
следующего месяца в приложении
сформируется счёт, а до 25�го числа его
нужно оплатить. При этом, когда налог
будет начислен, в приложении появится
напоминание о сроке уплаты. Что очень
важно, самозанятые платят только за
заработанное. Ведь главный плюс НПД:
нет дохода — нет налога. Кроме того,
всем, кто впервые встал на учёт, в «Лич�
ном кабинете» начисляется бонус в 10
тысяч рублей, который расходуется на
уплату того же налога. А ещё любой до�
ход, зафиксированный системой, мож�
но аннулировать. Чеки можно формиро�
вать в приложении «Мой налог» или ав�
томатически через подключённые к

нему сторонние сервисы. Занимает это
пару минут от силы.

Из ИП —
в самозанятые

Неудивительно, что при таких префе�
ренциях некоторые асиновские ипэшни�
ки выбирают новый налоговый режим.
Так в Асиновском районе с 1 января 2021
года перешли с ЕНВД на НПД 13 пред�
принимателей. Среди них ветеринар
Олеся Мацур. «Предпринимателю го�
раздо сложнее отчитываться перед нало�
говой, чем самозанятому, постоянно воз�
никали вопросы. Сейчас я избавлена от
ведения учёта и онлайн�кассы», —
объясняет Олеся.

Есть предприниматели, которые во�
обще закрывают своё предприятие и пе�
реходят в разряд самозанятых. За ми�
нувшее полугодие это сделали уже 14
представителей малого бизнеса в Аси�
не, 19 — в Зырянке и 13 — в Первомай�
ском. Один из них — таксист Алек�
сандр Кузьмин. «Я то работал, то не
работал, а заморочек с отчётами в на�
логовую было много, поэтому ИП вы�
нужден был закрыть, — рассказывает
Александр. — Сейчас тружусь в каче�
стве самозанятого через «Яндекс. Так�
си». Очень удобно».

Ещё 2 июля 2020 года обрёл офици�
альный статус самозанятого програм�
мист Валерий Фролов. «Когда платишь
налоги, на душе спокойнее,— признаёт�
ся Валерий Александрович. — Статус
ИП мне не подходил: было сложно с до�
кументами, слишком много оформле�
ний. Плюс работа у меня нестабильная,
бывает не всегда. Благодаря статусу са�
мозанятого я могу открыто работать с
юрлицами, ИП и так далее. Ежемесячно
отчисляю налог в размере от 2,5 тысячи
до 4 тысяч, что, согласитесь, вполне тер�
пимо».

Есть среди земляков и те, кого к вы�
ходу из тени подтолкнули материальные
преимущества для самозанятых. Не�
сколько выпусков назад мы рассказы�
вали читателям о том, что люди, ищущие
работу или малоимущие, при условии
оформления самозанятости могут полу�
чить единовременную материальную по�
мощь до 250 тысяч рублей на развитие
своего дела. А с 1 июля — претендовать
на материальную помощь 100 тысяч руб�
лей на развитие ЛПХ, чтобы приобрес�
ти на эти деньги теплицу, мотоблок, кур,
корову или что�то другое. Есть ещё один
стимул. С этого года малообеспеченная
семья сможет получать материальную
помощь на ребёнка только при условии,
если мама или папа работают. А само�
занятый — это официально работаю�
щий. Во многом по этой причине на днях
зарегистрировалась в приложении «Мой
налог» мастер по шугарингу из Асина
Елена Батук. «Сегодня отработала
первый день в качестве самозанятой и
уже выдала своим клиентам первые
электронные чеки. Теперь могу рабо�
тать, не скрываясь, не боясь, что сле�
дующим клиентом станет налоговый
инспектор. Что удобно, самозанятый
сам определяет график работы, несёт
расходы, самостоятельно регулирует
свой уровень заработка», — делает
вывод Елена Сергеевна.

Êîìïåòåíòíî
î âàæíîì
На вопросы
о самозанятости
отвечает Анна
Александровна
ЛЕОНТОВСКАЯ

Можно ли стать самозаня�
тым, если официально тру�
доустроен?

— Да, это не запрещено. Человек,
работающий где�то по трудовому до�
говору, может зарегистрироваться в
качестве самозанятого и платить
НПД со своих дополнительных дохо�
дов.

Можно ли быть самозаня�
тым и ИП одновременно?

— Можно, но есть ограничения.
Предприниматели не могут совме�
щать самозанятость с другими нало�
говыми режимами, например, с ЕНВД
или ОСНО.

Идут ли налоговые отчисле�
ния самозанятых в Пенси�
онный фонд?

— По закону самозанятые осво�
бождены от уплаты страховых
взносов, а значит, и взносов на пен�
сию. То есть, если нет отчислений в
Пенсионный фонд, то данный пери�
од работы не включается в страхо�
вой стаж и не формируются инди�
видуальные пенсионные коэффи�
циенты. Но самозанятый гражданин
вправе вступить в добровольные
правоотношения по обязательному
страхованию и в дальнейшем смо�
жет рассчитывать на страховую
пенсию.

Можно ли при регистрации
выбрать несколько видов
деятельности?

— У самозанятых нет никакого
ограничения по количеству видов де�
ятельности. Вы можете одновремен�
но сдавать квартиру, шить платья на
заказ и писать тексты для сайтов, и
никаких штрафов за это не будет.

Если вы регистрируетесь через
«Мой налог», вы можете указать
один или несколько видов деятель�
ности. А можете ничего не указывать
или указать потом. Это нужно не для
того, чтобы как�то ограничить вашу
деятельность, а для статистики —
налоговая просто смотрит, чем чаще
всего занимаются самозанятые.

Можно ли отказаться от са�
мозанятости?

— Да, такая возможность есть в
«Моём налоге» и сторонних сервисах
от банков. Вы сразу же перестаёте
быть плательщиком НПД и теряете
возможность выдавать чеки и пла�
тить налоги. Если захотите, сможете
зарегистрироваться заново хоть в
этот же день.

Может ли самозанятый на�
нимать кого�то на работу?

— Самозанятый не может иметь
работников.

Сейчас налоговый вычет
для самозанятых довольно
невысокий, но есть опасе�

ния, что его могут увеличить.

— В законе (от 27.11.2018 №422�
ФЗ) указано, что в течение десяти лет
проведения эксперимента не могут
вноситься изменения в части увели�
чения налоговых ставок и (или)
уменьшения предельного размера
доходов.

. Екатерина КОРЗИК

Самозанятые
выходят из тени
Â 2019 ãîäó ïîÿâèëñÿ íîâûé òåðìèí — ñàìîçàíÿòûå.
Ýòî ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò ñàìè íà ñåáÿ. Ìíîãî ëè òàêèõ
â Àñèíîâñêîì, Ïåðâîìàéñêîì è Çûðÿíñêîì ðàéîíàõ?
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Валентина ЕМЕЛИНА, 67 лет:
— Я родилась в Зырянском районе, а затем наша

семья переехала в Асино. Город я помню ещё десяти�

летней девчонкой. Всю последующую жизнь провела
здесь. Никогда не было желания переехать в другое
место. Настолько люблю свой город, что, будучи сту�

денткой, всегда тосковала по нему. После окончания
педучилища вернулась сюда и вскоре вышла замуж,
родила трёх дочерей. Вот они уехали на родину му�

жей —  в Томск и Красноярский край. В отпуск часто
приезжают домой. А уж внуки гостят постоянно. В
Асине нет суеты, город хоть и маленький, но краси�

вый. Нынешний облик Асино мне очень нравится. По�
смотрите, как город вырос, какие красивые стали стро�
иться дома, магазины. Всё яркое, современное. Нам,

асиновцам, есть чем гордиться. Места у нас живопис�
ные, а город тихий и уютный. Люди хорошие в нём
живут. Когда идёшь по улице, кругом знакомые лица.

Пообщаешься, столько новостей узнаешь! Разве в
большом городе такое возможно?

Оксана АНОП, 43 года:
— Сама я родом из Находки. В Асино переехала 25

лет назад. Мне тогда было всего 19. Приехала сюда с

родителями. Почему в Асино? Это родина моего папы.
Здесь жили дедушка и бабушка.
Первый раз я познакомилась с го�

родом как раз тогда, когда отме�
чалось его столетие. Это был кра�
сивый, большой праздник. Тогда я

никого ещё здесь не знала. Со вре�
менем у меня появилось очень
много друзей, связь с которыми я
поддерживаю до сих пор. Работа�

ла на предприятии «Богара», неко�
торое время — на почте. Сейчас —
продавец в магазине «Рассвет».

Мне всегда попадались замечательные коллективы. Со
многими бывшими коллегами до сих пор в прекрасных
отношениях. За четверть века Асино мне стало родным.

У меня двое детей. Старший сын отслужил в армии и
работает в Росгвардии, дочка учится в гимназии. Рань�
ше мы жили в двухэтажном деревянном доме напротив

школы №2. Соседи все были дружные, всегда помога�
ли друг другу. Потом построили новые дома, мы все
получили квартиры. На моих глазах в Асине многое из�

менилось. С каждым годом всё преображается. Кажет�
ся, что теперь я уже знаю каждый уголок города. При�
кипела к нему сердцем, а ещё больше — к людям, ко�

торые стали для меня родными.

Светлана КАЗИЕВА, 45 лет:
— Я родилась и выросла в Асине. Начинала учиться

в школе №4, а закончила школу №8. Потом училась в
сельскохозяйственном техникуме, который находился

на улице Тельмана. С мужем позна�
комилась в поликлинике: ходила
туда на процедуры, а он лежал в

стационаре и тоже посещал физи�
окабинет. Муж у меня из Моисеев�
ки, можно сказать, тоже местный.

Наш сын Александр родился в
Асине. Потом мы переехали в Ан�
жеро�Судженск. Долгое время

жили там, родился второй сын
Егор. Всё было хорошо: большой

дом, работа, но всё равно тянуло на родину. Восемь лет

назад решили вернуться. В Асине мне спокойно и хо�
рошо. Только здесь я чувствую себя дома. Семья стар�
шего сына тоже здесь. Его супруга из Кемеровской об�

ласти, но без сожаления переехала. Оба имеют хоро�
шую работу, учатся заочно. Мне радостно, что мои дети
не рвутся в чужие края.

Наталья НИКОЛАЕВА, 70 лет:
— Пусть где�то есть места красивее и лучше, но для

меня роднее Асина нет. Здесь я родилась, вышла за�
муж, родила двоих детей. Сейчас сын тоже живёт здесь.
Растут внуки. Так что четвёртое поколение нашей се�

мьи связано с этим местом. О своём городе могу гово�
рить долго. Много воспоминаний, особенно юношес�
ких, связано у меня с городским садом. Это было са�

мое популярное место отдыха горожан. Помню танц�

площадку, где звучала живая музыка. Именно на танцах
я встретила своего будущего мужа. Мои дети ходили в

детский сад №4, который находился за горсадом. Он
был деревянный, одноэтажный, но такой уютный! Во
дворе росла черёмуха, и весной всю округу заполнял

её аромат. Помню наш «Гастроном». За сметаной и
молоком мы ходили туда с металлическими бидончи�
ками и банками. Чуть позже в «Гастрономе» открылся
отдел, где готовили молочный коктейль и продавали мо�

роженое. Там мы часто с детьми лакомились. На улице
на углу «Гастронома» летом торговали бочковым ква�
сом. Такой вкусный был! В этом же здании находился

книжный магазин. В те времена книги очень ценились,
и, чтобы их купить, надо было отстоять длинную оче�
редь. До сих пор у меня дома на полках стоят приобре�

тённые тогда книги. Сохранились также стенка и диван,
который купили в мебельном магазине, находившемся
на улице Партизанской. В нынешнем магазине «Юто�

вый» была городская баня. В выходные мы всей семь�
ёй ходили туда мыться. Ну вот вернулась мыслями в
прошлое, и на душе теплее стало.

Вадим КАЛАНЖОВ, 22 года:
— С моим городом у меня связана вся жизнь. Здесь

я родился, впервые влюбился, живу и работаю. В этом
городе ко мне пришло понимание моего предназначе�

ния, здесь я взрослел и рос духов�

но, интеллектуально. Для меня
Асино — это большой дом, где
меня всегда ждут. Каждый закоу�

лок в нём мне знаком, каждый до�
рог и связан с теми или иными вос�
поминаниями. Кстати, я вырос на

улице Льва Толстого. Есть такой
уголок на этой улице, который на�
ходится за Берёзовой рощей, где

построено всего два дома. Вот там
я и живу. Это очень тихое, уединённое место, какой�то
свой неповторимый, отдельный мирок, где мне очень

хорошо. В центре тоже нравится. Летом часто с друзь�
ями отдыхаем в аллее возле администрации. Память
хранит незабываемые моменты учёбы в школе №4, лица

учителей и одноклассников. В школьные годы я зани�
мался в военно�спортивных клубах, музыкальной шко�
ле, различных творческих объединениях. Не раз защи�

щал честь родного города и района на соревнованиях
и конкурсах. Всегда чувствовал ответственность, что�
бы оправдать надежды земляков. Сейчас стараюсь так

же ответственно и творчески относиться к своей рабо�
те в библиотеке.

Николай КАЛЫНИН, 56 лет:
— У меня родители асиновские, братья здесь жи�

вут. Вот и я посвятил всю жизнь родному городу. Окон�

чил школу, потом работал на ЛПК. В 90�е занимался
торговлей, а сейчас опять тружусь на лесопромышлен�
ном производстве, только теперь уже китайском. С

детства любил спорт. Мальчишкой бегал на стадион
заниматься. Тогда был совсем другой стадион — ма�
ленький, с деревянными трибунами. Кажется, что я

Мой город в моей судьбе
Â ýòî âîñêðåñåíüå íàø ãîðîä îòìåòèò 125-ëåòíèé þáèëåé.
Ìû ñïðîñèëè ãîðîæàí, ÷åì Àñèíî äîðîãî èõ ñåðäöó
è êàê ñóäüáà êàæäîãî èç íèõ ñ íèì ñâÿçàíà

рос, и стадион рос вместе со мной. На моих глазах он
преображался, расстраивался. Нынешний ремонт его

вновь изменил. Я бывал во всех районах Томской об�
ласти и с гордостью могу сказать, что такого стадио�
на нет нигде.

Татьяна ШИКАНОВА, 42 года:
— Больше всего я люблю свой микрорайон ТРЗ.

Родным он мне стал не сразу. Я выросла в центре, у нас

был свой дом на улице Ивана Буева. Когда вышла за�
муж, переехала к мужу в ТРЗ. Так
тут и живу. Здесь вырос наш сын

Иван. Сейчас он студент. Скучает
по родному городу и старается
чаще приезжать домой. Работаю я

медсестрой в хирургическом отде�
лении. Когда после напряжённого
рабочего дня возвращаюсь в свой

микрорайон, кажется, что вся суе�
та остаётся где�то далеко. У нас

совсем по�другому: спокойно, размеренно. В такие ми�

нуты я чувствую себя особенно счастливой. Зимой обо�
жаю бывать на улице, дышать свежим морозным воз�
духом и любоваться на заснеженные сосны. Нигде в

городе больше нет такого места. А летом вообще бла�
годать: можно погулять по лесу, собрать землянику и
грибы. Ну где ещё в Асине есть такое? Многие стремят�

ся в центр, поближе к цивилизации, а я свой район не
променяю ни на что.

Андрей КЕТОВ, 45 лет:
— В Асино я переехал с родителями в 1991 году.

Окончил здесь школу №2. Затем после срочной служ�

бы в армии поступил в высшее Рязанское военно�воз�
душное училище. В 1997 году вер�
нулся домой. Много лет работал в

уголовном розыске. Коллектив у
нас был отличный, до сих пор со
всеми ребятами поддерживаем

дружбу. Затем трудился в управле�
нии по борьбе с организованной
преступностью. Закончил карьеру

начальником Первомайского отде�
ла. Свой город очень люблю. Са�
мое дорогое сердцу место — это

район Перевалки, где я вырос и где прошли мои юно�
шеские годы. Помню деревянный клуб на улице Матро�
сова в тополиной роще. Именно оттуда меня провожа�

ли в армию. Роща еще осталась, а вот клуба уже давно
нет. С теплотой вспоминаю свой родной райотдел. Все�
гда, когда проезжаю мимо здания отдела полиции, ис�

пытываю ностальгию. Люблю центр города, где чувству�
ешь, что не такая уж мы провинция. Красиво, много со�
временных зданий, клумбы яркие. Думаю, что каждый,

кто приезжает в гости в Асино, удивляется, что такой
небольшой городок  имеет прекрасный стадион, совре�
менный ДК, бассейн, кинотеатр и многое другое, необ�

ходимое для комфортной жизни.

Опрос провела Валентина СУББОТИНА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№24 от 17.06.2021 г.)

По горизонтали: Котильон.
Баклан. Батут. Каталог. Колыма.
Акида. Анонс. Тако. Плутон. Го�
рилка. Арабелла. Луна. Трут. Лим�
попо. Зло. Свет. Янус. Хвост. Ка�
лам. Стела. Огласка. Народ. Ини�
он. Чина. Поэма. Гоацин. Аджика.
Рез. Анчар. Кастаньеты.

По вертикали: Токката. Мис�
тика. Ньяла. Шато. Алтын. Бакст.
Кулан. Акаролог. Адоба. Галл.
Могул. Аноним. Срам. Плевако.
Уатт. Одуванчик. Леоне. «Ароса».
Пятно. Пулемёт. Звонок. Ослица.
Парнас. Танин. Лайка. Моа. Синч.
«Анар». Пан. Эре. Азы.

Новые достижения
Çûðÿíñêèå è àñèíîâñêèå êàðàòèñòû
çàâåðøèëè ó÷åáíûé ãîä î÷åðåäíûìè
ïîáåäàìè

Малыши всегда готовы!
Âîñïèòàííèêè ñåìè äåòñêèõ ñàäîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ëåòíåì
ôåñòèâàëå ïî ïðîãðàììå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ÃÒÎ

Площадок для сдачи норм было две: спортком�
плекс ДЮСШ №1 и территория детского сада
«Пчёлка». Всего в массовом мероприятии приняли
участие 73 ребёнка. Это было последнее в учебном
году спортивное мероприятие дошколят. Они сда�
вали бег на тридцать и тысячу метров, отжимание,
наклоны вперёд, прыжки в длину с места, упражне�
ния на пресс, метание в цель.

Судейская бригада отметила хорошую физичес�
кую форму ребятишек, которых готовили детсадов�
ские инструкторы по спорту: Л.А.Шамина, Е.О.Гра�
вер, Е.А.Климова, Н.А.Юдина, Д.А.Плиско,
М.Н.Живодёрова, В.В.Солодкова и Л.В.Башукова.
И педагогов, и руководство садов наградили бла�
годарностями, а детей — сертификатами участни�
ков и сладкими подарками.

Почти все детсадовцы справились с заданиями
и выполнили нормативы на знаки ГТО разного дос�
тоинства, которые им вручат осенью этого года.

Последние две недели для воспи�
танников зырянского спортивного
клуба «Патриот», в котором занима�
ются и асиновские ребята, были на�
сыщенными. В завершение трениро�
вочного сезона каратисты приняли
участие в двух мероприятиях. Снача�
ла состоялась поездка в Новосибир�
скую область, где прошло открытое
первенство Черепановского района.
Оттуда вернулись победителями ше�
стеро ребят: Варвара Илюшина, Ар�
тём Якин, Матвей Петров, Прохор
Волошин, Сергей Спичкин (Зырянс�
кое) и Артём Гладков (Асино).

Через неделю спортсмены побы�
вали в г. Ленинск�Кузнецкий на от�
крытом первенстве Кемеровской
области, посвящённом дню города и
300�летию образования Кузбасса.
Оттуда Варя и Матвей привезли се�
ребряные награды, а Артём — брон�
зовую.

В июле ребят ждут учебно�трени�
ровочные сборы в посёлке Чемал
Алтайской республики, где дети со�
вместят отдых с подготовкой к но�
вым соревнованиям.

Воспитанники зырянского спортивного клуба «Патри�
от» со своим тренером А.Шанько.

Сила духа! Сила воли!
Ñïîðòñìåíû èç Àñèíà è Ïåðâîìàéñêîãî
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñèëóøêó áîãàòûðñêóþ

В селе Кожевниково 19 июня прошёл открытый турнир по ги�
ревому спорту памяти Ю.А.Дровосекова. Норматив первого раз�
ряда выполнил воспитанник А.Бажина и В.Гамбурга Дмитрий
Непомнящих. Среди именитых спортсменов: мастеров спорта,
чемпионов России — ученик
Асиновской ДШИ №1 занял 4
место. Ещё удачней выступила
Алиса Покатилова из села Пер�
вомайского. В весовой катего�
рии до 63 кг она стала победи�
тельницей, подняв гирю весом
16 кг 184 раза. Как высказалась
в своём аккаунте Инстаграм
Алиса, «вырвала золото, но ре�
зультатом недовольна — есть
куда стремиться». Также спорт�
сменка поблагодарила своего
тренера  Егора Елесова. Кстати,
Алиса и сама тренирует спорт�
сменок. На этих же соревнова�
ниях её воспитанница Дарья
Шатова выполнила норматив
первого разряда, заняв 4 место.

Ещё один богатырь, асино�
вец Николай Хазов, 12 июня в г. Томске принимал участие в куб�
ке России по силовым видам спорта «Стальные викинги». В клас�
сическом пауэрлифтинге в весовой категории до 125 кг Николай
занял 2 место. В троеборье результаты нашего земляка были та�
ковы: 250 кг — присед, 180 кг — жим лёжа и 280 кг — становая
тяга. В зачёт вошёл общий вес — 700 кг!

И серебро, и бронза
Àñèíîâñêèå ëåãêîàòëåòû äîñòîéíî
âûñòóïèëè íà ïåðâåíñòâå ÑÔÎ

Команда Асиновской ДЮСШ №1 в составе сборной Томс�
кой области принимала участие в первенстве Сибирского феде�
рального округа по лёгкой атлетике и параллельно — во 2�м
этапе V Спартакиады молодёжи России. 12 асиновских спорт�
сменов демонстрировали свои силы в забегах на 100, 200, 400,
800 и 1500 метров, в толкании ядра, прыжках в длину, тройном
прыжке, прыжках в высоту, беге на 400 метров с барьерами и
эстафете. В итоге призёром Спартакиады стал Роман Шемерян�
кин, завоевавший бронзу в беге на 200 метров, а Андрей Васи�
ленко на первенстве СФО в тройном прыжке получил серебро.
Поздравляем спортсменов, а также их тренера Любовь Нико�
лаевну Овчинникову.

Алиса Покатилова завое�
вала 1 место.
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Звонкая коллекция
Æèòåëü ä. Áîãîñëîâêà Çûðÿíñêîãî ðàéîíà Èâàí Àôàíàñüåâè÷
Åëîâûõ ñîáðàë êîëëåêöèþ öåðêîâíûõ êîëîêîëü÷èêîâ.
Èõ íåìíîãî, íî ó êàæäîãî åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ

гом изменилось. Я понял, что какие�то
вещи, которые мы в мирской жизни це�
ним, на самом деле бренны и совершен�
но не нужны.

В память о посещении Соловецкого
монастыря Иван Афанасьевич привёз с
собой посеребрённый колокольчик, на
котором вылиты название монастыря и
изображения церковных куполов. Он и
стал первым в небольшой коллекции.
Затем мужчина от случая к случаю посе�
щал другие святые места и отовсюду при�
возил подобные сувениры.

После поездки в Нижегородскую об�
ласть прибавилось несколько экспона�
тов. Один из них приобретён в Дивеевс�
ком Серафима Саровского женском мо�
настыре. Сюда со всех концов Земли
приезжают православные христиане, и
каждый из них душой чувствует, что Ди�
веево — место особенное. В мире есть
всего четыре места, где, как считается,
сама Матерь Божия взяла землю под
свой покров: Иверия, Афон, Киев и Ди�
веево. По поверью раз в сутки она посе�
щает этот монастырь, поэтому пробыть
в нём паломникам нужно не менее суток,
читая молитвы.

Ещё один колокольчик прибыл из
мужского монастыря Курской Коренной
Рождества Пресвятой Богородицы пус�
тыни. Основана она в 1597 году там, где
при корне дерева некогда явилась чудо�
творная икона Знамения Божией Мате�
ри, именуемая Коренною или Курскою.
Колокольчик из обители Сергия Радо�
нежского напоминает о посещении роди�
ны этого святого, которая находится не�
подалёку от Сергиева Посада. Особое
значение для коллекционера имеет коло�
кольчик из главного храма страны —
Христа Спасителя.

— У нас, конечно, нет таких храмов,
в которых мне удалось побывать. Раду�
ет, что во многих сёлах стали возрож�
даться церкви. Есть они в нашем селе, в
райцентре, в соседнем Первомайском, —
говорит Иван Афанасьевич. — Кстати, я
знаком с первомайским настоятелем от�
цом Владимиром. Очень нравится с ним
общаться. А вот за асиновцев обидно.
Когда уже для них храм достроят?

Колокольчики поют
на разные голоса

Все колокольчики, которые разло�
жил передо мной Иван Афанасьевич,
внешне похожи, и лишь один выделяет�
ся. Оказалось, что он католический. Та�
кой сувенир несколько лет назад привёз
Ивану Афанасьевичу друг из Ватикана.
Так и появился среди русских православ�
ных колокольчиков иностранец.

— У него и звук другой. Православ�
ные колокола издают звук за счёт рас�
качивания языка, а в католических звук
появляется при раскачивании тела коло�
кола, — пояснил мой собеседник. —
Вроде бы одни и те же колокольчики, а
звучат по�разному. Наши — звонко и
тонко, католические — приглушённо и
низко.

Иван Афанасьевич чуть щёлкнул ног�
тем по одному колокольчику, потом по
другому, по третьему, и издаваемые ими
звуки слились в ни с чем не сравнимую
мелодию. Прислушиваясь к угасающему
звону, я рассматривала колокольчики.
Они немного потеряли свой первоначаль�
ный вид после того, как в декабре про�
шлого года в доме коллекционера слу�
чился пожар. Как ни старался мужчина
снять с них слой копоти, серебристыми
после полученных ожогов они уже не ста�
нут. Зато звучать стали ещё чище и звон�
че. Будто бы, как великие русские свя�
тые, претерпели мучения, чтобы стать
ближе к вере.

Считается, что звуки колоколов очи�
щают душу человека. Поэтому не смол�
кает малиновый звон на Руси, и в него
вместе с голосами больших колоколов
вливаются трели маленьких колокольчи�
ков — таких, как у Ивана Афанасьевича
Еловых.

. Валентина СУББОТИНА

Всё началось с монет
Иван Еловых, уроженец Богословки,

в прошлом военный. После срочной
службы остался в пограничных войсках.
Служил на Курилах, три года провёл в
Уругвае, охраняя советское посольство.
Отдал армии 26 лет. Выйдя на пенсию,
обосновался с семьёй в Подмосковье,
устроился работать в Моспромстрой.
Принимал участие в строительстве Ледо�
вого Дворца, академии ФСБ и других
крупных объектов столицы. Три года на�
зад вернулся на родину. Сейчас он обыч�
ный сельский житель.

Иван Афанасьевич начал заниматься
собирательством, живя в Уругвае. Его
увлекли иностранные монеты.

— Уругвайские монеты непривычны
для нас, — рассказал мой собеседник.
— На них изображены лошади, коровы,
другие животные.

В коллекции монет Ивана Еловых есть
денежные единицы Колумбии, Бразилии,
Парагвая, Чили, Перу, Эквадора, Арген�
тины, Канады, США и других стран. Все�
го их около сотни. Сейчас пополнять кол�
лекцию нет возможности. Для её хозяина
эти реликвии — память о годах службы.

Приобщение к вере
Примерно пятнадцать лет назад Иван

Афанасьевич с друзьями решил посетить
Соловецкий мужской монастырь. Глубо�
ко верующим он себя не считает, просто

хотелось побывать в этом святом месте,
прикоснуться к истиной вере.

— На Соловки мы поехали зимой. Как
раз на Крещение. Неделю держали с дру�
зьями пост, — делится он воспоминани�
ями. — Каждое утро обязаны были хо�
дить на службу и читать молитву, кото�
рая начиналась в 6 утра. Приняли учас�
тие в омовении в речной купели. Я уви�
дел, как живут монахи, насколько они
преданы вере. Для меня это был совсем
иной, незнакомый прежде мир. После
этой поездки моё мировоззрение во мно�

Те, кто знает Альбину Владимировну как со�
трудницу Ново�Кусковской администрации,
удивятся её таланту. И немудрено, ведь открыл�
ся он совсем недавно. Свою творческую натуру
женщина прежде проявляла в увлечениях вы�
шивкой, декупажем, нейрографикой и многим
другим. И лишь в прошлом году решила серьёз�
но заняться живописью. Она привлекала её с
детства, но Альбина всегда считала, что писать
картины может только человек, имеющий спе�
циальное образование. Год упорного труда дал
возможность поверить в себя.

— Возможно, такого результата не было бы,
если бы не коронавирус, — смеётся художни�
ца. — В прошлом году в связи с карантином
дочь с внуками не смогли приехать в гости из
Братска. Вот я и решила посвятить свободное
время обучению. Нашла в интернете бесплатный
курс мастер�классов и начала заниматься.

Сначала освоила акварель, а затем переклю�
чилась на масло. Покупать холсты дорого, поэто�

Картины дарят тепло
Íà ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêå Àëüáèíû Ðåïèíîé, îòêðûâøåéñÿ
â çàëå èñêóññòâ ÁÝÖ, ïðåäñòàâëåíî îêîëî 60 ðàáîò

му Альбина Владимировна сначала использова�
ла под основу для своих картин обычные листы
ДВП, прогрунтованные акрилом. Только потом
стала писать на холстах. Живопись настолько
захватила женщину, что и дня не проходило, что�
бы она не брала в руки кисти, мастихины и крас�
ки. Менее чем за год на свет появилось около
шестидесяти картин. Среди работ много пейза�
жей и натюрмортов. Многие нарисованы с фо�
тографий, часть созданы по мастер�классам.

— Мне нравится сам процесс рисования.
Удивительно, как мазок за мазком появляется
сюжет будущего полотна. Больше всего люб�
лю рисовать природу, — говорит Альбина Вла�
димировна. — Очень хочется научиться писать
портреты, но это сложно, до такого уровня ещё
не доросла. Зато есть куда стремиться.

Картины Репиной излучают романтику и теп�
ло. Яркие, залитые солнцем итальянские пей�
зажи чередуются с морскими мотивами. Натюр�
морты оригинальны и реалистичны. Кажется,
что клубника или вишня на полотнах настоящие,
а сирень источает аромат. А некоторые, напро�
тив, написаны в стиле импрессионизма, грубы�
ми мазками. На них нужно смотреть издалека.
Есть анималистические картины, на которых
изображены милые рыбки, невесомые бабочки,
пушистые собачки и котики.

Первыми с работами начинающей художни�
цы познакомились новокусковцы, посетившие
её дебютную выставку в сельской библиотеке.
Сейчас такая возможность есть у асиновцев.
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реклама

реклама

* подробности
у продавцов

реклама

реклама

г. Асино, ул. Ленина, 1,
тел. (83822) 222054

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Любовь

Егоровну МАЛИНОВСКУЮ!
Пусть, словно в сказке,
Сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной,
Лёгкой, яркой,
Вокруг цветут
Прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день
Удачу принесёт

И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! С днём рождения!

Надежда, Катя, Паша.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Анну

Антоновну БОРОВЛЁВУ (22.06), Валентину
Михайловну ЛИПНИЦКУЮ (26.06), Петра
Федосовича ШЕРГАЕВА (05.06), Галину Ива=
новну СЫТИК (23.06), Нину Адамовну ГРИБОВУ
(25.06), Марию Николаевну МЕШЕЧАК (27.06),
Нину Ивановну НЕУМЕРЖИЦКУЮ (29.06), Тамару
Алексеевну РОМАНОВУ (22.06), Валентину Александровну
КИЕГЕЧЕВУ (23.06), Анну Ивановну СКОПИНЦЕВУ (26.06),
Татьяну Михайловну ГУРИНУ (23.06), Надежду Сергеевну АЛЕК=
СЕЕВУ (23.06), Татьяну Васильевну ФИРСИНУ (23.06), Надежду
Алексеевну ЛЕОНОВУ (27.06), Любовь Егоровну МАЛИНОВСКУЮ
(28.06), Валентину Михайловну БЕЛЯЕВУ (22.06), Светлану
Юрьевну СОКОЛОВУ (28.06), Елену Викторовну КУЖЕЛЕВУ
(24.06), Любовь Петровну ГУСАРОВУ (24.06).

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

Районный совет ветеранов.

С рубиновой свадьбой!
С 40�летием совместной жизни поздравляем Владимира

Александровича и Надежду Михайловну ДОРОХОВЫХ!

С рубиновой свадьбой Вас, дорогие!
Прожили Вы 40 лет в ностальгии,
Друг друга ценя, уважая, балуя,
Шагая сквозь годы, ненастья минуя.
Стремясь быть примером достойной семьи,
В глазах у которой сверкают огни
От счастья и нежности, жизни такой,
Идя полноправно дорогой прямой!
Желаем Вам жить ещё долго, счастливо,
По меркам семейным — безумно красиво!
Стремиться к идиллии вечной в семье
Как мужу достойному, так и жене!

Любящие Вас дети, внуки, снохи, сваты.

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.

24 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостолов Варфоломея и Варнавы.

25 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Онуфрия Великого.

26 ИЮНЯ. СУББОТА. Отдание праздника Пятидесятницы.

08.30 Литургия. Панихида.

11.00 Панихида в часовне на городском кладбище.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение.

27 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1�я по Пятидесятнице. Всех

святых.

08.30 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.

14.00 Молебен в с. Больше�Дорохово.

14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.

28 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Амоса (начало Петрова

поста).

29 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Святителя Тихона епископа Амафунтского.

30 ИЮНЯ. СРЕДА. Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
25 июня с 11�00 до 13�00

в Асиновском МСО СУ СК РФ ТО г. Асино
по ул. Ленина, 1, офис 5

будет вести приём граждан заместитель
руководителя следственного управления

Андрей Борисович ГУСЕВ.

Мероприятия в честь
125-летия г. Асино

26 июня, ДК «Восток»

12=00 — театрализованный кон�
церт «Асино — моя родина».
(0+)

15=00 — фестиваль гармонис�
тов. (0+)

11=00 — 15=00 — работа масте�
ров ДПИ г. Асино, выставка�
продажа. (0+)

21=00 — творческий вечер «Ива�
нов и Ко». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 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 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «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 яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Закат динас#
тии».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Телескоп».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Э.Рязанова».
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.
12.15 «Линия жизни». В.Смирнитский.
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных идей». «Зо#
лото «из ничего», или Алхимики ХХI века».
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и
смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Телескоп».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Черный маклер».
17.45 «Фестиваль в Вербье». Марк Буш#
ков и Дмитрий Маслеев.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Северная композиция».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». Вальтер и
Татьяна Запашные.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Спорт».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Телескоп».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».

00.50 «ХХ век». «Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Э.Рязанова».
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.
01.55 «Фестиваль в Вербье». Марк Буш#
ков и Дмитрий Маслеев.
02.45 «Цвет времени». Николай Ге.

НТВ
04.45 «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+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Метеорит». (16+)
03.15 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Чужой район=2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Чужой район=2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Чужой район=2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы=4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои=3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. А.Шевченков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа=2». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Брак
по расчету». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Договор дороже денег». Специаль#
ный репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Жены
секс#символов». (12+)
00.55 «Знак качества». (16+)
01.35 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь». (12+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Виртуаль#
ные торгаши». (16+)
02.40 «Такая работа=2». (16+)
03.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
05.10 «Мой герой. А.Шевченков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
22.50 «Женский доктор=4». (16+)
00.55 «Реальная мистика». (16+)

01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
11.35 «Адская кухня». (16+)
13.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Мои первые каникулы». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные шта#
ны». (0+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
11.35 Х/ф «Я = четвертый». (12+)
13.45 «Ивановы=Ивановы». (12+)
16.55 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен». (16+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше=
на». (12+)
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше=
на». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя». (0+)
05.40 М/ф «Верлиока». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта». (12+)
07.20 «Краповый берет». (16+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Краповый берет». (16+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.40 «Объявлены в розыск». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Объявлены в розыск». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече#
ственной». «Танкоград. Челябинский трак#
торный завод». (12+)
19.35  «Скрытые угрозы». «Альманах
№52». (12+)
20.25 «Загадки века». «Проклятие Евы
Браун». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Загадки века». «Операция «Тир#
гартенштрассе#4». (12+)
22.15  «Загадки века». «Неизвестный
Дзержинский». (12+)
23.10 «Семнадцать мгновений весны».
(6+)

МИР
05.00 Х/ф «Путь лидера. Огненная
река». (12+)
05.20 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.30 Х/ф «Единственная». (12+)
03.05 «Мир победителей». (16+)
03.50 Х/ф «Путь лидера. Железная
гора». (12+)

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+)
10.00 «Синяя роза». (12+)
11.55 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочи=
на». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Домашние животные». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Синяя роза». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Синяя роза». (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 «Пять причин поехать в...» (12+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Секреты крымс#
кой архитектуры. (12+)
05.00 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ#2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 «Все на ЕВРО!»
22.30 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала.
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный бокс. Джервон#
та Дэвис против Лео Санта Круса. (16+)
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Рожденные побеждать. Игорь Нет#
то». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомленные славой. Юрий Тиш#
ков». (12+)

Информация об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества

в электронной форме
(Продавец # Администрация Асиновского городского по#

селения).
Дата опубликования продажи: 13.05.2021 год.

В целях приведения муниципального нормативного право#
вого акта в соответствие с законодательством СОВЕТ АСИ#
НОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асинов#
ское городское поселение», принятый решением Совета Аси#
новского городского поселения от 16 августа 2007 года №101
(далее # Устав), следующие изменения:

1) часть 8 статьи 20 Устава дополнить пунктом 7 следую#
щего содержания: «7) обсуждение инициативного проекта и
принятие решения по вопросу о его одобрении.»;

2) статью 20 Устава дополнить частью 12 следующего со#
держания: «12. Органы территориального общественного са#
моуправления могут выдвигать инициативный проект в каче#
стве инициаторов проекта.»;

3) часть 1 статьи 22 Устава после слов «и должностных лиц
местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре#
ния,»;

4) часть 3 статьи 22 Устава дополнить абзацем следующе#
го содержания: «3. В собрании граждан по вопросам внесе#
ния инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини#
мать участие жители Асиновского городского поселения, до#
стигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об#
суждения вопросов внесения инициативных проектов опреде#
ляется решением Совета Асиновского городского поселе#
ния.»;

5) часть 2 статьи 24 Устава дополнить предложением сле#
дующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выяв#
ления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители Асиновского городского поселе#
ния или его части, в которых предлагается реализовать ини#
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

6) часть 3 статьи 24 Устава дополнить пунктом 3 следую#
щего содержания: «3) жителей Асиновского городского по#
селения или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возра#
ста, # для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.»;

7) абзац первый части 5 статьи 24 Устава изложить в но#
вой редакции следующего содержания: «5. Решение о назна#
чении опроса граждан принимается Советом Асиновского го#
родского поселения. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт муниципального образо#
вания «Асиновское городское поселение» в сети «Интернет».

В нормативном правовом акте Совета Асиновского городс#
кого поселения о назначении опроса устанавливаются:»;

8) часть 5 статьи 24 Устава дополнить пунктом 6 следую#
щего содержания: «6) порядок идентификации участников
опроса в случае проведения опроса граждан с использовани#
ем официального сайта муниципального образования «Аси#
новское городское поселение» в сети «Интернет».»;

9) пункт 1 части 7 статьи 24 Устава дополнить словами «или
жителей Асиновского городского поселения»;

10) часть 1 статьи 29 Устава дополнить пунктами 46#51 сле#
дующего содержания:

«46) установление порядка определения части территории
Асиновского городского поселения, на которой могут реали#
зовываться инициативные проекты;

47) установление порядка выявления мнения граждан по
вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса
граждан, сбора их подписей;

48) утверждение порядка выдвижения, внесения, обсуж#
дения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове#
дения их конкурсного отбора в Асиновском городском посе#
лении;

49) утверждение порядка формирования и деятельности
коллегиального органа (комиссии), осуществляющего прове#
дение конкурсного отбора инициативных проектов в Асинов#
ском городском поселении;

50) установление порядка назначения и проведения собра#
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов;

51) утверждение порядка расчета и возврата сумм иници#
ативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер#
ства юстиции Российской Федерации по Томской области для
государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ#
ственной регистрации в средствах массовой информации и раз#
местить на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» «www.gorodasino.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици#
ального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2021 №257

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28 июня по 4 июля

ОВЕН. В центре вашего внимания на этой неделе будут
отношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто
стоит выше вас по возрасту или положению. Желательно
отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне
зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной
жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

ТЕЛЕЦ. Тельцам гороскоп на неделю советует обратить
внимание на собственное здоровье. Исключите физические
нагрузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает
душевный комфорт. Малейшие отклонения от привычного
образа жизни негативно скажутся на самочувствии. Психо#
логическую помощь и поддержку во всех начинаниях ока#
жут родные люди.

БЛИЗНЕЦЫ. Главные события этой недели развернут#
ся на работе. Вам даруется полная свобода действий во
всём, за что бы вы ни взялись. Всё, чего желаете, исполнит#
ся по первому требованию. Постарайтесь грамотно распо#
рядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учи#
тывайте интерес тех, кто находится рядом.

РАК. Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что
произойдёт в эти дни, заставит вас призадуматься. Причи#
ной станет неожиданное признание любимого человека или
поступок ребёнка. В этот период неплохо вспомнить, не
слишком ли вы увлеклись собственными интересами и не
позабыли ли о близких.

ЛЕВ. Ожидается творческий во всех смыслах период.
Вы буквально будете купаться в любви родных людей, воз#
любленных, друзей. И всё это поможет вам успешно спра#
виться с трудными задачами, которые придётся решать на
работе. Молодым девушкам звёзды обещают романтичес#
кое знакомство.

ДЕВА. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя
в отличной форме, её обязательно нужно использовать по
назначению. Хорошо бы заняться решением семейных воп#
росов, которые откладывались до лучших времён. У сво#
бодных представителей этого знака есть отличный шанс
окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

ВЕСЫ. Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не пла#
нируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто ме#
няться по не зависящим от вас причинам. Предстоит много
поездок как по личным, так и по рабочим делам. Только не
забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа#процедурами или
новой стрижкой.

СКОРПИОН. Успех во всех сферах жизни сейчас во
многом зависит от вашей активности. Поэтому действуйте!
Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Придерживай#
тесь принципа: попытка — не пытка. Отличное время, что#
бы показать себя во всей красе и на работе, и в любви. Не
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

СТРЕЛЕЦ. Грандиозных рабочих планов не стройте,
держите безопасную дистанцию в отношениях с любимы#
ми и друзьями. Лучше всего в это время заняться собой,
своим физическим и душевным здоровьем.

КОЗЕРОГ. Девиз предстоящей недели: «Риск — бла#
городное дело». У вас будут отличные шансы на успех во
всём, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные пе#
ремены, которые коснутся финансов, любви и дружбы.
Правда, придётся пересмотреть некоторые свои убеждения
и ценностные приоритеты.

ВОДОЛЕЙ. Беспокойное и хлопотное время. Вероятно,
вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся
карьера и социальный успех, а на другой — любовь и се#
мейное благополучие. Придётся отдать чему#то предпочте#
ние. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказы#
вает сердце.

РЫБЫ. Хороший период для успешных начинаний, осо#
бенно в профессиональной и финансовой сферах. Однако
для этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полага#
ясь и надеясь исключительно на себя. К посторонней помо#
щи прибегайте в крайних случаях и принимайте её только
от близких людей.

Будут осуществляться земляные работы
Администрация Асиновского городского поселе#

ния информирует о том, что с 28.06.2021 по 31.07.2021
по ул. Лесозаводская от дома №25 до №31 будут осу#
ществляться земляные работы по прокладке тепло#
вой сети к газовой котельной «Лесозавод».

По окончании работ предусмотрены мероприятия
по благоустройству и восстановлению целостности
земель.
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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 «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «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 клубная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Самолет».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». «Половой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Эльдара Ряза#
нова». Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов.
1981 г.
12.10 «Шахерезада».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт».
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и
смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Самолет».

16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ваше подлинное имя».
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.55 «Фестиваль в Вербье». Кристоф Ба#
рати, Валерий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Вельские истории».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды». Резо Габриадзе.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Война».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Самолет».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Э.Рязанова».
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.
02.05 «Фестиваль в Вербье». Кристоф Ба#
рати, Валерий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье.
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
04.45 «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+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Метеорит». (16+)
03.15 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Одержимый». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы=4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои=3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото=82». (0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. Простота об#
манчива». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа=2». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Звез#
дная жилплощадь». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Закон и порядок». (16+)
22.55 Д/ф «Это случается только с дру#
гими». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Прощание. Валерий Ободзинс#
кий». (16+)
00.55 «Марк Бернес. Страх убивает со#
весть». (16+)
01.35 «Марлен Дитрих. Возвращение не#
возможно». (12+)
02.15 «Такая работа=2». (16+)
03.35 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
05.10 «Мой герой. Юлия Меньшова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
22.45 «Женский доктор=4». (16+)
00.50 «Реальная мистика». (16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Знахарка». (16+)
02.40 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
11.30 «Адская кухня». (16+)
13.35 «Кондитер». (16+)
19.00 «Кондитер#5». (16+)
21.45 «Кондитер». (16+)
00.15 «Пятница News». (16+)
00.50 «Сверхъестественное». (16+)
03.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)

ВТОРНИК,  29 ИЮНЯ
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен». (16+)
14.10 «Ивановы=Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
00.40 «Русские не смеются». (16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше=
на». (16+)
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше=
на». (16+)
05.30 М/ф «Дракон». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климо=
ва». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(0+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов». (16+)
14.00 Военные новости.
14.10 «Бухта пропавших дайверов».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече#
ственной». «Ижорский завод. Броня для
танков». (12+)
19.35 «Легенды армии». Евгений Ледин.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Бегство»
Гитлера. Рассекреченные материалы».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Улика из прошлого». «Последняя
загадка Ленина. Охота за мозгом вождя».
(16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо#
виков. Теневая экономика». (16+)
23.10 «Семнадцать мгновений весны».
(6+)

МИР
05.00 Х/ф «Путь лидера. Железная
гора». (12+)
05.25 «Записки экспедитора тайной
канцелярии=2». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Записки экспедитора тайной
канцелярии=2». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
02.55 «Мир победителей». (16+)
03.20 Х/ф «Небо моего детства». (6+)

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+)
10.00 «Синяя роза». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Домашние животные». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Синяя роза». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Синяя роза». (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 «Пять причин поехать в...» (12+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Таврическая кар#
та судеб. (12+)
05.00 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.15 «Мужское/Женское». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Большое небо». (12+)
22.30 «Док#ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.35 «60 Минут». (12+)
13.55 «Прямой эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Вести».
21.45 «Вести#Томск».
22.00 «Эксперт». (16+)
00.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва толстовская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Робот».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». «Извозчик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Олег Попов, Юрий Нику#
лин, Михаил Румянцев (Карандаш) в филь#
ме «День цирка на ВДНХ». 1967 г.
12.10 «Шахерезада».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных идей». «Вы#
ученная беспомощность и простой ключ к
счастью».
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и
смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Робот».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С
поличным».
17.40 «Первые в мире». «Армейский сапог
Поморцева и Плотникова».
17.55 «Фестиваль в Вербье». Валерий Гер#
гиев и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Куда Иосиф телят гонял».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Белая студия». А.Роднянский.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Пейзаж».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Робот».
23.30 Новости культуры.

23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». Олег Попов, Юрий Нику#
лин, Михаил Румянцев (Карандаш) в филь#
ме «День цирка на ВДНХ». 1967 г.
01.50 «Фестиваль в Вербье». Валерий Гер#
гиев и Фестивальный оркестр Вербье.
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
14.05 «Пес». (16+)
15.15 «Место встречи».
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
19.00 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.25 «Пес». (16+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
02.00 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.30 «Морские дьяволы=4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей=8».
(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей=8».
(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы=4». (16+)
20.40 «След». (16+)
23.10 «Свои=2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
10.10 «Роман Карцев. Шут гороховый».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Панкратов#
Черный». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа=2». (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Звез#
дная прислуга». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «Хватит слухов!» (16+)
22.55 «Прощание. В.Басов». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Наталья Гундарева. Чужое тело».
(16+)
00.55 «Прощание. Б.Грачевский». (16+)
01.35 Д/ф «Маяковский. Последняя лю#
бовь, последний выстрел». (12+)
02.15 «Такая работа=2». (16+)
03.35 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
05.10 «Мой герой. Александр Панкратов#
Черный». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)

14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
22.50 «Женский доктор=4». (16+)
00.55 «Реальная мистика». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
11.35 «Адская кухня». (16+)
13.45 «На ножах». (16+)
00.25 «Пятница News». (16+)
01.00 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.40 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Привидение». (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (0+)
14.10 «Ивановы=Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Скала». (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и после=
дний крестовый поход». (0+)
01.15 «Русские не смеются». (16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше=
на». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета». (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.35 «Охота на вервольфа». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Охота на вервольфа». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече#
ственной». «Омский авиационный завод
№166. Фронтовой бомбардировщик Ту#
2». (12+)
19.35 «Последний день». Зоя Федорова.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». «Стереть
память. Советы постороннего». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Секретные материалы». «Днепр в
огне». (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Укроще#
ние апокалипсиса». (12+)
23.10 Х/ф «Шел четвертый год вой=
ны...» (12+)
01.05 «Анакоп». (12+)
03.55 Х/ф «Приключения на хуторке
близ Диканьки». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Небо моего детства». (6+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
06.30 «Двенадцать стульев». (12+)
10.00 Новости.

10.10 «Двенадцать стульев». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
02.45 «Мир победителей». (16+)
04.05 Х/ф «Девушка спешит на свида=
ние». (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+)
10.00 «Синяя роза». (12+)
12.00 «ОТРажение». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Домашние животные». (12+)
16.00 Прямая линия с В.Путиным.
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Доктор Мартин». (12+)
21.05 «Синяя роза». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Синяя роза». (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 «Пять причин поехать в...» (12+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Таврический се#
анс. (12+)
05.00 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина.
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
21.25 Баскетбол. Олимпийский квалифи#
кационный турнир. Мужчины. Россия #
Мексика.
23.30 Новости.
23.35 «Все на ЕВРО!»
00.35 «Крюк». (16+)
01.50 Новости.
01.55 «Крюк». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. Турция # Уэльс. (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомленные славой. Вениамин
Мандрыкин». (12+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

реклама

КОМБИКОРМ для всех
животных и птиц (БЭКС)

Тел. 8�923�441�38�81

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 = 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(2 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни =

эфира АСТВ нет.

21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Контрольный матч. «Спар#
так» (Москва, Россия) # «Нефтчи» (Азер#
байджан).
00.30 Специальный репортаж. (12+)
00.50 Новости.
00.55 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул#Рахман Дудаев против Франсиско
де Лимы Мачиеля.
03.20 Футбол. ЧЕ#2020. Лучшие голы. (0+)
03.50 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. 1/8 финала. (0+)
07.40 Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомленные славой. Владимир
Бут». (12+)

Лицензия №ЛО#70#01#002642 от 22.11.2019 г.
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18.40 «Ехал грека... Путешествие по насто#
ящей России». «Няндома».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». Татьяна Пи#
лецкая и Борис Агешин.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Автомобиль».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
01.00 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым». 1983 г.
02.15 Д/ф «Да, скифы # мы!»

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+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «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+)
21.20 «Под прикрытием». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Моя революция». (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей=8». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей=8». (16+)
12.55 «Улицы разбитых фонарей=9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей=9». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы=4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10  «Свои=2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «След». (16+)
02.05 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)
09.35 «Страх высоты». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Такая работа=2». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. По#
здний ребенок». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, серд=
це не предаст». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 «10 самых... Голые звезды». (16+)
23.00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты». (12+)

23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «90#е. БАБ: начало конца». (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
01.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
02.20 «Такая работа=2». (16+)
03.40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
05.20 «Мой герой. Елена Ваенга». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
22.45 «Женский доктор=4». (16+)
00.50 «Реальная мистика». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Знахарка». (16+)
02.45 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.35 «Орел и Решка». По морям#2. (16+)
08.10 «На ножах». (16+)
11.35 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Битва сватов». (16+)
21.35 «Свадьба Шефа Ивлева». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.35 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
03.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
12.00 Х/ф «Скала». (16+)
14.45 «Ивановы=Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
19.00 «Совершенно летние». (12+)
19.30 «Совершенно летние». (12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер=2. Никогда не
возвращайся». (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и королев=
ство хрустального черепа». (12+)
00.50 «Русские не смеются». (16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик # веселые
мастера». (0+)
05.35 М/ф «Горный мастер». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 «Сердца трех». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «Сердца трех». (12+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
13.00 Новости дня.
13.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.40 «СМЕРШ. Легенда для предате=
ля». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. Легенда для предате=
ля». (16+)

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече#
ственной». «Тульский оружейный завод на
Урале. Винтовка СВТ и авиапушка ШВАК».
(12+)
19.35 «Легенды кино». Юрий Соломин.
(6+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото для
английской королевы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа». «Белые пятна «Чер#
ного октября». (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к
Ближнему Востоку». (12+)
23.10 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
01.00 Х/ф «Полоса препятствий». (12+)
02.25 Д/с «Арктика». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Девушка спешит на свида=
ние». (12+)
05.15 Х/ф «Про любоff». (16+)
07.05 «Застава Жилина». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.45 «Игра в слова». (6+)
01.30 Х/ф «Акселератка». (16+)
03.00 «Поделись счастьем своим». (16+)

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+)
10.00 «Синяя роза». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Домашние животные». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Синяя роза». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Синяя роза». (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 «Пять причин поехать в...» (12+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма. (12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 «От прав к возможностям». (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 «Большое небо». (12+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 60#летию принцессы Дианы. «Ди#
ана # наша мама». (12+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести#Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести#Томск».
14.55 «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести#Томск».
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «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 немецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Автомобиль».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». «Денщик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым». 1983 г.
12.30 Д/ф «Да, скифы # мы!»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных идей». «Эф#
фект присутствия».
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и
смерть Достоевского».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Автомобиль».
16.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «По=
винную голову...»
17.35 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
17.50 «Фестиваль в Вербье». Леонидас
Кавакос и Фестивальный оркестр Вербье.
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10.00, 15.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.25 Специальный репортаж. (12+)
12.45 «Крюк». (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. Украина # Север#
ная Македония. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.20 Новости.
19.25 Футбол. ЧЕ#2020. Швеция # Слова#
кия. (0+)
21.25 Баскетбол. Олимпийский квалифи#
кационный турнир. Мужчины. Россия # Гер#
мания.
23.30 Новости.

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».
21.30 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Россия от края до края». (12+)

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 «Своя чужая». (16+)
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 «Лжесвидетельница». (16+)
02.20 Х/ф «Везучая». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва новомосковс#
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Смартфон».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». «Плакальщи#
ца».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Петр Первый».
14.30 Д/ф «Николай Черкасов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Смартфон».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ди=
нозавр».
17.55 «Фестиваль в Вербье». Даниил Три#
фонов.
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Сокровища русского
самурая».
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном ры=
царе Айвенго».
22.35 «Революции: идеи, изменившие
мир». «Смартфон».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «Искатели». «Сокровища русского
самурая».
01.40 «Фестиваль в Вербье». Даниил Три#
фонов.
02.40 М/ф «В мире басен».

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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Под прикрытием». (16+)
23.10 Х/ф «Селфи». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей=8». (16+)
06.55 «Улицы разбитых фонарей=9». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей=9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей=9». (16+)
18.50 «След». (16+)
00.40 «Прокурорская проверка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
10.10 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
12.35 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба#
блондинка». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Идти до конца». (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Женщины способны на все». Юмо#
ристическая программа. (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий». (12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
04.35 «Мэрилин Монро и ее последняя лю#
бовь». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 «Ведьма». (16+)
22.50 «Подари мне жизнь». (16+)

02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Мегаполисы. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Безумные выход#
ные. (16+)
08.20 «На ножах». (16+)
11.30 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
14.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
17.45 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин». (16+)
23.40 Х/ф «Адреналин: высокое на=
пряжение». (16+)
01.25 «Пятница News». (16+)
01.55 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
12.35 Х/ф «Везучий случай». (12+)
14.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
02.35 Х/ф «Везучий случай». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». (12+)
07.00 Х/ф «Через Гоби и Хинган». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Через Гоби и Хинган». (12+)
11.00 «Русский перевод». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Русский перевод». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Русский перевод». (16+)
17.20 «Русский перевод». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Русский перевод». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
00.15 Х/ф «Полицейская история». (16+)
02.05 Х/ф «Полицейская история=2».
(16+)
04.00 Х/ф «Найди меня, Леня!» (0+)
05.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Поделись счастьем своим». (16+)
07.00 «Застава Жилина». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.40 «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
00.00 Х/ф «По семейным обстоятель=
ствам». (6+)
02.15 Х/ф «Про любоff». (16+)
04.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

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+)
10.00 «Синяя роза». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Имею право!» (12+)
15.50 «Домашние животные». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Синяя роза». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Синяя роза». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Снега Килиманджаро». (16+)
03.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи=
на». (12+)
05.40 «От прав к возможностям». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.25 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
12.45 «Крюк». (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. Англия # Шотлан#
дия. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости.
19.45 Футбол. ЧЕ#2020. Венгрия # Фран#
ция. (0+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Контрольный матч. «Спартак»
(Москва, Россия) # «Браво» (Словения).
00.30 Специальный репортаж. (12+)
00.50 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный бокс. Алек#
сандр Поветкин против Мануэля Чарра.
(16+)
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Профессиональный бокс. Алек#
сандр Поветкин против Карлоса Такама.
(16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
07.40 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
08.00 «Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомленные славой. Денис Попов».
(12+)

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8#952#897#16#25.

. СТИРАЕМ КОВРЫ. Авто#
мойка «Водолей». Тел. 8#901#
608#47#38.

. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.
8#903#913#60#94.

. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8#906#957#71#34, 2#56#39.

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

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. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

23.35 «Все на ЕВРО!»
00.35 «Крюк». (16+)
01.50 Новости.
01.55 «Крюк». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. Хорватия # Чехия.
(0+)
07.40 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
08.00 «Рожденные побеждать. Юрий Вла#
сов». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомленные славой. Роман Ада#
мов». (12+)

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Перекрытие крыш, дворов, бань
Выравнивание стен, обои, ламинат, гипсокартон,
стеновые панели, линолеум, кладка кафеля
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 89521507638

ЭЛЕКТРИК
6 разряда
Электромонтаж,
электроремонт,
пусконаладка
Тел. 89526837803

реклама

ГАРАНТИЯ,КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ
любой
сложности
Тел. 8�952�888�64�63

реклама

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности (офисы, коттеджные дома,

квартиры, промышленные установки),
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТ,

БОЙЛЕРОВ и т.д.

ЭЛЕКТРИК
Гарантия, качество
Тел. 89521551469

рекламаРЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
на дому
Тел. 89539254436

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8#909#545#29#26.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Власть». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести#Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Четыре времени лета». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Ноев Ковчег».
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кроли#
ка», «Сказка о царе Салтане».
08.20 Х/ф «Петербургская ночь».
10.00 «Федор Достоевский. «Любите друг
друга».
10.30 «Передвижники. Михаил Нестеров».
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры=
царе Айвенго».
12.30 «Большие и маленькие».
14.15 Д/ф «Живая природа Кубы».
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.30 «Острова». Эдуард Артемьев.
18.10 «Предки наших предков». «Чатал#
Гуюк. Загадка индоевропейской прароди#
ны».
18.55 «Даты, определившие ход истории».
«79 год. Гибель Помпеев».
19.25 Х/ф «Дневной поезд».
21.00 «Клуб Шаболовка, 37».
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
01.00 Д/ф «Живая природа Кубы».

17.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин: высокое на=
пряжение». (16+)
23.45 Х/ф «Адреналин». (16+)
01.30 «Легенды завтрашнего дня». (16+)
04.15 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так#
систы». (6+)
08.15 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+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и после=
дний крестовый поход». (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королев=
ство хрустального черепа». (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья». (0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь». (0+)
05.35 М/ф «Всех поймал». (0+)
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Люди на мос=
ту». (0+)
07.40 Х/ф «Старик Хотта=
быч». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Старик Хотта=
быч». (0+)
09.45 «Круиз#контроль».
«Сочи # Гагра». (6+)
10.15 «Легенды музыки».
«Комбинация». (6+)
10.45 «Загадки века». «Бер#
линский сюрприз Сталина».
(12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Смерть легенды. Неизвест#
ные факты». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. «От#
дых по#советски». (12+)

01.55 «Искатели». «Неизвестный рефор#
матор России».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

НТВ
04.35 «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». М.Фомин. (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ле#
онид Агутин. (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
01.55 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
07.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
09.00 «Свои». (16+)
12.20 «Условный мент». (16+)
17.40 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Страх высо=
ты». (0+)
07.10 «Православная энцик#
лопедия». (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с Ве=
рой». (12+)
09.45 Д/ф «Королевы коме#
дий». (12+)
10.40 Х/ф «Женатый холо=
стяк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холо=
стяк». (12+)
12.50 Х/ф «Дорога из жел=
того кирпича». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дорога из жел=
того кирпича». (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в
зеркале». (12+)
21.00 «Постскриптум».

22.15 «Приговор. А.Кузнецов». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
00.00 «Советские мафии. Отец грузинской
коррупции». (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое само#
убийц». (16+)
01.30 «Договор дороже денег». Специаль#
ный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Хроники московского быта. Брак
по расчету». (12+)
03.00 «Хроники московского быта. Звез#
дная жилплощадь». (12+)
03.40 «Хроники московского быта. Звез#
дная прислуга». (12+)
04.20 «Хроники московского быта. По#
здний ребенок». (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «10 самых... Голые звезды». (16+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Пять ужинов». (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
10.50 «Вторая жизнь Евы». (16+)
19.00 «Черно=белая любовь». (16+)
22.10 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
22.25 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
02.10 «Вторая жизнь Евы». (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». По морям. (16+)
07.00 «Орел и Решка». Россия#2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.20 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
13.20 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
14.25 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)

СУББОТА,  3 ИЮЛЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3=03=17,

8=952=150=36=55,
8=962=780=05=01

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988
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а

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

14.05 «Легенды кино». Л.Быков. (6+)
15.05 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Смерть шпионам». (16+)
22.50 «Сердца трех». (12+)
03.20 Х/ф «Дела сердечные». (12+)
04.50 «Легендарные самолеты. Ту#144.
Устремленный в будущее». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.35 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (6+)
08.25 «Слабое звено». (12+)
09.25 Д/ф «Независимость. Миссия вы#
полнима». (12+)
10.10 Х/ф «По семейным обстоятель=
ствам». (6+)
13.00 «Нюхач». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Нюхач». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Нюхач». (16+)
22.35 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
00.40 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
04.25 Х/ф «Моя любовь». (6+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 Д/ф «Лесной спецназ». (12+)
10.50 «Дом «Э». (12+)
11.20 Х/ф «Пятнадцатилетний капи=
тан». (0+)
12.35 «Домашние животные». (12+)
13.05 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Эпоха лошади». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Снега Килиманджаро». (16+)
21.00 «Культурный обмен». Елена Харла#
мова. (12+)
21.40 Х/ф «Интервенция». (12+)

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Интервенция». (12+)
23.30 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе=
ды». (12+)
01.20 Х/ф «Печки=лавочки». (12+)
03.00 Х/ф «12 лет рабства». (16+)
05.20 «Улыбка капитана». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против
Марсио Сантоса. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула#1.
21.10 Специальный репортаж. (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш. (16+)
23.40 «Все на ЕВРО!»
00.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало#
мино против Тайлера Гуджона. (16+)
00.50 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный бокс. Алек#
сандр Поветкин против Майка Переса.
(16+)
02.45 «Все на ЕВРО!»
03.05 Профессиональный бокс. Алек#
сандр Поветкин против Жоана Дюопа.
(16+)
03.50 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
07.40 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
08.00 «Рожденные побеждать. Нина Поно#
марева». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомленные славой. Роман Павлю#
ченко». (12+)

реклама

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Петербург. Любовь. До востре=
бования». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Петербург. Любовь. До востре=
бования». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Парень с За#
речной улицы». (12+)
14.50 Х/ф «Высота». (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «Светит не#
знакомая звезда». (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал. (16+)
23.10 Х/ф «Один вдох». (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть миллион». (6+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Контракт на любовь». (16+)
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной ту=
фельки». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Четыре времени лета». (16+)
17.45 Х/ф «Соседка». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь». (16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной ту=
фельки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Петух и краски», «Храбрый
портняжка», «Кошкин дом».

23.45 «Краповый берет». (16+)
02.50 «Улицы разбитых фонарей=9». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Зак#
лятые подруги». (16+)
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов».
(16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона».
(16+)
17.25 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
21.15 Х/ф «Озноб». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Озноб». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
04.25 «Женщины способны на все». Юмо#
ристическая программа. (12+)
05.20 «Михаил Кокшенов. Простота об#
манчива». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
10.00 «Идеальный брак». (16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток#шоу. (16+)
19.00 «Черно=белая любовь». (16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
01.55 «Вторая жизнь Евы». (16+)
05.10 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Тревел гид. (16+)
05.20 «Орел и Решка». По морям#3. (16+)
06.55 «Орел и Решка». Россия#2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света#4. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.30 «ДНК#шоу#2». (16+)
00.05 Х/ф «Ослепленный желаниями».
(16+)
02.00 «Легенды завтрашнего дня II».
(16+)
04.40 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру#
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 Х/ф «Бетховен». (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен=2». (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть небоскреб».
(12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
16.25 Х/ф «Гемини». (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана=2». (12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер=2. Никогда не
возвращайся». (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка». (0+)
05.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова».
(0+)
05.35 М/ф «О том, как гном покинул дом
и...» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№41». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века». (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя капля.
Битва за воду». (12+)
13.10 «Легенды разведки. Вильям Фи#
шер». (16+)
14.00 «Дорогая». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
20.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
22.55 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
01.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган». (12+)
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

07.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 Д/ф «Копт # значит, египтянин».
12.50 М/ф «Либретто». Дж. Пуччини «Ту#
рандот».
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео».
14.00 «Коллекция». «Галерея Уффици».
14.25 «Голливуд Страны Советов». «Звез#
да Нины Алисовой». Рассказывает Екате#
рина Гусева.
14.40 Х/ф «Академик Иван Павлов».
16.25 «Пешком...» Садовое кольцо.
16.55 «Линия жизни». Евгения Доброволь#
ская.
17.50 «Предки наших предков». «Аркаим.
Страна городов».
18.35 «Романтика романса». Александр
Флярковский.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа
«Плейлист №1».
23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов».
01.30 Д/ф «Древний остров Борнео».
02.20 М/ф «Перевал».

НТВ
05.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Детская Новая волна#2021». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Статья 105». (16+)
00.20 «Скелет в шкафу». (16+)
02.40 «Карпов. Сезон третий». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей=4». (16+)
08.50 «Краповый берет». (16+)
12.20 «Чужой район=2». (16+)
20.00 «Чужой район=3». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Моя любовь». (6+)
05.40 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Секретные материалы». Несчастли#
вая сказка. (12+)
07.00 Х/ф «Акселератка». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб#
ви». Дальнобойщики. Ко Дню ГАИ. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Экспроприатор». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Экспроприатор». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Экспроприатор». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Экспроприатор». (16+)

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+)
10.10 «Улыбка капитана». (12+)
11.00 Х/ф «Интервенция». (12+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе=
ды». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Г.Новичкова. (12+)
19.45 Х/ф «Печки=лавочки». (12+)
21.20 «Вспомнить все». (12+)
21.45 Х/ф «12 лет рабства». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «12 лет рабства». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи=
тан». (0+)
01.20 «Домашние животные». (12+)
01.50 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
03.25 «За дело!» (12+)
04.05 Х/ф «Снега Килиманджаро». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрев против Гой#
ти Дазаева. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. ЧЕ#2020. 1/4 финала. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 Формула#1.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.00 «Золото ЕВРО». Лучшие финалы в
истории турнира. (0+)
01.00 «Все на ЕВРО!»
02.00 Новости.
02.05 Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». (0+)
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Ген победы». (12+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ#2020. Испания # Польша.
(0+)
07.40 Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый
путь». (0+)
08.00 Формула#1. (0+)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
Сайт: doctortomsk.ru. Тел. 8(3822) 225189

Лиц. ЛО=70=01=001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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реклама

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

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

е
к

л
а

м
а

реклама

Тел. 89539116905

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Городмежгород, попутный груз,
квартирные и офисные переезды, грузчики
Тел.: 89539252170, 89095418211

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»

реклама

Грузчики, разнорабочие
Тел. 8�901�608�54�28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (будка)
Город = межгородр
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м
а
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ТЕХНИКА

. ВАЗ#21213 1995 г/в (на раз#
бор). Тел. 8#952#895#42#33..  ДВС (ГАЗ#53), КУЗОВ
самосвальный. Тел. 8#952#
181#51#49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен#
ду. Тел. 8#913#871#01#28.. 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 (3#й этаж, 35 м2). Тел.
8#953#916#57#90.. 1#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#960#978#97#68.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ
по ул. Чернышевского, 800
тыс. руб., торг. Тел. 8#962#
783#49#22.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ
(земля) в п. Новом. Тел. 8#953#
922#98#64.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8#999#620#
07#81.. 2#комн. КВАРТИРУ (нежи#
лое). Тел. 8#999#499#74#74.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ
в Ново#Кусково. Тел. 8#952#
898#90#28.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ
(50,8 м2) в ТРЗ. Тел. 8#913#
118#37#30.. 3#комн. КВАРТИРУ на Вой#
кова без ремонта, недорого.
Тел. 8#952#890#88#60.. 3#комн. КВАРТИРУ (5#й
этаж, 61,3 м2), 1400000 руб.,
торг. Тел. 8#952#882#38#53.. 3#комн. КВАРТИРУ, есть
земля с документами, хозпо#
стройки. Тел. 8#952#184#14#21.

ПРОДАЮ

. 3#комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК#16 с печным
отоплением, огородом и гара#
жом. Тел. 8#909#540#11#96
(звонить после 22#00).. ДОМ по ул. Разведчиков#
добровольцев, 14. Тел. 8#982#
591#57#52.

. ДОМ. Тел. 8#952#754#54#03.. ДОМ (46 м2), с. Минаевка.
Тел. 8#952#806#55#89.. ДОМ в д. Казанка (вода,
слив, туалет, баня). Тел.
8#903#913#23#50.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 8#903#953#68#13.

. срочно благ. ДОМ (100 м2)
на Дружбе, 3 млн руб. Вари#
анты, любой расчет, обмен.
Тел. 8#952#898#55#47.. ДАЧУ в д. Тихомировка
(все строения новые, учас#
ток 30 соток). Тел. 8#902#
945#56#68.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с
небольшим домиком (24 м2,
баня, гараж). Тел. 8#961#886#
89#25.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в д. Воронино#Яя. Тел. 8#953#
918#11#15.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(10 соток) под строительство
по ул. Челюскина, 68. Тел.
8#913#865#17#00.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
Тел. 89131149553 р
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:
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а
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а

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ГАРАЖ в р#не Горы, ул.
П.Морозова. Тел. 3#12#61.. ГАРАЖ. Тел. 8#952#898#
89#85.. ГАРАЖ, требующий ремон#
та. Тел. 8#906#947#30#55.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКА (1,5 мес.). Тел.
8#913#105#87#54.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8#961#889#01#24.. ПЧЕЛ. Тел. 8#964#093#60#23.. РОИ. Тел.: 8#952#897#86#42,
8#909#541#96#55.. ОТВОДКИ ПЧЕЛ, СЕМЬИ,
СУШЬ. Тел. 8#953#927#35#21.. МЯСО (свинина) домашнее,
доставка. Тел. 8#983#343#36#26.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по#
гребной, 150 руб./ведро.
Тел.: 8#952#897#64#07, 8#952#
892#37#56.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8#953#929#42#84.. СУШЬ, МЕДОГОНКУ. Тел.
8#913#112#18#18.. САХАР, МУКУ, ПШЕНИЦУ,
ОВЕС, ОТРУБИ, КОМБИ#
КОРМ. Доставка. Тел. 8#909#
542#51#95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8#909#542#51#95.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КРЕСЛО#КРОВАТЬ, ХС, не#
дорого. Тел. 8#906#947#43#05.. КРОВАТЬ с матрасом (де#
рево), недорого, ГАЗПЛИТУ
3#конфорочную с двумя бал#
лонами. Тел. 8#952#890#62#54.. РУЖЬЕ#58 МАЕ (калибр 12)
1977 г/в. Тел. 8#952#891#49#46.. ПАМПЕРСЫ №3. Тел.
8#962#784#65#58.

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

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

89539219022
89016084849 * подробности

по телефону
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11

РАБОТА на правах
рекламы

. ИЩУ работу СВАРЩИКА#МОНТАЖНИКА временно, разо#
вую. Тел. 8#952#179#60#87.. ТРЕБУЕТСЯ РАСКРОЙЩИК из бересты. Тел. 8#909#539#
09#20.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на шиномонтаж. Тел. 8#953#916#57#92.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай#

ское. Тел. 8#913#840#88#10.
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КамАЗ, 13 т

Звоните:
89539276315,
89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8=906=949=99=99
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ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
со знанием КИПиА

Тел. 2=78=99

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. 89016128977.

р
е

к
л

а
м

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

Тел. 89039505696

КамАЗ

ГОРБЫЛЬ пиленый
березовый,
хвойный
Тел. 8�952�183�14�84
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.  ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем (7 м3),
    береза, хвоя, осина.  ОПИЛКИ сырые, сухие

Тел.: 8�952�800�32�77, 8�996�637�64�05

Быстраядоставка* * подробности
по телефону
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БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 89234480320

 * подробности
по телефону
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. ДОМ в д. Старо#Кусково,
350 тыс. руб. Тел. 8#901#
609#80#00.
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем и пиленый

Тел.: 89234358073,
89234435675
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ГОРБЫЛЬ березовый
долготьем. Тел. 8=923=435=09=61
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Такси «Тройка» НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ пиленый
березовый, осиновый, хвойный

Доставка по деревням*            КамАЗ
Тел.: 8�906�949�24�76, 8�953�915�29�98

 * подробности
по телефонам

ДАРОМ

КУПЛЮ

. КВАРТИРУ более 50 кв. м в
центре. Тел. 8#905#954#72#65.. ЛТЗ, МТЗ, рассмотрю вари#
анты. Тел. 8#953#913#79#72.

. БЕРЕСТУ любую, дорого.
Тел. 8#960#976#98#30.. ЛЕС. Тел. 8#909#542#51#95.. БЕРЕЗОВЫЕ ВЕНИКИ.
Тел. 8#913#706#61#21.

СДАМ

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

и ГАРАЖИ
Тел. 89138244454
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 89521590799,
89528809469

. 3#комн. благ. КВАРТИРУ
по ул. Ленина, 31 (4#й этаж)
на 2#комн. благ. КВАРТИРУ
в центре с доплатой. Тел.
8#953#924#40#37.

МЕНЯЮ

. БЕРЕСТУ, дорого. Тел.
8#913#118#41#70.
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ÁÅÒÎÍ
заводского изготовления;
ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,

ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ
(доставка от 1 тонны)

Тел. 89050893817
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а В отдел благоустройства и дорожной
деятельности администрации

Асиновского городского поселения
ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕРТЕХНИК.

Требования: образование не ниже средне#специ#
ального, грамотная речь, знание ПК на уровне опыт#
ного пользователя.

По всем вопросам обращаться в каб. 308 адми=
нистрации Асиновского городского поселения
или по тел.: (8=38241)  2=32=78, 2=45=67.
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ООО Крестьянское хозяйство «Куендат»
в с. Первомайское ТРЕБУЮТСЯ:. главный ИНЖЕНЕР. ВОДИТЕЛЬ автобуса (В, С, Д, Е). ВОДИТЕЛЬ автомобиля КамАЗ. МАШИНИСТБУЛЬДОЗЕРА. подсобные РАБОЧИЕ (ферма). АВТОЭЛЕКТРИК. АГРОНОМ. ПОВАР

Тел. (838245) 21366
Email: kuendat@mail.ru

реклама

реклама

В строительно�монтажную компанию
ТРЕБУЮТСЯ:. МОНТАЖНИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

Тел. 8�963�195�57�37

Вахтовый метод

. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел.
2#40#61.. ОТДАМ КОТЕНКА от заме#
чательной кошки#мышеловки.
Приучен к лотку. Тел. 8#952#
890#62#59.

. СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛО#
ЩАДЬ (30 м2). Тел. 8#996#937#
49#04.

. ДОМ (67,8 м2, имеются
централизованная вода, ту#
алет, слив, баня, стайка,
огород 13 соток посажен),
2 млн 500 тыс. руб., торг.
Обр.: ул. Садовая, 12. Тел.
8#952#883#15#58.

. МЯСО любое и МЯСО (ко#
нину). Тел. 8#952#804#49#60.. ЗАКУПАЕМ погребной
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8#953#915#
73#39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

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. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, знакомым, коллегам по работе, уче=
никам и жителям с. Больше=Дорохово, разделившим с
нами горе нашей утраты — смерть дорогого для нас челове#
ка — и оказавшим моральную и материальную помощь в
организации похорон нашей горячо любимой жены, дочери,
сестры, тёти ГЕНЕРАЛЕНКО Натальи Леонидовны.

Низкий вам за это поклон.
Родные и близкие.

Коллектив и ветераны Асиновского райпотребсо=
юза выражают глубокое соболезнование родным и близ#
ким в связи со смертью

ИЛЬИНЫХ Лидии Анатольевны.
Ушла из жизни замечательная, добрая, отзывчивая

женщина. Вся трудовая деятельность  Лидии Анатольев#
ны была связана с потребительской кооперацией. Помним
и скорбим.

Коллектив детского сада «Рыбка» выражает искрен#
ние соболезнования музыкальному руководителю Ольге
Николаевне Волковой по поводу невосполнимой утраты —
смерти

ПАПЫ.
Разделяем горечь утраты близкого человека.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Сергеев#
не Гусевой, Анатолию Ивановичу Кузикову, Лидии Филип#
повне Чуприковой по поводу преждевременной смерти до#
чери, внучки

НАТАЛЬИ.
Скорбим вместе с вами.

Н.В.Мытников, Людмила, Владимир,
Валентина, Юрий, Светлана.

Коллектив гимназии №2 г. Асино приносит искрен#
ние соболезнования Любови Петровне Гузий в связи со
смертью

МУЖА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Рома#
новой и её семье в связи со смертью

КИЛЬЯК Сергея.
Иван, Людмила Суцкель.

Выражаем искреннее соболезнование Раисе Фёдоров#
не Корняковой по поводу преждевременной кончины до#
рогого брата

БОЗИНА Василия Фёдоровича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Т.Нечаева, А.Мартыненко, Г.Проневич,
О.Сичковский, Р.Гинько.

На 91#м году ушёл из жизни
ТОЛКАЧЁВ Илья Васильевич.

На 86#м году ушла из жизни
КАУЧАКОВА Нина Владимировна.

На 72#м году ушла из жизни
ИЛЬИНЫХ Лидия Анатольевна.

На 72#м году ушёл из жизни
ЧЕРЕМИСИН Михаил Иванович.

На 66#м году ушёл из жизни
БУЗИЛОВ Николай Иванович.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ#
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ,
ОБЯЗАНО:

— следить за нормальной работой газовых прибо#
ров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до вклю#
чения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользова#
нием газифицированной печью проверять, открыт ли
полностью шибер. Периодически очищать «карман»
дымохода;

— при неисправности газового оборудования выз#
вать работников предприятия газового хозяйства;

— при появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми прибо#
рами, перекрыть краны к приборам и на приборах, от#
крыть окна или форточки для проветривания помеще#
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства по
телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажи#
гать огонь, не курить, не включать и не выключать элек#

троосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками;

— для осмотра и ремонта газопроводов и газового
оборудования допускать в квартиру работников пред#
приятий газового хозяйства по предъявлении ими слу#
жебных удостоверений в любое время суток.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома

(квартиры, садового домика), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арма#
туры.

Осуществлять перепланировку помещения, где ус#
тановлены газовые приборы, без согласования с соот#
ветствующими организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых прибо#
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляционных
систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуро#
вывать или заклеивать «карманы» и люки, предназна#
ченные для чистки дымоходов.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в
быту, несут административную и уголовную ответствен#
ность в соответствии с действующим законодатель#
ством.

ПОМНИТЕ: ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ
ПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ.

Соблюдайте вышеизложенные рекомендации. По
вопросам безопасного использования газопотребляю#
щего оборудования обращайтесь только к работникам
организаций, допущенных в установленном законода#
тельством Российской Федерации порядке к осуществ#
лению деятельности по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования и имеющих
аварийно#диспетчерскую службу либо заключивших
договор об оказании услуг аварийно#диспетчерской
службы.

Не подвергайте свою жизнь
и жизнь ваших соседей опасности!

Природный газ — великое благо для человека,
ведь он приносит тепло и уют в наш дом

Но при легкомысленном отношении вместо друга
газ легко может стать врагом.
По статистике именно из=за халатности, которую
проявляют люди по отношению к собственной бе=
зопасности, чаще всего возникают чрезвычайные
ситуации.



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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Тел. 2�55�98

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

ЗАПЧАСТИ
для иномарок
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца

Не забыть купить «Образ Жизни»!


