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Библиотекарь —
профессия... мужская
Âàäèì Êàëàíæîâ è Âàëåíòèí Êèðèëëîâ íå æàëåþò î ñâî¸ì ðåøåíèè
îñâîèòü íîâóþ äëÿ íèõ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1
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авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ, С/ХОЗ. ШИНЫ
ЛИТЫЕ ДИСКИ/прокат дисков

ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

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!

Читайте на стр. 6



Финал отменили,
но итоги подвели
Ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî
êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà» ñòàë Èëüÿ Àíó÷èí

Ещё осенью на базе Перво�
майского ЦДОД стартовал
конкурс «Ученик года», в ко�
тором приняли участие ребята
из Асиновского, Первомайско�
го, Зырянского и Верхнекетс�
кого районов. Такое меропри�
ятие проходило впервые. Два
первых этапа прошли в ноябре
и феврале, а финал должен
был состояться в апреле. Из�за
сложной эпидемиологической
ситуации он был отменён, а
итоги подводились по сумме
баллов, набранных каждым из
участников. Обладателем зва�
ния «Ученик года�2020» стал
Илья Анучин из Асиновской
школы №1. Второе место — у
его землячки Юлии Втюриной

из гимназии №2. Третье место завоевала Анастасия Храмова, уче�
ница Сергеевской школы Первомайского района. В номинации
«Лучшая письменная работа» победа у Дарьи Бажиной (Куяновс�
кая школа). Ученица Первомайской школы Алёна Витрук стала по�
бедительницей в номинации «Банк идей».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.06.2020 №310/20

О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 26.05.2016

№406/16 «Об установке дорожных знаков»
С целью совершенствования муниципального правового акта ПОСТАНОВ�

ЛЯЮ:
1. В постановление администрации Асиновского городского поселения от

26.05.2016 №406/16 «Об установке дорожных знаков» (далее � Постановле�
ние) внести следующие изменения:

1). Приложение к Постановлению дополнить строками следующего содер�
жания:

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

На участке автомобильной дороги от
20 м до 32 м от ул. Строителей вдоль
ул. Боровая (слева)

На участке автомобильной дороги от
20 м до 32 м от ул. Строителей вдоль
ул. Боровая (слева)

На участке автомобильной дороги от
726 м до 744 м от ул. 370 Стрелковой
дивизии вдоль ул. Строителей (слева)

На участке автомобильной дороги от
726 м до 744 м от ул. 370 Стрелковой
дивизии вдоль ул. Строителей (слева)

На участке автомобильной дороги на
679 м от ул. 370 Стрелковой дивизии
вдоль ул. Строителей (справа)

На участке автомобильной дороги на
679 м от ул. 370 Стрелковой дивизии
вдоль ул. Строителей (справа)

1

1

1

1

1

1

ул. Боровая

ул. Боровая

ул. Строителей

ул. Строителей

ул. Строителей

ул. Строителей

2.1. «Главная
дорога»

8.13. «Направ�
ление главной

дороги»

2.4. «Уступите
дорогу»

8.13. «Направ�
ление главной

дороги»

2.1. «Главная
дорога»

8.13. «Направ�
ление главной

дороги»

Ремонт идёт полным ходом
Äâà ìåñÿöà íàçàä ÄÊ «Âîñòîê»
çàêðûëñÿ íà êàïðåìîíò

Для здания с шестидесятилетней историей это событие поис�
тине историческое. Впервые на приведение в порядок этого куль�
турного объекта было выделено 34 миллиона рублей. Объём за�
планированных работ просто огромный. Работники асиновской
подрядной организации «Стройдоммонтаж�М» приступили к их
выполнению в начале апреля. Трудятся без выходных. Каждый
день на объекте работают от 10 до 30 специалистов. Почти за
два месяца строители успели провести  капитальный ремонт кров�
ли. Сейчас занимаются фасадом здания, который будет пошту�
катурен и покрашен. Уже заканчивается внутренняя отделка, ско�
ро приступят к покраске стен и монтажу подвесных потолков.
Параллельно идёт монтаж системы отопления и электросетей.

Напомним, что ремонтные работы продлятся до конца октября.

Ослабили налоговое бремя
Äåïóòàòû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ñíèçèëè
ñòàâêó ÅÍÄÂ â äâà ðàçà

На прошлой неделе депутаты Думы Асиновского района вне�
сли изменения и дополнения в решение Собрания народных пред�
ставителей Асиновского района от 07.10.2005 г. №352 «О введе�
нии системы налогообложения в виде единого налога на вменён�
ный доход для отдельных видов деятельности на территории му�
ниципального образования «Асиновский район», тем самым сни�
зив налоговое бремя для предприятий, в наибольшей степени по�
страдавших в ситуации, связанной с мерами по борьбе с корона�
вирусной инфекцией.

Согласно внесённым изменениям, с 1 апреля по 31 декабря 2020
года ставка единого налога на вменённый доход снижена с 15%
до 7,5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, за�
нимающихся на территории района перевозкой пассажиров и гру�
зов сухопутным транспортом, предоставляющих места для времен�
ного проживания, осуществляющих ремонт бытовой техники, ком�
пьютеров, предметов личного потребления, оказывающих услуги
по дополнительному образованию детей и взрослых. Также  в этом
перечне кафе и рестораны, спортивные клубы, туристическая и раз�
влекательная сферы, парикмахерские и салоны красоты. В отно�
шении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих розничную торговлю непродовольственными товара�
ми, проектом решения установлена ставка в размере 10,5%  вели�
чины вменённого дохода.

В результате данной меры поддержки бюджет муниципального
образования «Асиновский район» недополучит доходы в сумме
1 млн 378 тыс. рублей. За 2020 год ожидаемая сумма поступлений
по единому налогу на вменённый доход с учётом сумм выпадаю�
щих доходов составит 14605,05 тыс. рублей. На сумму выпадаю�
щих доходов в дальнейшем депутаты планируют провести секвес�
тирование расходов районного бюджета.

Скончался
от травм
×åòâåðî ïîäðîñòêîâ
«ðàçîáðàëèñü»
ñ ìóæ÷èíîé

В селе Первомайском 18 мая
в одной из квартир был обнару�
жен труп немолодого мужчины.
Его тело нашёл знакомый, кото�
рый и сообщил об этом в поли�
цию. В ходе расследования
было установлено, что хозяин
квартиры повздорил с местны�
ми подростками. Те затаили
обиду и решили отомстить.
Мужчина вёл асоциальный об�
раз жизни, поэтому парни не
посчитали зазорным проучить
его кулаками. Тот не смог в оди�
ночку противостоять четверым
несовершеннолетним извергам.
Бросив полуживого, беспомощ�
ного человека, подростки ушли
восвояси. Через сутки мужчина
скончался от полученных телес�
ных повреждений. Сейчас трое
подозреваемых находятся под
домашним арестом, один — под
подпиской о невыезде.

По информации СУ СО СК.

Поехали…
3 èþíÿ
âîçîáíîâèëîñü
äâèæåíèå
ïî íàïëàâíîìó ìîñòó
÷åðåç ðåêó ßÿ

Движение по понтонному
мосту через реку Яя было пе�
рекрыто 8 апреля, после чего
конструкцию демонтировали
для прохождения паводко�
вых вод. Переезжать реку
можно было по железобетон�
ному мосту с допустимой на�
грузкой до 15 тонн. Обеспе�
чение транспортной доступ�
ности Зырянского и Тегуль�
детского районов стало воз�
можным с возобновлением
движения по наплавному мо�
сту. Понтонный мост позво�
ляет проезд через реку Яя ав�
томобилям массой свыше 15
тонн, транспорт весом до 15
тонн продолжит передвигать�
ся по железобетонному мос�
ту в реверсивном режиме. Со�
трудники Томскавтодора
организовали на этом участ�
ке автодороги круглосуточ�
ное дежурство.

Оперативно и без очередей
Â Äåíü çàùèòû äåòåé ñïåöèàëèñòû
Àñèíîâñêîãî ÌÔÖ ïðèíÿëè 41 çàÿâèòåëÿ
íà ïîëó÷åíèå ïðåçèäåíòñêèõ âûïëàò

1 июня все МФЦ Томской области работали исключительно на
приём документов, необходимых для получения президентских
выплат. Такое распоряжение дал губернатор региона Сергей
Жвачкин. В Асиновском центре в этот день очередей не наблю�
далось. Приём документов для оформления ежемесячных вып�
лат на детей до 3�х лет (по 5 тысяч рублей с апреля по июнь), еди�
новременных выплат на детей от 3 до 16 лет (10 тысяч рублей),
пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет тем семьям, у которых
среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточ�
ного минимума, специалисты вели по предварительной записи.
Записаться можно было в «личном кабинете» на сайте МФЦ «Мои
документы» или по многоканальному телефону 8�800�350�08�50.
С 9 до 18 часов был принят 41 человек.

Напомним, что перечисления единовременной выплаты семь�
ям начались 1 апреля. В Томской области денежную помощь по�
лучат 150 тысяч семей.

В номинации «С творческим размахом» пре�
мии удостоены Илья Анучин (11 класс, школа
№1), который занимается хореографией, вокаль�
ным пением, театральным творчеством, выступа�
ет в составе ансамбля народной музыки «Коро�
бейники»; Данила Классен (8 класс, гимназия
№2) — воспитанник студии эстрадного пения «Ка�
мертон», победитель и призёр вокальных конкур�
сов различного уровня; Алёна Краснопёрова
(8 класс, с.Ягодное), которая неоднократно ста�
новилась призёром и победителем областных и
районных литературных конкурсов.

В номинации «Самые спортивные» —  только
парни. Андрей Копылов (ДЮСШ�1) — победитель
и призёр соревнований по лёгкой атлетике. Роман
Шемерянкин тоже достиг не меньших высот в
этом виде спорта. Дмитрий Князев (11 класс, Ба�
туринская школа) увлечён лыжными гонками, по�
лиатлоном, лёгкой атлетикой. Максим Крутов
(ЦТДМ) в течение 13 лет является победителем и
призёром соревнований на первенство СФО.

«Лидеров по духу» оказалось только двое.
Маргарита Непомнящая (7 класс, Батуринская

школа) участвует в школьном самоуправлении и
волонтёрском движении. Ездила на областной
волонтёрский слёт. Ксения Азарова (10 класс,
гимназия №2) — член районного волонтёрско�
го отряда «Пламя», успешно занимается в ВСК
«Баграм».

В числе лауреатов в номинации «Ума палата»
— Алина Андреева (7 класс, гимназия №2), ко�
торая была победителем и призёром региональ�
ных научно�практических конференций «Эколо�
гические проблемы нашего Причулымья», «Мир
вокруг нас», «Мир науки глазами детей». Егор
Машнич (6 класс, школа №4) блещет умом в ма�
тематике, русском языке, информатике, робото�
технике. В прошлом году он был признан «От�
крытием года». Показывает отличные результа�
ты в учёбе по всем предметам Фариз КоротуB
нов (7 класс, школа №4). Анастасия Кантаева
(10 класс, Ново�Кусковская школа) успевает со�
вмещать учёбу и общественную работу, увлече�
на исследовательской деятельностью. Является
консультантом школьного центра гражданского
образования.

Умные, талантливые, спортивные и активные
Ïðåìèåé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà «Þíûå
äàðîâàíèÿ» îòìå÷åíû òðèíàäöàòü ðåáÿò èç ðàçíûõ øêîë ðàéîíà
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Уважаемые томичи,
жители Томской

области!
30 мая исполнилось ровно

два месяца, как мы с вами жи�
вём в режиме ограничений. Если
бы тогда, в марте, мне кто�то
сказал про эти два месяца, я бы
ни за что не поверил. Но наша
жизнь непредсказуема, а жизнь
в эпидемии непредсказуема
вдвойне.

Тем не менее благодаря вов�
ремя принятым жёстким мерам
мы с вами сумели удержать ре�
гион от катастрофического
развития событий. У нас нет
тысяч больных и сотен умер�
ших. И это не везение и не сте�
чение обстоятельств, а труд
тысяч людей — в первую оче�
редь медиков и правоохрани�
тельных органов, которые день
и ночь работают вместе с нами,
чтобы Томская область остава�
лась территорией безопаснос�
ти и благополучия.

Это результат наших свое�
временных решений по изоля�
ции людей, которые возвраща�
ются в Томскую область из за�
ражённых стран и территорий.
Это результат слаженной рабо�
ты специалистов Роспотребнад�
зора и полиции, оперативно вы�
являющих очаги заболевания и
всех контактных лиц.

Контроль над эпидемичес�
кой ситуацией позволил нам
практически не останавливать

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Cвет в конце туннеля
работу предприятий промыш�
ленности, строительства, сельс�
кого хозяйства. Позволил ещё
15 апреля открыть салоны кра�
соты и парикмахерские. Эпидси�
туация позволила нам три неде�
ли назад разрешить занятия
спортом на свежем воздухе и
семейные прогулки. Причём это
прогулки без масок и без про�
пусков. И не по графику, а по
желанию. Единственное ограни�
чение — соблюдение социаль�
ной дистанции.

Тем не менее мы приняли
решение продлить действую�
щий режим ограничений в Том�
ской области до 15 июня, на ещё
один инкубационный период.

Всё как было, так и остаёт�
ся. Все ранее открытые пред�
приятия продолжают работать.
Продолжает действовать режим
самоизоляции для пожилых лю�
дей и людей, входящих в группу
риска. Закрытые для посетите�
лей предприятия сферы услуг
мы пока не открываем. Есте�
ственно, сохраняется обяза�
тельный масочный режим. Во�
обще маски останутся частью
нашей жизни до тех пор, пока не
появится вакцина.

Почему мы приняли решение
о продлении?

По рекомендациям Роспот�
ребнадзора полностью снять
режим ограничений мы можем,
только если достигнем трёх по�
казателей. Два из них зависят от
власти и системы здравоохране�
ния, а третий — от всех.

Первый показатель — это
число свободных коек для боль�
ных коронавирусом. При норма�
тиве в 540 коек их у нас сегодня
1082. Для того, чтобы достичь
этой высокой цифры, мы пере�
профилировали медицинские
учреждения, подготовили спе�
циалистов, закупили медобору�
дование и средства индивиду�
альной защиты, оборудовали
палаты кислородом. По сути, в
кратчайшие сроки мы перефор�
матировали под эпидемию всю
систему здравоохранения в ре�
гионе.

Второй показатель — это
охват населения тестированием
на коронавирус.  Здесь при нор�
мативе не менее 70�ти тестов на
100 тысяч населения мы уже те�
стируем 175 на 100 тысяч, и я

поставил задачу за неделю уве�
личить количество исследова�
ний ещё в полтора раза. Для это�
го мы приобрели дополнитель�
ное оборудование и вдвое уве�
личили число лабораторий —
сегодня их у нас уже восемь.

Но третьего показателя, не�
обходимого для полного откры�
тия сферы услуг, мы ещё не до�
стигли. Этот показатель — ко�
эффициент распространённос�
ти инфекции. Он означает, что в
течение четырёх последних
дней количество вновь выявлен�
ных больных должно быть мень�
ше количества больных, выяв�
ленных в четыре предыдущих
дня. Так вот, у нас заболевае�
мость пока на спад не идёт. И
этот показатель напрямую зави�
сит от того, как мы соблюдаем

социальное дистанцирование и
обязательный масочный режим
в магазинах, общественном
транспорте и закрытых массо�
вых общественных местах. Если
мы не будем носить маски, если
не будем защищать органы ды�
хания и руки, если будем ходить
друг к другу в гости, если будем
навещать друзей и родственни�
ков в других регионах, эпидемия
остановится не скоро.

И это не пустые слова. К со�
жалению, большинство установ�
ленных в последнее время оча�
гов — внутрисемейные. К сожа�
лению, как и в других регионах,
у нас много заболевших среди
медицинских работников. При
этом большинство заразивших�
ся работают не в госпиталях, где
находятся коронавирусные
больные, а в обычных поликли�
никах и непрофильных медуч�
реждениях. И заболевают в том
числе из�за несоблюдения пра�
вил безопасности.

Поэтому вновь и вновь я об�
ращаюсь к томичам, жителям
всех городов и районов облас�
ти: давайте беречь себя и тех,
кто рядом. Давайте не пренеб�
регать простыми правилами.
Будем дисциплинированней,
проявим сознательность — и
сразу откроем кафе и рестора�
ны, музеи и библиотеки, фит�
нес�клубы и развлекательные
центры. Когда наступит это вре�
мя, зависит от каждого из нас,
от нашей ответственности за
себя и за тех, кто рядом. Может,
через две недели, а может, и
раньше. А может, и позже.

Всё зависит от нас. Мы дол�
жны обогнать болезнь, оста�
вить эпидемию позади себя. Я
верю, что до выхода из этого
длинного тёмного туннеля ос�
талось совсем немного. Будьте
здоровы!

А
укцион на проведение ра�
бот выиграло ООО «До�
рожные технологии и ма�

териалы» из города Томска.
Фирма уже несколько лет под�
ряд работает на территории на�
шего района. В прошлом году её
специалисты приводили в поря�
док привокзальную площадь.

Первого июня начались ра�
боты на центральной улице го�
рода. Благодаря областной фи�
нансовой поддержке и районно�
му софинансированию на ре�
монт улицы Ленина от её начала
до микрорайона Дружба будет
потрачено 37,9 миллиона руб�
лей. В первый летний день до�

Центральная улица преобразится
Ñàìûå ìàñøòàáíûå äîðîæíî-ðåìîíòíûå è áëàãîóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
â ýòîì ãîäó êîñíóòñÿ óëèöû Ëåíèíà

рожники приступили к демонта�
жу бордюрных камней, на мес�
те которых появятся гранитные
поребрики. На отдельных учас�
тках будет установлено метал�
лическое ограждение. По согла�
сованию с районной админист�
рацией было учтёно и оборудо�
вание водоприёмных колодцев,
если в этом возникнет необхо�
димость.

— Мы заключили контракт с
Южным филиалом областного
ДРСУ на приобретение инерт�
ных материалов: щебня, песка,
гравия, песчано�гравийной сме�
си, — рассказал нашей газете
заместитель директора ООО
«ДТМ» Ара Григорян. — Будет
задействовано 17 единиц спец�
техники. Это грузовые автомо�

площади праздников и у ДК
«Восток» появятся сооружения
малой архитектурной формы с
деревьями. Все работы подряд�
ная организация должна выпол�
нить до конца июля.

После проведённых торгов
сложилась экономия в пять мил�
лионов рублей, которые плани�
руется потратить опять же на
улицу Ленина (отремонтировать
дополнительные участки). На
днях состоится очередной аук�
цион. Параллельно на дорогах
города проходит ямочный ре�
монт, который в рамках кон�
тракта ведёт МУП «Спецавтохо�
зяйство».

Около 5 миллионов рублей из
районного бюджета было пре�
дусмотрено на ремонт дорог в
сельских поселениях. ООО «До�

били, трактора, погрузчики, эк�
скаваторы�погрузчики, само�
свалы, эвакуаторы, дорожные
катки тяжёлые и лёгкие, гудро�
натор, КДМ, асфальтоукладчи�
ки и другое. Что касается рабо�
чей силы, то на участке будут
трудиться две бригады — это
порядка шестнадцати человек.
Одна — на ремонте автодоро�
ги, другая — на оборудовании
тротуаров вдоль улицы и обла�
гораживании прилегающей тер�
ритории.

Т
е работы, о которых Ара
Гарегинович упомянул в
конце своего комментария,

будут выполняться в рамках фе�
дерального проекта «Формиро�
вание комфортной городской
среды». Планируются укладка
асфальтового тротуара и уста�
новка вдоль него бордюрного
камня. Вдоль улицы Ленина кро�
нируют все тополя, два спилят.
В зелёных зонах заменят грунт и
посеют газонную траву. Силами
фирмы будут проведены новые
линии электроосвещения, а опо�
ры к ним установят в следующем
году. Оборудуют несколько зон
отдыха с лавочками и урнами ря�
дом со следующими объектами:
ул. Ленина, 30�б (павильон «Те�
ремок»), 31, 32; ул. Щорса,
35/1 (у магазина «Ярче!»). На

рожные технологии и материа�
лы» работало сразу в трёх насе�
лённых пунктах. Феоктистовке
было выделено порядка 1 мил�
лиона рублей на асфальтирова�
ние 230�метрового участка, Но�
вониколаевке — 2,9 миллиона на
километровый участок дороги.
На ямочный ремонт в Батурине
выделено 900 тысяч рублей, ра�
боты пока ещё не завершены.

Аукцион на отсыпку дорож�
ного полотна в селе Ягодном
(1 миллион рублей) выиграло
ООО «ТМС». В Новиковке от�
сыпкой дороги щебнем и ямоч�
ным ремонтом займётся облас�
тное ДРСУ. Ещё 900 тысяч будет
потрачено на дорогу в д. Старо�
Кусково, где также требуется
отсыпка щебёночно�песчаной
смесью.

. Елена СОНИНА

План зоны отдыха около ДК «Восток».

Ведётся демонтаж старых бордюров.
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Глас вопиющего в пустыне
Спешите, друзья, наглядеться на флору:
Её мы загубим, наверное, скоро.
Ужасная самая в мире картина,
Когда превращаются люди в скотину.

За что же свалилось на нас это горе?
Мы кедры столетние рубим под корень,
Пускай бы себе, но ведь мы на продажу,
А как жить потомкам, не думаем даже.

В поту лесорубы, в пути лесовозы,
И мчатся куда�то вагоны с берёзой,
Мне трудно понять, что у нас происходит,
Когда же мы думать начнём о природе?

По нашей вине полыхают пожары,
Природу калечат такие удары.
Меня угнетает её жалкий вид,
Она за себя нам ещё отомстит.

И фауне нашей живётся несладко,
Хотим мы зверьё истребить без остатка?
Мне страшно и больно, что люди — уроды,
Себя возомнили царями природы.

Страдают и звери, и рыба, и птицы,
От нашей жестокости негде им скрыться,
Куда ни посмотришь, везде браконьеры,
Мы жить научились без чести и веры.

Экологи мира, включите свой разум
И денно, и нощно боритесь с заразой,
Пора бы уже взять живое под стражу,
Иначе Господь нас жестоко накажет.

Александр АГАФОНОВ, с. Новониколаевка.

Пять лет назад пятидесятитрёхкилометровый
дорожный участок Большой Кордон — Гарь по�
лучил квалификацию регионального, и его обслу�
живанием занялся Южный филиал областного
ДРСУ. В течение двух лет были установлены все
положенные дорожные знаки — порядка 80 штук.
Указатели, по которым любили стрелять заезжие
горе�охотники, приходилось время от времени ме�
нять, но дорогостоящие оцинкованные столбики,
к которым те крепились, оставались нетронуты�
ми. Примерно год�полтора назад начали творить�
ся странности: стали бесследно пропадать и зна�
ки, и столбики. К этому году дорожники недосчи�
тались 40 конструкций. С учётом того, что один
знак стоит 10 тысяч 525 рублей, общие финансо�
вые потери составили  421 тысячу рублей! Так как
изыскать такую сумму непросто, а без дорожных
знаков осуществление автобусного сообщения
невозможно, пришлось почти на два месяца его
приостановить. Только когда дорожники смогли
обеспечить дорогу всеми недостающими знака�
ми, пассажирский транспорт возобновил работу.
Но вот вопрос, надолго ли они задержатся на сво�
их местах?

— Мы, признаться, уже в этом сомневаемся,
— говорит начальник Южного филиала област�
ного ДРСУ Сергей Петрович Чернов, — поэтому
приняли решение больше не тратить деньги на
современные металлические столбики, а крепить
знаки по старинке — на деревянные. Другого
выхода у нас нет. Такого количества краж, при�
чём на отдельно взятом участке, за всю историю
ДРСУ ещё не было.

Руководство дорожного предприятия обрати�
лось с заявлением в МО МВД России «Асиновс�
кий», но особо не надеется на положительный
результат, потому что всякий раз получает отказ
в возбуждении дела.

— Прошу жителей Гари, Кордона, Асина об�
ратить внимание на соседские заборы, — обра�
щается Сергей Петрович через нашу газету к не�

День защиты детей в условиях карантина
1 июня — День защиты детей и первый день летних каникул. Но организовать и провести традици�

онные массовые мероприятия в условиях соблюдения мер по профилактике распространения коро�
навирусной инфекции не представлялось возможным. Работники Центра досуга и библиотеки дерев�
ни Мало�Жирово нашли выход: они провели акцию «Подари ребёнку радость». Надев яркие костю�
мы, вооружившись воздушными шарами и коробками с мороженым, они отправились в дома, где про�
живают дети. Ребятишки выбегали навстречу необычным гостям, с радостью принимали угощения,
рассказывали стихи и фотографировались на память.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер предосторожности с учётом эпидемиологи�
ческой обстановки. Благодарность за спонсорскую помощь в проведении акции хочется выразить
депутату Думы Томской области Олегу Владимировичу Громову. Никто из ребятишек не остался
без сладостей.

Жители деревни МалоBЖирово.

Ôîòîôàêò

Что ни день, то новые потери
Сотрудники городской администрации чуть ли не ежедневно

подсчитывают ущерб, нанесённый вандалами городскому имуще�
ству. В конце прошлого года по программе «Комфортная городс�
кая среда» на площади
Победы, у строящегося
храма и краеведческого
музея было установлено
34 лавочки, из которых
7 уже требуют капиталь�
ного ремонта. И количе�
ство «жертв» ежене�
дельно растёт. Ремонт
лавочек влетит городс�
кому бюджету в копееч�
ку, ведь одна конструк�
ция стоит более 22 ты�
сяч рублей.

Уничтожаются не
только лавочки. Специ�
алисты администрации
запечатлели на фотоап�
парат покорёженные
урны и ёмкости для раз�
дельного мусора, сло�
манные качели, горку,
забор на детских игровых площадках. Неизвестные умудрились
даже расстрелять остановочный комплекс на Дружбе стоимостью
250 тысяч рублей. С городских улиц пропадают мусорные контей�
неры и вазоны с цветами… Варварство — по�другому творящийся
в городе беспредел не назовёшь.

равнодушному населению. — Скорее всего, ук�
раденные столбики кто�то пустил на ограждение
своих усадеб и огородов. Если есть свидетели
краж, сообщите в полицию или нашим специа�
листам.

Те, кто вывернул и увёз столбики, живут по
принципу: после нас хоть потоп. Взывать их к со�
вести не имеет смысла, а вот наказать надо. От�
сутствие знаков может привести не только к при�
остановке автобусного сообщения, но и к авари�
ям, ведь автомобильный участок Большой Кор�
дон — Гарь довольно сложный. По песчаной трас�
се движутся не только легковые автомобили, но
и тяжёлые лесовозы, которые способны снести
всё на своём пути…

Екатерина КОРЗИК.

Бермудский треугольник
на таёжной дороге,
èëè Êóäà èñ÷åçàþò äîðîæíûå çíàêè?

Адаптеры ремней безопасности
не обеспечивают защиту

Можно ли перевозить ребёнка в салоне автомобиля, исB
пользуя вместо детского кресла направляющие лямки?

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорожB
ного движения ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»
Марина ЖАРИКОВА:

— Адаптеры ремней безопасности, или их ещё называют на�
правляющие лямки, производители и продавцы часто позициони�
руют как детские удерживающие устройства и рекомендуют ис�
пользовать при перевозке детей в салонах автомобилей. Однако
этого делать нельзя. В настоящее время, в соответствии с поправ�
ками к правилам, устанавливающим требования к детским удер�
живающим устройствам, направляющая лямка рассматривается
только как составной элемент детской удерживающей системы и
не может использоваться отдельно. Вместе с тем в крупных тор�
говых сетях, магазинах автозапчастей и на онлайн�площадках
продолжается реализация такой продукции под видом детских
удерживающих устройств, якобы разрешённых к использованию
Госавтоинспекцией. В случае реализации направляющих лямок
под видом детских удерживающих устройств нарушаются требо�
вания Закона «О защите прав потребителей», в том числе право
на получение достоверной информации о товаре и право на безо�
пасность товара. Указание в маркировке направляющих лямок
наименование «детское удерживающее устройство» вводит по�
требителей в заблуждение относительно свойств данного товара
и возможностей его применения. Взрослым участникам дорож�
ного движения необходимо помнить, что перевозить ребёнка в
машине можно только с использованием детского удерживающе�
го устройства.

Праздник
ограничится

военным парадом
Президент объявил 24
июня нерабочим днём
в честь празднования

75Bлетия Победы. ПланируB
ются ли в нашем городе каB
киеBто мероприятия в этот
день?

Отвечает директор МАУ
«МЦНТ и КСД» Антон ПОДB
ГОРНОВ:

— Президент подписал
указ о проведении 24 июня во�
енного парада и салюта в честь
75�й годовщины Великой По�
беды в Москве и ряде других
городов, где традиционно па�
рады проводятся силами воин�
ских частей с привлечением
военной техники. Нашего го�
рода это точно не касается. Мы
продолжаем соблюдать вве�
дённый режим ограничений.

Õî÷ó çíàòü

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2020  №301/20

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, пер. им. Ушакова, 7

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 13 мая
2020 года, заключением по результатам публичных слушаний от 13 мая 2020
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, пер. им. Ушакова, 7, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минимального от�
ступа до красной линии со стороны пер. им. Ушакова (фактический отступ
составляет 2,74 м и 0,33 м), предусмотренного в зоне застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под�
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации пу�
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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УСЛУГИ на правах
рекламы

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 89138663000

Качество!
Гарантия!

реклама

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

р
е
к
л

а
м

а РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

крыш, домов и т.д.
Тел. 8�953�919�45�42

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8�952�156�65�82, 8�923�443�37�76.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�983�349�86�56.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8�923�437�10�22.. 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 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.

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

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций, бойлеров
Тел.: 8�962�778�75�71,

8�929�371�48�53

реклама

р
е

к
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. 8�913�878�99�70

реклама

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

КОЗ, КОНЕЙ
Тел. 89521579588

КУПЛЮ

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

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОВИЗОРЫ
и ФАРМАЦЕВТЫ

для работы
в аптечном пункте

Тел. 879137114720785

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки КО�
ШЕЧКУ (5 мес.), помесь британ�
ской, доставка на дом. Тел.
8�913�800�89�91.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел.:
8�952�892�41�64, 8�953�913�10�40.. 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 КОШ�
КУ�ПОЛУКРОВКУ (2 года), бе�
лую, стерилизованную; КОШ�
КУ�МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8�923�
432�18�27.. ОТДАМ КОШКУ (3 мес.) в доб�
рые руки. Тел. 8�961�095�68�92.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел.
8�953�928�04�30.

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТ�
РАТОР на автомойку «Водо�
лей». Тел. 8�953�916�57�92.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Е». Тел. 8�952�
894�07�85.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ�
ЩИКИ. Тел.: 8�962�784�48�43,
8�901�614�67�20.АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�913�101�13�25.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре (есть все), предпочти�
тельно семье. Тел. 8�952�160�
04�76.. 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.

реклама

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

ЭЛЕКТРИК (желательно знание КИПиА).
Тел. 24479.

. 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.: 89131175628, 89539297714

р
е

к
л

а
м

а

СДАЕТСЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

по адресу:
ул. Ленина, 29

(универмаг «Сибирь»)
Тел. 89138244454

р
е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
ПОД
ВОДУ
Тел. 89528886463

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ:. кровельные работы. бани, дворы,
каркасное строительство. отделка сайдингом
и фасадными панелями

Тел. 8�929�371�94�46 р
е

к
л

а
м

а

р
е
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л

а
м
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р
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а

м
а

реклама
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(непродовольственные, электротехнические товары),

г. Асино, з/п от 40000 руб. Тел. 879007922790790

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
со знанием КИПиА

Тел. 2780728

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

в с. Первомайское
Тел. 879137840788710

реклама

Выезд и диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки*
               Тел. 89039557019 (Сергей)

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

 * подробности
по телефону

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
любой сложности
Работаем по району
Тел. 89521514368

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

реклама

. Перекрытие крыш,
   заливка фундамента. Отделочные работы, сайдинг

Быстро, качественно!
Тел. 89521507638

ПОСТРОЙКА
ДОМОВ, БАНЬ, ДВОРОВ

из бруса, сибита реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8�953�913�00�66

. ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР с опытом работы. Тел. 8�952�895�03�92.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.06.2020 №311/20

О временном прекращении
проезда автомобильного

транспорта
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального

закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобиль�
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе�
дерации и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации», Федеральным за�
коном от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопаснос�
ти дорожного движения», Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Совета Министров � Правительства Рос�
сийской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О пра�
вилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом
2 пункта 26 Порядка осуществления временных ограниче�
ний или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования региональ�
ного или межмуниципального, местного значения на тер�
ритории Томской области, утвержденного постановлени�
ем администрации Томской области от 27.03.2012 №109а,
в связи с проведением работ по сносу зеленых насажде�
ний, произрастающих на территории муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение», и обраще�
ния ООО «ДТМ» (ген. директор А.П.Панков), обращения
индивидуального предпринимателя Якомаскина Алексан�
дра Викторовича, в целях обеспечения безопасности до�
рожного движения и недопущения создания аварийных си�
туаций на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспор�
тных средств на участках автомобильных дорог общего
пользования местного значения в г. Асино по ул. имени
Ленина от пересечения с ул. имени В.В.Липатова до ул.
Советская в период времени с 08 часов 00 минут 04 июня
2020 года до 18 часов 00 минут 04 июня 2020 года, с 08
часов 00 минут 05 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 05
июня 2020 года, с 10 часов 00 минут 06 июня 2020 года до
18 часов 00 минут 06 июня 2020 года; по ул. имени Лени�
на от пересечения с ул. Клубная до ул. имени В.В.Липато�
ва и от пересечения с ул. Советская до ул. им. Щорса в
период времени с 10 часов 00 минут 07 июня 2020 года до
18 часов 00 минут 07 июня 2020 года, с 08 часов 00 минут
08 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 08 июня 2020 года,
08 часов 00 минут 09 июня 2020 года до 18 часов 00 минут
09 июня 2020 года.

2. ООО «ДТМ» (А.П.Панков) обеспечить прекращение
движения автомобильного транспорта с 08 часов 00 минут
04 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 04 июня 2020 года,
с 08 часов 00 минут 05 июня 2020 года до 18 часов 00 ми�
нут 05 июня 2020 года, с 10 часов 00 минут 06 июня 2020
года до 18 часов 00 минут 06 июня 2020 года по ул. имени
Ленина от пересечения с ул. Стадионная до ул. Советская
в г. Асино; по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Со�
ветская до ул. им. Щорса в г. Асино и с 10 часов 00 минут
07 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 07 июня 2020 года,
с 08 часов 00 минут 08 июня 2020 года до 18 часов 00 ми�
нут 08 июня 2020 года, с 08 часов 00 минут 09 июня 2020
года до 18 часов 00 минут 09 июня 2020 года.

Индивидуальному предпринимателю Якомаскину А.В.
обеспечить прекращение движения автомобильного транс�
порта с 08 часов 00 минут 04 июня 2020 года до 18 часов 00
минут 04 июня 2020 года, с 08 часов 00 минут 05 июня 2020
года до 18 часов 00 минут 05 июня 2020 года, с 10 часов 00
минут 06 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 06 июня 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.Ли�
патова в г. Асино и с 10 часов 00 минут 07 июня 2020 года
до 18 часов 00 минут 07 июня 2020 года, с 08 часов 00 ми�
нут 08 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 08 июня 2020
года, с 08 часов 00 минут 09 июня 2020 года до 18 часов 00
минут 09 июня 2020 года.

3. ООО «ДТМ» (А.П.Панков) и индивидуальный пред�
приниматель Якомаскин А.В. обеспечат установку дорож�
ных знаков в соответствии со схемой производства работ
по сносу зеленых насаждений, произрастающих на терри�
тории муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение».

4. Индивидуальным предпринимателям, занимающим�
ся перевозками граждан, осуществлять движение от оста�
новки «Вокзал» до остановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по сле�
дующему маршруту: в период времени с 08 часов 00 минут
04 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 04 июня 2020 года,
с 08 часов 00 минут 05 июня 2020 года до 18 часов 00 ми�
нут 05 июня 2020 года, с 10 часов 00 минут 06 июня 2020
года до 18 часов 00 минут 06 июня 2020 года от площади
Привокзальная по ул. Клубная, по ул. им. Гончарова, по ул.
Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении
по маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по
ул. им. Гончарова, по ул. Клубная, по ул. имени Ленина; с
10 часов 00 минут 07 июня 2020 года до 18 часов 00 минут
07 июня 2020 года, с 08 часов 00 минут 08 июня 2020 года
до 18 часов 00 минут 08 июня 2020 года, с 08 часов 00 ми�
нут 09 июня 2020 года до 18 часов 00 минут 09 июня 2020
года по маршруту от площади Привокзальная по ул. Клуб�
ная, по ул. им. Гончарова, по ул. им. Щорса, по ул. имени
Ленина, в обратном направлении по маршруту: по ул. име�
ни Ленина, по ул. им. Щорса, по ул. им. Гончарова, по ул.
Клубная, по ул. имени Ленина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размеще�
ния 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 постановле�
ния возложить на начальника отдела благоустройства и до�
рожной деятельности администрации Асиновского город�
ского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

реклама

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

реклама
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В истории библиотечного дела на аси�
новской земле оставили свой след
четверо мужчин. Это первый библио�
текарь Михаил Дмитриевич Бурцев и
его сын Виктор, которые возглавляли
тогда ещё избы�читальни, а также их
более поздние последователи Миха�
ил Петрович Широков и Пётр Василь�
евич Еремеев. Во все времена мужчи�
на�библиотекарь был редкостью. Нет
нужды прибегать к статистике, это и
так очевидно. Поэтому появление в
коллективе Асиновской библиотеч�
ной системы сразу двух мужчин не ос�
талось незамеченным.

С армейской закалкой
и природной смекалкой

— Мы вас отвлечём буквально на ми�
нутку! — с такими словами в кабинет ди�
ректора ЦБС вошли Вадим Каланжов и
Валентин Кириллов.

Нацелив на Надежду Михайловну ка�
меру сотового телефона, Вадим попро�
сил произнести двустишие: «Это Родина
моя. Всех люблю на свете я!» Та улыбну�
лась и выполнила просьбу.

— Вот опять что�то выдумали, — об�
ратилась она ко мне.

 — Это мы акцию «Русская строка»
запускаем ко Дню России. Сейчас же
работаем онлайн. Решили, что запишем
стихотворение о Родине из известного
фильма «Брат�2» в креативном форма�
те, и поручили коллегам прочесть по две
строчки, — пояснил Вадим. — Потом
видео смонтирую.

Библиотекарь —
профессия... мужская

 — А сегодня утром подготовили ви�
деообращение к своим юным читателям,
поздравив их с Днём защиты детей и при�
гласив принять участие в читательском
чемпионате, который традиционно стар�
тует в начале лета, — добавил Валентин
Кириллов.

Дебют Валентина в качестве биб�
лиотекаря состоялся в нынешнем фев�
рале. В детской библиотеке, где он ра�
ботает, было организовано мероприя�
тие «Три войны... Пока мы помним, мы
живём». Я тоже присутствовала на этой
встрече, организованной для школьни�
ков, и хочу отметить, что держался пе�
ред публикой Валентин Сергеевич
вполне уверенно. Тогда он исполнил
музыкальный номер, спев под гитару
песню «Одуванчики», посвящённую
«голубым беретам». Он знал, о чём пел.
Так получилось, что на пятом курсе
педуниверситета Валентину пришлось
оставить учёбу и уйти в армию. Попал в
ВДВ. Срочная служба закончилась под�
писанием сначала одного, а потом и
второго контрактов. Был заместителем
комвзвода, потом инструктором по
воздушно�десантной подготовке. Ког�
да отставной старший сержант Кирил�
лов вернулся к гражданской жизни, он
попробовал себя в разных професси�
ях. Последние четыре года трудился на
лесоперерабатывающем предприятии.
А несколько месяцев назад его мама
Наталья Валентиновна Воробьёва, сме�
нившая педагогическую деятельность
на библиотечную, сказала, что в их от�
деле появилась вакантная должность.
Сын долго не раздумывал. Быстро ос�
воился в коллективе, что, кстати, было
крайне нелегко после работы преиму�
щественно среди мужчин.

— Конечно, есть определённые слож�
ности. Ещё не изучил книжный фонд, а
это 23 тысячи экземпляров, иногда при�
ходится обращаться за помощью к кол�
легам. Но всё придёт постепенно. Любая
профессия требует опыта, — подметил
Валентин. — И учиться пойду. Мне 31 год
— ещё не поздно. Я осознанно пришёл в
эту профессию и очень доволен своим
решением. Мне есть что сказать детям,
чем с ними поделиться. Как человек, про�
шедший службу и гордящийся этим, хочу
особое внимание уделить патриотичес�
кому воспитанию. Практически сразу в
соцсети «Одноклассники» стал вести
рубрику «Оружие Победы» — эта тема
особенно актуальна в этом году. Причём
познакомил подписчиков не только с
оружием и техникой советских войск, но
и с немецкими разработками. Вёл рубри�
ку о героях Великой Отечественной вой�
ны, в том числе об актёрах, прошедших
фронтовую закалку. Серия публикаций
нашла отклик среди подрастающего по�
коления.

В поисках себя
В отличие от Валентина Кириллова,

Вадим Каланжов попал в почти привыч�
ную для себя атмосферу. Он не раз бы�
вал в библиотеке в качестве приглашён�
ного на местные мероприятия ведущего.

В пока ещё совсем недолгой жизни
Вадима (парню всего 21 год) в разные
промежутки времени находилось место
и сценическому, и литературному твор�
честву, и режиссёрской работе, и кино.
В школе он играл в КВН, писал сценарии
выступлений, получил Гран�при за свои
поэтические произведения на районном
конкурсе «Волшебное перо», одержал
победу на Всероссийском фестивале для
начинающих кинематографистов «Брон�
зовый витязь», за которой последовало
приглашение в качестве члена жюри на
международный кинофорум с одноимён�
ным названием. После окончания школы
была учёба в Кемеровском институте
культуры на факультете «Актёр драма�
тического театра и кино». Но спустя три
года Вадим понял, что ошибся с выбором
и что его призвание — это литературное
творчество. Вернулся в родной город,
устроился в МЦНТ и КСД, но ненормиро�
ванный график мешал готовиться к по�
ступлению в Литературный институт име�
ни Горького в Москве. А тут поступило
предложение из ЦБС возглавить отдел
культурных программ.

— Здесь в рабочее время можно
вполне законно читать книги, и за это
тебя ещё похвалят, потому что знако�
мишься с книжным фондом, — с юмором
заметил Вадим. — Появилось больше
времени на подготовку к вступительным
экзаменам, на творчество: пишу стихи,
прозу, увлёкся рэп�исполнительством. Я
здесь всего один месяц, причём попал в
период не самый благоприятный. Зато
есть возможность подумать над форма�
ми работы со школьниками. На меня ведь
возлагают большие надежды как на
представителя молодёжной среды, от
которой я сам ещё не отошёл.

У Вадима уже появилась задумка про�
вести с асиновскими ребятами встречу в
формате дружеской беседы�лекции на
тему современной поэзии.

— Мне нравится открывать новые
имена, изучать поэтические формы и
миры современных авторов, — продол�
жает он. — Сегодня, например, в подро�
стковой среде очень популярен рэпер
Хаски, который пишет тексты со слож�
ной рифмовкой. Я бы с удовольствием
поговорил об этом с молодёжью, открыл
бы и для себя что�то новое. С Валенти�

. Елена СОНИНА
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. За первое полугодие 2020 года Межпоселенческая централизованная биб�

лиотечная система приняла участие более чем в 50 международных, общерос�

сийских, межрегиональных, региональных и областных акциях по популяризации

чтения: «Дарите книги с любовью», «Сильные духом: читаем книги о разведчиках

и партизанах», «Читаем детям православную книгу», «Блокадный хлеб», «Пиши

без ошибок» и др.

. Библиотека�филиал №4 в селе Ново�Кусково заняла первое место в  облас�

тном смотре�конкурсе «Лучшая рождественская выставка�2020» в категории

«Сельская библиотека». Эта же библиотека выиграла 100 тысяч рублей в облас�

тном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными уч�

реждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томс�

кой области, и их работниками в номинации  «Библиотечное дело. Сельские уч�

реждения культуры».

. Среди личных достижений сотрудников МЦБС — победа главного библио�

текаря Минаевского филиала Татьяны Викторовны Николаевой в областном кон�

курсе в номинации «Работники учреждений культуры Томской области». Денеж�

ный приз составил 50 тысяч рублей.

. Порадовал конец 2019 года. ЦОД читального зала Библиотечно�эстетичес�

кого центра г. Асино стал победителем в номинации «Лучшие условия размеще�

ния и оформления ЦОД» областного конкурса  «Лучший центр общественного

доступа 2019 года». МЦБС Асиновского района заняла первое место в област�

ном конкурсе на лучшую православную web�страницу на сайтах муниципальных

библиотек Томской области. В областном смотре�конкурсе краеведческой дея�

тельности муниципальных библиотек Томской области «О малой родине с боль�

шой любовью» отличились сразу несколько асиновских филиалов. В номинации

«Мой уголок, тебе с любовью» победа присуждена  библиотеке�филиалу №16

с. Больше�Дорохово. В номинации «Это наша история» второе место заняла биб�

лиотека�филиал №4 с. Ново�Кусково.

. Заведующая информационно�библиографическим отделом Любовь Яков�

левна Алиферова была отмечена Благодарственным письмом Российской биб�

лиотечной ассоциации.

. В 2020 году по направлению Центра занятости населения г. Асино в рамках

нацпроекта семь библиотекарей 50+ пройдут онлайн�курсы переподготовки по

программе «Библиотековедение».

ном сейчас активно осваиваем видео�
формат — школьники предпочитают
именно такую подачу информации в ин�
тернете, нежели объёмные тексты.

— Планируем ещё записать видео�
урок «Забытые игры», — поделился пла�
нами Валентин.

Оба считают, что смогут дать большо�
му женскому коллективу библиотеки но�
вую энергетику: молодую, живую, креа�
тивную.

Инициативные,
умные, умелые

Женщины�библиотекари рады тому,
что работать с новыми коллегами стало
намного интереснее.

— Должна сказать, что взгляды на
некоторые вещи со временем зашорива�
ются, мы придерживаемся уже отрабо�
танных клише и, соответственно, прино�
сим в работу мало обновлений. А у муж�
чины совершенно другой взгляд, — го�
ворит заведующая детской библиотекой
Ольга Владимировна Сальникова. — Я
рада, что в коллективе детской библио�
теки появился Валентин. Он коммуника�
бельный, харизматичный, активный и
очень способный. Думаю, если примет
решение остаться здесь надолго, то смо�
жет сделать хорошую карьеру. Прежде
наш женский коллектив разбавлял толь�
ко программист Александр Шилкин.
Тоже очень интересный, артистичный и
отзывчивый мужчина. Теперь у нас таких
трое, что не может не радовать.

— Валентин и Вадим мои бывшие уче�
ники, — присоединилась к разговору
Наталья Валентиновна Воробьёва. — Я
знаю, что на них можно положиться в
любой ситуации, они всегда поддержат
творческие идеи. Это же здорово, когда
есть единомышленники! Нельзя не отме�
тить и их хозяйственность: видят, что и
где надо подладить.

Директор Межпоселенческой центра�
лизованной библиотечной системы На�
дежда Михайловна Кириллова считает,
что современный библиотекарь должен
быть интересен своей аудитории.

— На нас ложится большой груз от�
ветственности за проведение брендовых
и значимых мероприятий, — говорит она.
— Я вижу перспективу в привлечении в
коллектив молодёжи. Валентин быстро
влился в наш состав, о нём очень хоро�
шие отзывы у сотрудников. Человек он
грамотный, что в нашей профессии нема�
ловажно, обладает широким кругозо�
ром, постоянно занимается самообразо�
ванием, и не потому что так надо, а пото�
му что ему самому это интересно. Рабо�
та Вадима ориентирована на молодёжь.
Оба очень ответственно относятся к по�
ручениям, быстро загораются новыми
идеями, ищут нестандартный подход к их
выполнению.

И Вадима, и Валентина библиотека
привлекла возможностью получить но�
вый жизненный опыт. Причём не из книг,
ведь с доступом к теоретической инфор�
мации в наше время нет никаких про�
блем. Эта работа позволяет осваивать
новые методы коммуникации и творче�
ства, потому что обязанности сотрудни�
ка библиотеки сейчас выходят далеко за
рамки служебного формата «книгу вы�
дал — книгу принял». Сегодняшний биб�
лиотекарь — специалист широкого про�
филя, осваивающий и педагогику, и ора�
торское искусство, и дизайн, и современ�
ные технологии. Это, несомненно, требу�
ет постоянного поиска свежих знаний,
раскрытия своего потенциала, креатив�
ности, чтобы читатель не забыл дорогу в
библиотеку.
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С юбилеем!
Галину Александровну МЕЛЬНИКОВУ

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца тебя поздравляем,

Пусть сбудется всё, что тебе пожелаем.
Пусть грустью не будут отмечены дни,

В глазах пусть сияют живые огни.
80 — это твой день рожденья,
И эта дата заслуживает уваженья,
Так будь же здорова и счастлива ты
В кругу нашей дружной и большой семьи!

Р.А.Марченко, Н.А.Зюзина, В.А.Зорин,
Г.А.Зорин с семьями.

*  *  *
Прими самые сердечные поздравления в

честь юбилея, наша дорогая сестра, тётя,
лёля Надежда Викторовна ТИДЭ!

Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно —
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю
Найдёшь,
Дни новые приходят
Дням на смену,
И каждый возраст по*своему хорош!

С любовью семьи Фроловых (д. Михайловка),
Петуховых (г. Томск), Фроловых (г. Асино).

*  *  *
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую Любовь Васильевну

ХОДКЕВИЧ!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота — везде, во всём.
Теплом окутан был Ваш дом,
И уважением, и силой,
А жизни — долгой и красивой!

Коллектив магазина «Ткани».

*  *  *
Поздравляем Анну Ивановну

КАЛИЧКИНУ с юбилеем!
Любимой бабули
У нас день рожденья,
Хотим пожелать ей
Сплошного везенья.
И дата не просто, а 80 лет!
Желаем, родная,
Не знать тебе бед!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Ольгу

Петровну КЛОКОВУ (03.06), Татьяну Сидоров�
ну ЛЕЩИНСКУЮ (06.06), Татьяну Михайловну
КОНОШЕНКО (01.06), Петра Ивановича ГАНЖУ
(01.06), Людмилу Константиновну ТРЕТЬЯКОВУ
(05.06), Любовь Дмитриевну МАРТЫНОВУ (06.06), Раису
Васильевну КАБАНКО (01.06), Антонину Алексеевну ЕФРЕ�
МЕНКО (04.06), Любовь Ивановну ТУХВАТУЛЛИНУ (05.06),
Татьяну Александровну СИЛЕНКО (06.06), Геннадия Алексан�
дровича СМИРНОВА (08.06), Светлану Эдуардовну ЮДИНУ
(01.06), Татьяну Ивановну ШЕВЧУК (01.06), Веру Алексеевну
КУШНЕРОВУ (06.06), Тахира Магомедовича НАЖМУДИНОВА
(07.06), Наталью Фёдоровну ШИЯНОВУ (02.06), Надежду Вик�
торовну ТИДЭ (05.06), Светлану Васильевну БУЛКО (06.06).

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

Районный совет ветеранов.

С сапфировой
свадьбой!

Татьяна и Владимир ХАРЛАШКИНЫ!
Снова вы жених, невеста,
Краше нам не отыскать.
В паре пролетела вечность,
Вот семье и 45.
Поздравления примите,
Низкий вам от нас поклон.
Брак ваш крепок и надёжен,
Показателен во всём.
Пожелаем вам здоровья,
Пусть счастливы будут дни.
Пусть в кругу детей и внуков
Пролетают лишь они!
Дорогие родители, поздравляем вас с вашей

сапфировой свадьбой. Вашему браку уже 45 лет.
Вы большие молодцы и для всех пример взаи�
мопонимания и уважения друг к другу. Спасибо
вам за счастливое детство и вашу постоянную
заботу. Сегодня в ваш день мы хотим от души по�
желать вам здоровья, благополучия и неугасае�
мой любви!

Дети, внуки.

С Днём соцработника!
От всей души поздравляю с Днём социального

работника Л.М.АЛИФАНОВУ!
Выражаю глубочайшую благодар�

ность за труд, терпение и тёплое от�
ношение к нам, старикам. Желаю здо�
ровья, счастья, успехов в Вашем не�
лёгком труде.

Л.П.Пенькова.

С днём рождения!
Дорогая мама, замечательная бабушка, золотая

тёща Галина Егоровна ПРОНЕВИЧ!
Сегодня мы все дружно по�

здравляем тебя с днём рожде�
ния и хотим пожелать тебе здо�
ровья, великолепного самочув�
ствия и прекрасного настрое�
ния! Ты у нас красивая и умная
женщина, ты — наш дорогой и

замечательный человек, который
всем нам дарит своё душевное теп�

ло, свои добрые улыбки. Родная
наша, оставайся такой же чудесной и восхититель�
ной бабушкой и понимающей мамой. Пусть каждый
день для тебя будет удачным и радостным, пусть
каждый год тебе прибавляет очарования и сил!

Мы тебя сильно любим.
Твои дети и внуки.

*  *  *
Поздравляем Сергея Ивановича ФУДУЛЕЯ.
С днём рождения, дедуля,
Сильный, добрый человек!
Будь здоров и духом крепок,
Будет славным пусть твой век!
Нам всегда
Безмерно важен
Мудрый жизненный совет.
Оставайся нам опорой
Ещё много*много лет!
Мы тобой
Гордимся очень,
Ты один у нас такой.
Будь весёлым и активным,
Чтоб могли мы на рыбалку
Как*нибудь с тобой махнуть —
От житейских неурядиц
На природе отдохнуть.
Там, мы знаем, нам удастся
Чудо*рыбу изловить
И по щучьему веленью
До ста лет легко прожить!

С любовью твоя семья.

г. Асино, ул. Ленина, 1, тел. (838241) 24890
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ОВЕН. Вам кажется, что никто вас не понимает.
Но это не так. Где�то рядом есть союзник, который
разделяет ваши взгляды. Вторая половина недели от�
лично подходит для совершения крупных покупок или
коммерческих сделок.

ТЕЛЕЦ. Вы впутываетесь в споры, настаиваете на
своём даже в тех вопросах, в которых не являетесь
компетентными. Постарайтесь как можно больше
молчать. Это избавит вас от неприятностей. В выход�
ные вас ожидает удача в любви.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы легки на подъём, помогаете
всем, кто в этом нуждается, находите общий язык
даже с теми, с кем ранее возникали конфликты. Ваше
благородное поведение не останется незамеченным
и принесёт положительные плоды.

РАК. Прекрасный период для любви и романти�
ческих встреч. На работе тоже всё сложится наилуч�
шим образом. Ваша порядочность и работоспособ�
ность будут оценены по достоинству. Возможны до�
полнительные денежные поступления.

ЛЕВ. Если у вас уже есть вторая половинка, то сей�
час ваши чувства вспыхнут с новой силой. Этому бу�
дет способствовать какое�то необычное событие.
Если же у вас ещё нет второй половинки, то этот воп�
рос в скором времени решится.

ДЕВА. Ваш жизненный потенциал сейчас нахо�
дится не на самом высоком уровне. Постарайтесь не
браться за выполнение ответственных дел. Из�за сво�
ей невнимательности вы можете допустить серьёзную
ошибку. Деловые встречи лучше перенести.

ВЕСЫ. Множество нерешённых проблем и невы�
полненных обязательств потребуют решения. Не от�
казывайтесь от помощи. Объём работы большой, а
времени у вас не так много. В выходные вас ожидает
судьбоносная встреча.

СКОРПИОН. Вас будет ждать очень много дел. И
практически со всеми вы сможете справиться само�
стоятельно, если отнесётесь к ним ответственно. Ваши
труды не останутся незамеченными. А ещё вас могут
ожидать романтические приключения.

СТРЕЛЕЦ. Ваше настроение будет меняться с
каждой минутой. Чтобы хоть как�то этого избежать,
постарайтесь обойтись без общения с малознакомы�
ми людьми. Вечера лучше провести дома, постарать�
ся расслабиться.

КОЗЕРОГ. Неделя идеально подходит для реше�
ния важных вопросов, осуществления крупных поку�
пок. Ваша способность рационально распределять
время и силы поможет избежать неприятностей, а
острый ум и интуиция помогут достичь целей.

ВОДОЛЕЙ. На данный момент энергетический по�
тенциал будет не слишком высок. Правильно питай�
тесь, высыпайтесь. Больше времени проводите на све�
жем воздухе. Если у вас запланированы важные
встречи, то лучше их перенести.

РЫБЫ. Возможен поворот событий не в вашу
пользу. Поэтому постарайтесь всё держать под конт�
ролем. Семейные проблемы и бытовые хлопоты так�
же потребуют от вас не только времени, но и допол�
нительных финансовых затрат.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 ИЮНЯ
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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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Две войны Ивана Кожедуба». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «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 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Волжск
(Республика Марий Эл).
07.00 «Легенды мирового кино». Татьяна
Пельтцер.
07.35 «Моя любовь % Россия!» «Праздник
Лиго в Сибири».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».

08.50, 00.05 «ХХ век». «Одиссея Алексан%
дра Вертинского». 1991 г.
10.00 Х/ф «Сережа».
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
Кузнецовой».
11.45 «Academia». Александр Ужанков.
«Два выбора % две истории. Даниил Галиц%
кий и Александр Невский».
12.35 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 «Красивая планета». «Греция. Сред%
невековый город Родоса».
16.55 «Фестиваль Вербье». Кристоф Ба%
рати и Люка Дебарг.
18.00 «Уроки рисования». «Заросший
пруд».
18.30 «Кино о кино». «Джентльмены уда%
чи». Я злой и страшный серый волк».
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор Ас%
тафьев и Мария Корякина.
20.40 «Линия жизни». Илья Глазунов.
21.35 Х/ф «Сережа».
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактно%
сти Элия Белютина».
01.10 «Фестиваль Вербье». Кристоф Ба%
рати и Люка Дебарг.
02.15 «Больше, чем любовь». Елена Об%
разцова и Альгис Жюрайтис.

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 «ДНК». (16+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мост». (16+)
01.15 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Дикий&4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий&4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий&4». (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Дмитриева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55  «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант&3».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Вся правда». (16+)
22.55 Д/ф «Политические тяжеловесы».
(16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «90%е. Малиновый пиджак». (16+)
01.00 Д/ф «Политические тяжеловесы».
(16+)
01.40  «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
(12+)

03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Евгения Дмитриева».
(12+)
05.30 «Большое кино». «Доживем до по%
недельника». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
19.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Два плюс два». (16+)
23.10 «Двойная сплошная». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Реальная мистика». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Говорящая с призраками». (16+)
03.10 «РевиЗолушка». (16+)
03.55 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
07.10 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Миша портит все». (16+)
16.00 «Восьмидесятые». (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
22.25 «Выжить после». (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла». (0+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». «Эпоха свершений». (16+)
09.20 «Шелест». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Шелест». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Шелест». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Трагедия Минс%
кого укрепленного района». (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Бру%
мель. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)
01.20 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
02.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
04.15 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Марьина роща&2». (12+)
08.40 «Крапленый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15 «Марьина роща&2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Марьина роща&2». (12+)
22.25 «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+)
01.45 «Лист ожидания». (16+)
05.15 «Марьина роща&2». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур%2020».
Масс%старт. Мужчины. 34 км. (0+)
11.40 «Все на Матч!» (12+)
12.10 Мини%футбол. ЧМ%2016. 1/2 фина%
ла. Россия % Иран. (0+)
14.20 «Все на Матч!»
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Посттравматический синд%
ром». (12+)
16.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи%
нала. «Саарбрюккен» % «Байер». (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам». (16+)
18.40 «Открытый показ». (12+)
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) % «Сельта». (0+)
21.50 «Русская Сельта». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи%
нала. «Бавария» % «Хоффенхайм». (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи%
нала. «Бавария» % «Айнтрахт».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Крид: наследие Рокки». (16+)
06.45 Профессиональный бокс. Х.К.Рами%
рес % М.Хукер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в первом по%
лусреднем весе. (16+)
08.40 «Боевая профессия». (16+)
09.00 Д/ф «Бату». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
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 «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».
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 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Рязань.
07.00 «Легенды мирового кино». Анна
Маньяни.
07.35 «Другие Романовы». «Шахматная
партия для двух черных королев».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.50, 00.00 «ХХ век». «Медвежий цирк».
«Новоселье Олега Попова».
09.40 «Первые в мире». «Фотопленка Ма%
лаховского».
10.00 Х/ф «Я родом из детства».

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 «Право на справедливость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «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 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Камчатский
полуостров.
07.00 «Легенды мирового кино». Кирилл
Лавров.
07.35 «Моя любовь % Россия!» «Нижего%
родские красавицы».

08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые
создали Рим».
08.50 «ХХ век». «Одиссея Александра
Вертинского». 1990 г.
09.45 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны».
10.00 Х/ф «Наш дом».
11.35 «Дороги старых мастеров». «Бере%
ста%береста».
11.45 «Academia». Светлана Степанова.
«Русский гений на пути к вечности». 2%я
лекция.
12.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Серебряный век».
16.15 «Цитаты из жизни». Гурий Марчук.
16.55 «Фестиваль Вербье». Фортепианные
ансамбли.
18.00 «Уроки рисования». «Сельский пей%
заж в тумане».
18.30 «Кино о кино». «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Больше, чем любовь». Елена Об%
разцова и Альгис Жюрайтис.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия».
21.35 Х/ф «Наш дом».
23.10 «Борис Заборов. В поисках утрачен%
ного времени».
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
00.15 «ХХ век». «Одиссея Александра
Вертинского». 1 ф. 1990 г.
01.10 «Фестиваль Вербье». Фортепианные
ансамбли.
02.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.

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 «ДНК». (16+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мост». (16+)
01.15 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Дикий&4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий&4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий&4». (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Быстров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Леди Диана». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант&2».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках». (16+)
22.55 Д/ф «Убить Сталина». (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Жены
секс%символов». (12+)
01.00 Д/ф «Убить Сталина». (16+)

11.25 «Красивая планета». «Дания. Цер%
ковь, курганы и рунические камни».
11.45 «Academia». Светлана Степанова.
«Русский гений на пути к вечности». 1%я
лекция.
12.30 «2 ВЕРНИК 2».
14.05 Спектакль «Московский хор».
16.40 «Красивая планета». «Франция. Ис%
торический центр Авиньона».
16.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гер%
гиев и Фестивальный оркестр Вербье.
18.00 «Уроки рисования». «Весенний пей%
заж».
18.30 «Кино о кино». «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
19.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Х/ф «Я родом из детства».
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк».
00.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гер%
гиев и Фестивальный оркестр Вербье.
01.55 «Больше, чем любовь». Иоанн Крон%
штадтский.
02.35 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны».

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 «ДНК». (16+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Мост». (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Черный город». (16+)
06.20 «Дознаватель&2». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Дознаватель&2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель&2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Кризис жанра». Специальный ре%
портаж. (16+)
22.55 «Знак качества». (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Татьяна Пельтцер. Бабушка%скан%
дал». (16+)
01.00 «Знак качества». (16+)
01.40 «Прощание. Александр Барыкин».
(16+)
02.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре%
тьем рейхе». (12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Она написала убийство». (12+)
04.50 «Мой герой. Вера Полозкова». (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти%
на Токарская и Евгений Весник». (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+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном ключе».
(16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение».
(16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
01.40 «Прощание. Леди Диана». (16+)
02.25 Д/ф «Три генерала % три судьбы».
(12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Артем Быстров». (12+)
05.30 «Большое кино». «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Весеннее обострение». (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
23.00 «Двойная сплошная». (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+)
08.35 «Зачарованные». (16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
18.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «Говорящая с призраками». (16+)
03.10 «РевиЗолушка». (16+)
04.00 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Весеннее обострение».
(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+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(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 «Орел и Решка». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 «Нюхач». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Говорящая с призраками». (16+)
03.10 «РевиЗолушка». (16+)
04.00 «Генеральная уборка». (16+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.05 «Детки%предки». (12+)
09.05 М/ф «Приключения мистера Пибо%
ди и Шермана». (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет».
(6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Миша портит все». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.10 «Восьмидесятые». (16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
02.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Сделано в СССР». (6+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.10 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь». (16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Миша портит все». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.10 «Восьмидесятые». (16+)
18.20 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
22.30 «Выжить после». (16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф». (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «История одной провокации». (12+)
10.15 «Золотой капкан». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Золотой капкан». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Золотой капкан». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Стратегия и так%
тика». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Баграмян.
(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 «Единственная дорога». (12+)
01.20 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
02.50 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
04.10 Х/ф «Под каменным небом». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Марьина роща&2». (12+)
08.40 «Крапленый». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15, 19.15 «Марьина роща&2». (12+)
19.00 Новости.
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 «Лист ожидания». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс%старт. Мужчины. 15 км. (0+)
11.00 Д/ф «Первые». (12+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Мини%футбол. ЧМ%2016. 1/4 фина%
ла. Россия % Испания. (0+)
14.20, 15.55 Новости.
14.25 «8%16». (12+)
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Самый умный». (12+)
16.20 «Тотальный футбол». (12+)
17.20 «Дома легионеров». (12+)
18.00 Смешанные единоборства. Bellator.
И.%Л.Макфарлейн % К.Джексон. Э.Дж.Мак%
ки % Д.Кампос. (16+)
20.00 Bellator. Женский дивизион. (16+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе%
тис» % «Барселона». (0+)
23.00 «Самый умный». (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «La Liga Карпина». (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи%
нала. «Саарбрюккен» % «Байер».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Путь дракона». (16+)
06.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин».
(12+)
07.05 Д/ф «Шаг на татами». (12+)
08.00 Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards%
2019». (0+)
09.45 «Команда мечты». (12+)

08.35 «История одной провокации». (12+)
10.15 «Золотой капкан». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Золотой капкан». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Золотой капкан». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Бетономания».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№28». (12+)
20.25 «Загадки века». «Оружие возмез%
дия. Вторая жизнь». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо&
ва». (12+)
01.15 Х/ф «Под каменным небом».
(12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
05.20 Д/ф «Память Севера». (12+)

МИР
06.00 «Государственная граница».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Государственная граница».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Марьина роща&2». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Марьина роща&2». (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 «Лист ожидания». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур%2020».
Спринт. (0+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Х/ф «Двойной удар». (16+)
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
17.00 «После футбола». (12+)
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)
18.55 Новости.

19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар%
селона» % «Валенсия». (0+)
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» % «Барселона». (0+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
00.05 «Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам». (16+)
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
04.50 «Джошуа против Кличко. Возвраще%
ние на Уэмбли». (12+)
05.35 Профессиональный бокс. Д.Уайт %
О.Ривас. Д.Чисора % А.Шпилька. (16+)
07.35 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
08.35 «Боевая профессия». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 & 19.30 «Хозяева тайги». (12+)

ВТОРНИК

12.30 & 13.00 «Хозяева тайги». (12+)

19.00 & 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 & 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 & 19.30 «Вне зоны». (12+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 & 13.00 «Вне зоны». (12+)

19.00 & 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 & 13.00 «Время новостей». (12+)

19.00 & 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 «Честное слово». (12+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Он и она». (18+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести%Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (6+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Х/ф «Движение вверх». (12+)
13.40 Х/ф «Благими намерениями».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Шоу про любовь». (12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная история».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Июльский дождь».
11.45 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории».
12.35 «Эрмитаж».

05.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Как извести любовницу за
7 дней». (16+)
10.45 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья&2». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Д/ф «Звезды говорят». (16+)
01.00 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
04.05 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Такие родители». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
15.15 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.35 Х/ф «Затерянный город Z». (16+)
00.15 Х/ф «Золото Флинна». (18+)
02.20 «Сотня». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/с «Забавные истории». (6+)
10.15 М/ф «Рио». (0+)
12.05 М/ф «Рио%2». (0+)
14.00 «Детки%предки». (12+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.05 Х/ф «Подарок с характером».
(0+)
16.50 Х/ф «Миллиард». (12+)
18.50 Х/ф «План игры». (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

13.00 Всероссийский фестиваль народно%
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «Граф Макс».
16.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыги%
на».
16.50 «Линия жизни». Вячеслав Полунин.
17.45 «Кино о кино». «Достояние респуб%
лики». Бродяга и задира, я обошел пол%
мира».
18.25  «Музыкальные истории Тихона
Хренникова».
19.20 «Романтика романса». Песни Тихо%
на Хренникова.
20.15 «Великие реки России». «Дон».
20.55 Х/ф «Роксанна».
22.40 Концерт «QUEEN. Венгерская рап%
содия».
00.10 Х/ф «Не было печали».
01.20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории».
02.10 «Искатели». «Забытый гений фар%
фора».

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон». (16+)
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 Х/ф «Черный пес». (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Па%
вел Кашин. (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная». (12+)
04.00 «Мировая закулиса. Секты». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.40 Х/ф «Ширли&мырли». (16+)
10.25 «Женщина без чувства юмора».
(12+)
14.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Женщина без чувства юмора».
(12+)
04.00 Х/ф «Ширли&мырли». (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Православная энциклопедия». (6+)
08.35 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». (12+)
09.35 Х/ф «Высота». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Вот такое наше лето». Юмористи%
ческий концерт. (12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
17.00 Х/ф «Лишний». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 СОБЫТИЯ.
23.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.30 «90%е. Преданная и проданная».
(16+)
01.10 «Хроники московского быта. Совет%
ские оборотни в погонах». (12+)
01.50 «Кризис жанра». Специальный ре%
портаж. (16+)
02.20 «Постскриптум». (16+)
03.25 «Право знать!» (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках». (16+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
23.00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золо%
том драконе». (6+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Мы с вами где&то встреча&
лись». (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «Финист & Ясный со&
кол». (0+)
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард
Сагалаев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Операция «Злато%
уст» и Лев Термен». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная
мафия. Тайна «черной тетради». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз%контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
16.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Большая семья». (0+)
20.35 Х/ф «Любовь земная». (0+)
22.25 Х/ф «Судьба». (12+)
01.35 «Адъютант его превосходитель&
ства». (6+)
04.05 «Вальтер Штеннес. Друг против Гит%
лера». (12+)

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

10.00 Новости.
10.10, 16.45 Х/ф «Записки экспедито&
ра тайной канцелярии&2». (12+)
16.00 Новости.
18.15, 19.15 Х/ф «Гардемарины, впе&
ред!» (12+)
19.00 Новости.
00.55 «Петр Первый. Завещание». (16+)
04.40 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари про%
тив Форда». (16+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» % «Пасуш де Феррейра». (0+)
14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» % «Лейпциг». (0+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа%
ньол» % «Алавес».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Зенит» % ЦСКА 2003 г. «Зенит» %
ЦСКА 2014 г. % 2015 г. Избранное. (0+)
21.00 «Идеальная команда». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+)
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба%
вария» % «Боруссия» (Менхенгладбах).
01.25 Новости.
01.30 «Футбольная Испания». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Маль%
орка» % «Барселона».
04.55 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+)
06.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Т.Мизеч % Э.Перес. А.Лара % В.Артега. (16+)
08.30 «Vamos Espana». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «День России». Праздничный канал.
10.10 «Дамир вашему дому». (16+)
10.55 «Рюриковичи». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Рюриковичи». (12+)
18.30 Х/ф «Викинг». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты». (6+)
23.30 «Дамир вашему дому». (16+)
00.25 Концерт «Вишневый сад». (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Россия от края до края». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Муж на час». (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Катькино поле». (12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (6+)
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Движение вверх». (12+)
23.10 Большой праздничный концерт, по%
священный Дню России, «Мы % вместе!»
01.05 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.15 Х/ф «Моя любовь».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Шумный день».
11.40 «Земля людей». «Нымыланы. Плен%
ники моря».

12.10 Д/ф «Псковские лебеди».
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается.
Концерт в Государственном Кремлевском
Дворце.
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг».
15.30 Х/ф «Не было печали».
16.40 «Пешком...» Дома в серебряных то%
нах.
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь».
20.15 «Великие реки России». «Обь».
20.55 Х/ф «Плащ Казановы».
22.30 «Клуб 37».
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».
01.55 Д/ф «Псковские лебеди».
02.35 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная». (12+)
06.50 «Морские дьяволы». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате».
(12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Батальон». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Батальон». (16+)
21.00 «Черная лестница». (16+)
23.00 «Мост». (16+)
01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате».
(12+)
02.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.45 «Мировая закулиса. Тайные обще%
ства». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Отдых». (12+)
06.45 «Старший следователь». (16+)

00.00 «Легенды «Ретро FM». (16+)
01.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.40 Концерт «Молодости нашей нет кон%
ца». (6+)
07.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
(0+)
10.25 «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
13.30 Х/ф «Кассирши». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Кассирши». (12+)
17.15 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
20.50 СОБЫТИЯ.
21.05 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот
что происходит...» (12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+)
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
00.55 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
02.20 Х/ф «Горбун». (6+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции «Рези&
дент». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
10.55 Х/ф «Как извести любовницу за
7 дней». (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья». (16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном ключе».
(16+)
04.10 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
16.40 Х/ф «Приключения Паддингто&
на&2». (6+)
18.35 Х/ф «Затерянный мир». (16+)
20.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
(16+)
23.00 Х/ф «Идальго: погоня в пусты&
не». (16+)
01.35 «Сотня». (16+)
03.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.10 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золо%
том драконе». (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
14.15 М/ф «Фиксики». (6+)
15.45 Х/ф «Напарник». (12+)
17.35 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
19.15 Х/ф «Подарок с характером».
(0+)
21.00 Х/ф «Миллиард». (12+)
23.00 Х/ф «Нищеброды». (12+)
00.35 Х/ф «Прибытие». (16+)
02.30 Х/ф «Человек в железной мас&
ке». (0+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Россия молодая». (6+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Россия молодая». (6+)
10.55 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». Александр I.
(16+)
14.00 «Улика из прошлого». Иван Гроз%
ный. (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Александр
Невский. Последняя битва». (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Княжна Та%
раканова: игры престолов». (16+)
16.20 «Загадки века». «Сергий Радонеж%
ский. Спасение реликвии». (12+)
17.10 «Загадки века». «Петр Столыпин.
Казнь реформатора». (12+)

18.00 Новости дня.
18.20 «Загадки века». «Пушкин. Тайна
фамильного склепа». (12+)
19.10 «Загадки века». «Екатерина Вели%
кая. Тайна спасительницы Отечества».
(12+)
20.00 Х/ф «Крым». (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег». (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь».
(12+)
00.50 Х/ф «Ермак». (0+)
03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
06.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.50 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
21.50 Х/ф «Новые приключения неуло&
вимых». (12+)
23.35 Х/ф «Корона российской импе&
рии». (12+)
02.10 Х/ф «Александр Невский». (6+)
03.55 Мультфильмы. (12+)

11.45 «Academia». Александр Ужанков.
«Исторический выбор Александра Нев%
ского».
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль Дефо.
«Робинзон Крузо».
13.20, 19.55 «Восемь дней, которые со%
здали Рим».
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!»
16.50 Д.Мацуев, В.Гергиев и Государствен%
ный академический симфонический ор%
кестр России им. Е.Ф.Светланова.
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
18.00 «Уроки рисования». «Архитектура
зимой».
18.30 «Кино о кино». «Бумбараш». Жу%
равль по небу летит».
19.10 «2 ВЕРНИК 2».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин».
21.35 Х/ф «Шумный день».
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 «Фестиваль Вербье». Гала%концерт.
Дирижеры Габор Такач%Надь и Валерий
Гергиев.
02.00 «Больше, чем любовь». Виктор Ас%
тафьев и Мария Корякина.
02.40 М/ф.

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

23.15 «Мост». (16+)
01.20 «Морские дьяволы». (16+)
03.40 «Тихая охота». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам!» (16+)
13.40 «Высокие ставки». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Следователь Протасов». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.10 «Свои&2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 Х/ф «Конец операции «Рези&
дент». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Яцко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас%
кой». (12+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Приговор. Властилина». (16+)
02.25 «Прощание. Татьяна Самойлова».
(16+)
03.05 «В центре событий». (16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Валенти%
на Токарская и Евгений Весник». (12+)
04.30 Х/ф «Возвращение резидента».
(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+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 Х/ф «На краю любви». (16+)
23.15 «Двойная сплошная». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Реальная мистика». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Зачарованные». (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Кондитер%2». (16+)
16.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер%4». (16+)
20.30 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00, 23.00 «Нюхач». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Говорящая с призраками». (16+)
03.00 «РевиЗолушка». (16+)
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.10 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Птичка на проводе». (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «Миша портит все». (16+)
16.00 «Восьмидесятые». (16+)
18.25 М/ф «Шрэк%2». (6+)
20.05 Х/ф «Прибытие». (16+)
22.25 «Выжить после». (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла». (0+)
03.45 Х/ф «Птичка на проводе». (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.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет в он&
лайн». (16+)
01.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести%Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести%Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести%Томск».
21.20 «Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Кыштым
(Челябинская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Гойко
Митич.
07.35 «Моя любовь % Россия!» «Хуреш %
танец орла».
08.05 «Восемь дней, которые создали
Рим».
08.50, 23.55 «ХХ век». «Веселые ребя%
та». 1985 г.
09.45 «Красивая планета». «Греция. Сред%
невековый город Родоса».
10.00 Х/ф «Новая Москва».
11.35 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо%
лотая Адель».

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
05.30 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». «Последний шанс». (16+)
09.20 «Шелест». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Шелест». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Шелест». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Полоцкий ру%
беж». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна
Судец. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Россия молодая». (6+)

МИР
06.00 «Марьина роща&2». (12+)
08.40 «Крапленый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Крапленый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
17.15 «Приговор!?» (16+)
18.15, 19.15 Х/ф «Гардемарины, впе&
ред!» (12+)
19.00 Новости.
00.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е
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МАТЧ ТВ
10.00 Лыжный спорт. КМ. Сезон 2019 г.
Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км. (0+)
11.30 «Все на Матч!» (12+)
11.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки». (16+)
14.25 «Vamos Espana». (12+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.15 Мини%футбол. ЧЕ%2018. Матч за 3%е
место. Россия % Казахстан. (0+)
18.05 «Реальный спорт». Мини%футбол.
18.50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша. (16+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.20 «Нефутбольные истории». (12+)
20.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» % «Ислочь» (Минский район).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра%
нада» % «Хетафе».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва%
ленсия» % «Леванте».
04.55 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
07.25 Профессиональный бокс. Э.Лара %
Р.Альварес. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом среднем весе.
(16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

03.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.15 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Лыжный спорт. КМ. Сезон 2019 г.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
(0+)
10.45 «Все на Матч!» (12+)
11.05 Мини%футбол. ЧМ%2016. Финал. Рос%
сия % Аргентина. (0+)
13.15, 15.20, 18.00 Новости.
13.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи%
нала. «Бавария» % «Айнтрахт». (0+)
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» % «Бенфика». (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» % «Маритиму». (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле%
тико» % «Севилья». (0+)
22.30 «Футбольная Испания». (12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.25 «Барселона» % «Манчестер Юнай%
тед» 2011 г. (Мадрид) % «Ливерпуль» 2018
год. Избранное. (0+)
23.55 «Идеальная команда». (12+)
00.55 «Vamos Espana». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи%
лья» % «Бетис».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (12+)
06.25 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(12+)
07.25 «Бойцовский срыв». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной;

ТЕС, ПЛАХА, БРУС
от 5500 руб./м3

Доставка*
Тел. 8�952�755�06�80
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аПРИВЕЗУ
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,

ПЕСОК, ГПС, ПГС, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ОПИЛКИ

Вывезу мусор
Перевезу ваш груз

Тел. 8�962�777�04�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ГОСТИНКУ в г. Томске (20 м2)
или меняю на квартиру в г. Аси%
но. Тел. 8%952%885%05%43.. 2%этажное ЗДАНИЕ (600 м2)
в с. Первомайском. Тел.
8%913%105%87%88.. 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 ме&
няю на дом. Тел. 8%923%432%
33%98.. 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 (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 (сай%
динг, ремонт), г. Асино, п.
Причулымский, 550 тыс. руб.
Тел. 8%913%855%44%41.. 2%комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8%913%823%94%88.

ПРОДАЮ

. 2%комн. КВАРТИРУ, 750 тыс.
руб. Тел. 8%929%374%25%54.. срочно 2%комн. КВАРТИРУ
или меняю на дом. Тел. 8%952%
156%63%71.. 2% и 4%комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8%952%158%68%77.. 3%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%952%898%89%85.. 3%комн. КВАРТИРУ в р%не
Горы. Тел. 8%913%863%84%89.. 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. Тел.
8%952%898%38%26.. ДОМ с земельным участком
(7 соток) по ул. Фурманова, 90
(р%н школы №4). Тел.: 2%23%89,
8%919%952%92%30.. ДОМ (58 м2), 700 тыс. руб.
Тел. 8%913%849%18%50.. ДОМ (72 м2) по ул. Р.Люк%
сембург. Тел. 8%952%895%36%07.. 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. Тел. 8%953%914%73%92.. ДОМ (46 м2, 8 соток, в соб%
ственности). Тел. 8%913%117%
05%16.. 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.

. ДОМ (68 м2, есть все)
в с. Казанке, 550 тыс. руб.
Тел. 8%960%970%09%26.. 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.. 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 ме&
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.. ГАРАЖ в р%не Дружбы; без%
осную ТЕЛЕЖКУ для авто, мо%

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон&Бич
опять идут дожди». (16+)
06.00 Новости.
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+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Неприду%
манные истории». (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(0+)
17.30 «Шансон года». (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Чужой: завет». (18+)
01.15 «Мужское/Женское». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
06.10 Х/ф «Москва&Лопушки». (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+)
12.15 «Концерт номер один». Денис Ма%
цуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлевс%
ком Дворце.
14.15 Х/ф «Блюз для сентября». (12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные создания».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
03.15 Х/ф «Москва&Лопушки». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс».

12.15 «Письма из провинции». Сахалинс%
кая область.
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском Дворце.
14.30 «Другие Романовы». «Именем
Анны».
15.00 Х/ф «В трудную минуту», «Музы&
ка Верди», «Три часа дороги».
16.30 «Пешком...» Дома играющих людей.
17.00 «Линия жизни». Семен Спивак.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Большом зале
Московской консерватории.
20.15 «Великие реки России». «Северная
Двина».
20.55 Х/ф «Weekend (Уик&энд)».
22.30 «Pink Floyd»: P.U.L.S.E. Музыка аль%
бома «Темная сторона Луны».
23.35 Х/ф «Первая перчатка».
00.55 «Диалоги о животных».
01.35 «Искатели». «Сокровища атамана
Кудеяра».
02.25 М/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино». (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.25 «Их нравы». (0+)
03.40 «Груз». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Ширли&мырли». (16+)
06.10 «Все сначала». (16+)
09.55 «Дознаватель&2». (16+)
21.05 «Все сначала». (16+)

01.05 «Следователь Протасов». (16+)
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или Ис%
тория курортного романа». (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Высота». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Горбун». (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Пред%
чувствие смерти». (12+)
15.55 «90%е. Королевы красоты». (16+)
16.50 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)
17.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
21.40 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка». (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки». (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
05.00 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)
05.30 «Московская неделя». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
09.20 «Пять ужинов». (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш». (16+)
15.10 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
01.20 Х/ф «Осколки счастья&2». (16+)
04.50 Д/ф «Звезды говорят». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.20 «Я твое счастье». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
09.30 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
12.40 Х/ф «Приключения Паддингто&
на&2». (6+)
14.40 Х/ф «Затерянный мир». (16+)
16.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». (16+)
19.00 Х/ф «Идальго: погоня в пусты&
не». (16+)
21.35 Х/ф «Сахара». (16+)
00.00 Х/ф «Королева пустыни». (18+)
02.15 «Сотня». (16+)
03.40 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
07.50 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
13.05 Х/ф «Напарник». (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
(12+)
21.00 Х/ф «Каратэ&пацан». (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды». (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной мас&
ке». (0+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесо%
ва». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+)
07.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№27». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера». (12+)
12.20 «Код доступа». «Специальный вы%
пуск с Павлом Веденяпиным». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчет». (16+)
14.35 «Снайпер&2. Тунгус». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
01.25 «Адъютант его превосходитель&
ства». (6+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.30 «Еще дешевле». (12+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
07.20 «Играй, дутар!» (12+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Наше кино. История большой люб%
ви». «Неуловимые мстители». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
11.50 Х/ф «Новые приключения неуло&
вимых». (12+)
13.35, 16.15 Х/ф «Корона российской
империи». (12+)
16.00 Новости.
16.40, 19.30 «Записки экспедитора тай&
ной канцелярии». (16+)
18.30 «Вместе».
00.00 «Вместе».
01.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
02.20 «Записки экспедитора тайной
канцелярии&2». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Тяжеловес». (16+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель%
та» % «Вильярреал». (0+)

14.20  Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» % «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Россия%2018. Навсегда». (12+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле%
тик» (Бильбао) % «Атлетико».
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик%БГУ» (Минск) % «Белшина»
(Бобруйск).
21.55 Новости.
22.00 «После футбола».
23.00 «Нефутбольные истории». (12+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) % «Эйбар».
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» % «Осасуна».
04.55 Х/ф «Охотник на лис». (16+)
07.30 Мини%футбол. ЧЕ%2018. Матч за 3%е
место. Россия % Казахстан. (0+)
09.15 «Реальный спорт». Мини%футбол.
(12+)

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

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
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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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а
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Быстраядоставка*
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СРЕЗКА
(4 м, 6 м)

Тел. 8&909&542&43&10

тоблока; земельный УЧАСТОК
с домом (24 м2) по ул. Гончаро%
ва, 222%а. Тел. 8%962%781%47%19.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2011
г/в, после аварии. Тел. 8%952%
899%53%19.. ВАЗ%21213 1998 г/в. Тел.
8%913%883%19%67.. 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.. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ
«Самсунг» (6 кг), 4500 руб. Тел.
8%964%091%00%58.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса».
Тел. 8%961%097%56%70.. ЭЛ. ПЛИТУ б/у, недорого;
новый галогеновый АЭРО%
ГРИЛЬ «Mistery mco», 2500
руб., торг уместен. Тел. 2%55%98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую детскую КРОВАТКУ%
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8%952%
156%80%47.. детский электрический МО%
ТОЦИКЛ (на 3 года), недоро%
го. Тел. 8%952%180%52%47.
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, осина)
пиленый, в укладку

Тел. 8&952&894&63&31
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ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, долготьем

Тел. 8�952�890�48�77
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а

реклама

СРУБЫ
под размер
Тел.: 8&952&681&63&07,

2&51&31

СТОЛБИКИ
Телефоны:

8�952�891�68�44,
2�51�31
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ЗИЛ�130 (двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
пиленый, долготьем,
березовый, укладка

Тел. 8�952�176�74�80

. ВЕЛОСИПЕД взрослый,
ВЕЛОСИПЕД детский (до 7 лет);
рабочую КУРТКУ (рост 185 см);
ЭЛЕКТРОМОТОР на 220 В; цир%
кулярные ПИЛЫ. Тел. 8%962%
781%47%19.. 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.. КОМПЛЕКТ для колодца (три
ж/б кольца 1,5 м, дно, крыш%
ка). 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

. ПОРОСЯТ (5 недель), 4500
руб. Тел. 8%952%897%14%81.. высокоудойных КОРОВ,
отару ОВЕЦ. Тел. 8%913%883%
48%43.. 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.. посадочный КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8%953%915%63%11.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8%952%179%60%87.. ОПИЛКИ, ПЕСОК (в меш%
ках). Тел. 8%953%917%72%17.. ГОРБЫЛЬ березовый, пи%
леный. Тел. 8%952%896%13%68.
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ПЕСКОБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
(390х190х190)

М&250, недорого
Тел. 8&923&420&66&87

нестационарный
ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

(54 м2)
Тел. 8&913&824&44&54
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ДРОВА
(береза),
чурками

Тел. 8�953�927�26�87

ДРОВА березовые,
пиленые и долготьем

(КамАЗ с нарощенными
бортами)

Тел.: 8�953�915�29�98,
8�906�949�24�76

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Звоните, договоримся
Тел. 8�905�089�38�17

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама
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а
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а

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

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)
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. ПРЕДЛАГАЮ высокодо%
ходный БИЗНЕС для всех.
Тел. 8%953%920%23%45.

. ДОМ с пасекой в сельс%
кой местности на 1%комн.
благ. КВАРТИРУ 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
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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

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
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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
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а

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

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»
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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.: 8�913�826�58�47
8�952�893�56�59

«Газель» (тент)

реклама. УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. КРАН�МАНИПУЛЯТОР до 3 т. ЭВАКУАТОР  Тел. 8�905�992�83�24
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3&03&17,
8&952&150&36&55,
8&962&780&05&01
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА�
ЭВАКУАТОРА

Тел. 8�906�947�34�57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
(тент)

р
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а

Тел. 8�953�917�72�17

реклама

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

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.: 8&953&925&21&70, 8&909&541&82&11

реклама
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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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует
подращённых ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ

РОСС�308 (Межениновская п/ф),
КУР�МОЛОДОК, ГУСЯТ, КОРМА

р
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а
м

а

7 июня с 10�00 до 12�00 в г. Асино на ЦР,
              с 12�30 до 13�00 в с. Ново�Кусково (м�н «У Иваныча»);
10 июня с 10�00 до 12�00 в г. Асино на ЦР;
14 июня с 10�00 до 12�00 в г. Асино на ЦР

Заявки по тел. 8�953�928�89�95ПР
ОД

АЖ
А

пер. Электрический, 1

Магазин «ЮТОВЫЙ»
р

е
к

л
а

м
а

Работаем перечислением

� Бумага «Набережные Челны» � 16 р., 10 шт. � 15 р.
� Мешки  строительные � 8 р., сетки � 8 р.
� Мешок белый (мучной) � 18 р.
� Тент укрывной (6х4) � 1490 р.
� Веники � 100 р. (толстые)
� Цепи, троса, вертлюки, крепеж
� Мешки, майки п/э, 120 л для мусора � 6 р.
� Гвозди, саморезы, кислород � 600 руб.
� Лопаты � 150 р.
� Кислота � 1400 р.

РЕЗКА СТЕКЛА,
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ

Выражаем самые глубокие соболезнования дочери
Светлане, внукам, всем родным и близким по поводу преж%
девременной смерти матери, бабушки и сестры

ПЕТРОВОЙ Галины Сергеевны.
Скорбим и будем помнить всегда. Светлая ей память.

Крепитесь.
Ф.А.Татаринова, Г.Е.Служивенкова,

Г.Ф.Чубенко, Н.М.Кирпиченко.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи
с невосполнимой утратой — смертью

ДЕМКОВОЙ Юлии.
Она будет всегда жить в наших светлых воспоминаниях.

Одноклассники.

Выражаем искреннее соболезнование родителям, род%
ным, друзьям, близким по поводу преждевременной смер%
ти дочери, сестры, тёти, подруги

ДЕМКОВОЙ Юлии.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими вашу боль измерить.
Не можем в смерть её поверить,
Она с нами будет навсегда.
Пока мы живы, будем помнить.
Для нас она останется юной, белокурой, весёлой девоч%

кой навсегда.
Бывшие коллеги РКЦ.

На 88%м году ушёл из жизни
СИМАКОВ Сергей Тимофеевич.

На 75%м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Галина Сергеевна.

На 68%м году ушла из жизни
ПЛОТНИКОВА Галина Ивановна.

На 67%м году ушёл из жизни
КУСТОВ Пётр Нифонович.

На 65%м году ушёл из жизни
МИХАЙЛОВ Василий Иванович.

На 64%м году ушёл из жизни
ПОЗДНЯКОВ Николай Сергеевич.

На 57%м году ушла из жизни
ТУЛУПОВА Валентина Николаевна.

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

Районный совет ветеранов.



� 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 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»
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. Тел. 2'55'98 р

е
к

л
а

м
а


