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С 1 ПО 10 ИЮНЯ — ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на 2�е полугодие 2020 года
На этот период цена на газету «Образ Жизни»
составит 486,78 руб.

Подписку можно оформить в отделениях связи,
у почтальонов и в редакции.
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Цена на подписку снижена на 13 процентов!

Май продолжает удивлять:
то радовать, то огорчать

Ну и май нынче! Сплошные сюрпризы. Благодаря раннему теплу в палисадниках вовсю цветут пионы и вот'вот
распустятся бутоны роз, а в лесу народ грибы собирает. Но всё'таки погода непредсказуема. Вот эти боровички,
что на фото, были срезаны в районе Кордона 22 мая, а снимок невероятной величины градин на ладошке нам
прислали из Шегарского района 23 числа. В Томске прошёл такой же град. Что день грядущий нам готовит?
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Ñ Äí¸ì çàùèòû äåòåé!

Дорогие мальчишки и девчонки
и уважаемые товарищи взрослые!

Поздравляем вас с Днём защиты детей!
В этом году праздник детворы проходит в условиях режима повы�

шенной готовности и самоизоляции. Из�за пандемии коронавируса в
младших и средних классах на две недели раньше начались летние ка�
никулы, отменены ОГЭ и перенесены ЕГЭ, последние звонки прошли
не в школьных стенах, а в социальных сетях. Настоящим испытанием
для учителей, учеников и, конечно, родителей стало дистанционное
образование.

Государство сегодня делает очень много для того, чтобы в труд�
ных условиях поддержать семьи с детьми. Беспрецедентное решение
президента о выплатах позволит помочь миллионам. Мы приняли ре�
шение, что 1 июня все без исключения отделения многофункциональ�
ных центров в Томской области будут работать только на приём заяв�
лений от родителей на детские выплаты. В День защиты детей и в буд�
ничные дни приём заявлений ведётся на портале госуслуг, в клиентс�
ких службах Пенсионного фонда и центрах социальной защиты насе�
ления.

Уверены, что усилия медиков, власти и солнца позволят нам побе�
дить эпидемию и вернуться к привычной жизни, к полноценным лет�
ним каникулам как можно быстрее. Желаем вам хорошего отдыха, от�
личного летнего настроения, которое ничто не должно омрачить!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Ñ Äí¸ì ïîãðàíè÷íèêà!
28 мая наша страна отмечает праздник защитников рубежей нашей

Родины — День пограничника. Именно в этот день 28 мая 1918 года
Совет Народных Комиссаров утвердил Декрет «Об организации погра�
ничной охраны Республики». Это один из наиболее значимых и чти�
мых в народе праздников, потому что пограничные войска во все вре�
мена и повседневно стоят на страже неприкосновенности наших гра�
ниц. В грозные годы войны пограничники первыми приняли на себя удар
вражеской машины. Ярким примером героизма пограничников явля�
ется оборона крепости�героя Бреста.

На протяжении многих лет поколения пограничников продолжают
славные традиции по достойной защите наших границ. В этих войсках
служили Родине и наши земляки. В годы Великой Отечественной вой�
ны в 107�м пограничном отряде на Дальнем Востоке воевал ныне по�
койный пулемётчик П.И.Петров. В 1969 году в боевых действиях на ос�
трове Даманский участвовали А.Н.Башуков и Н.П.Воронецкий. В раз�
ные годы на разных участках огромной нашей границы служили и мно�
гие другие асиновцы. Поздравляем их и членов их семей с Днём погра�
ничника. Желаем им здоровья, семейного счастья, финансового бла�
гополучия и мирного неба над головой. Спасибо им за их ратный труд
на благо нашего народа!

Районный совет ветеранов.

Мероприятия ко Дню защиты детей
1 июня — «День защиты детей». (0+)
10-00 — «Онлайн�выставка рисунков на асфальте». Видеоклип.
12-00 — «Парад колясок онлайн». Видеоклип участников и победителей.
14-00 — «Выходи во двор — поиграем!» Видеоролик о играх во дворе.
16-00 — «Весёлые шарики». Мастер�класс по изготовлению игрушки�
антистресса.
17-00 — Онлайн�тесты по русским сказкам и мультфильмам.

Официальный сайт МАУ «МЦНТиКСД» — https://culture�asino.ru;
«вКонтакте» — https://vk.com/dkvostok;
«Одноклассники» — https://ok.ru/gdkasino;
«Youtube»-канал МАУ «МЦНТиКСД» — «Культура.Асино».

Клещи наступают
×èñëî óêóøåííûõ â íåñêîëüêî ðàç
áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà

С начала весеннего сезона до 25 мая 716
асиновцев пострадали от укусов клещей, из
них 152 ребёнка. Большинство — горожане.
За прошлую неделю с укусами насекомых об�
ратились в медицинские учреждения 156 жи�
телей, из них 30 детей.

В Первомайском районе за весь период от
вредоносных насекомых пострадали 479 че�
ловек, из них 109 детей. За прошлую неделю
до 25 мая зафиксировано 74 случая, 15 —
с детьми. В Зырянском районе пострадавших
268 (85 — дети), на прошлой неделе зарегис�
трировано 39 обращений (9 детей).

Проведённые исследования не выявили за�
ражений клещевым энцефалитом и болезнью
Лайма. Самый пик разгула клещей ожидается
в июне. Только ближе к концу июля их актив�
ность упадёт.

Территория городского сада, по словам
главы Асиновского городского поселения
А.Г.Костенкова, была обработана от клещей
ещё до майских праздников. Так что гулять
там асиновцы могут безбоязненно.

Сроки ремонта
сократились
Ñ èþíÿ íà÷í¸òñÿ îòêëþ÷åíèå
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

Как всегда, в летний период котельные города
прекратят подачу горячей воды на время проведения
профилактических работ и ремонта котельного обо�
рудования. Без горячей воды на этот раз горожане
останутся ненадолго — в основном на 5 дней.

Плановое отключение начнётся c 15 июня. Первой
будет остановлена котельная «РТП» — с 15 по 19
июня. С 22 июня приостановят подачу горячей воды
котельные «ПМК�16» — до 26 июня и «ДРСУ» — до
29 июня. С 6 по 9 июля останутся без горячего водо�
снабжения жители домов, которые обслуживает ко�
тельная «ХДСУ». Также с 6 июля будет отключена
горячая вода в домах, обслуживаемых котельной
«Гагарина» — до 13 июля. С 15 по 28 июля будут про�
изводиться ремонтные работы в котельной «МПМК».

В котельной «ПУ�24» пройдут ремонтные и про�
филактические работы с 3 по 7 августа, а дольше всех
не будет работать котельная «Дружба» — с 5 по 18
августа. Предпоследней в графике стоит котельная
«АЦРБ»: без горячей воды люди останутся в период
с 17 по 20 августа. А завершит сезон ремонтно�про�
филактических работ котельная «ВЭС», где отклю�
чение произойдёт с 19 по 26 августа.

В среду в Томской области
был зарегистрирован 31 случай
заболевания коронавирусной
инфекцией. Эпидемиологи уста�
новили источник заражения 21
заболевшего — это контакты с
теми, кому диагноз COVID�19
был поставлен ранее. Причины
заражения 10 человек ещё уста�
навливаются. В стационарах с
подтверждённым диагнозом
COVID�19 остаются 212 пациен�
тов. В обсерваторах под Томс�
ком на 14�дневном карантине
находится 91 человек. Всего в
области зарегистрировано 595

случаев заболевания коронави�
русом: 362 человека — на лече�
нии (212 — в стационарах, 150
— на самоизоляции), 223 выз�
доровели, 10 умерли.

Согласно информации
пресс�службы ОГБУЗ «Асинов�
ская РБ», по состоянию на 27
мая на территории Асиновско�
го района зарегистрировано 6
случаев заболевания COVID�19.
Все родные и близкие, контак�
тировавшие с заболевшими, об�
следованы, имеют отрицатель�
ные результаты, медицинские
работники продолжают еже�

И снова о коронавирусе
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ COVID-19
íà òåððèòîðèè îáëàñòè è íàøåãî ðàéîíà ðàñò¸ò

дневное наблюдение за состо�
янием их здоровья. Всего на
территории Асиновского райо�
на за апрель�май обследовано
383 человека на амбулаторном
и госпитальном уровне.

Медицинские работники на�
поминают жителям района о не�
обходимости минимизировать
контакты до отмены эпидеми�
ческого режима и об обязатель�
ном использовании средств ин�
дивидуальной защиты (маска,
перчатки, дезинфицирующие
средства) при посещении обще�
ственных мест.

Огненная поездка
26 ìàÿ íà 8-ì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Àñèíî
— Íîâèêîâêà çàãîðåëñÿ ÌÀÇ ñ òðàëîì

О произошедшем в пожарную часть сообщили очевидцы
происшествия — работники предприятия ООО «Сибирский
мастер». Бригада в тот день из�за начавшегося дождя была
вынуждена прервать работы по очистке полосы железнодо�
рожного отвода на участке Новиковка — Нижние Соколы.
По словам Леонида Эйхорна, поделившегося с редакцией фо�
тоснимком, мужчины возвращались в Асино, когда увидели
двигавшийся навстречу МАЗ, из�под кабины которого выры�
вались языки пламени. Они поняли, что водитель тягача даже
не подозревает о случившемся, и жестами попросили его  ос�
тановиться. Тот успел покинуть автомобиль.

— Мой коллега Вадим Казанцев попытался справиться с огнём с помощью огнетушителя,— рас�
сказывает Леонид Леонович. — Мы в это время звонили в пожарную часть. К сожалению, одного
огнетушителя оказалось недостаточно.

Когда два пожарных расчёта из Новиковки и Асина прибыли на место происшествия, огонь уже бу�
шевал вовсю. Потушить его удалось только через 20 минут. Техника в результате получила серьёзные
повреждения: выгорели кабина, моторный и аккумуляторный отсеки, передние колёса, произошла де�
формация топливного бака. Известно, что автомобиль принадлежит АО «Волгогаз», которое на терри�
тории Асиновского района ведёт работы по газификации. К счастью, тягач в этот день ехал из Асина в
Новиковку порожним. До пункта назначения автомобиль не доехал всего несколько километров.

Всего в период с 20 по 26 мая спасателям пришлось выезжать на тушение возгораний семь раз.

Наказание рублём
за рукоприкладство
Çà ïðè÷èíåíèå âðåäà çäîðîâüþ
ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè ñ îñóæä¸ííûõ âçûñêàëè
êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà

В июле прошлого года в Первомайском районе при несении
службы по безопасности дорожного движения пострадал один
из сотрудников ГИБДД  МО МВД России «Асиновский». Инспек�
тор дежурил на дороге, когда нетрезвый мужчина, не выполнив
его законные требования, стал угрожать применением силы, пос�
ле чего ударил полицейского в лицо. За причинение телесных по�
вреждений дебошир был привлечён к уголовной ответственнос�
ти. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «При�
менение насилия в отношении представителя власти». Гражданин
был осуждён на 2 года условно, с него была взыскана компенса�
ция морального вреда в размере 25 тысяч рублей в пользу со�
трудника полиции.

Ещё большую сумму компенсации морального вреда суд потре�
бовал с жительницы Асина. 22 мая прошлого года она, находясь в
нетрезвом состоянии, нанесла удар ножом в спину сотруднице пра�
воохранительных органов, выполнявшей свои служебные обязан�
ности, причинив ей тяжкий вред здоровью. Приговором суда граж�
данка привлечена к уголовной ответственности за совершение пре�
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ «Приме�
нение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении
представителя власти» и осуждена на 3 года условно. В пользу со�
трудницы полиции с неё была взыскана компенсация морального
вреда в сумме 80 тысяч рублей.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Учебный год закончился
Ïîñëåäíèé çâîíîê ïðîçâåíåë äëÿ 715 âûïóñêíèêîâ â ðåæèìå îíëàéí

Учебный год в школах Асиновского района завершается в дистанционном формате и поэтапно
для разных возрастных групп. Для старшеклассников последним учебным днём станет 29 мая. А
25�го числа для 501 девятиклассника и 214 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок.
Это мероприятие прошло в режиме онлайн. Классные руководители, директора образователь�
ных учреждений и выпускники записали видеообращения со словами поздравлений и опублико�
вали их на сайтах школ.

Известно точно, что ученики девятых классов основной государственный экзамен сдавать не бу�
дут. А у одиннадцатиклассников есть выбор и время подумать. До 29 мая ребята должны определить�
ся, планируют ли они поступать в вузы и, следовательно, сдавать ЕГЭ либо их устроят оценки в аттес�
тате по итогам успеваемости за год без сдачи экзаменов.

Аттестаты выпускникам, не сдающим госэкзамены, будут выданы до 15 июня.
Что касается одиннадцатиклассников, то 3 июля для них стартует первое испытание: ребята будут

сдавать информатику, литературу и географию. Как пояснили в районном управлении образования,
необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавируса будут со�
блюдены на каждом экзамене. Вот почему самый массовый экзамен по русскому языку ребята будут
сдавать в течение двух дней — 6 и 7 июля.
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Целевое обучение в СибГМУ
Ïðîôåññèÿ âðà÷à âî âñå âðåìåíà — ñàìàÿ óâàæàåìàÿ è âîñòðåáîâàííàÿ. Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ïî êîëè÷åñòâó áþäæåòíûõ ìåñò ñðåäè ìåäèöèíñêèõ âóçîâ çà Óðàëîì.
Â 2020 ãîäó íà áþäæåòíûå ìåñòà ñìîãóò ïîñòóïèòü 814 àáèòóðèåíòîâ, áîëüøèíñòâî èç íèõ — öåëåâûå

ДЛЯ СПРАВКИ
Сибирский государственный меди-

цинский университет основан в 1888
году, является лучшим нестоличным ме-
дицинским российским вузом. С 2017
года СибГМУ носит статус единственно-
го в России медицинского опорного
университета. Сегодня на шести фа-
культетах вуза обучаются более 7500
студентов из 61 региона России и 39
стран. Профессорско-преподавательс-
кий состав на 80% состоит из специа-
листов, имеющих учёные степени и зва-
ния. У студентов СибГМУ есть уникаль-
ная возможность проходить обучение и
практику на базе собственных много-
профильных клиник, где ежегодно по-
лучают медицинскую помощь более 100
тысяч пациентов со всей России.

Е
щё зимой в своём по�
слании Федеральному
Собранию Владимир

Путин предложил изменить по�
рядок приёма студентов в меди�
цинские вузы в части выделения
целевых квот. Смысл этого це�
левого приёма должен заклю�
чаться в том, чтобы подготовить
медицинские кадры под вакан�
сии, которые уже существуют
или могут возникнуть позднее,
когда студент закончит учебное
заведение. Такое обучение
предполагает трёхсторонний
контракт вуза, работодателя и
студента, за которым оставляют
конкретное рабочее место. Мы
обсуждали многие вопросы и
нюансы, которые могут возник�
нуть при таком сотрудничестве.
Перед участниками селектора
выступила Ольга Кобякова, рек�
тор СибГМУ, где и будут зани�

Готовим для себя
медицинские кадры
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëîñü ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì
ãëàâ âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé ãóáåðíàòîðà Èâàíà Äååâà
è Àíàòîëèÿ Ðîæêîâà. Ê ñîâåùàíèþ ïðèñîåäèíèëèñü òàêæå è ãëàâíûå
âðà÷è ðàéîííûõ áîëüíèö. Î òîì, êàêèå âîïðîñû îáñóæäàëèñü,
íàì ðàññêàçàëà çàìãëàâû ðàéîíà Îëüãà Áóëûãèíà

маться подготовкой кадров для
муниципалитетов. Замгуберна�
тора Анатолий Рожков уточнил,
что алгоритм работы со студен�
тами�«целевиками» должны со�
вместно разрабатывать не толь�
ко системы здравоохранения и
образования, но и органы влас�
ти. Подытожив встречу, Анато�
лий Михайлович отметил, что
глава каждого муниципального
образования обязан знать по�
требность территории в меди�
цинских кадрах.

— Ежегодно коллектив
районной больницы благода-
ря федеральной  программе
«Земский доктор» пополня-
ется новыми специалистами.
А для нас этот вопрос всё ещё
остаётся актуальным?

— И будет оставаться. Ни
для кого не секрет, что не все
приехавшие в наш город врачи�
миллионники остались тут. Вот
поэтому мы и говорим о том,
что нужно готовить молодых
докторов из числа земляков.
На прошлой неделе совместно
с руководством АРБ мы прове�
ли кадровый мониторинг. На
данный момент в больнице ра�
ботают 18 специалистов, воз�
раст которых уже далеко пере�
шагнул за пенсионный. А это
значит, что в любой момент в
силу усталости, состояния здо�
ровья или по какой�то другой
причине они могут уйти, и рай�
онное здравоохранение ока�

жется в очень сложной ситуа�
ции. Появится необходимость
искать неврологов, инфекцио�
ниста, акушеров�гинекологов,
рентгенологов, эндоскописта,
детского психиатра, психиатра�
нарколога, биологов�лаборан�
тов. У нас реаниматологи на вес
золота! Многие асиновцы зна�
ют, что в этом году в детской
поликлинике три педиатра ра�
зом приняли решение уйти на
заслуженный отдых. Мы оказа�
лись к такому не готовы. К сча�
стью, двоих удалось уговорить
остаться, но мы понимаем, что
это ненадолго.

— В областных СМИ про-
шла информация о том, что
медуниверситет увеличит це-
левой набор на специальнос-
ти «Лечебное дело» и «Педи-
атрия» до 70 и 75 процентов
соответственно. В перечис-
ленном вами списке — узкие
специальности. Как планиру-
ется вести точечную подго-
товку кадров?

— Индивидуально работать
с каждым «целевиком». Выпус�
кники вуза после шестилетнего
обучения выходят педиатрами
или терапевтами, а для того,
чтобы получить узкую специали�

зацию, нужно после шестого
курса пойти в ординатуру и оту�
читься ещё два года. Не каждый
примет такое решение. На дан�
ный момент в СибГМУ — 27 «це�
левиков» из Асиновского райо�
на. По той информации, что у
меня имеется, лишь единицы
учатся на фармацевта и стома�
толога, а основная часть ребят
получают специальности «Ле�
чебное дело» и «Педиатрия».
Наша задача —  убедить студен�
тов продолжить обучение, что�
бы получить те специальности,
в которых нуждается асиновс�
кое здравоохранение, и вер�
нуться в родной город. Вот, на�
пример, сейчас мы ведём рабо�
ту со студенткой, чтобы она по�
шла в ординатуру и в 2024 году
приехала к нам в больницу ра�
ботать  неонатологом. Вот это и
есть системная, целенаправлен�
ная работа.

— С каждым годом число
«целевиков» растёт. В про-
шлом году из 22-х желающих
в медуниверситет поступили
11 человек. Нынче направле-
ния взяли уже 20 человек. Та-
кая востребованность про-
фессии среди выпускников
школ — это результат проф-
ориентационной работы, ко-
торая в районе довольно ак-
тивно ведётся?

— Безусловно. Система рай�
онного образования четыре
года назад взяла курс на проф�
ориентацию: детям уже с детс�
кого сада помогают с выбором
профессии. Мы заключили со�
глашение о сотрудничестве с
медуниверситетом. В рамках
этого соглашения на базе шко�
лы №4 педагоги вуза читают на�
шим старшеклассникам лекции
университетского уровня. Такие
занятия дают возможность по�
нять, с чем ребятам предстоит
столкнуться в вузе, правильный
ли они выбор делают. Ещё одно
направление профориентации
— это экскурсии и факультатив�
ные занятия в Асиновской РБ,
во время которых у учеников 9
— 11 классов, заинтересовав�
шихся медициной, есть возмож�
ность выполнять небольшие
подсобные поручения медра�
ботников.

У больницы есть потреб�
ность не только во врачах, но и
в квалифицированном среднем
медперсонале. Об этом мы ста�
ли говорить ещё в 2012 году.
Тогда и заключили договор с
Томским медколледжем, педа�
гоги которого дистанционно
читают курсы лекций для буду�
щих медицинских сестёр. Же�
лающие получить образование
есть, ведь сегодня по меркам
нашего города у медсестёр
приличная заработная плата —
в среднем 31 тысяча рублей. На
следующий год мы выпускаем
уже четвёртую группу. Такая
форма обучения оказалась во�
стребована преимущественно
среди тех, кто уже трудится в
больнице: санитарок, регист�
раторов и других. Скажу, что
практически все учащиеся уже
занимают ту должность, ради
которой пошли на обучение.
Им остаётся только получить
диплом.

В связи со сложившейся в
стране ситуацией приёмная кам�
пания в вузах и колледжах бу�
дет короткая из�за того, что
сдвинулись сроки ЕГЭ. Поэтому
родителям и детям, кто изъявил
желание получить профессию,
связанную с медициной, реко�
мендую начать подготовку до�
кументов уже сейчас.

Беседовала
Елена СОНИНА.

Доля целевого приёма на лечебном фа�
культете составит 70%, на педиатрическом
— 75%. Направить абитуриентов на обуче�
ние могут все поликлиники и больницы Том�
ской области, где имеется или прогнозиру�
ется дефицит врачебных кадров.

Целевой приём — это возможность по�
ступить в СибГМУ на бюджет по договору с
медицинской/фармацевтической органи�
зацией, которая, в свою очередь, гаранти�
рованно получит специалиста на работу.
Чтобы претендовать на целевое место с учё�
том текущей эпидемиологической обстанов�
ки школьнику с родителями нужно обра�
титься в интересующее их лечебное учреж�
дение по электронной почте и узнать, нуж�
дается ли оно в специалистах того или ино�
го профиля.

«Если потребность есть, абитуриенту
предложат заключить договор о целевом
обучении. Он не даёт права поступления в
университет без конкурса, но при этом вы�
деляет «целевиков» в отдельную конкурс�
ную группу. Внутри неё в среднем на одно
место претендуют 1,5 — 2 человека, в то вре�
мя как в общем конкурсе — не менее 5 — 7
человек на место», — рассказала ответ�

ственный секретарь приёмной комиссии Сиб�
ГМУ Светлана Гусакова.

Заказчик целевого обучения обязан пре�
доставить обучающемуся меры поддержки и
трудоустройство. Например, в договоре мо�
жет быть указано, что лечебное учреждение
обязано выплачивать студенту дополнитель�
ную стипендию, компенсировать расходы на
дорогу к месту учёбы, предоставлять место
для прохождения производственной практи�
ки, а главное — трудоустроить молодого спе�
циалиста после окончания обучения.

«При трудоустройстве в районные боль�
ницы выпускники целевых специальностей
также смогут участвовать в губернаторской
программе «Бюджетный дом», — сообщил
заместитель губернатора Томской области
по территориальному развитию Анатолий
Рожков.

Заявление на заключение договора о це�
левом обучении и сама процедура подписа�
ния договора сторонами производится дис�
танционно — через электронную почту. 

СибГМУ проводит приём на целевое обу�
чение не только студентов, но и ординато�
ров. За ними также закреплён выбор лечеб�
ного учреждения для заключения договора.

Консультации по вопросам целевого
приёма:

— для школьников — 8-800-234-77-24;
— для специалистов, поступающих в

ординатуру,— 8-800-250-75-43.

—

Выпускники Томского базового медицинского колледжа,
проходившие обучение в Асине, 2015 год.
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Статья вернула
в школьное

детство
С большим удовольствием прочита�

ли в прошлом номере газеты статью
про И.А.Уланова. Мы с Ильёй Афана�
сьевичем лично не были знакомы: ког�
да учились в четвёртой школе, он там
уже не работал. Ничего не знали и о его
жизни в доасиновский и послеасинов�
ский периоды, поэтому очень интерес�
но было прочитать про этого вошедше�
го в историю района педагога, тем бо�
лее, что автору статьи, близкой род�
ственнице героя, известны интересней�
шие факты богатой биографии Ильи
Афанасьевича. Спасибо Людмиле
Александровне Улановой за содержа�
тельный и познавательный очерк о её
знаменитом свёкре.

На нас, выпускников 1972 года, ста�
тья произвела особое впечатление, по�
тому что на коллективном фото 1949
года мы узнали лица знакомых нам в
детстве и юности людей: Ивана Игнать�
евича и Лидии Ивановны Маришиных,
Татьяны Алексеевны Сильченко, Анас�
тасии Ивановны Таныгиной, Роберта Се�
мёновича Януковича, Павла Михайлови�
ча Белоусова, Эммануила Борисовича
Зайдмана. А  самое главное, что в ниж�
нем ряду вторая слева — наша любимая
первая учительница Людмила Михай�
ловна Торопова. Совсем ещё девочка.

Мы обожали Людмилу Михайловну!
Когда окончили начальную школу,
очень скучали, часто прибегали к ней в
класс. А потом она заболела. Мы наве�
щали её в больнице, которая тогда на�
ходилась в Сосновке, и очень надея�
лись, что наша поддержка поможет
учительнице выздороветь. Мы же не по�
нимали, что такое рак и как он беспо�
щаден. Когда Людмила Михайловна
ушла из жизни, оставив сиротами двух
сыновей, мы тоже будто осиротели. Не�
сколько лет, пока сохранялся прежний
костяк класса, регулярно приходили к
ней на могилу. Весной, как только рас�
цветали огоньки, шли в лес за цветами,
а потом с собранными букетами — к
Людмиле Михайловне. Статья и фото в
газете будто вернули нас в школьное
детство.

Очень хороший проект начала газе�
та. Такие материалы напоминают нам о
фактах и людях, оставшихся в прошлом.
Это наша история, и мы не должны её
забывать.

Выпускники 1972 года школы №4.

Деревьев нет,
а боль осталась

В №18 от 30 апреля глава города
А.Костенков прокомментировал нашу
жалобу о том, что от лиственницы и бе�
рёзы, росших во дворе нашего дома
№35 по улице АВПУ, управляющая ком�
пания оставила только пеньки. Глава по�
яснил, что для выдачи разрешения на
спиливание деревьев было несколько
оснований. Первое — деревья росли
близко к дому, и корневая система ру�
шила отмостки. На наш взгляд, отмост�
ки рушит время: дом был построен в
1963 году. Вторым основанием он по�
считал то, что деревья имели признаки
высыхания. Если бы эксперты посмот�
рели на них в мае или летом, то ни у кого
не повернулся бы язык назвать их вы�
сыхающими. Деревьям было около пя�
тидесяти лет, а продолжительность их
роста достигает ста пятидесяти лет, сле�
довательно, оба растения были в самом
расцвете сил и красоты.

Чтобы вырастить их такими, потре�
бовалось полвека, а на уничтожение
ушло каких�то десять минут. И что по�
лучили? Теперь на этом месте стоят два
пня, покрытые берёзовым соком и кап�
лями живицы.

Семья СУХЕНКО.

Оформить заявление стало проще
Из-за создавшегося ажиотажа по единовремен-
ным выплатам на детей Пенсионный фонд ввёл
предварительную запись по телефону. Жителям

деревень такой формат не очень удобен, потому что нуж-
но подстраиваться под расписание движения автобусов.
Можно ли облегчить процедуру подачи заявления для
тех, кто живёт не в городе?

Отвечает замглавы Асиновского района Ольга Вале-
рьевна БУЛЫГИНА:

— Совместно с руководством УПФР в Асиновском рай�
оне мы нашли, на наш взгляд, самое оптимальное и удоб�
ное для сельских жителей решение. Заявление на получе�
ние единовременной выплаты на ребёнка жители отдалён�
ных деревень могут получить в своей сельской админист�
рациии и, заполнив его, снова туда отдать. По мере поступ�
ления заявлений главы поселений будут их привозить в рай�
онную администрацию, а наши специалисты передадут их в
Пенсионный фонд.

Меры соцподдержки продлят
автоматически

В начале июня у меня подходит срок на продле-
ние субсидии. Нужно ли мне лично приходить в
Центр социальной поддержки населения со все-

ми необходимыми документами?

Отвечает директор ОГКУ «Центр социальной поддер-
жки населения Асиновского района» Татьяна Георгиев-
на КОНДРАТЕНКО:

— Жителям Томской области, получающим меры со�
циальной поддержки, в период с 1 апреля по 1 октября
2020 года выплаты будут продлеваться автоматически. Так
что специально обращаться в органы соцзащиты с заяв�
лением не нужно. Речь идёт о следующих выплатах: еже�
месячном пособии на ребёнка из малоимущей семьи, еже�
месячной денежной выплате в случае рождения третьего
и последующего детей до достижения ими возраста трёх
лет, компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребёнком, посещающим дошкольную организа�
цию, ежемесячной денежной выплате на оплату комму�
нальных услуг малоимущим многодетным семьям, субси�
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Получателям пособий на ребёнка в возрасте до трёх лет
в случае, если он достигнет трёхлетнего возраста в указан�
ный период, будет автоматически назначено пособие без ис�
требования заявления и дополнительных документов.

Чтобы оформить субсидию на оплату ЖКУ, право на ко�
торую появилось впервые, необходимо предварительно за�
писаться на приём по телефонам: (8�38241) 2�31�76, 2�28�21,
2�20�16.

За получением консультаций можно обратиться по выше�
указанным телефонам, а также: 2�30�08, 2�27�32.

Выйти из кризиса поможет ГСП
Слышал о государственной социальной помощи на
основании социального контракта. Расскажите под-
робнее, кто может рассчитывать на её получение.

Отвечает директор ОГКУ «Центр социальной поддер-
жки населения Асиновского района» Татьяна Георгиев-
на КОНДРАТЕНКО:

— Опираясь на закон Томской области от 02.03.2020 №1�
ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской об�
ласти», Центры социальной поддержки населения могут ока�
зать государственную социальную помощь в виде социаль�
ного пособия или денежной выплаты на основе социального
контракта. Целью ГСП является выход гражданина (семьи)
из трудной жизненной ситуации путём активно предприни�
маемых действий. Социальный контракт заключается по од�
ному из направлений: поиск работы, прохождение профес�
сионального обучения или дополнительного профессиональ�
ного образования, прохождение стажировки, ведение лич�
ного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, иные мероприятия, на�
правленные на преодоление трудной жизненной ситуации,
предусмотренные в программе социальной адаптации.

Право на получение этой помощи имеют граждане стра�
ны, постоянно проживающие на территории Томской облас�
ти. Это касается только малоимущих семей с детьми и мало�
имущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, ус�
тановленного в области. Например, в период поиска работы
или в период преодоления трудной жизненной ситуации зак�
лючившему контракт будет назначена ежемесячная денеж�
ная выплата в размере 1 величины прожиточного минимума.
На второй квартал 2019 года эта сумма составляла 12437
рублей. При прохождении стажировки, профессионального
обучения (в том числе и детей) и дополнительного профес�
сионального образования человек сможет рассчитывать на
оплату курса обучения в размере фактической потребнос�
ти, но не более 30 тысяч рублей, а также на ежемесячную
денежную выплату в размере 1 величины прожиточного ми�
нимума. На ведение личного подсобного хозяйства полага�
ется ЕДВ не более 35 тысяч рублей, на осуществление инди�

видуальной предпринимательской деятельности — не более
250 тысяч рублей.

Нужно понимать, что гражданин обязан предоставлять
ежемесячный отчёт об исполнении мероприятий, включён�
ных в социальный контракт. А Центр социальной поддерж�
ки населения, в свою очередь, будет  осуществлять ежеме�
сячный контроль за целевым расходованием денежных
средств, а также проводить мониторинг условий жизни граж�
данина (семьи) в течение трёх лет со дня окончания срока
действия социального контракта.

Более подробную информацию, а также список необхо�
димых для заключения контракта документов можно полу�
чить у специалистов ЦСПН Асиновского района.

Лагерь будет или нет?
Будут ли в этом году на базе школ и учреждений допоб-

разования работать детские оздоровительные ла-
геря?

Отвечает замглавы Асиновского района Ольга Вале-
рьевна БУЛЫГИНА:

— На базе учреждений дополнительного образования
летние оздоровительные лагеря точно работать не будут. Их
педагогам предложили с 15 мая уйти в отпуска. Это же каса�
ется спортивных палаточных лагерей. Более�менее понятна
ситуация с загородными оздоровительными лагерями Томс�
кой области. Они также закрыты до 1 июля. Если после этой
даты эпидобстановка в области не изменится в лучшую сто�
рону, то возможна отмена и последующих смен. Если же
будет дано добро на их открытие, то, согласно распоряже�
нию Роспотребнадзора, работа лагерей будет построена по
принципу обсерватора. То есть родители привезут ребёнка,
и больше личного контакта с ним не будет до окончания се�
зона. Дети первое время будут жить изолированно, а только
потом смогут общаться. Для них не будет экскурсий и мас�
совых мероприятий.

Работа школьных площадок тоже полностью завязана на
эпидобстановке. В случае, если областная власть разрешит
их открыть, то требования, предъявляемые Роспотребнад�
зором, будут жёсткие, в том числе с соблюдением дистанци�
онных норм. Преимуществом для набора в школьные лагеря
будут пользоваться дети 1 — 2 классов из малообеспечен�
ных семей.

Õî÷ó çíàòü

А у нас проводят газ?
В связи со сложившейся в стране эпидситуацией
тема газификации отошла на второй план. Инте-
ресно знать, на каком этапе сегодня находится

выполнение этих работ и будут ли они продолжаться в
этом году.

Отвечает замглавы Асиновского района Евгений
Николаевич САМОДУРОВ:

— С 2015 года в городе Асино было построено 55,1 ки�
лометра сетей газопровода. На эти цели освоено 113,4 мил�
лиона рублей, выделенных из областного и местного бюд�
жетов. На сегодняшний день работы по прокладке газопро�
водов высокого давления всех 11 этапов завершены, что по�
зволит начать строительство газовых котельных на террито�
рии города.

В марте 2020�го между департаментом архитектуры и стро�
ительства Томской области и администрацией Асиновского
района заключено соглашение о предоставлении в 2020 —
2022 годах субсидий из областного бюджета муниципально�
му на строительство третьего этапа газопровода низкого дав�
ления. 19 мая был заключён муниципальный контракт с под�
рядной организацией на выполнение работ по строительству
третьего этапа газопровода на сумму 101,75 миллиона руб�
лей, завершить которые планируется к 1 февраля 2022 года.

Третий этап предполагает строительство газовых сетей
низкого давления по улицам Сельской, Крайней, Ивана Буе�
ва, Лазо, Фурманова, Николая Довгалюка, им. Щорса, Раз�
ведчиков�добровольцев, Челюскина, Октябрьской, им. В.Ча�
паева, Лермонтова, Советской, Садовой, Стадионной, Завод�
ской, Болотной, Переездной, Новой, Дальней, Максима Ко�
новалова, Линейной, Затрактовой, Южной, переулкам Глу�
хому, Линейному, Советскому, 1�му Заводскому, 2�му Завод�
скому, Юго�Западному, Проходному, Луговому, Крайнему.
Строительство третьего этапа предоставит возможность под�
ключения потребителей, проживающих в индивидуальных
жилых домах, к природному газу.

Лагерь «Неунывайка» всегда был очень востребован.
Нынче он работать не будет.

Фото из архива редакции, 2019 г.
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На ПМЖ — в Сибирь
Митрофан Матвеевич выглядит ещё

бодро. Живёт в небольшом аккуратном
и светлом домике один. Зимой снег чис�
тит, дрова носит, летом в огороде хло�
почет. Сам и в магазин ходит за продук�
тами, и готовит. Дети, конечно, приезжа�
ют, помогают, даже порой ругаются, что
отец столько работы на себя берёт. А он
своё твердит: «Если я двигаться не буду,
то совсем ослабну. А зачем вам больной
отец? Пока хожу, радуйтесь!»

Судьба моего собеседника не бало�
вала, хотя он считает, что у него была
хорошая жизнь. О своём детстве вспо�
минать не любит, да и нечего вспоми�
нать. Родился в 1927 году в деревне под
Чебоксарами. Когда в тридцатых годах
всё выгорело от засухи и наступил го�
лод, да ещё и началась эпидемия тифа,
его родители решили уехать подальше,
в Сибирь.

— Помню, как добирались в перепол�
ненном поезде до Томска с отцом, мате�
рью, братом и двумя маленькими сест�
рёнками, — вспоминает Митрофан Мат�
веевич. — Душно, людей много. В доро�
ге сёстры умерли от болезни. Хоронили
мы их на станциях, где придётся. Оста�
новится поезд, мы идём с родителями,
могилку копаем, а потом дальше едем.

В Новиковку семья Карманышевых
приехала только с сыновьями Егором и
Митрофаном. Понемногу обустроились
на новом месте. Родители пошли рабо�
тать в колхоз, ребята — учиться. Но
мальчишки недолго постигали азы наук.
Вскоре ослепла мать и не смогла рабо�
тать, заболел тяжело отец. Кормильца�
ми в семье стали сыновья. Митрофан
едва закончил четыре класса. В 12 лет,
когда его сверстники сидели за парта�
ми, он уже вовсю трудился в колхозе
«Вехи Ленина». Летом пахал и косил,
зимой запрягал пару лошадей и ездил в
поля за сеном.

— Бывало, приходилось по две ход�
ки в день делать, — рассказывает муж�
чина. — Мороз жуткий, руки коченеют,
ветер переметает дорогу, а я погоняю
лошадок. Приеду на заснеженный луг,
стог расчищу и начинаю в воз сено пере�
кидывать. Притопчу и опять кидаю. По�
том на ферму везу бурёнкам, овцам, ло�
шадям.

Здесь тыл
был фронтом

В июне 1941 года грянула, как гром
среди ясного неба, война. Началась мо�
билизация. Практически всех мужиков из
Новиковки забрали. Встал на защиту
Родины и старший брат Егор. Ему как раз
исполнилось восемнадцать. А четырнад�
цатилетнего Митрофана отправили в тан�
ковое училище.

— Тогда многих моих одногодок заб�
рали, — вспоминает пенсионер. — При�
везли нас всех в училище, продержали
несколько дней, а потом построили на
плацу и начали называть по именам, кто
зачислен. Меня не назвали. Комиссар
вызвал меня, ещё Толю Козлова, Васю
Никитина, Готю Макаренко из нашей де�
ревни, выдал вещи и сказал, чтоб домой
возвращались, ведь работать в колхозе
было некому.

Для мальчишек начались тяжёлые
трудовые будни. Пока одни воевали на
фронте, другие ковали победу в тылу.

Родная земля силы даёт…
Óâàæàåìîìó òðóæåíèêó òûëà Ìèòðîôàíó Ìàòâååâè÷ó Êàðìàíûøåâó
íûí÷å èñïîëíèëîñü 93 ãîäà. Î ñóäüáå ñâîåãî çåìëÿêà íàñ
ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü åãî îäíîñåëü÷àíå èç ïîñ¸ëêà Ñâåòëûé

Митрофан окончил курсы трактористов.
С тех пор до самой пенсии он работал на
тракторе. Даже трудно представить, как
четырнадцатилетний мальчишка не толь�
ко управлял мощной техникой, но и сам
её ремонтировал.

Рядом с ним трудились такие же под�
ростки. Работали по 12 — 18 часов в сут�
ки, иногда даже домой не уходили. Спа�
ли тут же, в поле, потом вставали и сме�
няли уставших товарищей. Всё время
хотелось есть. Собирали разные съедоб�
ные травы, грибы да ягоды.

Под мирным небом
Навсегда остался в памяти Митро�

фана Матвеевича день 9 мая 1945 года.
Все плакали от счастья, обнимались.
Весть о Победе для семьи Карманыше�
вых хоть и была долгожданной, но всё
же со слезами на глазах. Старший сын
Егор не вернулся с войны. Он скончал�
ся от многочисленных ран в госпитале
под Саратовом 1 марта 1943 года. Па�
мять о брате постаревший мужчина бе�
режно хранит. Его фото стоит на шка�
фу среди многочисленных снимков
родственников. Каждый год 9 мая Мит�
рофан Матвеевич берёт портрет брата
и идёт с ним в местном «Бессмертном
полку».

После войны жизнь в Новиковке на�
чала налаживаться. Слава о колхозе гре�
мела далеко за пределами района. В де�
ревне строились новые дома, школа, Дом
культуры. Рядом с Новиковкой вырос
новый посёлок Светлый. Именно здесь
сейчас и живёт Митрофан Матвеевич.

— Работали много, но и жили хоро�
шо, — рассказывает мой собеседник. —
Мы были уверены в завтрашнем дне.

Митрофан Карманышев продолжил в
мирное время работать трактористом. С
особой гордостью вспоминает, как ему
доверили новую технику — трактор С�
100, под капотом которого умещалось

108 лошадиных сил. На нём молодой
тракторист добросовестно выполнял и
перевыполнял план, который составлял
по вспашке 11 га в день. Помогали нови�
ковцы и другим хозяйствам. Митрофан
Матвеевич на своём С�100 пахал и сеял
на новокусковских, ягодненских, боль�
шедороховских, маложировских, казан�
ских землях. Летом пропадал на полях,
как и прежде, ночуя на полевых станах.
Зимой возил лес по зимнику для строи�
тельства новых домов в Светлом.

— Прежде всего думал о работе, —
вспоминает Митрофан Матвеевич. —
Домой, особенно в посевную и убороч�
ную, наведывался редко, но был уверен:
там всё благополучно. Ведь моя Зина всё
успевала и по хозяйству, и по дому, и с
детьми. Хорошая она у меня была.

О личном
Вспомнив о жене, Митрофан Матве�

евич загрустил. Вот уже шесть лет, как
нет его Зиночки. Но для него она по�
прежнему рядом. Везде в доме её фо�
тографии.

— Трудно мне без неё, — вздохнул
пенсионер. — Вот за окном кедр и ёлоч�
ка растут, которые мы вместе сажали. А
её нет… Шестьдесят семь лет с ней душа
в душу прожили. Познакомились в акку�
рат тогда, когда Лёнька Петров женил�
ся, отец нашего главы теперешнего. Оча�
ровала меня не только красотой, но и
тем, что пела хорошо и на гитаре играла.
Бывало, сядет, гитару возьмёт и поёт, а
я слушаю её и любуюсь.

Зинаида Лапик приехала погостить к
родственникам, когда её заприметил
молодой тракторист Карманышев. Пос�
ле непродолжительного ухаживания
предложил жить вместе. Зина устроилась
в колхоз, потом много лет работала в
детском саду.

Официально зарегистрировать свои от�
ношения они решили уже после рождения

троих детей: дочери Люды и сыновей Ана�
толия и Виктора. Им для семейного счас�
тья печать в паспорте была не особо нуж�
на. И так знали — друг без друга никуда.

— Расписали нас 31 октября 1957
года. У меня и бумага имеется, — пока�
зал мне потрёпанный от времени листок
Митрофан Матвеевич.

Семья Карманышевых среди одно�
сельчан слыла дружной и работящей.
Пока глава семейства работал в поле,
дети помогали матери. Все были приуче�
ны к труду с малолетства. Карманыше�
вы�младшие получили высшее образова�
ние. Людмила преподавала в одном из
вузов Томска, Анатолий был учителем
физкультуры в Новиковской школе, сей�
час оба пенсионеры. Виктор работает во�
дителем. Все живут в Томске, но часто
приезжают к отцу.

— К себе зовут, но я никуда отсюда
не поеду, — сказал как отрезал дедуш�
ка. — Я ещё сам всё могу. Да и куда мне
от родной земли, от могилки Зины. У нас
тут хорошо. Воздух свежий, простор, ти�
шина. Не люблю я город. Вот одного
моего друга забрали к себе дети, так он
сидит теперь в квартире на десятом эта�
же и даже на улицу не выходит. Я так не
хочу! Пусть они ко мне ездят.

Вот и во время моего визита у ста�
рожила посёлка гостили сын Анатолий
с женой. Как будто почувствовав, что
разговор наш зашёл о детях, раздался
звонок сотового телефона. Это дочка
решила спросить у папы, как дела, как
он себя чувствует. Семья собирается
вместе на день рождения отца и 9 Мая.
Со Дня Победы до сих пор цветы от
детей у труженика тыла на столе стоят.
За свои трудовые заслуги Митрофан
Матвеевич Карманышев был награждён
орденом Трудового Красного Знамени
и медалью «Ветеран труда». Но глав�
ное для него — не правительственные
награды, а любовь близких и уважение
земляков.

. Валентина СУББОТИНА
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Мадам, не грустите напрасно,
Ведь жизнь ещё так хороша.
Давайте, мадам, потанцуем,
Пускай не стареет душа!

*  *  *
Плывёт по морю лодочка,
Послушна и легка.
В бездонном синем небе
Танцуют облака.
Сияет ярко солнышко,
Поёт морской прибой.
Так весело и радостно
Нам плыть вдвоём с тобой.
Плывём навстречу счастью,
Навстречу чудесам.
Скользит легонько лодочка
По голубым волнам.

Победный майский день
Солнце всходит величаво,
Разгоняя ночи тень,
Ясным светом озаряя
Наш победный майский день.
Но в лучах его не меркнет
Пламя Вечного огня.
Память доблести солдатской,
Павшим слава на века.
Для грядущих поколений
Устремлённый в завтра свет.
Верность подвигу героев,
Будущим бойцам завет.
Славя мужество и стойкость
Наших дедов и отцов,
Защищать родную землю
Будь, солдат, всегда готов!

В
 этом году наша страна отмечает
великую дату — 75�летие Победы,
и начать свою творческую работу,

посвящённую моей бабушке Тамаре Ва�
лентиновне Меркуловой, я хочу со сти�
хотворения, которое она написала.

Заросли давно травой окопы,
На полях боёв растут хлеба.
Словно сказочные птицы Феникс,
Поднялись из пепла города.
Но не утихает в сердце боль,
Непомерно тяжела утрата.
Ни живой, ни мёртвою водой
Не вернуть погибшего солдата.
Слёз своих не прячут ветераны,
В озареньи Вечного огня
Позолотой орденов сверкая
И седые головы склоня.
Переняв героев эстафету,
С ними рядом внуки встали в ряд.
В честь солдат,
В бессмертие шагнувших,
Праздничные залпы отгремят.
Моя бабушка была простой женщиной,

не получившей образования, но наделён�
ной поэтическим талантом. До последне�
го дня она оставалась верна своему лю�
бимому увлечению. Стихи стали частью её
жизни, её вдохновением, её возможнос�
тью выразить свои чувства и мысли.

В 1987 году бабушка с мужем Серге�
ем Фёдоровичем и двумя детьми приеха�
ла в сибирский посёлок Батурино Асинов�
ского района из Казахстана. Накануне
переезда здесь побывал в гостях у дру�
зей мой дедушка, и посёлок ему очень по�
нравился. Вот и решил перебраться сюда
с семьёй. Горожанам было непросто стать
сельскими жителями, но Меркуловы купи�
ли дом, завели домашнее хозяйство и по�
степенно освоились на новом месте.

Бабушка ушла из жизни, когда я была
ещё маленькая, но я хорошо её помню.
Она часто приезжала к нам в Томск, мы
гуляли в парках, ходили в кино и много
общались. Каждое лето гостили у неё в
Батурине. Уже с трёх лет я стала её ма�
ленькой помощницей: мы вместе пекли
вкусные лепёшки и чебуреки, поливали
грядки, ходили в лес за грибами и ягода�
ми. Бабушка была рукодельница, она мне
вязала красивые костюмчики, варежки,
носочки. Мы вместе играли, танцевали,
прыгали на скакалке, лепили из пластили�
на кукольные домики. Каждый вечер пе�
ред сном она мне пела колыбельные пес�
ни, на которых выросла и моя мама.

Р
ассказывая интересные истории из
своей жизни, бабушка часто гово�
рила, что бороться с различными

трудностями ей помогали любовь к при�
роде, к Родине и её стихотворения. Они
неоднократно звучали на митингах в селе
Батурино, посвящённых Дню Победы, а
также на различных мероприятиях в Аси�
не и в Томске.

В ноябре 2019 года я и ещё несколь�
ко учеников нашей школы принимали
участие в областном этапе Всероссийс�
кого конкурса талантов «Народный те�
атр», который проходил в Томском теат�
ре юного зрителя. Там я рассказывала
«Балладу о бессмертии», которая тоже
написана моей бабушкой. Увидев слёзы
на лицах членов жюри, я поняла, что де�
лаю важное и нужное дело не только для
моей семьи, но и для тех людей, которые
чтут подвиг советского народа. Получив
сертификат участника и приглашение на
областной молодёжный форум «Поколе�
ние ТО», я с гордостью вернулась домой.
Также с «Балладой о бессмертии» я вы�
ступала на конкурсе чтецов «Победы
день у нас в сердцах» и получила диплом
второй степени.

Т
яжёлая болезнь унесла жизнь моей
бабушки в 2011 году. Это стало
большой потерей и страшным уда�

ром для меня и моей семьи. Очень тяже�
ло переживал утрату и мой дедушка. Что�
бы его поддержать, мои родители реши�
ли временно переехать в село. Мама на�
ходилась в отпуске по уходу за моим
младшим братиком, папа имел возмож�

ность на время оставить работу. Тогда
мне было 6 лет. Никто из нас не мог и
предположить, что этот переезд станет
крутым поворотом в нашей судьбе. Мы
стали сельскими жителями.

Знакомясь с людьми, я слышала очень
хорошие отзывы о моей бабушке, ведь
она славилась не только своим литератур�
ным талантом, но и добротой и хороши�
ми поступками. В память о ней мы выпус�
тили сборник её стихов. Произошло это
так. Летом 2018 года моей маме переда�
ли старенькую тетрадь со стихами бабуш�
ки, которую она подарила, лёжа в боль�
нице, своей соседке по палате. Собрав с
родителями все бабушкины произведе�
ния, мы издали 15 экземпляров сборни�
ка, названного по одной из строк её сти�
хотворения — «Непонятная для людей».
Теперь он есть у родных, близких, друзей
и, конечно, у Веры Петровны Борисовой,
сохранившей тетрадь.

Мы с мамой стараемся быть похожи�
ми на бабушку. Мама написала «Легенду
о Томе и Ушае» и заняла первое место в

«Непонятная для людей»

Трёхлетняя Маргарита с бабушкой Тамарой Валентиновной Меркуловой.

Играла горячая кровь!
Зачем же, зачем же, слепая судьбина,
Сгубила ты лучших сынов?
Позволила б жить
Столько, сколько хотелось,
Покуда б поэт не устал.
Ах, сколько б стихов написал ещё Пушкин,
Как Лермонтов бы написал!

Моему любимому мужу…
Когда порой берёшь гитару в руки,
Когда так нежно вдруг она поёт,
Чарующая сила этих звуков
Меня невольно за душу берёт.
«Отговорила роща золотая»
И «Я не буду больше молодым» —
Я эти песни слушать не устану,
Пусть «Всё пройдёт,
Как с белых яблонь дым».
Вполголоса тебе я подпеваю,
Сидеть могу до самого утра,
Лишь только бы гитара не молчала,
Лишь песня бы хорошая была.

*  *  *
Мадам, уже падают листья,
В медленном вальсе кружа.
Ваш сад постепенно пустеет,
Туманится грустью душа.
Мадам, на ваш образ прекрасный
Поставила время печать.
Лицо в мелкой сетке морщинок,
В кудрях серебристая прядь.
Но вы же ещё так красивы!
Не стоит же, право, страдать,
Не надо с такою печалью
Смотреться в зеркальную гладь.

региональном конкурсе «Любимый
Томск». По этой легенде была сделана
театральная постановка, которую пока�
зали в Томске на мероприятии, посвя�
щённом дню города. Я два года подряд
участвую в межрайонном конкурсе «Но�
вый год и Рождество — творчество и
мастерство». В 2019 году стала призёром
второй степени, а в 2020 году получила
диплом первой степени.

Я с гордостью читаю стихотворения
своей бабушки и благодарю судьбу за то,
что у меня есть возможность рассказать
о ней людям. Завершить свою работу я
хочу своим четверостишием:

Бабушка родная, я тебя люблю,
Я твои стихи по жизни пронесу.
Ведь, пока мы помним,
Будешь рядом жить,
Помогать с небес нам
Доброту творить!

Маргарита НЕПОМНЯЩАЯ,
победитель конкурса

«Волшебное перо-2020»
в номинации «Статья в газету».

Ода Сибири
Сибирь неласкова, сурова,
Но это лишь на первый взгляд.
Спроси сибиряка любого —
Тебе ответит стар и млад,
Что лучше нет на свете края,
Что нет земли для нас милей,
Она для нас как мать родная,
В любви взрастившая детей.
Сибирь нас мужеству учила,
От бед хранила, как могла,
Своею мудрою рукою
Она по жизни нас вела.
Богатства щедро нам дарила
Из кладовых своих лесных.
Мы восхищались в изумленье,
С восторгом принимая их.
С грибами белое лукошко,
С брусникой, клюквой кузовок.
Ты щедро силы в нас вливала,
Бежал по жилам жизни сок.
Теперь, склоняясь перед тобою,
За всё тебя благодарим:
За неба синь, за чистый воздух,
Здесь так легко мы дышим им.
Нет слов таких, чтоб в полной мере
Любовь бы выразить смогли.
В душе запечатлён навечно
Прекрасный лик родной земли!

Плач по поэтам
Как жалко ушедших так рано поэтов!
Зачем так жестока судьба?
Зачем же сынов величайших планеты
От гибели не сберегла?
В них силы и страсти так сильно кипели,

Названы имена
победителей
Â ýòîì ãîäó òîðæåñòâåííîãî
âðó÷åíèÿ íàãðàä íå áóäåò

Прозаические и стихотворные ра�
боты на детско�юношеский литератур�
ный конкурс «Волшебное перо» пред�
ставили 22 участника. Долгожданный
финал, когда в торжественной обста�
новке оглашают имена победителей, в
этом году, к сожалению, состояться не
мог. Поэтому члены жюри подвели
итоги онлайн.

В младшей возрастной группе сре�
ди начинающих поэтов победителем
стала Людмила Нажмудинова (шко�
ла №5); в средней на первом месте —
Мария Сараева (Батуринская школа),
на втором — Фариз Коротунов (шко�
ла №4). Главный приз среди поэтов
старшей группы вновь завоевала Со-
фья Чебакова из Мало�Жирова. Вто�
рое место — у Владислава Кузьми-
ча (школа №4) и третье — у Дениса
Холотунёва (Ново�Кусково).

Среди маленьких писателей луч�
шей признана Елизавета Крохалева
(школа №1), в средней группе победа
у Алёны Казаковой (гимназия №2),
второе место разделили Юлия Матве-
ева и Юлия Козионова (школа №4).
В старшей группе имена победителей
многим знакомы по конкурсам про�
шлых лет. Это Григорий Мащенко и
Татьяна Пинигина из Ново�Кускова.
Второе место занял Иван Ягодкин из
Мало�Жирова.

Редакция нашей газеты уже много
лет учреждает свою номинацию «Ста�
тья в газету» и денежную премию по�
бедителю. В этом году мы свою награ�
ду отдаём Маргарите Непомнящей из
Батурина, которая прекрасно расска�
зала о своей талантливой бабушке.

В номинации в честь 75�летнего
юбилея Победы «И снова в памяти
война» приз присуждён Анастасии
Бельской (школа №1). Лучшим в но�
минации «Исследовательская работа»
стал проект Алёны Краснопёровой
из Ягодного.

В номинациях «Гражданская пози�
ция» и «Края родные Родиной зовём»
не оказалось участников. Не нашлось
нынче и претендентов на Гран�при. По�
бедителей ждут дипломы, которые
они могут забрать в детской библио�
теке. Редакция найдёт возможность
для вручения своего приза Рите Не�
помнящей.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№21 от 21.05.2020 г.)

По горизонтали: Гусь. Абсолютизм.
Альков. Лал. Еса. Адам. Палтус. Овёс. Шаг.
Снайпер. Опека. Рано. Рокер. Ноктюрн.
Фаза. Осадка. Нить. Елец. Чуфа. Баклан.
Сват. Чарли. Утёс. Ошкуй. Буцефал. Эски�
мо. Жаба. Азям. Канат.

По вертикали: Исида. Мина. Омут.
Галс. Салоп. Лампа. Алеко. Кешью. Оса.
Вагон. Анфас. Айран. Просьба. Лорд.
Утка. Венец. Сакс. Енот. Орёл. Околица.
Риф. «Енуфа». Емеля. Чашка. Уткин. Али�
от. Арба. Клуб. Воск. Таз. Ума.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято9Покровском
храме г. Асино

Храм открыт с 9-00 до 17-00,
без выходных.

Телефон храма: 8-952-686-43-05.

28 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Вознесение Гос�
подне.
08.30 Литургия.
29 МАЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного
Феодора Освященного.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Не�
упиваемая чаша».
30 МАЯ. СУББОТА. Апостола Андро�
ника и святой Иунии.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладби�
ще.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
31 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7�я
по Пасхе.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
1 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священ�
номученика Патрикия епископа Прус�
ского.
2 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Мучеником
Фалалея, Александра и Астерия.
3 ИЮНЯ. СРЕДА. Владимирской
иконы Божией Матери.
16.00 Акафист блаженной Матроне
Московской.

Календарь предоставлен
кафедральным Свято-Покровским

храмом г. Асино

ОВЕН. На этой неделе наилучшим образом будут даваться зада�
чи, связанные с учёбой и развитием творческого потенциала. Сохра�
няйте спокойствие и уверенность. Не паникуйте, даже если услыши�
те не самые приятные новости. Вторник и среда пройдут под знаком
интуиции и умения анализировать ситуацию. Сейчас хорошо нала�
живать деловые связи.

ТЕЛЕЦ. Неделю лучше посвятить подготовке к решительным дей�
ствиям, которые предстоят вам в конце месяца. Сейчас важно не ввя�
зываться в авантюры, обещающие замечательные перспективы. Из�
бегайте ненужных контактов. Хорошие результаты даст совместное
творчество.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете полны сил и настроены
на созидательную волну. Вам будет везти на нужных людей. Ваша
личная жизнь изменится к лучшему, причём без усилий с вашей сто�
роны, просто обстоятельства сложатся в вашу пользу. Появится шанс
решить практически неразрешимые задачи, при этом учитывая инте�
ресы окружающих.

РАК. На этой неделе терпение, знания и умение много и с азар�
том работать позволят проявить себя в качестве настоящего профес�
сионала. Несмотря на мелкие нестыковки и задержки в делах, не от�
ступайте от задуманного плана, и все проблемы уладятся. Верьте в
себя и в близких людей.

ЛЕВ. В начале недели будьте осторожны с новой информацией.
Пришло время двигаться вперёд к новому и весьма интересному.
Правда, придётся делать то, чего вы раньше не умели. Пятница мо�
жет стать напряжённым днём, если вы позволите втянуть себя в кон�
фликтную ситуацию. Вспомните о своих родственниках, сейчас не�
плохое время для примирения и возобновления отношений.

ДЕВА. На этой неделе вам понадобятся такие качества, как пре�
дусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. Ваши
отношения с начальством грозят осложниться, ждите претензий и
конфликтных ситуаций. Старайтесь сглаживать острые углы. Четверг
— удачный день для учёбы. В пятницу деловые переговоры могут
оказаться весьма плодотворными.

ВЕСЫ. На этой неделе вам по силам решить не только свои зада�
чи, но и некоторые проблемы окружающих. Чтобы расположить к
себе людей, улыбайтесь и будьте активнее. Упорство в достижении
цели приведёт к хорошим результатам. Держите под контролем свои
чувства, не давайте выхода агрессии.

СКОРПИОН. Настройтесь на позитив. Постарайтесь спокойнее
относиться к внезапным переменам ситуации. Всё, что ни делается,
окажется к лучшему. Вы успеете очень много, заработаете крупную
сумму. Появится возможность получить нужную информацию, кото�
рая позволит расширить ваши возможности. Приятные события мо�
гут произойти с вашими детьми.

СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете подгонять события или проявлять
излишнюю нервозность и нетерпение, то неделя обещает быть спо�
койной и размеренной. Семья и друзья поддержат и помогут вам в
сложившейся ситуации. В четверг, пятницу и субботу желательно по�
степенно завершать начатые дела без спешки и суеты. Выходные —
прекрасное время для творческих занятий.

КОЗЕРОГ. На вас могут свалиться и проблемы, и успехи одновре�
менно. Это вас несколько запутает. Жизнь может возвращать вас к тем
же делам и трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели. Не
страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду вам будет
сопутствовать финансовый успех. Выходные лучше провести дома.

ВОДОЛЕЙ. На работе вас может ожидать удача, во многих воп�
росах вы будете просто незаменимы. Однако, ощутив прилив энер�
гии, не стоит хвататься за много дел сразу, лучше остановиться на
наиболее для вас значимом. Для реализации масштабных планов по�
надобится тщательная подготовка. Посвятите выходные семейным
делам и детям, им необходимо тесное общение с вами.

РЫБЫ. Достаточно напряжённая неделя, придётся справляться
с незнакомыми задачами. Вам могут предложить интересную рабо�
ту. Из�за неосторожного слова возможны осложнения в отношени�
ях с близкими или коллегами. Посвятите обустройству своего дома
хотя бы один день. В выходные можете рассчитывать на помощь и
поддержку друзей.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 ИЮНЯ

Мужчина стоит под окнами роддома и
кричит:

— Ну что, сына видела?
— Да!
— Ну и на кого похож?
— Да ты всё равно его не знаешь!

*  *  *
— Я сниму фильм. Про тебя, про меня.

Про нас с тобой, про наши отношения. Тебя
убьют вначале...

*  *  *
Два мужика пьют в баре, разговорились.

Разговор зашёл о здоровье. Один говорит:
— С 20 до 40 лет я вёл размеренный об�

раз жизни. Ложился в 10, вставал в 6 утра. С
8 утра до 5 вечера работал. Ел три раза в

день, один час в день уделял спорту.
Второй интересуется:
— И за что вы сидели?

*  *  *
— А по вечерам я хожу на репетицию

хора.
— И как там?
— Весело! Пиво пьём, болтаем...
— А поёте�то когда?
— Так это уже когда домой идём.

*  *  *
— Вась, а скок мы уже выпили?
— Чё�т не помню...
— Ну, тогда обнуляем!

*  *  *
— Ты уже 15 минут тупо смотришь в окно,

что с тобой?
— Отстань, я гуляю...

*  *  *
Народная примета: если в одной руке

держать рюмку водки, а в другой — кружку
пива, то нечем будет трогать лицо.

*  *  *
Полиция оштрафовала нудистов, кото�

рые загорали на пляже без масок.

*  *  *
— Мужчина, вы на меня чихнули!
— И что?
— Теперь вы просто обязаны провести со

мной карантин.

*  *  *
— А можно заявление в полицию подать,

если меня девушка изнасиловала, пока я был
пьян?

— Можно. В полиции тоже люди работа�
ют, они тоже поржать хотят.

Óëûáíèòåñü!
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Катя ИЗМАЙЛОВИЧ, 6 лет, с. Зырянское:
— В День защиты детей нужно

защищать маленьких от разных
хулиганов и плохих взрослых.
Хулиганами могут быть злые
мальчики или девочки, которые
смеются над маленькими. Оби!
деть маленьких могут все. Ещё

надо защищать от того, чтобы
малыши никуда далеко не уходи!

ли, особенно в лес. А то уйдут, и там
их могут украсть цыгане. Вот я всегда с мамой за ручку
хожу, чтоб не потеряться. Хотя меня защищать не надо,
я и сама умею. Могу даже подраться. Защитниками де!
тей могут быть взрослые и сами дети, только кто стар!
ше. Мой старший брат Кирилл меня защитит, когда я
ему пожалуюсь на хулиганов. А вот Кирилла защищает
бабушка. Когда я с ним ругаюсь, она за него заступает!
ся. А когда Кирилл не прав, она защищает меня.

Миша ТИМОФЕЕВ, 3 года, д. Семёновка:
— Детей защищают от врагов и

злых собак. Меня всегда защи!
щает дед Юра Панарин и баба
Лена. Они меня любят, поэтому
ото всех защищают. Праздник
будет у них, ведь это они защит!
ники. А на праздники всегда да!

рят подарки. Но их надо дарить
и мне, ведь я маленький. Я очень

люблю подарки. Даже тут непонят!
но, кого поздравлять...

Яна ГОНЧАР, 7 лет, с. Зырянское:
— В День защиты детей дети

должны защищать свою Родину.
Правда, я не знаю, как. А вот де!
тей защищают солдаты, чтобы
мы жили без войны и нас не взя!
ли в плен враги. Если нет рядом
солдат, то детей защищают ба!

бушки и дедушки. Детей нужно
защищать от разных бродячих ко!

ров, чтоб не забодали, и от злых дя!
денек. Вот идёт по улице злой дядька и может наорать
на ребёнка, поэтому одним детям ходить нельзя. А если
рядом бабушка, то она на этого дядьку может и сама
наорать, чтоб меня не обижал. Я люблю всех своих за!
щитников, особенно сестрёнку Машу. Мы с ней дружно
живём, и она всегда за меня заступается.

Полина ТИМОФЕЕНКО, 4 года, п. Причулымский:
— Защищать нужно только ма!

леньких детей, ведь они себя
сами защитить не могут. За!
щитниками могут быть взрос!
лые, ведь они сильные и сме!
лые. У меня самые смелые
мама и баба, потому что их все

слушаются. И я тоже. Праздник
День защиты детей я не знаю.

Меня поздравляют только на день
рождения. Обычно мне покупают мороженое и кон!
феты.

Саша ВАЛОВА, 6 лет, с. Зырянское:
— Детей нужно защищать, пото!

му что они младше взрослых и ни!
чего ещё не умеют. На них могут
напасть бандиты и преступники,
с которыми дети сами не справят!
ся. Я знаю, кто такие защитники.
Это такие люди, которые борют!

ся с другими людьми, которые на!
падают. У меня тоже есть защитни!

ки: мама, папа и сестрёнка Даша. Хотя

мне их защита не особенно нужна. Я уже взрослая и могу
ответить бандитам. Если на меня нападут, то я та!а!ак по
голове дам, что искры полетят. А ещё я умею ногой и
кувырком обороняться, поэтому меня все боятся. В праз!
дник День защиты детей начинается лето, поэтому для
детей продают сладости и всяко их веселят. Старшие ре!
бятишки для них выступают на сцене и поют разные пес!
ни. Короче, показывают свой талант. Мы с мамой в том
году ходили на такой праздник.

Саша ЧЕРЕПАНОВ, 7 лет, с. Зырянское:
— Праздник так назвали, пото!

му что в мире есть много нехоро!
ших людей, которые обижают
маленьких. Родственники детей
не могут обидеть, а вот незна!
комцы могут. Меня может за!
щитить папа, потому что он са!

мый сильный. А если его рядом
не будет, то добрые люди могут

помочь спастись от злых людей.
Ещё меня могут защитить сестра Женя и брат Егор. Я
им могу всегда рассказать, кто меня обижает, и они со
всеми разберутся. В День защиты детей почему!то  по!
здравляют детей, но я думаю, что это неправильно. Нуж!
но поздравлять защитников. Вот я когда вырасту, в ар!
мию схожу и тоже буду всех детей защищать.

Кто от врагов
ребёнка защитит?
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòû äåòåé ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü
ó ðåáÿòèøåê, äëÿ ÷åãî íóæåí ýòîò ïðàçäíèê
è îò êîãî èõ íàäî çàùèùàòü

Зырянский район

Ангелина ЕРОШЕНКО, 5 лет:
— Дети имеют право играть, бе!

гать, быть счастливыми, жить в се!
мье. Детей можно защищать в
День защиты детей и в День По!
беды. У меня сестра есть, ей три
годика. Я за неё заступилась,
когда её девочки не захотели

брать играть. Я ей сказала: «За!
ходи, Кристюша». Если одно!

классники будут мою сестру оби!
жать, я скажу: «А ну, отошли от моей сестры!» А если
они захохочут надо мной, я им просто в лоб дам — и всё.

Детей надо защищать от врагов и от маньяков — это
люди, которые делают плохо и детям, и взрослым. Дети
должны слушаться родителей. Вот родители ругают их
за плохие поступки, но это же не просто так, а чтобы с
ними ничего не случилось. Чтобы беды не было. Роди!
тели говорят, что нельзя выбегать на дорогу, нельзя ни
с кем разговаривать, ни с кем ходить. Родители — глав!
ные защитники. Они заступаются, когда их детей оби!
жают другие дети или плохие дяденьки. Чтобы обидеть,
можно ударить или плохим словом назвать.

Аксинья ГРУЩИНСКАЯ, 6 лет:
— Мы с сестрёнкой Тоней ещё
дети. Я Тонечку защищаю, если

кто!то обидит. Если мама её в
угол поставит, я её пойду пожа!
лею. Этот праздник должны от!
мечать дети, кому ещё не ис!
полнилось 7 — 8 лет. В этот
день мамы и папы защищают

своих детей, чтобы их никто не
ударил и не поцарапал. Детей надо

защищать, потому что они несильные,
защитить себя не могут. А вот родители не дают их в оби!
ду. Родители пытаются объяснить, что нельзя трогать ре!
бятишек, потому что они ещё маленькие и слабенькие.
Маленькие ребятишки не всё понимают, что делают, на
них за это нельзя обижаться. Родители им спокойно
объясняют, что они не так сделали. Ребятишек могут
обидеть подростки. Они могут сказать тебе, что ты сде!
лал что!то неправильно, хотя ты всё сделал верно. Это
так специально учат тебя плохому. Их не надо слушать,
надо просто пройти мимо — и всё.

Защитить ещё могут сестрёнки и братики, чтобы им
было лет 9 или 8. Могут ещё защитить какие!то род!

г. Асино

ственники. В саду за детей заступаются воспитатели или
нянечки, на улице — полицейские. Если дети неправиль!
но дорогу переходят, полицейские им объясняют, как
надо, чтобы не сбила машина. Пожарные могут детей
защитить. Они их из огня спасают. Ещё они детям объяс!
няют, как звонить в пожарную службу, говорят, что
нельзя играть со спичками и с огнём. Скорая помощь
защищает детей, чтобы они не болели. Врачи говорят
мыть руки с мылом и мыть фрукты, а зимой тепло оде!
ваться. Чтобы с тобой не случилось беды, надо быть
осторожным, переходить дорогу по зебре, не разгова!
ривать с незнакомыми и слушаться маму и папу.

Павел КРЕЧЕТОВ, 7 лет:
— Мама и папа — самые главные

защитники ребёнка на Земле, а
самый большой защитник — это
Бог, он на небе. Он защищает
детей от врагов, от тех, кто об!
манывает, кто дерётся, кусает!
ся и щипается, от плохих людей.

У Бога можно попросить помо!
щи любовью и молитвой. Человек

носит крестик на шее, чтобы он его
защищал. Ещё можно помощи попросить у скорой по!
мощи и полиции, они защищают от болезни и преступни!
ков. У ребёнка нет сил, чтобы за себя заступиться. Ребё!
нок может сам себя защитить, когда станет взрослым.
Это когда он будет на работе работать. А чтобы быть
сильным, нужны тренировки и физкультура.

Матвей КРЕЧЕТОВ, 6 лет:
— Взрослые иногда забывают,

что детей нельзя обижать, поэто!
му существует такой праздник.
Я думаю, что детям нужна за!
щита от преступников, от ка!
ких!то плохих людей. Брат ска!
зал, что помогают полицейские

и Бог. Ещё друзья могут защи!
тить. У меня друг — это мой брат

Паша. Девочек надо защищать от
мальчиков, которые драчуны. Девочку легче обидеть,
она слабая, драться не умеет. Вот у нас в саду мальчи!
ки девочек не обижают. Если тебя обижают, надо звать
на помощь брата, маму или чужого человека, который
идёт мимо. Если мамы с папой у детей нет, надо обра!
щаться за помощью к тому, кто старше. Но драться не!
обязательно. Можно просто поговорить с человеком и
сказать: «Нельзя обижать детишек!»

Ксюша МИХАЙЛОВА, 7 лет:
— Когда!то шла война и все

люди хотели, чтобы солдаты за!
щитили детей и победили. Тог!
да и придумали это праздник.
Его всегда отмечают, ведь этот
день самый лучший, он для де!
тей. В этот праздник ОСОБЕН!

НО надо напоминать всем
взрослым, что детей надо защи!

щать, потому что без защиты ребё!
нок не может прожить свою жизнь: он маленький, не
может всё самостоятельно делать. Дети могут потерять!
ся, их могут украсть, они могут заблудиться. Когда праз!
дник наступает, все знают и все помнят, что нужно за!
щищать детей. Бывает такая ситуация, когда у малыша
нет родителей. Его отдают в детский дом, а там у него
появляются новые родители, и они его любят и защи!
щают. Детей надо защищать от плохих взрослых и от
плохих людей. Я думаю, что если ребёнка обижают в
школе, то тогда большие дети должны заступиться, если
обижает взрослый, тогда — полиция. Например, украл
ребёнка какой!то человек, а полиция это выяснила и спас!
ла его. Если увидишь, что кто!то старший обижает ре!
бёнка, надо поговорить с ним по!дружески и сказать, что!
бы он никогда больше не обижал детей. Это рассказы!
вали в серии про Лунтика, что надо говорить со всеми
по!дружески. А если тебя не послушаются, надо позвать
папу или какого!то взрослого.

Илья ПАКУЛОВ, 5 лет:
— Детей надо защищать, чтобы

они не плакали. А если детей уже
кто!то приманил, то таких людей
надо подрать (побить — прим.
ред.). Детей могут обидеть
злые силачи, преступники, злые
дети. А ещё может волк на!

пасть. Ребятишек должны защи!
щать большие, полицейские и

добрые силачи. Если тебя обижают,
надо папу позвать или уйти домой, тогда обидчик к тебе
не проберётся. Когда я стану, как папа, я смогу засту!
питься за маленького. Папа учил меня драться, как бок!
сёры. Чтобы сила была, надо есть кашу. Я люблю мо!
лочную и гречневую. Спортом надо заниматься. Я на!
учился уже отжиматься до десяти.

Опрос провели Валентина СУББОТИНА
и Елена СОНИНА.

(Лексика сохранена).
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем нашу любимую мамочку, бабушку

Валентину Владимировну ЧАНЧИКОВУ!
Мамуля, мы тебе желаем,

Чтоб ты всегда была такой,
Какой тебя всю жизнь мы знаем:
Любимой, ласковой, родной.
Чтоб все тревоги и печали
Пропали раз и навсегда.

Чтоб в дальние умчались дали
Несчастье, горе и беда.

Тебя мы нежно обнимаем,
Роднее ведь на свете нет,
И от души тебе желаем
Прекрасных, светлых, долгих лет!

Дети, внуки.

С днём рождения!
Любимую соседку Галину Трофимовну

СТЕНДЕР поздравляем с 86!летним днём
рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, душев!
ного спокойствия, долголетия. Живите долго!
долго, вы нам нужны.

Соседи по подъезду.

*  *  *
Добрую, бескорыстную Галину Трофимовну

СТЕНДЕР поздравляю с днём рождения!
Желаю здоровья, пусть от Вас, как от солн!

ца, продолжает исходить тепло, которого хва!
тает на всех.

Т.Носкова.

Тел. 2�55�98

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

р
е

к
л

а
м

аПоздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле!

ем Нину Захаровну РЕПЕЦКУЮ
(28.05), Анатолия Александровича
ИКОНОНОВА (26.05),
Олега АлексееK
вича СЕДИНА
(23.05), Любовь
Фёдоровну ЗЕK
ЗЮЛИНУ (26.05),
Василия АндрееK
вича ГОРЛОВА
(29.05), Матрёну ФиK
липповну ГУРЬЯНОВУ
(31.05), Таисию АфанасьK
евну АККУЗИНУ (31.05), Людмилу
Леонидовну КУРГАНОВУ (27.05), НиK
колая Захаровича ТРОФИМОВА
(29.05), Елену Васильевну ЦИБУЛЬСK
КУЮ (29.05), Наталью Ивановну
АРТЮХОВУ (30.05), Сергея ВасильевиK
ча ЯНШИНА (23.05), Татьяну СергеевK
ну БЫСТРИЦКУЮ (26.05), Владимира
Викторовича ЛОБАЧА (27.05),
Татьяну Алексеевну КАРНАЕВУ
(29.05), Ирину Владимировну КЛАДОK
ВУ (30.05), Валентину Владимировну
ЧАНЧИКОВУ (30.05), Тамару НиколаK
евну КОЗГОВУ (30.05), Ларису АлексеK
евну БОГУСЛАВСКУЮ (31.05).

Желаем именинникам крепкого здо!
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир!
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

В
 семье Толстых из Перво!
майского района двое из
четверых братьев служили

в пограничных войсках — стар!
ший и младший. И оба — на
Дальнем Востоке. Сергей Фёдо!
рович говорит, что обрадовался,
узнав о месте службы. Он и сей!
час считает, что ему повезло. А
вот мать тогда причитала, беспо!
коясь о сыне. Она ещё помнила,
как переживала за Анатолия, ко!
торому довелось стать свидете!
лем известных событий на остро!
ве Даманский в 1969 году. С ка!
ким волнением ждали родители
от него писем, которых подолгу
не было! К счастью, парень вер!
нулся живым и невредимым. А
вдруг с Сергеем что случится?

Но случилось только хоро!
шее. Из дома Сергей уехал 3 мая
1974 года. Из Первомайского и
Асина в Приморский край от!
правились по шесть человек.
После обучения в школе сер!
жантов ребят распределили по
воинским частям. Сергей попал
на самую границу в районе озе!
ра Хасан.

— Мне посчастливилось слу!
жить в легендарном Хасанском
краснознамённом ордена Куту!
зова 59!м пограничном отряде,
— рассказывает Сергей Фёдо!
рович, — и стать участником не!
скольких грандиозных событий.

Как раз в то время в части
шла масштабная подготовка к
50!летнему юбилею отряда.
Приехали участники военных
событий 1938 года, высокие
чины, руководство. Было много
торжественных мероприятий,
встреч, которые навсегда оста!

лись в памяти. А вскоре — но!
вые впечатления. 7 ноября во
Владивостоке состоялся парад,
который считался вторым по
значимости после московского.
В нём участвовали моряки Тихо!
океанского флота, морские пе!
хотинцы, танкисты и, конечно,
пограничники. Сержант Тол!
стых, чеканя шаг с карабином
наперевес, с гордостью шёл в
стройных солдатских рядах по
главной площади города.

— До этого нас на заставе
два месяца тренировали на пла!
цу. По пять!шесть часов марши!
ровали так, что каблуки у сапог
стирались, — вспоминает Сергей
Фёдорович. — Самое интерес!
ное, что во Владивостоке репе!
тиции перед парадом проходили
как раз под окнами дома, в ко!
тором жил мой брат Анатолий.
После армии он устроился в ми!
лицию, женился и остался там. Я
марширую, а они с женой на
меня смотрят. Мне так хотелось
к родному человеку. Когда Ана!
толий выхлопотал мне увольни!
тельную на два дня, столько сча!
стья было! Посмотрел город,
побаловался домашней едой.

С
лужил Сергей Толстых на
одноимённой заставе Ха!
сан, которая находилась

на пересечении границ трёх го!
сударств: СССР, Северной Ко!
реи и Китая. За 1 год 8 месяцев
он запомнил там каждую тра!
винку. С вышки наблюдал со
своими товарищами за жизнью
в китайском посёлке. Среди них
даже шутка такая ходила: «Хо!
чешь побывать за границей? Пе!
реступи границу!» Иногда совет!
ские солдаты обменивались с
китайскими сигаретами: наши

им — советские, а те — свои.
Даже общались с помощью же!
стов. Но как бы соседям ни улы!
бались, каждый понимал: грани!
ца есть граница. Однажды у Сер!
гея, находившегося на вышке,
упала фуражка на китайскую
сторону. Сколько страха он пе!
ретерпел, пока по!пластунски по
кустам полз за ней несколько
метров по китайской стороне!

Служба была нелёгкой. Её
приходилось нести в любую по!
году, в любое время суток. И
всегда быть начеку, осознавая,
что на тебе лежит большая от!
ветственность. Бывали случаи
задержания нарушителей гра!
ницы, особенно со стороны Ко!

реи. Ребята уставали очень, но
всегда старались поддерживать
друг друга.

— Мы жили как одна боль!
шая семья, — вспоминает мой
герой. — А за отца у нас был
старшина Фёдор Илларионович
Кулич. Мы за глаза в самом деле
называли его папой. Достойней!
ший был человек! За каждого
переживал, заботился о нас.
Благодаря ему мы содержали
скотный двор, огород. Всё своё
было круглый год, поэтому пи!
тались хорошо. На озере Хасан
ловили карасей. Солили, вялили
и даже домой отсылали.

Сергей Фёдорович вспомнил
забавный случай. Зимой опоро!

силась свинья. Холодно, а куда
поросят девать? Так вот солдаты
взяли их к себе в казарму, а днём
по очереди носили на кормление
к мамке. Так и выходили всех.

К
роме служебных и хозяй!
ственных обязанностей,
у пограничников были ма!

ленькие и большие радости. По!
гранотряд находился не в глухо!
мани, а рядом с посёлком. На
территории воинского подразде!
ления организовывались танцы,
на которые приходили местные
девушки. Некоторые парни там
нашли свою судьбу. Хасанскую
заставу посещали известные
люди: советские космонавты,
писатели, учёные. От этих встреч
осталось много впечатлений.

Нынче исполнится уже 44
года, как Сергей Фёдорович
вернулся со срочной службы, а
ему кажется, что это было вче!
ра. До сих пор поддерживает
дружбу с армейскими товари!
щами: первомайцами Николаем
Романовым, Виктором Герта!
ном, Александром Савельевым,
Виктором Плиткиным, асинов!
цами Сергеем Палагиным, Миха!
илом Будеевым. К сожалению,
год назад ушёл из жизни его
друг!пограничник Виктор Бу!
товский. Многих своих сослу!
живцев нашёл через интернет.

— Однажды увидел сообще!
ние от Серёги Михайлова. Со!
рок лет не виделись! Созвони!
лись. Он приехал к нам с семьёй
погостить из Красноярского
края, — рассказывает Сергей
Фёдорович. — На следующий
год мы к нему ездили.

После армии Сергей Тол!
стых закончил сначала речное
училище, затем Новосибирс!
кую академию речного транс!
порта. Много лет работал в Бе!
ляе на речном предприятии, где
был мастером, главным инже!
нером, замначальника. Гово!
рит, что воинская закалка на!
учила его многому: ответствен!
ности, целеустремлённости и,
конечно, настоящей дружбе.
По инициативе Сергея Ланско!
го и Сергея Толстых в 2014 году
был организован праздник в
честь Дня пограничника. С тех
пор это мероприятие стало тра!
диционным для первомайцев.
Жаль, что нынче пограничное
братство не сможет собраться
28 мая. Но душой они всё рав!
но будут вместе!

Благодарен судьбе,
что служил на границе
Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷ Òîëñòûõ äî ñèõ ïîð âñïîìèíàåò
î ñëóæáå â àðìèè ñ íîñòàëüãèåé
. Валентина СУББОТИНА
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13.05.2020 г.                                                                                  г. Асино
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Ушако�
ва, 7, в части размещения объекта капитального строительства с на�
рушением необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны пер. им. Ушакова (фактический отступ составляет 2,74 м и
0,33 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и инди�
видуальными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции»;

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

� Постановления администрации Асиновского городского поселе�
ния от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии
по землепользованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского поселе�
ния от 16.04.2020 №130/20 «О проведении публичных слушаний».

 Общие сведения по вопросам о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу:

пер. им. Ушакова, 7

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении публичных

слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием
места и времени проведения публичных слушаний было опубликова�
но в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни. Реги�
он» (№17 (804) от 23.04.2020), размещено на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользованию и
застройке».

Порядок проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживаю�

щие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек � житель

г. Асино.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово председателя комиссии по землепользова�

нию и застройке С.Н. Мазаника;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний и отве�

ты на них, выступление всех желающих участников публичных слуша�
ний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рассмат�
риваемому вопросу не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний

1. Оценив предоставленные материалы по вопросу предоставле�
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что про�
цедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства реконструкции объекта капитального строительства
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель�
ства Российской Федерации, Томской области и Асиновского город�
ского поселения. В связи с этим публичные слушания признать состо�
явшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее
заключение по результатам публичных слушаний, протокол публич�
ных слушаний, для принятия решения по вопросу:

1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи�
тального строительства на земельном участке, расположенном по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Ушакова, 7,
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, пер. Ушакова, 7.

 3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.Н.МАЗАНИК.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

Градостроительная зона:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

(зона застройки блокированными
и индивидуальными жилыми до�
мами)

с 23.04.2020 года по 13.05.2020
года

13 мая 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства
13.05.2020 г.                                                г. Асино
Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ганотова О.А., Ани�

симова О.П., Малушко Ю.С., Григорьева Д.В., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., жители г. Асино
� 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта постановления администрации Асиновского городского поселе�

ния:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно�

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Ушакова,
7, в части размещения объекта капитального строительства с нарушением необходимого ми�
нимального отступа до красной линии со стороны пер. им. Ушакова (фактический отступ со�
ставляет 2,74 м и 0,33 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивиду�
альными жилыми домами (Ж�3).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион» (№17
(804) от 23.04.2020 г.), а также размещена на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» (http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Градо�
строительство». Присутствующим были представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, С.Н.Мазаник пояснил суть отклонения,
которая состоит в том, что минимальный отступ до красной линии со стороны пер. им. Ушако�
ва (фактический отступ составляет 2,74 м и 0,33 м) меньше минимально допустимого, предус�
мотренного градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и заст�
ройки Асиновского городского поселения для данной территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к обсуждению воп�
роса. Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник
предложил участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматривае�
мому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, пер. им. Ушакова, 7:

1) «за» � 1 голос;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоялись, по результатам

публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовлено заключение, которое будет
направлено главе Асиновского городского поселения для принятия решения по рассматри�
ваемому вопросу. Протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.05.2020 №299/20

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

 В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года
№257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера�
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Совета Министров � Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 2 пункта 26 Порядка осу�
ществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением ад�
министрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в связи с проведением работ по сно�
су зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение», и обращения индивидуального предпринимателя
Якомаскина Александра Викторовича в целях обеспечения безопасности дорожного дви�
жения и недопущения создания аварийных ситуаций на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках авто�
мобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина
от пересечения с ул. имени В.В.Липатова до ул. Стадионная в период времени с 08 часов
00 минут 29 мая 2020 года до 18 часов 00 минут 29 мая 2020 года; по ул. имени Ленина от
пересечения с ул. Клубная до ул. имени В.В.Липатова в период времени с 10 часов 00 ми�
нут 30 мая 2020 года до 18 часов 00 минут 30 мая 2020 года, с 10 часов 00 минут 31 мая
2020 года до 18 часов 00 минут 31 мая 2020 года.

2. Индивидуальному предпринимателю Якомаскину А.В. обеспечить прекращение дви�
жения автомобильного транспорта с 08 часов 00 минут 29 мая 2020 года до 18 часов 00
минут 29 мая 2020 года по ул. имени Ленина от пересечения с ул. имени В.В.Липатова до
ул. Стадионная в г. Асино; по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Клубная до ул. имени
В.В.Липатова в г. Асино и с 10 часов 00 минут 30 мая 2020 года до 18 часов 00 минут 30 мая
2020 года, с 10 часов 00 минут 31 мая 2020 года до 18 часов 00 минут 31 мая 2020 года.

3. Индивидуальному предпринимателю Якомаскину А.В. обеспечить установку дорож�
ных знаков в соответствии со схемой производства работ по сносу зеленых насаждений,
произрастающих на территории муниципального образования «Асиновское городское по�
селение».

4. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуще�
ствлять движение от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по следую�
щему маршруту: от площади Привокзальная по ул. Клубная, по ул. им. Гончарова, по ул.
Стадионная, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. имени Ле�
нина, по ул. Стадионная, по ул. им. Гончарова, по ул. Клубная, по ул. имени Ленина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещения на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от�
дела благоустройства и дорожной деятельности администрации Асиновского городского
поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении

земельного участка
 Администрация Асиновского городс�

кого поселения информирует население о
возможности предоставления земельного
участка из земель населенного пункта, ме�
стоположение которого: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, с юго�запад�
ной стороны земельного участка №26 «а»
по ул. Тимирязева, площадью 1500 кв. м,
с разрешенным использованием � для ин�
дивидуального жилищного строительства,
в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предо�
ставлении земельного участка для указан�
ной цели, вправе обратиться с заявлением
о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды зе�
мельного участка на бумажном носителе,
лично или через своего уполномоченного
представителя, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения (по
26 июня 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заяв�
ления о намерении участвовать в аукцио�
не и ознакомлением со схемой расположе�
ния земельного участка проводится лично
в администрации Асиновского городско�
го поселения по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: втор�
ник с 13.00 до 17.00, четверг с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме вы�
ходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Администрация
Асиновского городского

поселения сообщает,
что ООО «ВостСибземкадастрсъём�
ка» в период с июня по август 2020
года будет проводить полевые рабо�
ты, которые включают в себя: опрос
населения; измерение уровня залега�
ния грунтовых вод и глубин в скважи�
нах (колодцах) на приусадебных уча�
стках (с разрешения владельца) для
определения гидрологических харак�
теристик.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Пос�
ледний из атлантов». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черная кошка». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
07.00 «Легенды мирового кино». Николай
Симонов.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Д/ф «Большие гонки».

08.55, 00.05 «ХХ век». «На эстраде Вла�
димир Винокур».
09.50 «Цвет времени». Эль Греко.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая БатыI
гина».
11.20 «Монолог в 4�х частях. Н.Усатова».
11.50 «Academia». Сергей Богачев.
«Взгляд на солнце». 1�я лекция.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 «Белая студия».
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно».
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI между�
народного конкурса им. П.И.Чайковского.
Сергей Догадин, Марк Бушков.
18.00 «Уроки рисования». «Фиалки».
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под�
земных палат».
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон».
23.05 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
23.35 «Монолог в 4�х частях. Н.Усатова».
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.40 «Pro memoria». «Хокку».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Немедленное реагирование».
(16+)

02.00 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «ДикийI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ДикийI3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийI3». (16+)
13.40 «Учитель в законе. ВозвращеI
ние». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиI2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Две версии одного столкI
новения». (6+)
10.40 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Крымов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Вся правда». (16+)
22.55 «Приговор. Басаевцы». (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Удар властью. Эдуард Шеварднад�
зе». (16+)

00.45 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)
01.30 «Приговор. Басаевцы». (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Сертифи�
кат без качества». (16+)
02.35  Д/ф «Дворцовый переворот �
1964». (12+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.45 «Мой герой. Д.Крымов». (12+)
05.25 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «Выбор матери». (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Выбор матери». (16+)
23.05 «Двойная сплошная». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «На ножах». (16+)
16.05 «Ревизорро». (16+)
17.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
01.30 «Говорящая с призраками». (16+)
03.00 «Рехаб». (16+)
04.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 М/ф. (0+)
08.30 «Галилео». (12+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12.15 М/ф «Шрэк». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.05 «Выжить после». (16+)
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
02.35 Х/ф «Король Ральф». (12+)
04.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 «Последняя встреча». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Последняя встреча». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Последняя встреча». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Украина в
огне». (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Булга�
ков. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+)
01.25 «Отрыв». (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Марьина роща». (16+)
08.45, 10.10 «Крапленый». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 «Марьина рощаI2». (12+)
19.15 «Марьина роща». (12+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
02.25 Х/ф «Вчера закончилась война».
(16+)
05.20 «Марьина рощаI2». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЛЧ 2003 г. 1/8 финала. «Ло�
комотив» (Москва, Россия) � «Монако»
(Франция). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Эстония �
Россия. (0+)
14.20 «На гол старше». (12+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Индиви�
дуальная гонка. Мужчины. 15 км. (0+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за
3�е место. Россия � Норвегия. (0+)
19.05 «Реальный спорт». Гандбол.
20.00 «Олимпийский гид». (12+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016 г. Финал.
«Ювентус» (Италия) � «Реал» (Мадрид,
Испания). (0+)
23.45 Новости.
23.50 «Больше, чем футбол». 90�е. (12+)
00.50 «День, в который вернулся футбол».
(12+)
01.20 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер�
дер» � «Айнтрахт».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)
05.50 Профессиональный бокс. Мухаммед
Али. (16+)
07.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016 г. Финал.
«Ювентус» (Италия) � «Реал» (Мадрид,
Испания). (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черная кошка». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Кострома.
07.00 «Легенды мирового кино». Анато�
лий Папанов.
07.30 «Другие Романовы». «Кавказский
пленник».
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
08.50, 00.05 «ХХ век». «Музыка и мульти�
пликация». Ведущие Олег Табаков и Фе�
дор Хитрук. 1983 г.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая БатыI
гина».
11.30 «Красивая планета». «Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гос�
лар».
11.50 «Academia». Андрей Сахаров. «Дип�
ломатия 1939�1945 гг.». 1�я лекция.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. «На ночь
глядя». (16+)
00.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черная кошка». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Село Уко�
лица (Калужская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Валенти�
на Серова.
07.35 «Правила жизни».

08.05 Д/ф «Большие гонки».
08.55, 00.05 «ХХ век». «Улыбайтесь, по�
жалуйста!»
09.50 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая БатыI
гина».
11.20 «Монолог в 4�х частях. Н.Усатова».
11.50 «Academia». Андрей Сахаров. «Дип�
ломатия 1939�1945 гг.». 2�я лекция.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 Д/ф «Высота».
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI между�
народного конкурса им. П.И.Чайковского.
М.Демин, А.Лобиков и З.Юн.
18.00 «Уроки рисования». «Тюльпаны».
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Ка�
ренина?»
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в му�
зей? или Позитивный взгляд на современ�
ное искусство».
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». (16+)
23.35 «Монолог в 4�х частях. Н.Усатова».
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)

23.00 «Сегодня».
23.15 «Немедленное реагирование».
(16+)
01.05 «Андрей Вознесенский». (12+)
01.50 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «ДикийI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ДикийI3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийI3». (16+)
13.40 «Учитель в законе. ВозвращеI
ние». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиI2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
09.50 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Дробышева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Позор�
ная родня». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «Анатомия убийства. Пленница
черного омута». (12+)
20.00 «Анатомия убийства. По прозвиI
щу Принц». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Осторожно, мошенники! Развод на
разводе». (16+)

12.35 «Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему».
13.20 «2 ВЕРНИК 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI между�
народного конкурса им. П.И.Чайковского.
С.Каньон�Валенсия, З.Фунг.
18.00 «Уроки рисования». «Лилии».
18.30 «Андрей Рублев». Начала и пути».
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
(16+)
23.20 «Красивая планета». «Греция. Мо�
настыри Метеоры».
23.35 «Монолог в 4�х частях. Н.Усатова».
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Немедленное реагирование».
(16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Дознаватель». (16+)
08.55 «ДознавательI2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ДознавательI2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДознавательI2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)

23.10 «СвоиI2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев». (12+)
08.40 Х/ф «СпортлотоI82». (0+)
10.40 «Короли эпизода. Сергей Филип�
пов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Никоненко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Траге�
дии звездных матерей». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «Анатомия убийства. Смерть в
кружевах». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Красная армия Германии». Специ�
альный репортаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой».
(16+)
00.45 «Хроники московского быта. Траге�
дии звездных матерей». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Дачный
лохотрон». (16+)
02.30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.45 «Мой герой. С.Никоненко». (12+)
05.25 «Ирина Алферова. Не родись кра�
сивой». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизI
ни». (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
22.55, 01.25 Д/ф «Жены против любов�
ниц». (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Хроники московского быта. Не�
рвная слава». (12+)
00.45 «Хроники московского быта. Позор�
ная родня». (12+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Развод на
разводе». (16+)
02.30 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Мой герой. Е.Дробышева». (12+)
05.20 «Короли эпизода. Сергей Филип�
пов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «Выбор матери». (16+)
19.00 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Выбор матери». (16+)
23.15 «Двойная сплошная». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.15 «Адская кухня». (16+)
14.15 «Орел и Решка». (16+)
17.20 «Мир наизнанку». Китай. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Выбор матери». (16+)
23.15 «Двойная сплошная». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.25 «Адская кухня». (16+)
14.45 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.10 «Говорящая с призраками». (16+)
02.40 «Рехаб». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Отель «Элеон». (16+)
07.10 М/ф. (0+)
07.30 «Детки�предки». (12+)
08.25 Х/ф «СкубиIДу». (12+)
10.05 Х/ф «СкубиIДуI2. Монстры на
свободе». (0+)
11.55, 14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунгI
лей». (16+)
22.20 «Выжить после». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Человек в железной масI
ке». (0+)
03.15 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были и не�
былицы». (0+)
10.30 «Охота на асфальте». (16+)

22.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.25 «Говорящая с призраками». (16+)
02.50 «Рехаб». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 М/ф. (0+)
08.30 «Галилео». (12+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 М/ф «Аисты». (6+)
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунгI
лей». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22.15 «Выжить после». (16+)
00.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». (0+)
03.00 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20 «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Отрыв». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Отрыв». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Непоко�
ренная Белоруссия». (12+)
19.40 «Легенды армии». В.Рязанов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
01.20 «Отрыв». (16+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
06.00, 10.10 «Личное дело капитана РюI
мина». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Марьина роща». (16+)
19.15 «Марьина роща». (16+)
19.40 «Марьина рощаI2». (12+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
02.25 Х/ф «Вчера закончилась война».
(16+)
05.20 «Марьина роща». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. «Ло�
комотив» (Москва, Россия) � «Лацио» (Ита�
лия). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия �
Польша. (0+)
14.30 «На гол старше». (12+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Индиви�
дуальная гонка. Женщины. 10 км. (0+)
16.45 «Лыжницы в декрете». (12+)
17.05 Новости.
17.10 «В.Минеев. Против всех». (16+)
17.40 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В.Минеев � А.Пронин. (16+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на футбол!» (12+)
20.40 «Самый умный». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. ЛЧ. Сезон 2015 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Атлетико»
(Испания). (0+)
01.25 Обзор чемпионата Германии. (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Х/ф «Неваляшка». (12+)
04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
06.25 Футбол. ЛЧ. Сезон 2015 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Атлетико»
(Испания). (0+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Охота на асфальте». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Охота на асфальте». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Когда по�
зади Москва». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№27». (12+)
20.25 «Загадки века». «Дмитрий Быстро�
летов. Охотник за шифрами». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
(0+)
04.10 Х/ф «Оленья охота». (12+)
05.20 Д/ф «Калашников». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 Х/ф «Садко». (6+)
07.35 Х/ф «Сказка о потерянном вреI
мени». (6+)
09.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или ПоI
сторонним вход воспрещен». (6+)
10.55 Х/ф «Мэри Поппинс». (6+)
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Мэри Поппинс». (6+)
14.10 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Марьина роща». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Марьина роща». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
02.25 Х/ф «Вчера закончилась война».
(16+)
05.20 «Личное дело капитана РюмиI
на». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018 г. «Реал»
(Мадрид, Испания) � ЦСКА (Россия).
Трансляция из Испании. (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20  Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия �
Сербия. (0+)

14.25 «На гол старше». (12+)
14.55 «Олимпийский гид». (12+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
18.00 «После футбола». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Футбол. Аршавин. Избранное».
(0+)
20.05 «Открытый показ». (12+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. ЛЧ. 2014 г. Финал. «Ювен�
тус» (Италия) � «Барселона» (Испания).
(0+)
00.00 Новости.
00.05 «Самый умный». (12+)
00.25 «Тотальный футбол».
01.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» � «Лейпциг».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Воин». (12+)
06.45 «Команда мечты». (12+)
07.15 Футбол. ЛЧ. 2014 г. Финал. «Ювен�
тус» (Италия) � «Барселона» (Испания).
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 I 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК

12.30 I 13.00 «Хозяева тайги». (12+)

19.00 I 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 I 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 I 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 I 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 I 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 I 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 I 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ
(2 квартал 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Алексей Гуськов. Таежный и дру�
гие романы». (12+)
10.55 К 20�летию фильма. «Граница. Та�
ежный роман». (12+)
12.00 Новости.
12.05 «Граница. Таежный роман».
(12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «ХэппиIэнд». (18+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+)
01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Передвижники. Василий Суриков».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Найти мужа в большом гоI
роде». (16+)
11.00 «Если у вас нету тети...» (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
01.10 «Если у вас нету тети...» (16+)
04.25 Д/ф «Москвички». (16+)
05.10 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.00 М/ф «Бэйб: четвероногий малыш».
(16+)
10.45 М/ф «Бэйб: поросенок в городе».
(16+)
12.30 «Орел и Решка». (16+)
15.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «22 мили». (18+)
00.45 Х/ф «Тепло наших тел». (16+)
02.30 «Рехаб». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (0+)
12.05 М/ф «Облачно...�2. Месть ГМО».
(6+)
13.55 М/ф «Шрэк». (6+)
15.40 М/ф «Шрэк�2». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

10.35 Х/ф «Приваловские миллионы».
13.20 «Земля людей». «Эвенки. По зако�
ну тайги».
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.45 «Забытое ремесло». «Кружевница».
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Гала�концерт звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала».
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение свя�
тыни».
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга».
(16+)
22.50 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Белый снег России».
01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа».
02.20 М/ф.

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.50 «ЧП. Расследование». (16+)
06.20 Х/ф «Афоня». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Тайны «Ива�
нушек». (16+)
22.50 «Международная пилорама». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)
02.05 Х/ф «Убить дважды». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)

09.00 «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+)
13.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Следователь Протасов». (16+)
04.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и Ната�
лья Сенчукова». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
07.40 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Большое кино». «Неуловимые
мстители». (12+)
08.40 Х/ф «Родные руки». (12+)
10.40 Х/ф «БарышняIкрестьянка».
(0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «БарышняIкрестьянка».
(0+)
13.10 Х/ф «Дорога из желтого кирпиI
ча». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпиI
ча». (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.35 СОБЫТИЯ.
23.45 «90�е. Малиновый пиджак». (16+)
00.30 «Приговор. Властилина». (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбула�
тов». (16+)
01.50 «Красная армия Германии». Специ�
альный репортаж. (16+)
02.15 «Постскриптум». (16+)
03.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)
05.15 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». (12+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
21.00 Х/ф «Падение ангела». (16+)
23.30 Х/ф «Плохие парниI2». (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.45 М/ф «Приключения мистера Пибо�
ди и Шермана». (0+)
05.05 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
07.15 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия Левиц�
ких». (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Никоненко.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Опасные связи
Лени Рифеншталь». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Сделано в СССР». (6+)
14.55 «Тени исчезают в полдень». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Тени исчезают в полдень». (12+)
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не открыI
вать». (12+)
03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Государственная граница». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Государственная граница». (16+)
22.40 Х/ф «Никита». (16+)
01.05 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
02.40 Х/ф «Салон красоты». (16+)
04.00 Х/ф «Близнецы». (6+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Первые». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Скачки. «Страдброкский гандикап».
13.45 Х/ф «Поддубный». (6+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на футбол!» (12+)
17.10 «Открытый показ». (12+)
17.50 «Больше, чем футбол». 90�е. (12+)
18.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай�
ер» � «Бавария».
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Герта».
01.25 «Забытые бомбардиры Бундесли�
ги». (12+)
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Двойной удар». (16+)
04.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за
3�е место. Россия � Норвегия. (0+)
06.10 «Реальный спорт». Гандбол. (12+)
07.05 «Боевая профессия». (16+)
07.25 Профессиональный бокс. М.Пакьяо
� К.Турман. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. С.Липи�
нец � Д.Инсон. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Концерт «Брат�2». (16+)
01.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)

00.10 Х/ф «Красотки». (12+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Село Ки�
жинга (Республика Бурятия).
07.00 «Легенды мирового кино». Леонид
Броневой.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
08.55 «ХХ век». «Мурманск�198». Автор�
ский фильм Юрия Визбора. 1979 г.
09.50 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая БатыI
гина».
11.20 «Монолог в 4�х частях. Н.Усатова».
11.50 «Academia». А.Сиренов. «Подделки
исторических источников в России».
12.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10 Играют лауреаты XVI международ�
ного конкурса им. П.И.Чайковского. Мао
Фудзита.
18.00  «Уроки рисования». «Розы на
фоне».
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия».
19.35 «Искатели». «Сокровища Хлудо�
вых».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Линия жизни». Олеся Николаева.
21.35 Х/ф «Золото Маккены».
23.40 Д/ф «Мужская история». (16+).
00.25 «ХХ век». «Мурманск�198». Автор�
ский фильм Юрия Визбора. 1979 г.
01.25 Играют лауреаты XVI международ�
ного конкурса им. П.И.Чайковского. Мао
Фудзита.
02.10 «Искатели». «Сокровища Хлудо�
вых».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Burito». (16+)
01.15 «Последние 24 часа». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 «Морские дьяволы». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «ДикийI4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ДикийI4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийI4». (16+)
19.05 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров�
ку». (12+)
09.10 Х/ф «Моя звезда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
13.40 Х/ф «Хрустальная ловушка».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Последний довод». (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы». (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
02.10 «В центре событий». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Две версии одного столкI
новения». (6+)
04.55 «Вся правда». (16+)
05.25 «Женщины способны на все». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «Выбор матери». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
23.00 Х/ф «Страшная красавица». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
17.55 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.00 Х/ф «22 мили». (16+)
22.50 Х/ф «6 дней». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Говорящая с призраками». (16+)
02.35 «Рехаб». (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 М/ф. (0+)
08.30 «Галилео». (12+)
09.05 Х/ф «День, когда земля останоI
вилась». (16+)
11.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

23.40 Х/ф «Плохие парни». (18+)
01.40 Х/ф «Мошенники». (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
04.40 М/ф «Маугли». (0+)
05.35 М/ф «Доверчивый дракон». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.40 «Сделано в СССР». (6+)
06.50 Х/ф «Особо важное задание».
(6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Особо важное задание».
(6+)
10.15 «Покушение». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Покушение». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Покушение». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
22.25 «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав
Фетисов. (6+)
00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».
(6+)
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение ле�
генды». (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Марьина рощаI2». (12+)
08.45 «Крапленый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Крапленый». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «Приговор!?» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)

10.05 Х/ф «Дни и годы Николая БатыI
гина».
11.20 «Монолог в 4�х частях. Нина Усато�
ва».
11.50 «Academia». Сергей Богачев.
«Взгляд на солнце». 2�я лекция.
12.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
13.25 «Игра в бисер». «Артур Конан Дойл.
«Собака Баскервилей».
14.10 Спектакль «Троил и Крессида».
16.40 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
17.10 Играют лауреаты XVI международ�
ного конкурса им. П.И.Чайковского. Алек�
сандр Канторов.
18.00 «Уроки рисования». «Хризантемы».
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!»
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол�
нца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет». (16+).
23.35 «Монолог в 4�х частях. Нина Усато�
ва».
00.00 «ХХ век». «Евгений Габрилович. Пи�
сатель экрана».
01.10 Играют лауреаты XVI международ�
ного конкурса им. П.И.Чайковского. Алек�
сандр Канторов.
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных событиях».
(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Немедленное реагирование».
(16+)
02.00 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «ДикийI3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ДикийI4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийI4». (16+)
13.40 «Учитель в законе. ВозвращеI
ние». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «СвоиI2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоI
ря». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Алентова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Смер�
тельная скорость». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Убийства по пятницамI2».
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «10 самых... Избитые звезды». (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «90�е. Крестные отцы». (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Смер�
тельная скорость». (12+)
01.25 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Старушка
на миллион». (16+)
02.35 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». (12+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.45 «Мой герой. Вера Алентова». (12+)
05.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Выбор матери». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «Выбор матери». (16+)
23.05 «Двойная сплошная». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�4». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Говорящая с призраками». (16+)
03.00 «Рехаб». (16+)
04.35 «Орел и Решка». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покровской.
«Непобедимые русские русалки». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Черная кошка». (12+)
23.25 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Ставро�
поль.
07.00 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима».
08.55 «ХХ век». «Евгений Габрилович. Пи�
сатель экрана».

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Отель «Элеон». (16+)
07.25 М/ф. (0+)
08.30 «Галилео». (12+)
09.05 Х/ф «2012». (16+)
12.15 М/ф «Шрэк�2». (6+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
20.00 Х/ф «День, когда земля останоI
вилась». (16+)
22.00 «Выжить после». (16+)
00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда». (16+)
01.25 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». (0+)
04.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.05 «Последняя встреча». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Последняя встреча». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Последняя встреча». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт». «Спецназ в
тылу врага». (12+)
19.40 «Легенды кино». Андрей Тарковс�
кий. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
01.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Марьина рощаI2». (12+)
08.45 «Крапленый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 «Марьина рощаI2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Марьина рощаI2». (12+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». Лариса
Рубальская. (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.10 Х/ф «Вчера закончилась война».
(16+)
05.20 «Марьина рощаI2». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4�х». Финал. «Зенит�Казань» �
Зенит» (Санкт�Петербург). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20  Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия �
Латвия. (0+)
14.20 «На гол старше». (12+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Гонка пре�
следования. Женщины. 10 км. (0+)
16.15 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Гонка пре�
следования. Мужчины. 15 км. (0+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». (12+)
18.20 «Континентальный вечер».
19.10 «КХЛ. Один сезон спустя». (12+)
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный бокс. К.Цзю �
Р.Хаттон. (16+)
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Новости.
22.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Ливерпуль»
(Англия). (0+)
00.20 Новости.
00.25 «Все на футбол!»
01.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» � «Тондела».
03.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Витория Гимарайнш» � «Спортинг».
05.10 «Все на Матч!»
05.30 «Боевая профессия». (16+)
05.50 Х/ф «Неваляшка». (12+)
07.35 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Ливерпуль»
(Англия). (0+)

19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
23.00 Х/ф «Никита». (16+)
01.05 «Ночной экспресс». (12+)
02.05 Х/ф «Седьмой лепесток». (16+)
03.40 Х/ф «Весна». (12+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Финал
4�х». Финал. «Дьер» (Венгрия) � «Ростов�
Дон» (Россия). (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Футбол. ЧЕ�2021. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Сербия �
Россия. (0+)
14.20 «На гол старше». (12+)
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Скиатлон.
Мужчины. (0+)
16.20 Лыжный спорт. КМ 2019 г. Спринт.
Классический стиль. (0+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018 г. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Ливерпуль» (Ан�
глия). (0+)
20.30 «Финал. Live». (12+)
20.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок».
(12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» � «Торпедо�БелАЗ» (Жодино).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» � «Боруссия» (Менхенглад�
бах).
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Покорители волн». (12+)
06.05 Профессиональный бокс. В.Шишкин
� Д.Вар. Ш.Эргашев � А.Рамирес. (16+)
08.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2) в цен�
тре под магазин или офис.
Тел. 8�913�816�56�14.. 2�этажное ЗДАНИЕ (600 м2)
в с. Первомайском. Тел.
8�913�105�87�88.. КВАРТИРУ в д. Успенке.
Тел. 8�913�847�11�43.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. КВАРТИРУ (63 м2, есть все)
в 2�квартирном доме в д. Ти�
хомировке. Тел. 8�953�922�
47�56.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�913�104�86�77.. 1�комн. КВАРТИРУ или меI
няю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
или меняю, варианты. Тел.
8�913�923�94�88.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (1�й этаж, 51,6 м2).
Тел.: 8�952�887�54�73, 8�952�
809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(42,8 м2, 2�й этаж, кирпич�
ный сарай), 800 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8�906�
198�61�72.. 2�комн. КВАРТИРУ на Край�
ней. Тел. 8�913�106�57�38.

ПРОДАЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (58,9
м2) по ул. Липатова, 6�а. Тел.
8�961�097�56�70.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�
183�24�36.. 2�комн. КВАРТИРУ в
2�квартирном доме (сайдинг,
ремонт), г. Асино, п. Причу�
лымский, 550 тыс. руб. Тел.
8�913�855�44�41.. 2�комн. благ КВАРТИРУ
в центре (50,7 м2). Тел. 8�960�
971�10�68.. 3�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре (1�подъездный 6�квар�
тирный дом). Тел. 8�913�104�
86�77..  3�комн. КВАРТИРУ по
пер. Электрическому, 2.
Тел.:  8�952�888�20�57,
8�909�545�03�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского (1�й этаж,
есть огородик). Тел. 8�953�
918�72�76.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 55, 1 млн руб., торг.
Тел. 8�913�813�93�77.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. ДОМ (72 м2) по ул. Р.Люк�
сембург. Тел. 8�952�895�36�07.. ДОМ в с. Ново�Кусково по
ул. Партизанской, 4. Тел.
8�923�424�33�18.. ДОМ с мебелью и посажен�
ным огородом по ул. Нахимо�
ва, 7. Тел. 8�909�549�53�29.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 8�903�953�68�13, 3�36�88.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.

. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. ДОМ (46 м2, 8 соток, в соб�
ственности). Тел. 8�913�117�
05�16.. ДОМ (68 м2, есть все)
в с. Казанке, 550 тыс. руб.
Тел. 8�960�970�09�26.. ДОМ (30 м2, 7 соток, все в
собственности) по ул. Фурма�
нова, 90 (в р�не школы №4).
Тел.: 8�919�952�92�30, 2�23�89.. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�
923�01�18.. ДОМ (58 м2), недорого. Тел.
8�913�849�18�50.

. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. УЧАСТОК под строитель�
ство дома (земля в собствен�
ности). Тел. 8�952�895�56�84.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�953�910�87�89.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке (300 м от въезда)
с посаженным картофелем.
Тел. 8�909�549�53�29.
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е
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л

а
м

аСРУБЫ
в наличии

и под заказ
Тел.: 8�952�161�55�24,

8�983�598�59�81

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам
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ПЕРВЫЙ
05.20 «Любовь по приказу». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 К 20�летию «Брата�2». «Сергей Бод�
ров. «В чем сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат». (16+)
18.30 Х/ф «БратI2». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться». (16+)
01.10 «Мужское/Женское». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
06.10 Х/ф «Судьба Марии». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
03.15 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». День Святой Тро�
ицы.
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Белый снег России».
11.50 «Письма из провинции». Республи�
ка Карелия.
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы». «Шахматная
партия для двух черных королев».
13.30 Государственный академический ан�

самбль народного танца им. И.Моисеева.
Избранное.
14.10 «Забытое ремесло». «Коробейник».
14.25 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
14.55 Х/ф «Ресторан господина СептиI
ма».
16.25 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна Дру�
бич». Авторская программа С.Соловьева.
18.10 «Романтика романса». И.Ожогин.
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы».
21.45 «Архивные тайны». «1997 год. Гон�
конг возвращается в Китай».
22.15 Опера «Пиковая дама».
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
02.40 М/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
06.15 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.45 Х/ф «Афоня». (0+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.45 «Тихая охота». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+)
08.20 «Игра с огнем». (16+)
12.05 «ДознавательI2». (16+)
23.30 Х/ф «Черный город». (16+)
01.20 «Игра с огнем». (16+)
04.25 Х/ф «Черный город». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоI
ря». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Избитые звезды». (16+)
08.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
10.35 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». (12+)
11.30, 14.30, 00.20 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Татьяна Пельтцер. Бабушка�скан�
дал». (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Жены
секс�символов». (12+)
16.30 «Прощание. М.Кононов». (16+)
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
21.05 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа�
но...» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
01.55 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+)
03.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вернул�
ся». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Пять ужинов». (16+)
07.25 Х/ф «Сангам». (16+)
11.15 «Нелюбовь». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом гоI
роде». (16+)
03.00 «Если у вас нету тети...» (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.20 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.55 «Регина+1». (16+)
10.30 «Такие родители». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «6 дней». (16+)
00.50 «Agentshow land». (16+)
01.35 «Древние». (16+)
03.00 «Сотня». (16+)
04.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях». (6+)
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
18.30 Х/ф «Падение ангела». (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня». (16+)
23.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.05 Х/ф «Плохие парниI2». (18+)
02.25 Х/ф «Мошенники». (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 М/ф «Летучий корабль». (0+)
05.00 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№26». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайна
«черных аистов» ЦРУ». (12+)
12.20 «Код доступа». «Баррель как оружие:
кто выживет в нефтяной войне». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Легенды госбезопасности. Николай
Селивановский. Смертельный риск». (16+)
14.40 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
01.25 Х/ф «Особо важное задание». (6+)
03.40 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.30 «Еще дешевле». (12+)
07.00 Х/ф «Салон красоты». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». Фрунзик Мкртчян. (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Государственная граница». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Государственная граница». (16+)
23.00 «Мотыльки». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Мотыльки». (12+)
03.35 Х/ф «Светлый путь». (12+)
05.10 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Все на Матч!» (12+)
10.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018 г. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Ливерпуль» (Ан�
глия). (0+)
13.10 «Финал. Live». (12+)
13.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок».
(12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей�
пциг» � «Падерборн». (0+)
16.30 Новости.

16.35 «Открытый показ». (12+)
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер�
дер» � «Вольфсбург».
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни�
он» � «Шальке».
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг�
сбург» � «Кельн».
00.55 «После футбола».
01.55 «Самый умный». (12+)
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
04.50 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам». (16+)
05.20 «Джек Джонсон. Взлет и падение».
(16+)
09.40 «Боевая профессия». (16+)
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ПРОДАЕМ

индивидуальные
жилые ДОМА
в с. Феоктистовке
(новый поселок)

Тел. 8I923I401I07I70

пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 869036953689630

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

 *
 п

о
д
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н
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, КамАЗ)
Тел. 8I913I822I00I29
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Быстрая доставка*
Тел. 869526883676611

ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя)

 * подробности
по телефону

Быстраядоставка*
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой
Тел. 869996619680610
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ДРОВА березовые
пиленые, долготьем

(КамАЗ, борта нарощенные)

Тел.: 8I953I915I29I98,
8I961I889I72I63,
8I906I949I24I76

р
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СРЕЗКА
(4 м, 6 м)

Тел. 8I909I542I43I10

. земельный УЧАСТОК в c.
Больше�Жирово (25 соток),
рядом река. Тел. 8�953�929�
50�02.. земельный УЧАСТОК под
строительство (15 соток). Тел.
8�953�919�26�57.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или меI
няю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. УЧАСТОК под строитель�
ство (14,5 сотки) по ул. Н.Дов�
галюка, 48. Тел. 8�962�777�
90�79.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�923�
436�99�16.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната (смотровая яма, погреб,
плиты перекрытия ж/б);
ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�909�549�53�29.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44�б/1 (23 м2) после капиталь�
ного ремонта. Тел.: 8�953�
918�02�58, 8�952�881�08�13.. ГАРАЖ под грузовой авто�
мобиль (109 м2); половину
кирпичного ДОМА (62 м2).
Тел. 8�953�926�31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2011
г/в, после аварии. Тел. 8�952�
899�53�19.. УАЗ�3303 (грузовой) 1996
г/в; «ВАЗ�21214» («Нива»)
2008 г/в. Тел. 8�962�776�
93�78.. ШИНЫ ГАЗ�66, б/у. Тел.
8�952�150�60�10.
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, осина)
пиленый, в укладку

Тел. 8I952I894I63I31
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ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, долготьем

Тел. 8�952�890�48�77
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а
м

а

реклама

СРУБЫ
под размер
Тел.: 8I952I681I63I07,

2I51I31

СТОЛБИКИ
Телефоны:

8�952�891�68�44,
2�51�31
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ЗИЛ6130 (двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготьем,
березовый, укладка

Тел. 869526176674680

. ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ�740,10;
ЭЛЕКТРОТАЛЬ (грузоподъ�
емность 3,5 т). Тел. 8�953�926�
31�35.. РЕЗИНУ, КОРОБКУ ГАЗ�
66, б/у. Тел. 8�913�823�32�11.. ОКУЧНИК на трактор. Тел.
8�913�847�57�02.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса».
Тел. 8�961�097�56�70.. 1,5�спальную КРОВАТЬ
с матрацем, ХС. Тел. 8�913�
847�33�59.. жилой БАЛОК на колесах.
Тел. 8�952�808�82�79.. МЕТАЛЛ. Тел. 8�923�436�
99�16.. ОБОРУДОВАНИЕ для прач�
ки. Тел. 8�913�105�87�88.. детский электрический МО�
ТОЦИКЛ (на 3 года), недоро�
го. Тел. 8�952�180�52�47.. КОМПЛЕКТ для колодца
(три ж/б кольца 1,5 м, дно,
крышка). Тел.  8�952�889�
95�20.. СТЕНКУ (3,40х2,20), 25 тыс.
руб.; стиральную МАШИНКУ
«Веко» (5 кг), 5000 руб.; ком�
пьютерный СТОЛ, 3000 руб.;
морозильную КАМЕРУ «Би�
рюса», 5000 руб., все ОС. Тел.
8�952�899�53�19.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. высокоудойных КОРОВ,
отару ОВЕЦ. Тел. 8�913�883�
48�43.. дойную КОЗУ. Тел. 8�952�
177�77�14.. КОЗУ и КОЗЛИКА. Тел.
8�952�891�79�16.

. УТЯТ мускусной породы.
Тел. 8�913�821�81�44.. ПЕТУХОВ, КРОЛИКОВ.
Тел. 8�913�878�90�39.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями.
Тел. 8�952�897�86�42.. майский МЕД со своей па�
секи. Тел. 8�952�897�86�42.. МЯСО (свинина) домашнее,
доставка. Тел. 8�983�343�36�26.. срочно РАССАДУ помидо�
ров. Тел. 8�900�923�50�53.. РАССАДУ перцев, бакла�
жанов, помидоров. Тел.
8�952�153�28�09.

. семенной КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8�952�160�77�47.. посадочный КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8�953�915�63�11.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�952�179�60�87.. семенной КАРТОФЕЛЬ
(розара, лига). Тел. 8�913�
108�73�11.. крупный КАРТОФЕЛЬ, до�
ставка. Тел. 8�960�975�22�60.. погребной КАРТОФЕЛЬ,
доставка. Тел. 8�900�923�01�18.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�906�951�90�08.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�953�924�67�50.. ОПИЛКИ, ПЕСОК (в меш�
ках). Тел. 8�953�917�72�17.. ГОРБЫЛЬ березовый, пи�
леный. Тел. 8�952�896�13�68.

РАССАДУ
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

(махровая петуния, портулак,
лобелия, астра, цинния, душистый

табак, агератум) по адресу:
с. Первомайское, ТП «Нина»,

ул. К.Маркса, 64.
Тел. 8�913�100�95�96.
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а
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 869036952688601

р
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л

а
м

а

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Тел. 8�905�089�38�17

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)
пиленый, чурки

реклама

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

Гарантия качества
Низкие цены

Тел. 8�952�154�49�99

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки*
               Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин,
телевизоров, электроплит, СВЧ и т.д.

 * подробности
по телефону

р
е
к
л

а
м

а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

крыш, домов и т.д.
Тел. 869536919645642

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�952�176�61�19.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�903�913�60�94.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.. ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел. 8�923�413�02�74.. ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел. 8�952�896�28�08.. ВСПАШУ огороды фрезой. Тел. 8�952�894�95�47.. ПАШУ огороды трактором. Тел. 8�923�441�81�25.. ВСПАШКА мотоблоком. Тел. 8�909�541�84�35.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.

8�909�545�29�26.

реклама

СЛИВ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 869536928654682

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

КРОВЛЯ КРЫШ
. надворные постройки. бани. замена нижних венцов. заборы по дереву и металлу. мелкий ремонт
Тел. 8�953�922�48�17

реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций, бойлеров
Тел.: 869626778675671,

869296371648653

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04
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а

р
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л

а
м

а

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Тел.: 8�953�916�57�92,

8�901�608�47�38

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 869136878699670

реклама

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЕМ
МЯСО

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

8�952�880�94�69

р
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м

а

ЗАКУПАЕМ

МЯСО
ЖИВОЙ СКОТ, дорого
Тел.: 8�952�882�48�48,
8�923�420�53�58

(говядина,
конина,
баранина)

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ
Тел. 869036955614694 реклама
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а

р
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м

аЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 8�952�157�95�88

ЗАКУПАЮ МЯСО
коров, быков, телок,

баранину,
можно живым весом
Тел.: 8�960�978�66�44,

8�952�754�42�52

КУПЛЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ в г. Асино, до 900 тыс. руб. Тел. 8�952�
800�44�46.

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ

ДРОВЯНУЮ
БЕРЕЗУ,

500 руб./м3. Склад г. Асино

Тел. 8I903I908I48I97

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОВИЗОРЫ
и ФАРМАЦЕВТЫ

для работы
в аптечном пункте

Тел. 8I913I114I20I85

ДАРОМ

. ОТДАМ ДОМ (4,4х6,0 м) на разбор. Тел. 8�913�803�83�45.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8�913�844�58�52, 8�952�156�22�34.. ОТДАМ рыжего КОТИКА (1,5 мес.), приучен к лотку. Тел.
8�952�887�58�48.. ОТДАМ британскую КОШКУ�ПОЛУКРОВКУ (2 года), белую,
стерилизованную; КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ КОШКУ (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8�961�095�68�92.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8�953�928�04�30.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от небольшой дворовой собаки (2 мес.).
Тел. 8�923�423�40�28.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от маленькой собачки. Тел.
8�952�150�15�09.. ЩЕНКИ (белые, бело�рыжие) от бездомной собаки ИЩУТ
заботливых хозяев. Тел. 8�906�956�02�14.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР на автомойку «Водолей».
Тел. 8�953�916�57�92.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�952�894�
07�85.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел.: 8�962�784�48�43,
8�901�614�67�20.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в мIн «Продукты»

Тел. 8I953I922I03I33

АРЕНДА

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2) в центре под магазин.
Тел. 8�913�816�56�14.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�101�13�25.. СДАМ на длительный срок семье из 2 � 3 человек 2�комн.
благ. КВАРТИРУ в кирпичном 2�этажном доме в р�не Черны�
шевского. Тел. 8�913�825�35�95.
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а

МУП «Гостиница «Радуга» сдает в аренду
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ

Тел. (8638241) 2627633

В Межрайонную ИФНС России №1 по Томской области

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНСПЕКТОРI

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Тел. 2I79I06.
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СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(ГОСТИНИЦА «РАДУГА», 2�Й ЭТАЖ,
КАБИНЕТ №217)

Прием по острой боли сразу в день обращения
и по записи. Тел. 8�903�950�47�89 реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

ПЕРЕКРЫТИЕ
КРЫШ
Тел. 8�913�824�69�09

реклама

реклама

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

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

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

МЕНЯЮ

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ НА МТЗ682,
с. Ново6Кусково. Тел. 869626778626672

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ
(мелкий ремонт, штукатурноIмалярные работы),

з/п 130 руб./час, с. НовоIКусково. Тел. 8I962I778I26I72
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м
а

. БЕРЕСТУ некондицию или
берестяные ОТХОДЫ. Тел.
8�952�176�63�19.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�118�
41�70.. БЕРЕСТУ (некондиция, на
деготь), много, от 7 руб./кг.
Тел.: 8�960�976�98�30, 8�953�
922�74�44.

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

реклама

реклама

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
КВАРТИР, ДОМОВ
Тел.: 8�913�117�56�28, 8�953�929�77�14
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной:

БРУС, 7400 р./м3;
ПЛАХА�ТЕС, 7200 р./м3;
3�й сорт, 5500 р./м3

ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности по телефону

ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ

реклама

 *
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о
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5000 руб./м3

Доставка*
Тел. 869526755606680
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а

Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 8�923�401�08�46

Благодарим за поддержку
Выражаем огромную благодарность начальнику

ФКУ ИКI2 В.В.ГОЛУБЕВУ, всему КОЛЛЕКТИВУ
ИКI2, СОТРУДНИКАМ УИН г. Томска, ИП А.С., Т.В.
СЁМУШКИНЫМ, РОДСТВЕННИКАМ за оказание
материальной и моральной поддержки после пере�
житого пожара.

Семья Мерцаловых.
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до 14�00 вторника
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

р
е

к
л

а
м

а

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

у изготовителя

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ
СКИДКА НА СТЕЛУ 10%*

Стела�гранит от эконом до элитного

р
е

к
л

а
м

а

КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 869606969648611

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

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

е
к

л
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 869136826658647
869526893656659

«Газель» (тент)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама
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а

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

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3I03I17,
8I952I150I36I55,
8I962I780I05I01
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА6
ЭВАКУАТОРА

Тел. 869066947634657

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(тент)
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а

Тел. 869536917672617

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 8�953�911�69�05

Светлая память
ФИРСИНУ Владимиру

Анатольевичу
26 мая 2019 года, ровно год на�

зад, перестало биться сердце наше�
го дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки ФИРСИНА Владимира
Анатольевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
И светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно,
Любимый, милый, дорогой.

Жена, дети, внуки.

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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Работаем перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

ТОЧИМ ЦЕПИ

� бумага «Набережные Челны», 16 р.; 10 шт. по 15 р.
� кухонные вилки, ложки от 14 руб.
� охотничьи, кухонные ножи
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� термосалфетки
� верхонки на ватине, 60 р.
� фонарь налобный от сети 12Вт,
� одеколон, 39 р.
� веники, 95 р.
� кислород
� углекислота

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент) Город�межгород. Грузчики
 Тел.: 8I953I925I21I70, 8I909I541I82I11

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

Искренне соболезнуем Марии Анатольевне Михайло�
вой, детям, внукам в связи с преждевременным уходом из
жизни

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Трудно подобрать верные слова в эту минуту. Скорбим

вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты.
Дай бог силы вам пережить это горе. Пусть земля ему бу�
дет пухом.

В.И.Пальцева, Т.С.Пастухова, В.М.Пастухова.

На 94�м году ушла из жизни
ДРУЧИНИНА Екатерина Фёдоровна.

На 93�м году ушла из жизни
ВОБАЛЕВИЧ Моника Ивановна.

На 87�м году ушёл из жизни
ПЕТРАКЕВИЧ Пётр Осипович.

На 80�м году ушёл из жизни
САНЯГИН Владимир Михайлович.

На 66�м году ушёл из жизни
КУРОЛЕНКО Виктор Иванович.

На 66�м году ушла из жизни
СМИРНОВА Валентина Викторовна.

На 62�м году ушёл из жизни
СОКОЛОВ Николай Николаевич.

На 58�м году ушла из жизни
ФАСОЛЯ Марина Вячеславовна.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует
подращённых ЦЫПЛЯТ6БРОЙЛЕРОВ

РОСС6308 (Межениновская п/ф)
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31 мая с 10600 до 12600 на ЦР г. Асино
2 июня с 10600 до 12600 на ЦР г. Асино,
               в 13600  в с. Ново6Кусково (м6н «У Иваныча»)
7 июня с 10600 до 12600 на ЦР г. Асино

                         Заявки по тел. 869536928689695ПР
ОД

АЖ
А



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
№22 (809) 28 мая 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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%

*

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

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

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

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ


