
Регион
день

+7

+15

+19

+18

+21

+23

+27

число

10 июня, ЧТ

11 июня, ПТ

12 июня, СБ

13 июня, ВС

14 июня, ПН

15 июня, ВТ

16 июня, СР

ÏÐ
ÎÃ

Í
ÎÇ

 Ï
ÎÃ

ÎÄ
Û

ночь

+13

+7

+7

+8

+12

+12

+16

Образ Жизни
Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№23 (863) 10 июня 2021 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ            ÃÎÐÎÑÊÎÏ                    ÑÊÀÍÂÎÐÄ

г. Асино, ул. Мичурина, 12/1

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ р
е

к
л

а
м

а

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

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Подлечим» дороги
в городе и сёлах
Ñ êîíöà ìàÿ
â ðàéîíå àêòèâíî èä¸ò
äîðîæíî-ðåìîíòíàÿ
êàìïàíèÿ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ËÈÖÀÕ

Библиотека
молодая
Â êîëëåêòèâ Àñèíîâñêîé
ÖÁÑ â ïîñëåäíèå ãîäû
ïðèøëî ìíîãî
èíèöèàòèâíûõ è
òâîð÷åñêèõ ìîëîäûõ
ñîòðóäíèêîâ

реклама
* подробности в почтовых отделениях

С 7 по 17 июня проводится

ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Îáðàç Æèçíè»
íà 2-å ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
ñî ñêèäêîé!*

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Нести добро,
дарить заботу
Ñîöðàáîòíèê ÖÑÏÑèÄ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
Ëàðèñà Åâëàìïüåâíà
Ñå÷åíîâà ïîìîãàåò
ñåìüÿì, ïîïàâøèì
â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ
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Территория детства
устроена с комфортом
8 èþíÿ ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
íîâîé èãðîâîé ïëîùàäêè íà óëèöå ×êàëîâà

Уважеемые
читатели

и рекламодатели!
В праздничные
дни редакция

будет работать
по обычному

графику.

Читайте на стр. 8 Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Лучшие среди
равных показали
мастер;класс
Ó÷åáíûå êàáèíåòû
ÀÒïðîìÈÑ áûëè
ïðèñïîñîáëåíû
ïîä òâîð÷åñêèå
ïëîùàäêè
ìåæðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà «Íàðîäíûå
ïðîìûñëû»
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
В среду, 16 июня, с 18�00 до 19�00 депутат Зако�

нодательной Думы Томской области Гульнур Халя�
фовна КОПЫЛОВА проведёт дистанционный при�
ём граждан по телефону: 8�952�881�38�19.

Избирателям можно предварительно изложить
содержание обращения и отправить его по электронной почте:
pressa.milka@yandex.ru.

12 èþíÿ — Äåíü Ðîññèè

Уважаемые жители
Томской области!

Поздравляем вас с Днём России!
Это праздник каждого из 146 миллионов граждан нашей страны.

Тех, кто стоит на страже Отечества и его национальных интересов, тех,
кто строит и созидает, учит и лечит, совершает прорывы в науке.

На бескрайних просторах нашей Родины живут представители са�
мых разных народов и национальностей. Но каким бы ни были их язык,
вероисповедание и традиции, нас всех объединяет великая история и
культура России.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые асиновцы!
Поздравляю вас с Днём России!
Величие и мощь нашей страны вызывают трепет и уважение. Пусть

в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине.
Пусть сила духа предков принесёт развитие и благополучие, даст силы
для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость
российской земли принесёт достаток и уют, умиротворение и гармо�
нию в каждый дом. Счастья вам и процветания!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Осуждён бывший работник ИК*2
Îí ïðèçíàí âèíîâíûì â ïîëó÷åíèè âçÿòêè è â íåçàêîííîì îáîðîòå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ

Асиновский городской суд признал бывшего работника исправительной колонии виновным в со�
вершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33,
ч. 1 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на приобретение наркотических средств). В рамках
этого же уголовного дела осуждён содержащийся в исправительной колонии заключённый.

Судом установлено, что в период с августа по декабрь 2020 года 24�летний работник исправитель�
ной колонии систематически получал от осуждённого взятки за поставку для него наркотических
средств. При очередной попытке доставки наркотиков противоправная деятельность обвиняемого
была пресечена сотрудниками УФСБ России по Томской области. Общая сумма взятки, полученной
за четырёхкратное оказание услуг осуждённому, составила 28 тыс. рублей.

Обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали в полном объё�
ме. Суд приговорил бывшего сотрудника учреждения к 2 годам лишения свободы с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 3�кратном размере суммы взятки и
запретом занимать должности в органах государственной власти на срок 2 года.

Второму осуждённому с учётом ранее вынесенного приговора назначено наказание в виде 3 лет 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По информации прокуратуры Томской области.

Огонь в выходные не дремлет
Â âîñêðåñåíüå, 6 èþíÿ, â ãîðîäå ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà

ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

Навели порядок
Àñèíîâöû ñäåëàëè óáîðêó íà òåððèòîðèè ãîðñàäà,
ãäå ïðîïèñàëèñü áîìæè

После того, как в нашей газете вышла заметка о том, что в го�
родском саду обитают бомжи, которые возле своего пристанища
устроили свалку, неравнодушные асиновцы решили навести там
порядок. Многие из них уже принимали участие в подобных акци�
ях. Недавно именно они убирали мусор на берегу Чулыма. Вот и
сейчас организовали субботник, к которому присоединились и ме�
стные «жильцы». Они тоже сгребали накопленный ими хлам и скла�
дывали его в мешки. Помойку вывезли, но те, кто её организовал,
остались. А значит, проблема наверняка вернётся.

Работы закончатся к сентябрю
Â Ïåðâîìàéñêîì íà÷àëè ðåìîíò ìåìîðèàëà Ïîáåäû

Уже открыли купальный сезон
Ñìåëü÷àêè óòâåðæäàþò, ÷òî âîäà
áûëà ò¸ïëîé

В Краснодарском
крае купальный сезон
начинается во второй
половине июня, в Кры�
му — на десять дней
позже, а мы его уже от�
крыли. Сибиряки — на�
род закалённый! В не�
сколько минувших сол�
нечных дней на мест�
ных водоёмах было
полно отдыхающих, не
побоявшихся попла�
вать в только начавшей
прогреваться воде. Причём плескались с большим удовольствием.
Утверждают, что вода очень даже тёплая!

Начало положено, теперь бы дождаться возвращения жары и
результатов исследования проб воды. Специалисты Асиновского
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Томс�
кой области пояснили, что в течение лета забор воды на наличие
холерного вибриона и патогенных микроорганизмов будет произ�
водиться регулярно. В число исследуемых водоёмов входят реки
Яя, Чулым, Большая Курья и озёра Киргисак, Закрома и Утиное.

Перевыполнили план по севу зерновых
Â ÷èñëå ëèäåðîâ — ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

Плановые показатели по севу зерновых и зернобобовых яровых культур перевыполнили четыре
муниципальных образования: Зырянский, Колпашевский, Молчановский и Асиновский районы. Сре�
ди асиновских аграриев в числе лидеров на вчерашний день ООО «СОП» — 120,7% плана (пшеницы
— 1020 га, овса — 466 га, гороха — 3695 га, гречихи — 772 га); КФХ «Ходкевич А.В.» — 102,1%
(пшеницы — 130 га, овса — 115 га); ООО «Сибирское молоко» — 100,5% (пшеницы — 1661 га, овса
— 482 га, ячменя — 958 га, гороха — 495 га). Согласно плану сработали СПК «Успех» (пшеницы —
1090 га,  овса — 145 га, гороха — 100 га) и КФХ «Неумержицкий А.Н.» (пшеницы и овса — по 40 га).

Посевная кампания продолжается. Идёт сев однолетних и многолетних трав, кукурузы на силос.

До Асина и обратно — по железной дороге
14 èþíÿ áóäåò êóðñèðîâàòü äîïîëíèòåëüíûé ïîåçä

В связи с выходным днём в понедельник будет курсировать дополнительный поезд сообщением
Томск�2 — Асино — Томск�2. Для асиновцев, особенно студентов, этот вариант станет оптималь�
ным, чтобы добраться до областного центра. Не секрет, что в воскресенье уехать автобусом до
Томска могут лишь те, кто покупает билеты заранее. В предстоящие выходные у пассажиров не
будет такой проблемы. Со станции Томск�2 поезд отправится в 7 часов 31 минуту, прибудет в Асино
в 10 часов 2 минуты. Время обратного отправления — 18 часов 3 минуты, прибытия в Томск — 20
часов 33 минуты.

Первыми концерт услышат асиновцы
Òîìñêèé àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð îòìå÷àåò 75-ëåòèå
áîëüøèì êîíöåðòíûì òóðîì ïî Òîìñêîé îáëàñòè

В 12�17 поступило сообщение о пожаре в кир�
пичном гараже на ул. Куйбышева, в результате ко�
торого обгорела обрешётка крыши на площади 4
кв. м. Предварительная причина пожара — нару�
шение правил эксплуатации печи.

Ближе к вечеру пришлось бороться с огнём в п.
Причулымском на ул. Калинина, 62. Жильцы двух�
квартирника лишились надворных построек: шла�
коблочной летней кухни, сараев, дровяников, га�
ража с находившейся там техникой — трактора Т�

25 и автомобиля «Лада Калина». Сгорела крыша
2�квартирного брусового дома. Пострадал и сосед�
ний дом №60, где сгорели дощатый дровяник, са�
рай, стены брусовой бани и частично обгорели сте�
ны веранды. Общая площадь пожара составила 318
кв. м. Причина возгорания устанавливается.

На окраине села Батурино в тот же день горе�
ли отходы лесопиления на площади 210 кв. м, а
днём ранее — мусор на площади 50 кв. м.

По информации ГУ МЧС по Томской области.

В рамках проекта «Формирование комфорт�
ной городской среды» в селе Первомайском бу�
дет полностью отреставрирован монумент памя�
ти воинов�земляков, расположенный на цент�
ральной площади. Памятник был установлен в
1973 году, а работники межколхозного лесхоза
обустроили рядом еловый сквер. Потом, в 2004
– 2005 годах, были сооружены две кирпичные
стены, облицован гранитом пьедестал, установ�

лены стелы с фамилиями жителей, не вернувших�
ся с полей сражений.

Работы уже идут, их выполняет ООО «Точка»
из Асина. По словам руководителя предприятия
Никиты Куликова, на данный момент завершён этап
демонтажа. Предусмотрена установка нового па�
мятника, стел с внесёнными в список погибших
дополнениями, электроопор освещения и лавочек.
Планируется закончить ремонт к 1 сентября.

С 11 июня до декабря 2021
года ведущий творческий кол�
лектив Томской филармонии
даст 18 концертов в 18�ти насе�
лённых пунктах области. Тур от�
кроется выступлением в ДК «Во�
сток», которое состоится 11

июня в 12�30. За пультом — ху�
дожественный руководитель и
главный дирижёр коллектива
Михаил Грановский. Под акком�
панемент оркестра выступят на�
родная артистка РФ Людмила
Травкина и солисты Томской

филармонии Екатерина Кле�
менс, Евгений Штейнмиллер,
Юлия Шинкевич и Вячеслав
Клименко. Тур проходит при
поддержке администрации Том�
ской области, благодаря чему
для слушателей вход будет сво�
бодным. В программе концерта
— любимые мелодии класси�
ческого репертуара: музыка
Ж.Бизе, Ж.Оффенбаха, П.Чай�
ковского, И.Штрауса, А.Лядо�
ва, С.Прокофьева и других ком�
позиторов.

Первомайцы послушают
классическую музыку в тот же
день,11 июня, в 18�00 в ЦКС
«Чулым». До зырянских зрите�
лей артисты доедут только в
конце месяца. Концерт пройдёт
в МАУ «Центр культуры» 28
июня в 12�00.
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У
же 115 тысяч жителей Томской
области поставили прививку от
COVID�19, почти половина —

это люди старше 60 лет. Когда в Томс�
кой области будет вакцинировано не ме�
нее 500 тысяч жителей, мы сможем сме�
ло говорить о формировании коллектив�
ного иммунитета. А это значит, что боль�
ше не нужно будет бояться за  жизнь и
здоровье себя и своих близких. Мы смо�
жем уверенно заявить, что справились с

Конец эпидемии зависит от нас
Â Òîìñêîé îáëàñòè íàáèðàåò îáîðîòû êàìïàíèÿ ïî âàêöèíàöèè îò COVID-19.
Æèòåëè ðåãèîíà èìåþò âîçìîæíîñòü áåñïëàòíî ïîñòàâèòü âñå òðè ðîññèéñêèå âàêöèíû
— «Ãàì-ÊÎÂÈÄ-Âàê» («Ñïóòíèê V»), «ÝïèÂàêÊîðîíà» è «ÊîâèÂàê»

этой заразой», — подчеркнул губерна�
тор Томской области Сергей Жвачкин.

«Абсолютно каждый житель Томской
области должен её получить в макси�
мально короткие сроки. Как только в
регион поступает очередная партия вак�
цины, в этот же день она должна быть
передана в медицинскую организацию»,
— отметил глава региона.

По данным Центра им. Гамалеи, эф�
фективность вакцины «Спутник V» со�

ставляет 91,4% после введения первого
компонента; и 95% — после второго уко�
ла. Предполагается, что антитела к
COVID�19 сохраняются в организме в те�
чение двух лет.

Новосибирский научно�исследова�
тельский институт вирусных инфекций
«Вектор», разработавший вакцину «Эпи�
ВакКорона», говорит, что антитела пос�
ле введения «ЭпиВакКороны» вырабаты�
ваются в 94% случаев. Вакцина защитит
привившегося от коронавируса как ми�
нимум на год.

«КовиВак» разработан Федеральным
научным центром исследований и разра�
ботки иммунобиологических препаратов
им. М.П.Чумакова РАН. Это классичес�
кий тип вакцины, которая производится
на основе цельного «убитого» (инакти�
вированного) коронавируса SARS�CoV�
2. В отличие от вакцин «Гам�КОВИД�Вак»
и «ЭпиВакКорона» «чумаковская» вак�
цина относится к разряду классических
— такого рода препараты используются
людьми уже не первую сотню лет. Эф�
фективность её также высокая, способ�
ная сформировать стойкий продолжи�
тельный иммунитет на вирус.

Любая из перечисленных вакцин ре�
комендована взрослым с 18 лет, вклю�
чая людей с серьёзными хроническими
заболеваниями. Противопоказана бере�
менным, кормящим и детям, так как ис�
следования на этих группах не проводи�
лись. Женщинам, планирующим в бли�

жайшее время иметь ребёнка, перед бе�
ременностью рекомендуется также
пройти вакцинацию.

Выработанный после постановки вак�
цины иммунитет поможет избежать зара�
жения или же перенести заболевание в
лёгкой форме. Но, как отмечают врачи,
даже после выработки антител необхо�
димо продолжать соблюдать санитарно�
эпидемиологические требования: в об�
щественных местах носить маску с плот�
но закрытым носом и ртом, обрабаты�
вать руки антисептиком и соблюдать со�
циальную дистанцию.

Записаться на прививку
можно любым

из следующих способов:
. через портал госуслуг
gosuslugi.ru;

. на сайте covidtomsk.ru;

. по единому номеру телефона
122 (набрав, после ответа системы
в тоновом режиме 8);

. по телефону горячей линии
департамента здравоохранения
Томской области (8�3822) 516�616;

. через регистратуру
Асиновской районной больницы
(8�38241) 2�78�94.

«

К
ак и в предыдущие годы, аукцион

на проведение работ выиграло

ООО «Дорожные технологии и ма�

териалы» из города Томска. В прошлом

году специалисты фирмы приводили в

порядок центральную улицу. Нынче с

ДТМ заключено два контракта. Первый

— на сумму чуть более 21 миллиона

рублей. Часть этих средств направлена

на ремонт участка дороги на улице

Строителей. Там уложено более 3�х

тысяч квадратных метров асфальта и

водоотводная труба. Работы уже бли�

зятся к завершению: завозится щебень

и другой материал для отсыпки обочин.

Следующим этапом в рамках заключён�

ного контракта станет улица им. Лени�

на. Как только примут окончательное

решение, в каком объёме и где устанав�

ливать гранитные поребрики, дорожни�

ки приступят к асфальтированию. В

общей сложности на главной улице бу�

дет уложено более 9 тысяч квадратных

метров асфальта.

По условиям второго контракта сто�

имостью порядка 11 миллионов рублей

ООО «ДТМ» должно привести в порядок

часть сельских улиц. В Ягодном, Феок�

тистовке и Ново�Кускове выполнено уже

100% объёма работ. В Батурине плани�

руется провести ямочный ремонт, на не�

которых участках положить асфальт, в

Новониколаевке к этим же видам работ

добавляется оборудование пешеходных

дорожек.

По словам заместителя директора

ООО «ДТМ» Ары Григоряна, в городе и

сёлах работают три бригады специалис�

«Подлечим» дороги в городе и сёлах
Ñ êîíöà ìàÿ â ðàéîíå àêòèâíî èä¸ò äîðîæíî-ðåìîíòíàÿ êàìïàíèÿ
. Елена СОНИНА тов. Спецтехника у фирмы своя — 21

единица. Это трактора,  самосвалы, до�

рожные катки, КДМ, асфальтоукладчи�

ки и другое. Все работы в городе подряд�

ная организация должна выполнить до

конца июня.

Параллельно на дорогах города про�

ходит ямочный ремонт, который в рам�

ках муниципального контракта ведёт

МУП «Спецавтохозяйство». Уже «подле�

чили» улицы Хвойную (от П.Морозова до

Мичурина), Советскую (от им. Ленина до

Гончарова) Сельскую и Довгалюка (от

И.Буева до Переездной), часть улиц Гон�

чарова, Павлика Морозова и «нижней

бетонки».

Девятого июня очередь дошла до вто�

рого участка улицы Советской, затем

коммунальщики примутся за Клубную и

Челюскина, которую уже подготовили к

заливке асфальта, доделают участок ул.

Гончарова в районе пересечения со Ста�

дионной.

Всего планируется «ямочным» спосо�

бом отремонтировать 1170 квадратных

метров дорожного покрытия. 670 из них

зальют битумной эмульсией, с помощью

которой осуществляется «проливка» по�

лотна дороги, что позволяет закрыть

мелкие трещины и углубления до 4 сан�

тиметров, 500 закатают асфальтобето�

ном. В ремонте ежедневно задействова�

ны 4 — 5 человек.

По словам специалиста предприятия

Евгения Желтова, пока работы идут толь�

ко с использованием асфальтобетона, к

битумной заливке ещё не приступали.

Ещё с начала мая предприятие ведёт

грейдирование грунтовых дорог. Эта ра�

бота длится в течение всего весенне�лет�

него сезона.

Ямочный ремонт на улице Советской.

На улице Строителей асфальт уже уложен.
Сейчас идут работы по отсыпке обочин .
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От выпускника училища — до генерала
Â êîíöå ìàÿ ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè òåõíèêóìà,
à òàêæå âåòåðàíû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âñòðåòèëèñü ñ âûïóñêíèêîì ÑÏÒÓ ¹1, à òåïåðü
ãåíåðàë-ìàéîðîì ÌÂÄ Ñåðãååì Ïàâëîâè÷åì Àìåëèíûì

Рассказывая о главных событиях своей
жизни, он отметил, что очень благодарен
преподавателям и мастерам училища, кото�
рые дали ему путёвку в жизнь. СПТУ №1, на
базе которого впоследствии был создан
техникум, будущий генерал окончил в 1982
году, научившись уверенно управлять трак�
торами. Прошёл школу мужества во время
службы в Афганистане, получил высшее об�
разование в Томском политехническом ин�
ституте по специальности «Машины и аппа�
раты химических производств», став дипло�
мированным инженером�механиком. Но его
влекла другая деятельность, связанная с за�
коном и порядком. Окончил Омскую выс�
шую школу милиции. Начинал оперативную
работу с должности помощника оперупол�
номоченного отдела внутренних дел Киров�
ского райисполкома г. Томска, а завершал
службу в органах МВД начальником Управ�
ления по борьбе с организованной преступ�
ностью при УВД по Томской области. Его
последняя должность — первый замести�
тель начальника Управления федеральной
службы РФ по контролю за оборотом нар�
котиков по Новосибирской области.

Борьба с преступностью была делом
жизни Сергея Павловича на протяжении 30
лет. В его послужном списке — служебная
командировка в Северо�Кавказский регион

во время второй чеченской кампании. Эмо�
циональный рассказ ветерана МВД России
с большим вниманием слушала аудитория.
Нечасто студентам и преподавателям уда�
ётся пообщаться с такими людьми.

Среди присутствовавших на встрече ве�
теранов профобразования была В.Я.Клыко�
ва, бывший педагог Сергея Амелина и ку�
ратор группы. Она поделилась воспомина�
ниями о выпускнике и отметила, что у него
с юности был настойчивый характер. Он
умел добиваться поставленной цели, а так�
же отличался стремлением в любой слож�
ной ситуации разрешать вопросы по спра�
ведливости. Эти качества, по мнению Вален�
тины Яковлевны, сыграли важную роль в вы�
боре дальнейшей профессии.

День пребывания в техникуме закончился
для Сергея Павловича экскурсиями по обнов�
лённым учебно�производственным мастерс�
ким и лабораториям. Ничего подобного в
годы его обучения в училище не было. Боль�
шое впечатление на гостя произвело посеще�
ние музея 370�й стрелковой дивизии и трудо�
вой славы техникума. Сергей Павлович пе�
редал в дар музею личные вещи — кители
полковника и генерала с наградами, а также
книгу о боевых товарищах�томичах «Время
выбрало нас», посвящённую 25�летию выво�
да советских войск из Афганистана.

Сергей Павлович Амелин с педагогами�ветеранами.

Представляла край родной
Ñòóäåíòêà Äèàíà Àêñ¸íîâà â ñîñòàâå äåëåãàöèè
Òîìñêîé îáëàñòè ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â XX Ìîëîä¸æíûõ Äåëüôèéñêèõ èãðàõ Ðîññèè,
êîòîðûå ïðîõîäèëè ñ 21 ïî 26 ìàÿ â Ïåðìè

Конкурсная и фестивальная
программы этого события
включали в себя 28 номинаций:
эстрадное и народное пение,
фортепиано, скрипка, народ�
ный танец, парикмахерское ис�
кусство, защита персональных
данных, искусство воспитания,
визуализация и презентация на�
учного исследования и т.д. Ди�
ана выступала в номинации
«Кулинарное искусство». В чис�
ле её соперников были моло�
дые профессионалы из 11 реги�
онов нашей страны.

По словам Дианы, конкурс�
ное задание оказалось слож�
ным. Нужно было приготовить
три блюда для праздничного
приёма: холодную закуску, го�
рячее из птицы и десерт с сим�
воликой Дельфийских игр. На
это отводилось четыре часа.
Затем каждый участник должен
был оформить сегмент стола и
представить жюри свои кули�
нарные изыски. «Мне очень по�
могли наши педагоги Светлана
Михайловна Масанкина, Ната�
лья Михайловна Срек и Вера
Петровна Куровская, — отме�
тила Диана. — Берестяные изделия Светланы Михайловны стали декором
моего конкурсного стола. Наталья Михайловна написала поэтическую пре�
зентацию для моей выставки блюд. Вера Петровна была куратором, мне при�
годились её советы».

Высокие оценки знатоков кулинарного искусства получали работы, в кото�
рых отражался национальный колорит в использовании продуктов, соблюда�
лась технология и применялись элементы инновационного оформления блюд.
Жюри придирчиво их дегустировало и анализировало рецептуру, а также оце�
нивало эстетические тенденции и привлекательность сервировки стола.

Диана привлекла внимание жюри не только качеством блюд, но и их пред�
ставлением и рассказом о себе: «Я из Томской области, города Асино. Со
мною мой символ — берестяная куколка Ася. Она помогала мне в рабо�
те…» Далее в рифмованном стиле была представлена вся сервировка сто�
ла. В заключение презентации Диана отметила: «Я представила край берё�
зовый родной, где сибирский колорит в ногу со временем бежит. Новое мы
примечаем, а традиции свои любим, чтим и уважаем!»

По оценке куратора Веры Петровны Куровской, Диана достойно справи�
лась с заданием благодаря хорошей теоретической и практической подго�
товке. Она награждена дипломом «За креативный подход с применением
современных технологий при приготовлении блюд».

Диана Аксёнова в ожидании оценок
членов жюри.

Участниками этого события
стали почти сто человек — сту�
денты системы профессиональ�
ного образования и опытные
мастера прикладного творче�
ства Томской, Кемеровской,
Новосибирской и Иркутской
областей. Уровень их подготов�
ки и художественные достоин�
ства изделий оценивали извест�
ные в Сибирском регионе специ�
алисты в области народных про�
мыслов. Конкурсных направле�
ний было шесть: художествен�
ная резьба по дереву, художе�
ственная роспись по дереву, ху�
дожественная роспись по ткани,
художественная керамика, ло�
зоплетение и художественная
обработка бересты.

Первый день получился праз�
дничным, без соревновательно�
го нерва. После регистрации,
размещения в местах прожива�
ния и обеда все участники были
приглашены на экскурсию в ис�
торический комплекс — усадьбу
земского врача Н.А.Лампсакова.
Там их встретили хлебом�солью
сотрудники комплекса и прямо

Лучшие среди равных показали мастер*класс
4 è 5 èþíÿ ó÷åáíûå êàáèíåòû ÀÒïðîìÈÑ áûëè ïðèñïîñîáëåíû
ïîä òâîð÷åñêèå ïëîùàäêè ìåæðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûå ïðîìûñëû»

от ворот усадьбы вовлекли в хо�
ровод. После ободряющей раз�
минки всех экскурсантов разде�
лили на группы и показали им все
достопримечательности туристи�
ческого объекта.

Торжественное открытие
конкурса проходило в ДК «Во�
сток». Ярко и эмоционально
выступил фольклорный коллек�
тив «Щедрый вечер», исполнив�
ший «Встречинную песню». За�
тем тёплые слова напутствия
сказал глава Асиновского рай�
она Н.А.Данильчук. Украшени�
ем торжества стали выступления
театра танца «Фантазёры», сту�
дии танца «Гравитация», трио
Сергея Шелковникова, Марга�
риты и Алёны Бельских. В за�
ключение праздничной про�
граммы для всех конкурсантов
прозвучало пожелание: «Стань�
те сильнейшими среди равных!»

Во второй конкурсный день
все участники были погружены
в трудовой процесс. Керамисты
ваяли подсвечники с изображе�
нием символов славянской ми�
фологии. Мастера росписи по

ткани и дереву по разработан�
ным эскизам наносили самобыт�
ные рисунки на свои изделия.
Оригинальные сосуды мастери�
ли умельцы лозоплетения. Спо�
койно и кропотливо трудились
мастера�волшебники, создавав�
шие художественные изделия
из бересты, и резчики по дере�
ву. Когда закончилось время,
отведённое по регламенту на

выполнение заданий, к ответ�
ственной работе приступили
члены жюри. Чтобы конкурсан�
ты после трудового напряжения
не скучали, студенты�анимато�
ры из АТпромИС и профессио�
нальные «заводилы» из ДК «Во�
сток» организовали для них на
свежем воздухе игровые про�
граммы. Игра игрой, но все жда�
ли объявления итогов конкурса.

На закрытии конкурсных
мероприятий выступил началь�
ник департамента профессио�
нального образования Томской
области Ю.В.Калинюк. Он по�
благодарил организаторов это�
го масштабного мероприятия.
Дипломы участников получили
все конкурсанты. Победителям
по номинациям были вручены
дипломы и денежные сертифи�
каты. Среди когорты лучших
достойное место заняли аси�
новские мастера народного
промысла.

В номинации «Художествен�
ная керамика» все призовые
места заняли студенты, обуча�
ющиеся в группе декоративно�
прикладного искусства: Екате�
рина Секинаева, Елизавета
Крутова и Полина Баранова. В
номинации «Художественная
обработка бересты» в катего�
рии «Мастера» первое место
присудили педагогу АТпромИС
Светлане Михайловне Масанки�
ной. На втором месте — аси�
новский мастер�берестянщик
Любовь Владимировна Триша�
кина. В категории «Студенты»
— двое из АТпромИС: Семён
Котов (2 место) и Надежда Са�
ламатина (3 место).

Екатерина Секинаева конкурсное задание — изготовление
подсвечника — выполняла в форме мифической русалочки.

Материалы полосы подготовила Людмила УЛАНОВА.
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Главное — сохранить семью
У многих профессия соцработника

ассоциируется только с помощью пожи�
лым одиноким людям и инвалидам. Од�
нако есть и такие специалисты социаль�
ной службы, которые работают с небла�
гополучными семьями, чтобы родители
встали на путь исправления.

— У нас в участковой соцслужбе тру�
дятся шесть специалистов, которых мы
называем кураторами случая, — расска�
зывает директор Центра социальной по�
мощи семье и детям Л.В.Кузьмич. — Это
Л.Е.Сеченова, С.А.Ершова, Е.А.Анненко�
ва, А.А.Шергаева, О.И.Крутий, Т.П.Мос�
каленко. Сейчас под их наблюдением на�
ходятся 93 семьи, которые попали в
поле зрения специалистов отдела опеки
и попечительства по разным поводам.
Есть ещё два куратора, которые работа�
ют с 19 семьями в Первомайском райо�
не, — М.Б.Дивановская и О.Ф.Плиско.
Помогают кураторам социальные педа�
гоги В.В.Жевлаков и Г.Н.Гуменюк и пе�
дагоги�психологи Л.А.Золотарёва и Н.И.
Истигечева. Все эти люди объединены
одной целью — сохранить кровную се�
мью и не допустить помещения детей в
госучреждения.

Понять — значит помочь
Старейшим и самым опытным работ�

ником в соцслужбе является Лариса Ев�
лампьевна Сеченова. Она оказалась на
должности куратора по воле случая, но
сегодня уверена: это её призвание.

— Долгое время я преподавала мате�
матику в Копыловской школе. В 2003 году
переехали с супругом в Асино. Вакансий
по специальности не оказалось, поэтому
сначала сидела без работы, а потом уст�
роилась мастером в ООО «ТиКО». Когда
мне предложили стать соцработником, я
понимала, что будет непросто, но надея�
лась на свой педагогический опыт.

Поначалу и правда было сложно, ведь
люди не всегда легко идут на контакт,
тем более такие, с которыми приходи�
лось иметь дело ей. Им дороже были со�
мнительные друзья и хмельное веселье,
а не воспитание детей. Каждую отдель�
ную семейную историю Лариса Евлампь�
евна пропускала через себя, старалась
разобраться в причинах, которые приве�

Нести добро, дарить заботу
Ñîöðàáîòíèê ÖÑÏÑèÄ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà Ëàðèñà Åâëàìïüåâíà Ñå÷åíîâà
ïîìîãàåò ñåìüÿì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ

. Валентина СУББОТИНА

ли их к такому образу жизни, найти к
каждому ниточку понимания. А через по�
нимание приходил и положительный ре�
зультат. Огромную помощь оказали кол�
леги Я.Ю.Пономарёва, Г.И.Булах и
В.В.Жевлаков.

Круг обязанностей или, как сегодня
принято говорить, социальных услуг у
кураторов достаточно широкий и инди�
видуальный. К примеру, Ларисе Евлампь�
евне приходилось не только проверять,
в каких условиях воспитывается ребёнок,
но и ходить с мамами и детьми в поли�
клинику, в школу, на почту за детскими
пособиями, чтобы деньги, попавшие в
руки взрослых, были потрачены по на�
значению. У Ларисы Евлампьевны под
наблюдением находились за раз до 38
семей. И за неделю всех нужно посетить,
со всеми поговорить, выяснить и решить
проблемы. В городе по всем адресам —
пешком, только на поездки в сёла пола�
гается служебная машина.

— Бывает, придёшь, а родители пья�
ные, дети голодные, в доме антисанита�
рия. С такими семьями работаю не я одна.
Я рада, что у нас сложились тесные кон�
структивные отношения с отделом опеки
и попечительства, управлением образова�
ния, Центром занятости, медучреждени�
ями, ОПДН и комиссией по делам несо�
вершеннолетних. Вместе мы — сила, ко�
торая помогает людям вернуться к нор�
мальной жизни. Конечно, не всем, а тем,
кто действительно этого хочет.

Главное, считает Сеченова, найти мо�
тивацию к исправлению для родителей,
тогда появится результат. Например, был
год, когда в связи с положительной ди�
намикой сняли с учёта 66 семей из 80.

Нашли путь исправления
Со своими прежними подопечными,

которые теперь ведут полноценную
жизнь, соцработник общается до сих
пор. Они искренне благодарны ей за то,
что в трудное время она протянула им
руку помощи. Примеров немало. Так, в
2012 году Лариса Евлампьевна познако�
милась с семьёй Ольги. Две недели не
могла попасть к ней в дом, а когда ей
наконец открыли, увидела не совсем
трезвую женщину, избитую сожителем,
к которой прижимались две девчушки.
Нужно было действовать немедленно.
Мать отправили на лечение от алкоголиз�
ма, сожителя выселили по месту пропис�
ки, а девочек забрали в приют. Уже че�
рез полтора месяца женщина вернулась,
навела порядок в доме, устроилась на
работу. С тех пор не пьёт. Сейчас у Оль�
ги свой бизнес. Дочки, умницы и краса�
вицы, учатся в школе. При каждом удоб�
ном случае Ольга благодарит Ларису Ев�
лампьевну, что та помогла ей найти себя
в жизни и не потерять детей.

Другая женщина не пила, но, остав�
шись без мужа, начала активно искать
своё счастье. Кавалеры у неё менялись

чуть ли не каждый день, а собственные
дети вовсе не интересовали. И только
когда их пришлось ненадолго изъять из
семьи, женщина одумалась. Детей вер�
нули, мама перестала приводить в дом
посторонних мужчин, а спустя некоторое
время встретила надёжного человека,
создала с ним семью. Сейчас они живут
в Томске.

Ещё одна семья, где росли двое де�
тей, страдала от постоянных загулов
мамы. Супруг работал на вахте, дом —
полная чаша, но стоило мужчине уехать,
как жена пускалась во все тяжкие. Кура�
тор заставил женщину одуматься.

— Я с ней везде была рядом, куда бы
та ни пошла, — вспоминает Лариса Ев�
лампьевна. — И постепенно все подру�
ги�собутыльницы исчезли. Женщина взя�
ла себя в руки, теперь у неё прекрасная
семья. Я за них очень рада.

Учит начинающих
В прошлом году Л.Е.Сеченова прошла

курсы переподготовки и с ноября зани�
мается наставничеством кураторов и ве�
дением документации. Тамара Моска�
ленко и Алёна Шергаева, которые вли�
лись в коллектив менее года назад, так
отзываются о своём наставнике:

— Для нас Лариса Евлампьевна и учи�
тель, и друг. Мы многого не знаем, бо�
имся что�то сделать не так, поэтому её
мудрые советы всегда помогают. Она
человек очень позитивный и открытый, с
ней легко общаться.

Лариса Евлампьевна считает, что со�
циальная работа — это возможность не
только сделать лучше мир вокруг, но и
измениться самому, становясь терпи�
мее, внимательнее к людям, милосер�
днее.

— Среди моих коллег нет случайных
людей, — подытожила моя собеседни�
ца. — У них много обязанностей, но по�
нимание того, что от тебя во многом за�
висят человеческие судьбы, не вменишь
в обязанности. Для этого надо иметь
большое сердце и добрую душу.

8 июня —
День социального

работника

Наталья Валентиновна ВОРОБЬЁВА, методист
детской библиотеки, г. Асино:

— Зачастую мы даже не знаем о своих льготах и
правах, в чём я убедилась на собственном примере. Я
приходила в Центр соцзащиты по приглашению специ�
алиста клиентской службы Светланы Борисовны Кома�
ровой. Она, зная, что у меня за годы работы в школе
имеется грамота Министерства образования, сказала,
что можно оформить доплату к пенсии. Светлана Бо�
рисовна помогла подготовить все необходимые доку�
менты, и сейчас у меня идёт доплата. Хорошо, что в соц�
защите работают неравнодушные люди.

Ещё мне довелось в период пандемии быть волон�
тёром. Мы вместе с заведующей отделением социаль�
ной помощи на дому Юлией Владимировной Рузано�
вой доставляли продуктовые наборы в Копыловку,
Гарь и другие деревни. Я видела, как тепло Юлию
встречают в каждом доме. Её знают все. И она тоже

знает обо всех подопечных. Сколько нужно доброты,
терпения и милосердия, чтобы заботиться о пожилых
людях!

Анара ЛУЧКО, индивидуальный предпринима�
тель, г. Асино:

— От своих клиентов я узнала, что Центр соцза�
щиты занимается помощью не только пожилым лю�
дям и малоимущим семьям, но и начинающим пред�
принимателям. В конце апреля пришла туда без осо�
бой надежды на поддержку, но мне всё объяснили и
вселили уверенность, что всё получится. Специалист
отдела клиентской службы Анастасия Анатольевна
Коломина помогла собрать необходимые документы,
а когда был готов бизнес�план, дальше со мной уже
работала специалист отдела контроля и выплаты мер
социальной поддержки Наталья Владимировна Шиш�
кина. Она курировала мой проект. Какие бы вопросы

у меня ни возникали, я всегда была на связи с ней.
Эти женщины очень грамотные специалисты, отзыв�
чивые люди.

Сейчас мой проект уже одобрен и утверждён. В июле
жду поступления средств на развитие своего бизнеса.
Это огромная поддержка для меня. Без помощи специ�
алистов соцзащиты я едва ли смогла бы самостоятель�
но всё сделать. Желаю им здоровья и побольше благо�
дарных клиентов.

Зоя Васильевна КОЗЫРЕВА, с. Первомайское:
— Меня три раза в неделю посещает соцработник

Светлана Васильевна Бахмутова. Это чудесная женщи�
на, доброжелательная, отзывчивая. Что бы я ни попро�
сила, Светочка всё сделает. Когда у меня всё есть, то я
ей звоню и говорю: «Ты уж, милая, отдохни». Но она
всё равно попроведует. Если меня положат в больницу,
то Света всегда навещает, передачи приносит. У меня
есть небольшой участок под окнами, так Света там со
своим мужем нынче зелень посадили и картошку, что�
бы могла есть всё свежее.

Мне 86 лет. Родственников здесь нет, только две
внучки в Томске. Поэтому Светлана заменила родных.
Я настолько уже к ней привыкла, что не представляю,
как раньше без неё справлялась. Хочется пожелать,
чтобы у Светы всё было хорошо в жизни. Спасибо ей
за доброе сердце. Тёплые слова о Светлане могу ска�
зать не только я. У неё много подопечных, и все её
любят.

Всегда рядом, всегда помогут
Ñâîþ áëàãîäàðíîñòü ðàáîòíèêàì ñëóæáû ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ÷åñòü èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà âûðàçèëè
ëþäè, êîòîðûå îáðàùàëèñü òóäà ïî ðàçíûì âîïðîñàì
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Лилия СТРЕЛЬНИКОВА, заведую�
щая абонементом:

— Я окончила
Томский филиал
Российского госу�
дарственного соци�
ального универси�
тета по профессии
«специалист по свя�
зи с общественнос�
тью». Ещё во время
подготовки диплом�

ной работы мне предложили место в
БЭЦ. Немного подумав, я дала своё со�
гласие и стала заведующей отделом ис�
кусств. Мне эта работа сразу понрави�
лась. Общение с интересными людьми,
организация выставок художников и ма�
стеров, занимающихся прикладным ис�
кусством, участие в клубах по интересам
захватили меня.

После декретного отпуска я стала за�
ведующей абонементом.  Здесь не менее
интересно: надо знать и потому постоян�
но изучать большой фонд, готовить те�
матические и интерактивные выставки,
информационные стенды, учиться рабо�
те с читателями, от которых нам нельзя
отставать в стремительном информаци�
онном потоке. Сейчас у них огромные
возможности познакомиться с фондом
ЦБС, связаться с нами через интернет и
быстро заказать книги. Также очень
удобно для людей с ограниченными воз�
можностями: они всегда могут сообщить
о том, что прочли книги, и выбрать но�
вые, а мы их доставляем по адресу.

Валентин КИРИЛЛОВ, библиоте�
карь детской библиотеки:

— Я не сразу на�
шёл своё призвание.
Окончил наш фили�
ал сельхозтехнику�
ма по специальности
«правоведение».
Учился в ТГПУ на фа�
культете экономики
и управления, потом
служил в армии. Вер�

нувшись в Асино, работал на китайском
предприятии. Вот где рутина! Так что со
спокойной душой два года назад ушёл.
Дорогу в БЭЦ мне указала мама — Ната�
лья Валентиновна Воробьёва, ветеран пе�
дагогического труда, а сейчас методист
детской библиотеки. Сейчас осваиваю
тонкости библиотечной работы в Томском
методическом центре. В сентябре защи�
щаю диплом на тему «Приобщение к чте�
нию детей дошкольного возраста».

Библиотека молодая
Â êîëëåêòèâ Àñèíîâñêîé ÖÁÑ â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèøëî ìíîãî
èíèöèàòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ

Пандемия нарушила многие планы по
проведению открытых мероприятий с
детьми. Приходится общаться дистанци�
онно. Являясь модератором группы
«Асиновская детская библиотека», сбра�
сываю подготовленные нами ролики. Не
отказываюсь от участия в общебиблио�
течных мероприятиях.

Татьяна КУХАРСКАЯ, заведующая
отделом краеведения:

— Мне во время учёбы в школе ни�
когда не приходило в голову, что стану
библиотекарем. Надумала стать швеёй,

окончила профес�
сиональное учили�
ще, но эта работа не
прельстила. 7 лет
назад пришла в
БЭЦ. Мне предло�
жили сначала по�
ступить в профиль�
ное учебное заве�
дение. Я так и сде�
лала. Сначала заоч�

но окончила библиотечное отделение
Томского колледжа культуры, а этой вес�
ной — Кемеровский институт культуры
и искусств. Я в краеведении всего два
года, а до этого была в подчинении Ли�
лии Николаевны Стрельниковой в отде�
ле искусств. Честно сказать, нынешняя
работа больше нравится. Поскольку с
компьютером я на «ты», с удовольстви�
ем готовлю проспекты и брошюры по
краеведению, сценарии к мероприятиям,
привожу в порядок фонд. Нравится про�
водить беседы, обзоры, тематические
мероприятия, особенно со школьниками.
В общем, работы хватает. А ещё я воз�
главляю совет молодых специалистов
ЦБС. В основном решаем организацион�
ные вопросы по проведению совместных
мероприятий, делимся новыми формами
работы с пользователями и т.д.

Вадим КАЛАНЖОВ, заведующий
отделом культурных программ:

— У нас семья творческая, и я был
уверен, что свяжу свою жизнь со сценой.

Поступил на актёрс�
кое отделение Ке�
меровского инсти�
тута культуры и ис�
кусств, но через два
года понял: не моё.
В общем, вернулся
домой. Только уст�
роился методистом
в ДК «Восток», как
директор ЦБС На�

дежда Михайловна Кириллова пред�
ложила место заведующего отделом
культурных программ. Сразу огово�
рилась, что моя работа будет рассчи�
тана на привлечение молодёжной
аудитории. В общем, я почувствовал
себя на своём месте, вдохновился,
фонтанировал планами, но тут вме�
шалась пандемия, начались запреты
на прямое общение, а дистанционное
участие в программах непривычно
для нашей пользовательской аудито�
рии. Тем не менее удалось провести
со школьниками онлайн�мероприя�
тия по творчеству Иосифа Бродско�
го, а также по деятельности театров
во время войны. В скором времени я
отбываю в Москву, так как поступил
в Литературный институт имени Горь�
кого. Буду скучать...

Александр ШИЛКИН, програм�
мист ЦБС:

— Я окончил ТГАСУ, но дорож�
ником�строителем не стал, а посту�
пил в ТУСУР и получил профессию

программиста.
Поработал по
специальности
в РосКитИнвес�
те, а когда уз�
нал, что в ЦБС
нужен програм�
мист, пришёл,
не раздумывая.
Здесь тружусь
уже около че�

тырёх лет. На мне программное и
техническое обеспечение всей ЦБС,
поддерживание сайта в соцсетях.
Для мероприятий музыкальное и ви�
деосопровождение, бывает, готов�
лю. Сам иногда в мероприятиях уча�
ствую. И вообще в женском коллек�
тиве особенно чувствуешь себя
нужным: по техническим вопросам
надо подсказать, тяжести перенес�
ти, стеллажи и шкафы подвинуть
(смеётся — прим. ред.).

. Ольга КУЗЬМИНА

По словам директора ЦБС Надежды Михайловны Кирилловой, без обнов�
ления коллектива молодыми кадрами затормозится преемственность поко�
лений. Жизнь не стоит на месте, и специалисты должны быть мобильными,
свободно ориентирующимися не только в книжном пространстве, но и в ин�
формационном потоке всемирной паутины. Обновление кадров произошло
не только в БЭЦ, но и в филиалах. В Новониколаевскую библиотеку пришла
Дарья Лингевич, в Мало�Жирове работает Елена Костарева, в Батурине —
Мария Хаустова, в Большом Кордоне — Ксения Мацур, в городских филиа�
лах — Татьяна Иванова, Анастасия Гордияш, Елена Клопкова. Так что с уве�
ренностью можно сказать, что есть будущее у библиотек.

В последнюю пятницу мая ветераны�пенсионеры библиотечного труда и ны�
нешние «лоцманы книжных морей» встретились в свой праздничный день. Я
тоже не могла отказаться от приглашения: всё�таки 22 года проработала  бок о
бок с некоторыми нынешними сотрудниками. Подчеркну — с некоторыми, по�
скольку коллектив значительно омолодился.

Тон празднику задавала молодёжь, на плечи которой легло всё действо ве�
сёлого капустника. Все присутствовавшие убедились, что библиотекари —
люди нескучные: они и певцы, и поэты, и сценаристы, и артисты, и ведущие.
Стоит отметить замечательное техническое оснащение учреждения. Мы с Люд�
милой Владимировной Иванцовой, 14 лет руководившей ЦБС, только вздыха�
ли: «Нам и не снилось...»

Наша кипучая молодость пришлась на разрушительное перестроечное вре�
мя, когда библиотечную систему жестоко оптимизировали, финансирование
секвестировали, а мы месяцами без зарплаты выживали, как могли. Но, не�
смотря на все трудности, проводили тематические вечера, организовывали
клубы по интересам и выставки художников, встречали разных знаменитос�
тей. Видимо, уж если есть в тебе творческая жилка и любовь к профессии, при
любых условиях будешь доказывать, что она нужна людям. И сегодня в усло�
виях пандемии мы видим, что библиотека как необходимый объект культуры
и образования, несмотря на все коллизии в стране и обществе, выстояла и
живёт надеждой на будущее. Потому старшие коллеги, говоря ответные слова
благодарности, радовались тому, что молодые люди идут работать в библиоте�
ку. Пусть они сами расскажут, как распорядились своей судьбой.

Юлия ИВАНОВА, библиотекарь отде�
ла культурных программ:

— По первому образованию я специалист
по социальной работе, но в силу обстоя�
тельств пошла в торговлю. Затем освободи�
лось временное место в управлении культу�

ры. Там и узнала, что
есть в БЭЦ вакансия
библиотекаря. Решила
пойти. Честно говоря,
думала, что здесь скуч�
ная, рутинная работа.
Буквально через не�
сколько месяцев моё
мнение кардинально
изменилось. До панде�

мии жизнь у нас кипела. Теперь приходится
работать с пользователями в социальной
сети. Появилось время заняться образова�
нием в Томском методическом центре по
специализации «библиотековедение». По�
участвовала в областном конкурсе «Лучший
молодой библиотекарь�2021». Прошла два
этапа, итоги будут подведены осенью.

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ, библиотекарь
БЭЦ:

— Все знают меня как корреспондента
газеты «Диссонанс», но вот уже несколько
месяцев назад я перешла на работу в биб�

лиотеку. По своим пре�
жним коллегам я, ко�
нечно, скучаю, но и
здесь чувствую себя на
своём месте, поскольку
творческому человеку
в библиотеке есть про�
стор для самовыраже�
ния. Вы видели в зале
культурных программ
фотовыставку литера�

турных персонажей? Моя идея, которую мы
воплотили с библиотекарями. Уже участво�
вала в нескольких мероприятиях.

В своё время я закончила филфак ТГПУ,
сейчас осваиваю специфику библиотечного
дела. Всегда готова учиться. Мне нравится
работать с читателями, выполнять их запро�
сы, изучать фонд.

ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ËÈÖÀÕ

Команда «СМС» (совет молодых специалистов) подготовила для коллег му�
зыкальный номер в стиле советской группы «Мираж».
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Курица на чесночной подушке
Тушка курицы, чеснок — 3�4 головки, соль — 1 ч. л., перец душистый

молотый — 1/2 ч. л., специи для курицы — 1�2 ч. л.
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Очистите чеснок, курицу промой�

те и обсушите бумажными полотенцами. Очищенный чеснок выложите на дно
формы для запекания. Чем больше чес�
нока, тем вкуснее получится. Курицу на�
трите солью, перцем и специями. Хоро�
шенько помассируйте, чтобы специи
распределились по всей поверхности и
максимально проникли внутрь. Запе�
кайте курицу в духовке при температу�
ре 180 градусов 60 минут. Несколько
раз за это время смазывайте курицу
жиром, который из неё вытопится. Если
такого жира мало, то смажьте курочку
оливковым маслом. Готовность прове�
ряйте, сделав надрез: если жидкость

будет прозрачной, то курица готова. Выньте её из духовки, переложите на тарел�
ку, по бокам обложите чесноком, он очень вкусный.

Куриные грудки в сливках под сыром
Куриная грудка — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 3 ст. л.,

лимон — 1/2 шт., сливки 22% — 100 мл, картофель — 3 шт., сыр — 100 г,
растительное масло — 1 ст. л., луковица — 1 шт., соль, перец — по вкусу.

Куриную грудку срезаем с косточки (или просто берём готовое филе), нати�
раем солью и перцем, шпигуем небольшими кусочками чеснока. Берём сковоро�
ду с высокими бортами — в ней будем за�
пекать наше блюдо. Смазываем сковоро�
ду маслом, выкладываем в неё грудки, вок�
руг распределяем мелко нарезанный реп�
чатый лук. Вливаем в сковороду сливки.
Затем выжимаем в сковороду сок полови�
ны лимона. Далее добавляем к сливкам не�
много томатной пасты. Перемешивать не
надо, просто добавьте по ложке с несколь�
ких сторон. Картофель чистим, нарезаем
достаточно тонкими кружочками и выкла�
дываем в сковороду. Солим, перчим содер�
жимое сковороды и ставим её в духовку, разогретую до 200 градусов. Спустя
полчаса достаём, посыпаем тёртым сыром — и ещё на 15 минут при той же тем�
пературе.

Рулет из фарша
Мясной фарш — 500 г, белый хлеб — 2�3 ломтика, молоко — 1 ст., лук

репчатый — 1 шт., яйца — 3 шт., морковь — 1 шт., соль, перец — по вкусу.
Белый хлеб залить половиной стакана молока. Дать ему полежать в молоке,

затем хорошо размять. К измельчённому
хлебу добавить фарш, яйцо, соль и перец.
Хорошо вымешать. Яйца смешать с поло�
виной стакана молока. Добавить соль, пе�
рец, взбить. Яично�молочную смесь вылить
на сковороду и сделать омлет. Морковь вы�
мыть, натереть на тёрке. Лук почистить, по�
резать. Обжарить на сковороде лук и мор�
ковь до золотистого цвета. На фольгу вы�
ложить подготовленный фарш и распреде�
лить его ровным слоем. На фарш выложить

омлет и обжаренные овощи. Поднимая фольгу, свернуть фарш в рулет. Готовый
рулет завернуть в фольгу, положить на противень. В противень налить немного
воды. Поставить запекаться в духовку на 45 минут при температуре 180 граду�
сов. Подавать рулет можно и холодным, и горячим.

Салат
«Нежность»

Куриное мясо — 350 г, черно�
слив — 150 г, орехи — 70 г (кешью
или грецкие), яйцо — 4 шт., огурец
— 1�2 шт., соус — 100 г (майонез�
+сметана).

Мясо отварите до готовности и
остудите. Яйца отварите и очистите
от скорлупы. Чернослив залейте го�
рячей водой на 10 минут, откиньте на
сито. Если купили уже очищенные
орехи, промойте их под водой и про�
сушите. С куриных ножек снимите
кожу, измельчите мясо. Чернослив
мелко нарежьте. Так же поступите с
орехами. Желтки отделите от бел�
ков. Желтки измельчите вилкой, а
белки натрите на тёрке. Огурец мел�
ко нарежьте. Выложите салат слоя�
ми: куриное мясо, чернослив, орехи,
белок, огурцы и желток. Каждый
слой, кроме верхнего, слегка про�
мажьте соусом. Дайте салату немно�
го настояться, а потом подавайте к
столу.

Салат
«Изумрудная

россыпь»
Куриное филе — 400 г, лук —

1 шт., сыр — 100 г, помидор —
2 шт., киви — 2�3 шт., яйца —
3 шт., майонез, соль, перец чёрный
молотый — по вкусу.

Куриное филе порежьте неболь�
шими кубиками, уложите равномер�
но на блюдо. Очистите луковицу, по�
режьте её максимально мелко и рас�
пределите равномерно по куриному
мясу. Сделайте щедрую майонезную
сеточку. Соль и перец — по вкусу.
Далее — слой тёртого сыра. Исполь�
зуйте крупную тёрку. Помидоры по�
режьте небольшими кубиками. Рас�
пределите их по сырному слою. Сле�
дующий слой — тёртые яйца и майо�
нез. И последний слой — порезанные
кубиками киви.

Салат отправьте в холодильник на
часик для пропитки.

Рулетики мясные
Свиная вырезка — 500 г, грибы — 300 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо —

1 шт., сыр твёрдый — 100 г, сметана — 5 ст. л., соль, перец — по вкусу.
Мясо порежьте на пластины толщиной 1 см, посолите и поперчите с обеих

сторон и отбейте. Луковицу мелко порубите, грибы порежьте на небольшие ку�
сочки. Выложите грибы вместе с луком в
сковороду и жарьте до готовности. Сме�
шайте обжаренные грибы с измельчённым
яйцом и тёртым сыром. Хорошенько пере�
мешайте начинку, посолите по вкусу. На
каждый ломтик мяса положите примерно
по 1 ст. ложке (без горки) начинки, завер�
ните в рулетик. Так поступите со всеми ру�
летиками. Обжарьте рулетики на сковоро�
де до лёгкого подрумянивания. Если руле�
тики при термообработке будут развора�
чиваться, скрепите их зубочисткой. Затем сложите рулетики в форму для запе�
кания, залейте сметаной и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180
градусов. Готовые рулетики украсьте свежей зеленью и подавайте к столу горя�
чими.

Лаваш с сёмгой
Сёмга слабосолёная — 200 г, ла�

ваш армянский — 2 шт., сыр творож�
ный — 250 г, сметана — 3 ст. л., майо�
нез — 3 ст. л., чеснок — 3�4 зубчика,
листья салата — по вкусу.

Лаваш разложить на столе. Намазать
его мягким творожным сыром. Разбро�
сать салатные листья. Разложить ломти�
ки сёмги. Накрыть вторым листом лава�
ша. Из сметаны, майонеза и пропущен�
ного через пресс чеснока приготовить
однородный соус. Смазать им поверх�
ность лаваша. Аккуратно свернуть его в
тугой рулет. Затянуть пищевой плёнкой
и убрать в холодильник хотя бы на 1 час.
Готовый рулет разрезать наискосок на
небольшие кусочки, выложить на плос�
кое блюдо, украсить свежей зеленью.

Торт «Адажио»
Печенье — 125 г, мука — 350 г, раз�

рыхлитель — 3 ч. л., сахар — 200 г, сли�
вочное масло — 125 г, какао — 2 ст. л.,
яйца — 4 шт., растительное масло —
100 мл, йогурт — 500 мл, молочный
шоколад — 200 г, клубника — 500 г,
желатин — 30 г, сливки — 400 г.

Начать необходимо с приготовления
нижнего коржа. Для этого измельчить в
крошку печенье. Сливочное масло расто�
пить и влить к крошке. При желании из�
мельчить печенье можно скалкой, оставив
довольно крупные кусочки. Добавить
около 75 г сахара, а также просеянную с
разрыхлителем муку. Всё тщательно пе�
ремешать и выложить в форму, сформо�
вав высокие бортики.

Отдельно соединить 200 г просеянной
муки и какао. Добавить разрыхлитель, 100
— 125 г сахара, 4 яйца, растительное мас�
ло и около 100 г йогурта. Взбить миксе�
ром до однородности. Полученное тесто
вылить в форму с печеньем. Отправить в
разогретую духовку и выпекать около 25
минут. Готовый корж хорошо остудить.

Следующим этапом необходимо из�
мельчить 100 г шоколада. Клубнику вы�
мыть, просушить и нарезать такими же ку�
сочками. Немного присыпать сахаром или
сахарной пудрой. Желатин залить тёплой
водой и оставить на 5 — 7 минут. Сливки
тем временем взбить в крепкую пену. Же�
латин прогреть, не доводя до кипения. До�
бавить пару ложек сливок и аккуратно пе�
ремешать. Затем переложить к остальным
сливкам. Сюда же выложить клубнику и
шоколад. Всё аккуратно перемешать.
Выложить на корж и разровнять верх. От�
править в холодильник на 45 — 60 минут
для застывания.

Желатин снова оставить в тёплой воде
для набухания. Отдельно соединить йо�
гурт и сахар, тщательно перемешать. На
водяной бане растопить шоколад. Жела�
тин прогреть, не позволяя ему кипеть. До�
бавить йогурт (сначала пару ложек, затем
остальной), тщательно перемешать. Вы�
лить растопленный шоколад. Залить торт,
разравнивая поверхность, и отправить в
холодильник минимум на 2 — 2,5 часа.

Когда торт будет готов, его нужно ак�
куратно извлечь из формы. При желании
сверху можно украсить растопленным шо�
коладом и свежими ягодами клубники.

Побалуйте себя!
Ïîðîé õî÷åòñÿ ÷åãî-òî ïî-íàñòîÿùåìó âêóñíîãî.
Ïîáàëóéòå ñåáÿ è ñâîèõ äîìàøíèõ àïïåòèòíûìè
ïîâñåäíåâíûìè è ïðàçäíè÷íûìè ðåöåïòàìè
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Р
аботы по высадке цветов начались
ещё в минувшую пятницу с цент�
ральной городской клумбы. В суб�

боту специалисты добрались до цветни�
ка у ДШИ, а в понедельник засадили ос�
тальные зелёные островки. «Биоплант»
уже не в первый раз выигрывает аукци�
он по озеленению нашего города, и за
это время фирма положительно себя за�
рекомендовала. Цена контракта с ООО
—1,5 миллиона рублей. В эту сумму вхо�
дят выращивание рассады, её доставка
и посадка.

В этом году наш город отмечает своё
125�летие. По этому случаю городская
администрация постаралась сделать осо�
бенно оригинальным дизайн цветников.
Удивит и разнообразие видов растений,
и количество клумб и других зелёных
оазисов. Вопросом озеленения города
уже много лет занимается замглавы Аси�
новского городского поселения Светла�
на Гассельбах. Она продумывает схемы
цветочного рисунка, консультируясь со
специалистами Томского зеленхоза.

В рамках заключённого с фирмой
контракта на привокзальной площади
появилась ёлочка. Она переехала на но�
вое место от магазина «Прикид», где
мешала проведению газопровода. По
замыслу городской власти, эта вечнозе�
лёная красавица будет радовать земля�
ков и летом, и зимой: к Новому году её
нарядят, рядом установят «шатёр» из
гирлянд. Здесь же оформлены три клум�
бы и будет уложен рулонный газон.

Как и в предыдущие годы, зацветут
территории у ДШИ, магазина «Статус» и

К юбилею город расцветёт
Òðè äíÿ óøëî ó òîìñêîé ôèðìû ÎÎÎ «Áèîïëàíò»,
÷òîáû îôîðìèòü ãîðîäñêèå êëóìáû

на площади Победы. По словам Светла�
ны Георгиевны, порадует земляков цвет�
ник в сквере на улице Стадионной:

— Поскольку эту аллею в народе не�
гласно называют аллеей влюблённых из�
за установки лавочки примирения, мы
посчитали, что клумба в форме сердца
здесь будет очень уместна. Впервые в
этом году решили засадить её декоратив�
ной капустой, что символично отсылает
нас ко всем известному выражению о
том, что детей находят в капусте. Будут
и новые цветники. В прошлом году, ког�
да оборудовали вдоль центральной ули�
цы тротуары, закладывали ячейки для бу�
дущих клумб. Они появились у пешеход�
ного перехода рядом с «Блинной», у ма�

газина «Тройка» и у храма — все уже
оформлены.

Ч
то ещё интересного появится к юби�
лею города? В рамках программы
«Формирование комфортной го�

родской среды» в прошлом году были ус�
тановлены лавочки с оборудованными в
них углублениями�горшками. Этим летом
в них «поселят» однолетние цветы, а на бу�
дущий год — многолетники. Вновь в каче�
стве ярких акцентов развешают вазоны.

Всего в городе высадили 25 тысяч
корней рассады. Разнообразие цветов
очень большое. Так, например, централь�
ная клумба зацветёт исключительно бе�
гониями. В прошлом году такой цветник

украшал территорию у Школы искусств
и пришёлся по душе горожанам. Вместо
привычных красной и белой сальвий за�
куплена фиолетовая. Порадуют разно�
цветием разные сорта петунии, в том чис�
ле и ампельной «Звёздное небо», агера�
тумы, колеусы двух видов, бархатцы.
Будет высажено немного многолетников.

Чуть позднее, в середине июня, на
привокзальной площади и около магази�
на «Тройка» в клумбах будут уложены
полосы рулонного газона, устойчивого к
вымерзанию. Такое решение было при�
нято из�за того, что наши земляки любят
фотографироваться среди цветов, в ре�
зультате чего вытаптывают насаждения.
Особенно грешат таким поведением но�
вобрачные. Так что каждое лето с цент�
ральных клумб выгоняют не только жи�
вотных, но и невест.

С
тоит отметить, что в сумму контрак�
та включена оплата труда работни�
ков, которые отвечают за сохран�

ность малых архитектурных форм и на�
саждений. Но четыре человека (по два на
улицах Ленина и 9 Мая) не способны убе�
речь созданную трудом многих людей
красоту. До конца летнего сезона не до�
живают вазоны. Цветы в клумбах не толь�
ко топчут, но и выкапывают. От дурной
силы наших земляков страдают деревян�
ные лавки. В сквере на улице Стадионной
буквально за одну ночь из девяти целыми
остались только две, а на аллее около
здания администрации все исписаны не�
цензурными словами. Высококачествен�
ные игровые элементы, выполненные по
германским стандартам, на центральной
детской площадке за два лета пришли в
такое состояние, что не подлежат вос�
становлению. В новом сквере на улице
9 Мая остались следы от велосипедных
колёс и обуви на свежезалитых бетонных
дорожках, у ёлочки обломаны ветки в ре�
зультате новой детской забавы: забрось
на макушку дерева любой предмет и до�
стань его. Из�за такого «геройства» на
то, чтобы устранить нанесённый ущерб,
приходится тратить средства, на которые
можно было поставить дополнительные
лавочки или разбить новые клумбы.

. Елена СОНИНА

Центральная клумба зацветёт исключительно бегониями.

Территория детства
устроена с комфортом

(Окончание.
Начало на 1"й стр.).

Детская игровая площадка
на улице Чкалова стала первым
объектом во всей Томской об�
ласти, построенным в нынешнем
году в рамках регионального
проекта «Формирование ком�
фортной городской среды».
Это стало возможно благодаря
тому, что в прошлом году жите�
ли микрорайона приняли актив�
ное участие в голосовании по
выбору объекта благоустрой�
ства. Разделить с ними радость
приехали глава города Андрей
Костенков, его заместитель

Светлана Гассельбах и дирек�
тор ООО «Точка» Никита Кули�
ков, чьи работники трудились на
строительстве площадки. Офи�
циальные лица решили, что це�
ремонию разрезания красной
ленточки нужно поручить ребя�
тишкам, для которых всё это и
делалось.

На стадии проектирования
были учтены потребности раз�
новозрастных групп: здесь есть
и игровые элементы, и спортив�
ные тренажёры, и лавочки, и
свободное пространство для
активных игр, где детей развле�
кали сотрудники ДК «Восток»,
пока взрослые обсуждали полу�
ченный результат. Ребятня про�
падает здесь целыми днями.
Подружки Настя Кузнецова и
Даша Григорьева рассказыва�
ют: «Народу очень много, все
качели заняты, хоть очередь за�
нимай с утра. Раньше мы ходи�
ли на площадку на Горе или в
центр ездили. А теперь у нас
своя есть».

Стоимость объекта — 3 мил�
лиона. В эту сумму вошли рас�
ходы и на приобретение игро�
вых элементов, которые приеха�
ли к нам из Санкт�Петербурга, и
на строительные работы. Пло�
щадка хоть и открыта, но терри�
торию будут продолжать благо�
устраивать. Осенью силами со�
трудников администрации здесь
пройдёт субботник. За огражде�
нием в четыре ряда высадят бе�
рёзы и липы. По словам Светла�
ны Гассельбах, продумываются
ещё и варианты дополнительной
посадки деревьев для создания
естественной теневой завесы,
которая будет защищать посе�
тителей площадки от солнца в
жаркие дни.

Ремонт вышел
на финишную прямую
Ñòàäèîí ñïîðòèâíîé øêîëû ñòðîèòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ äîëæíà áóäåò ñäàòü 15 èþíÿ

На стадионе «Юность» в самом разгаре работы по монтажу но�
вых трибун с удобными креслами и навесом. Если старые конст�
рукции вмещали до полутора тысяч зрителей, то новые готовы при�
нять значительно меньше — до 900 человек. Строительное пред�
приятие Анатолия Мартынова, выигравшее конкурс на проведение
работ, должно сдать объект 15 июня.

Напомним, что капитальные работы на стадионе выполняются в
рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта
«Демография». Бюджетам трёх уровней новый стадион обошёлся
почти в 50 миллионов рублей. Этих средств хватило на то, чтобы отре�
монтировать фасад здания, отреставрировать беговую дорожку,
спортивные площадки, расположенные на стадионе, заменить трибу�
ны и постелить на футбольном поле площадью почти 3 тысячи квад�
ратных метров искусственное покрытие китайского производства с
высотой ворса 60 мм.

Проведение благоустроительных работ заключённый контракт
не предусматривает. Районной администрации предстоит найти
дополнительные средства, чтобы заасфальтировать некоторые уча�
стки стадиона и прилегающей к нему территории.

Вместе с детьми разрезают красную ленточку Андрей Кос"
тенков и Никита Куликов.

Идёт монтаж трибун для зрителей.
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11 июня, 11"00, ЛТО — «Квиз, плиз». Интеллектуаль�
но�развлекательная битва. (0+)

11 июня, 12"30 — «Классическое лето». Томский ака�
демический симфонический оркестр. Вход свободный.
(0+)

12 июня, 12"00 — «Я — Россия!» Праздничный кон�
церт. Вход свободный. (0+)

12 июня, 18"00 — «Звёздный старт». Районный от�
борочный конкурс композиторов. (0+)

14 июня, 11"00, ЛТО — «Путешествие в театр». Ин�
теллектуально� развлекательная программа. (0+)

17 июня, 17"00 — отчётный концерт вокальной сту�
дии «Камертон» (рук. В.Лукашенко), вокального ансам�
бля «Камертон» (рук. В.Хакимова), хореографическо�
го коллектива «Юла» (рук. Ю.Айдашева). Вход свобод�
ный. (0+)

реклама

Благодарю за поддержку!
Депутат Законодательной
Думы Томской области
Олег ГРОМОВ:

— От всей души благодарю
жителей Асиновского района за
поддержку моей кандидатуры во
время праймериз. Вот уже четы�
ре созыва я представляю ваши
интересы в Законодательной
Думе Томской области. Для меня

очень важно, что вы пришли и в очередной раз отда�
ли мне свои голоса. Я ценю ваше доверие, готов и
дальше отстаивать интересы нашего округа и рабо�
тать ради развития Асиновского района. Особая бла�
годарность работникам райпотребсоюза, ветеранам
и пайщикам потребкооперации. Уверен, что вместе мы
сможем сделать ещё много добрых дел. Надеюсь, что
вы так же проявите вашу гражданскую позицию на
выборах в сентябре этого года.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую дочь, се�

стру Ольгу ГОГОЛИНСКУЮ.
Светлая, милая, славная!
Возраст — для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлём поздравления добрые,
Благ и здоровья огромного!
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый твой день юбилейный
Пусть будут радость, веселье,
Лучшее только исполнится,
Жизнь тёплым светом наполнится!

Мама, сёстры и родные.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято3Покровском храме г. Асино

С днём рождения!
Мама, мамочка, мамуля Галина Егоровна

ПРОНЕВИЧ! С днём рождения!
Пусть от смеха
И веселья
Век блестят
Твои глаза.
Пусть с улыбкой
Лучезарной
Каждый день
Проходит твой,
Радость, счастье и здоровье
Следом ходят за тобой!

Дети, внуки.

*  *  *
Дорогую жену Галину

Егоровну ПРОНЕВИЧ с
днём рождения поздрав�
ляю! Счастья женского
желаю, тёплых слов, забо�

ты близких.
Муж.

Поздравляем!
От всей души поздравля�

ем с юбилеем Любовь Ива"
новну ДАГИС (08.06), Ра"
ису Яковлевну ЧЕРНЫ"
ШОВУ (14.06), Владимира
Арсеньевича ЕГОРОВА
(08.06), Зою Андреевну КУТИ"
ЩЕВУ (11.06), Михаила Павло"
вича ШАРОВА (05.06), Галину Сергеевну
ЯРОЩУК (10.06), Елизавету Геннадьевну
ЕГОРОВУ (11.06), Сергея Ивановича
ЖАНДАРОВА (13.06), Галину Архиповну
ЗЯБЛИКОВУ (09.06), Юрия Николаевича
ПОТОЛОВА (10.06), Николая Анатольеви"
ча ВОРОНЦОВА (10.06), Татьяну Викто"
ровну КУФТЕРИНУ (11.06), Владимира
Ивановича АНИЩЕНКО (12.06), Надежду
Петровну ГОРДЕЕВУ (14.06), Елену РУЗ"
ГАЙТЕ (14.06).

Желаем именинникам крепкого здоро�
вья, долголетия, счастья в жизни, мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.

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

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

Телефон храма: 8"952"686"43"05.

10 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Вознесение Гос�

подне.

08.30 Литургия.

11 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Блаженного

Иоанна Христа ради юродивого Ус�

тюжского.

12 ИЮНЯ. СУББОТА. Преподобного

Исаакия исповедника игумена обите�

ли Далматской.

08.30 Литургия. Панихида.

11.00 Панихида в часовне на городс�

ком кладбище.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение.

13 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя

7�я по Пасхе, святых отцов 1 Вселен�

ского собора.

08.30 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.

14.00 Молебен в с. Б�Дорохово.

14 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучени�

ков Иустина Философа и иже с ним.

15 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Святителя

Никифора исповедника патриарха

Константинопольского.

16 ИЮНЯ. СРЕДА. Мучеников Лукил�

лиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дио�

нисия и мученицы Павлы девы.

В ИНТЕРНЕТЕ
Образ Жизни

Регион

САЙТ
OBRAZ"ASINO.RU

ГРУППА В «ОДНОКЛАССНИКАХ»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

НАШ ИНСТАГРАМ
OBRAZ_ZHIZNI_GAZETA
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Асино, ул. Ленина, 1, тел. 8(3822) 22�20�54
реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Медсестра». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Медсестра». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» Празд�
ничный выпуск. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50  Х/ф «Водитель для Веры» .
(16+)
15.55 К 85�летию Михаила Державина.
«Во всем виноват Ширвиндт». (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» �
молодость моя». (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла»,
Лев Лещенко в юбилее ансамбля «Ари�
эль». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
01.45 Чемпионат Европы по футболу 2020
г. Сборная Испании � сборная Швеции.
03.55 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде».
(12+)
06.10 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Человек неунывающий». Фильм
Андрея Кончаловского. (12+)
03.40 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Завтрак на траве».
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун».
10.40 Международный фестиваль цирка в
Масси.
11.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины».
12.35 Открытие XVIII Международного фе�
стиваля «Москва встречает друзей».
14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 «Соль земли. Портрет неизвестно�
го. Петр Губонин».
16.30 «Пешком...» Москва царская.
17.00 «Острова». Александр Сокуров.
17.40 VI Международный конкурс вокали�
стов имени Муслима Магомаева. Финал.
19.25 Х/ф «Пассажирка».
21.00 «Гибель империи. Российский урок».
23.20 Х/ф «Роксанна».
01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины».
02.00 «Искатели». «Забытый гений фар�
фора».
02.45 М/ф «Дождливая история».

НТВ
04.50 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Горюнов-2». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Остров обреченных». (16+)
03.20 «Карпов». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Хобби». (12+)
05.40 «Мое родное. Деньги». (12+)
06.15 «Мое родное. Заграница». (12+)
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(6+)
08.35 «Батальон». (16+)
12.40 «Крепкая броня». (16+)
19.15 «Операция «Дезертир». (16+)
23.30 Х/ф «Ржев». (12+)
01.45 «Батальон». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Контрабанда». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Х/ф «Высота». (0+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи Бояр�
ских». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Большое кино». «Блондинка за
углом». (12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся». (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые». (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Закавказский узел». Специальный
репортаж. (16+)
22.50 «Знак качества». (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». (16+)
01.20 «Где-то на краю света». (12+)
04.20 Х/ф «Высота». (0+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт». (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
03.00 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 Х/ф «Одноклассницы: новый
поворот». (16+)
09.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
22.55 Х/ф «Выхода нет». (16+)
01.00 Х/ф «Гнев». (18+)
03.30 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
14.45 Х/ф «План игры». (12+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив Пика-
чу». (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино». (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
01.05 Х/ф «Конченая». (18+)
02.45 Х/ф «Привидение». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.55 Х/ф «31 июня». (6+)
09.40 Х/ф «Морозко». (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Дружина». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Дружина». (16+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда�2021». Финал. (6+)
23.00 «Большая перемена». (0+)
03.40 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга». (12+)

МИР
05.00 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
05.10  «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
09.20 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам. Лисья нора».
(12+)
13.55 «Смерть шпионам. Ударная вол-
на». (16+)
16.00 Новости.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Необходима консультация специалиста

16.15 «Смерть шпионам. Ударная вол-
на». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Красная королева». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Титаны XX века». (12+)
08.00 «Хозяева тайги». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 М/ф «Поросенок». (0+)
10.00 «Дом «Э». (12+)
10.30 Х/ф «Александр Невский». (12+)
12.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Титаны XX века». (12+)
18.00 «История настоящего». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Невозможное». (16+)
21.00 «Культурный обмен». Юрий Купер.
(12+)
21.40 Х/ф «Прости». (12+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Все на продажу». (16+)
00.40 Х/ф «Центр нападения». (0+)
01.55 «Гамбургский счет». (12+)
02.25 Х/ф «Ни слова о футболе». (6+)
03.35 «За строчкой архивной...» Эликсир
бессмертия. (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Морской харак�
тер. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полулегком весе. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Баба�Яга против». (0+)
13.20 Футбол. ЧЕ�2020. Нидерланды �
Украина. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Сербия.
19.00 «Все на Матч!»
19.30  Футбол. ЧЕ�2020. Шотландия �
Чехия.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ�2020. Польша � Словакия.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35  Футбол. ЧЕ�2020. Шотландия �
Чехия. (0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
09.40 Специальный репортаж. (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№22 от 3.06.2021 г.) По горизонтали: Триллион. Лоскут. Мулат. Империал. Аммиак. Ирбис.
Овраг. Клерк. Измена. Бульдог. Араканга. Руна. Ядро. Зазноба. Как. Фейк. Овен. Халва. Ушкуй. Осада. Пьемонт. Корка.
Батый. Илот. «Никея». Нищета. Гимнур. Юнг. Кивер. Антарктида. По вертикали: Громила. Алгебра. Чибис. Холм. Актив.
Луаре. Самоа. Прериаль. Рикки. Лязг. Арбуз. Каунас. Глаз. Игуана. Интерны. Маяк. Нарышкина. Дрова. Носки. Бедленд.
Каприз. Квебек. Курорт. Амати. Колун. Икт. Отав. Тигр. Нок. Кюи. Яга.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня
ОВЕН. Данный период станет суетным и волнительным

для вас. Ожидается большое количество дел первостепен�
ной важности. Особое внимание обратите на документы:
тщательно изучайте всё, что подписываете. Долгожданный
отдых проведите на природе, свежий воздух будет кстати.

ТЕЛЕЦ. Ждите серьёзных изменений в личной жизни. Те,
у кого ещё нет второй половинки, имеют все шансы позна�
комиться с ней именно в это время. Будьте внимательны к
своему самочувствию. При недугах в этот период постарай�
тесь обойтись без таблеток. Если есть возможность, возьми�
те небольшой отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа выйдет на первый план. Вам пору�
чат сложное задание, от выполнения которого будет зави�
сеть ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так что
постарайтесь его сделать на пять с плюсом. Период благо�
приятен для тех, кто собрался похудеть. Любая диета при�
несёт быстрый и долгосрочный результат.

РАК. Немало произойдёт событий, которые могут испор�
тить ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистично,
иначе проблемам конца и края не будет. В отношениях с воз�
любленными могут появиться разногласия. Возможно, при�
дётся поступиться своими интересами и пойти на компромисс.

ЛЕВ. Вас ждёт активный период жизни. Придётся решать
вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем спра�
витесь. Бдительность стоит проявить в завязывании новых
знакомств. Перспектив у них не предвидится.

ДЕВА. Чувство усталости не раз посетит вас в этот пери�
од. Особенно тяжело будет в начале недели. Подбадривай�
те себя сами или же обратитесь за моральной поддержкой к
друзьям. Уделите больше внимания пожилым родственни�
кам. Им сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.

ВЕСЫ. Вам будет поступать немало предложений, но
прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против».
Установите доверительные отношения с детьми, чтобы не
пропустить важные события, которые будут происходить в
их жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах.

СКОРПИОН. Вы привыкли быть в центре внимания, так
что вам не составит труда вновь оказаться на первых ролях.
Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать. Избегай�
те конфликтов с родственниками, примирение будет долгим.

СТРЕЛЕЦ. Даже с самыми несговорчивыми и сложными
людьми вы сможете найти общий язык. Так что именно сей�
час нужно решать споры и обсуждать сложности. Будьте
щедрыми в этот период времени.

КОЗЕРОГ. Отношения с партнёром выйдут на новый уро�
вень — станут более доверительными. В выходные не сиди�
те дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут новые зна�
комства, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. У вас появится огромный соблазн отложить
решение возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: по�
том может быть уже поздно. На работе вас могут попытать�
ся вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации.

РЫБЫ. Рыбам не везёт с денежными вопросами. Но вме�
сто того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками до�
полнительного заработка. Свободное время потратьте на за�
нятия творчеством. Это поможет расслабиться и получить
вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупот�
ребляйте!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сын». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 К 85�летию со дня рождения. «Ми�
хаил Державин. «Во всем виноват Шир�
виндт». (12+)
23.50 «Время покажет». (16+)
01.45 Чемпионат Европы по футболу 2020
г. Сборная Франции � сборная Германии.
03.55 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва подземная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Соль земли. Мать матерей Агрип�
пина Абрикосова».
08.20 Х/ф «Пассажирка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыкальный ринг. Груп�
па «Браво» и Алла Пугачева». 1986 г.
12.20 «Эпизоды». Михаил Державин.
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчас-
тливцев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмуто�
вой».
15.50 «Первые в мире». «Аппарат Илиза�
рова».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45 «Пианисты XXI века». Борис Бере�
зовский.
18.35 «Линия жизни». А.Потапов.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе�
шев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.50 «ХХ век». «Музыкальный ринг. Груп�
па «Браво» и Алла Пугачева». 1986 г.
02.00 «Пианисты XXI века». Борис Бере�
зовский.
02.40 «Забытое ремесло». «Шорник».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Мастер». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Четвертая смена». (16+)
02.40 «Карпов. Сезон второй». (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
10.35 «Л.Соколова. Без грима». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа-2». (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «С небес на землю». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын и
раб». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала». (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Скальпель
мясника». (16+)
03.25 «Такая работа-2». (16+)
04.40 «Л.Соколова. Без грима». (12+)
05.20 «Мой герой. Анна Ковальчук». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
23.35 «Женский доктор-3». (16+)
01.35 «Реальная мистика». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Знахарка». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3.
(16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
11.55 «Адская кухня». (16+)
14.45 «Кондитер». (16+)
19.00 «Кондитер�5». (16+)
20.20 «Кондитер». (16+)
23.00 «Первые ласточки». (16+)
00.00 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сверхъестественное». (16+)
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея». (12+)
15.10 «100 000 минут вместе». (16+)
19.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.30 «100 000 минут вместе». (16+)
20.00 Х/ф «Время». (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата». (18+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота». (12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК,  15 ИЮНЯ
09.55 «Псевдоним «Албанец». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Псевдоним «Албанец». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Никарагуа». (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Берза�
рин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Под грифом
«секретно»: тайна взрыва в Арзамасе».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(12+)
01.05 Х/ф «Прощание славянки». (0+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
03.45 Х/ф «Минута молчания». (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин». (12+)

МИР
05.00 «Красная королева». (16+)
07.20 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Игра в слова». (6+)
01.50 «Смерть шпионам». (16+)
04.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «История настоящего». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 Х/ф «Невозможное». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
02.00 Новости.
02.05 «Активная среда». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Футбол. ЧЕ�2020. Испания � Швеция.
(0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Сербия.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. ЧЕ�2020. Нидерланды � Ук�
раина. (0+)
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧЕ�2020. Испания � Швеция.
(0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ�2020. Венгрия � Порту�
галия.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ�2020. Венгрия � Порту�
галия. (0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
09.40 Специальный репортаж. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.45 «На самом деле». (16+)
17.50 Вечерние новости.
18.30 «Пусть говорят». (16+)
19.45 Чемпионат Европы по футболу 2020
г. Сборная России � сборная Финляндии.
22.00 «Время».
22.30 «Сын». (16+)
23.35 «Большая игра». Специальный вы�
пуск. (16+)
00.35 К 65�летию Елены Сафоновой. «Цвет
зимней вишни». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 Футбол. ЧЕ�2020. Италия � Швейца�
рия.
04.00 «Женщины на грани». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бульварная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Соль земли. Железная роза Ивана
Баташева».
08.15«Забытое ремесло». «Шорник».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская рать».
09.45 «Цвет времени». Марк Шагал.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мои современники».
12.20 «Дороги старых мастеров». «Магия
стекла».
12.30 «Шахерезада».
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 «Александр Волков. Хроники Изум�
рудного города».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Гении и злодеи». Пьер де Кубер�
тен.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.35 «Цвет времени». Надя Рушева.
17.45 «Пианисты XXI века». Алексей
Мельников.
18.35 «Линия жизни». Юрий Ряшенцев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм.

21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе�
шев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
00.55 «ХХ век». «Мои современники».
02.00  «Пианисты XXI века». Алексей
Мельников.
02.45 «Забытое ремесло». «Фонарщик».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Мастер». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.05 «Четвертая смена». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.55 «Крепкая броня». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Крепкая броня». (16+)
12.40 «Операция «Дезертир». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Операция «Дезертир». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Маковецкий».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа-2». (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Неразрезанные страницы».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Несу�
ны». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
01.35 Д/ф «Звездные алиментщики».
(16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Невесты�
потрошители». (16+)
03.25 «Такая работа-2». (16+)
04.40 «Петербуржские тайны семьи Бояр�
ских». (12+)
05.20 «Мой герой. С.Маковецкий». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Реальная мистика». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
23.30 «Женский доктор-3». (16+)
01.25 «Реальная мистика». (16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.15 «Понять. Простить». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3. (16+)
06.30 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.25 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.05 «На ножах». (16+)
23.00 «Первые ласточки». (16+)
00.10 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.40 «Сверхъестественное». (16+)
04.25 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+)
13.55 «Ивановы�Ивановы». (12+)
17.30 «100 000 минут вместе». (16+)
18.35 «100 000 минут вместе». (16+)
19.00 «100 000 минут вместе». (16+)
19.30 «100 000 минут вместе». (16+)
19.55 Х/ф «Отмель». (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота». (12+)
02.30 Х/ф «Приключения Элоизы».
(0+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Эфиопия. Война за Огаден». (12+)
19.40 «Последний день». Лидия Смирно�
ва. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон». (6+)
03.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)
05.10 Д/ф «В мае 45�го. Освобождение
Праги». (12+)

МИР
05.00 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
06.00 Профилактика на канале с 10.00
до 14.00.
14.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Игра в слова». (6+)
01.35 «Смерть шпионам». (16+)
04.55 «Смерть шпионам». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «История из рюкзака». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Детективы про�
шлого. (12+)
05.05 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Футбол. ЧЕ�2020. Франция � Герма�
ния. (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Аргентина.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. ЧЕ�2020. Венгрия � Порту�
галия. (0+)
19.00 Финляндия � Россия. Live.
22.30 Футбол. ЧЕ�2020. Турция � Уэльс.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок России. (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ�2020. Финляндия � Рос�
сия. (0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
09.40 Специальный репортаж. (12+)

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

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

реклама

КОМБИКОРМ для всех
животных и птиц (БЭКС)

Тел. 8�923�441�38�81

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ________ № _________ г. Асино

О внесении изменения в статью 10
Устава муниципального

образования
«Асиновское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного пра�
вового акта в соответствие с законодательством СОВЕТ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 10 Устава муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение», принятого ре�
шением Совета Асиновского городского поселения от
16.08.2007 года №101, изменение, дополнив часть 1 пунк�
том 19 следующего содержания:

 «19) осуществление мероприятий по оказанию помо�
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар�
котического или иного токсического опьянения.».

2. Направить настоящее решение в Управление Мини�
стерства юстиции Российской Федерации по Томской об�
ласти для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ�
ственной регистрации в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» http://
www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.00 - 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(2 квартал 2021 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны изменения.

Суббота, воскресенье
и праздничные дни -

эфира АСТВ нет.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8�38241) 2�27�01



«Образ Жизни. Регион»
№23 (863) 10 июня 2021 г.12

17.50 «Пианисты XXI века». Л.Генюшас.
18.35 «Линия жизни». И.Золотовицкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
22.45 «Цвет времени». Марк Шагал.
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе�
шев».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Шахерезада».
02.10 «Пианисты XXI века». Л.Генюшас.

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Мастер». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне». (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Морские дьяволы-4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-7». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-7». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Морские дьяволы-4». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Мар�
ченко и Валентин Зубков». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой. Жанна Бичевская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Такая работа-2». (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа».
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба�
блондинка». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Американский срок
Япончика». (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен � 1972. Гнев Божий».
(12+)
03.00 «Такая работа-2». (16+)
04.20 «Александр Пушкин. Нет, весь я не
умру...» (12+)
05.20 «Мой герой. Жанна Бичевская».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (16+)
23.05 «Женский доктор-3». (16+)
01.05 «Реальная мистика». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3.
(16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «Рассказ уволенного». (16+)
10.25 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с Герлз�2». (16+)
20.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.00 «Теперь я Босс�6». (16+)
00.05 «Орел и Решка». 10 лет. (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Сверхъестественное». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+)
11.45 Х/ф «Отмель». (16+)
13.25 «Ивановы�Ивановы». (12+)
17.05 «100 000 минут вместе». (16+)
19.55 Х/ф «Кома». (16+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. По-
следствия». (16+)
01.05 «Русские не смеются». (16+)
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого назначе�
ния». «Куба». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Евгений
Гинзбург. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв». (12+)
01.20 Х/ф «Родины солдат». (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
04.15 Д/ф «Просто жить». (12+)

МИР
05.00 «Смерть шпионам». (12+)
08.30 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Назад в будущее». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Всемирные игры разума». (12+)
00.50 «Игра в слова». (6+)
01.35 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
04.25 «Убить Сталина». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История из рюкзака». (16+)
09.10 «Врачи». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.05 «Серебряный бор». (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Врачи». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости.
17.20 «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 «Серебряный бор». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Серебряный бор». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Дом «Э». (12+)
02.35 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
02.50 «Врачи». (12+)
03.20 «Прав!Да?» (12+)
04.00 «Домашние животные». (12+)
04.30 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сын». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 К 80�летию Валентины Малявиной.
«Роль без права переписки». (12+)
00.15 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
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».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Счастье наполовину». (12+)
22.50 Футбол. ЧЕ�2020. Дания � Бельгия.
01.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ар�деко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Соль земли. Портрет неизвестно�
го. Петр Губонин».
08.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская рать».
09.45 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». Аркадий Райкин,
Юрий Никулин, Александр Калягин, Ген�
надий Хазанов, Олег Басилашвили, Лари�
са Голубкина в программе «Театральные
встречи». 1978 г.
12.30 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
14.05 «Линия жизни». Людмила Вербиц�
кая.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Пряничный домик». «Кижи. Дере�
вянная сказка».
15.35 «2 ВЕРНИК 2». Ирина Горбачева.
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40 «Цвет времени». Василий Кандинс�
кий. «Желтый звук».

ЧЕТВЕРГ,  17 ИЮНЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
13.20 Футбол. ЧЕ�2020. Финляндия � Рос�
сия. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ�2020. Италия � Швейца�
рия. (0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. ЧЕ�2020. Украина � Север�
ная Македония.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сын». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Лев». (12+)
01.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Анг�
лии � сборная Шотландии.
03.55 «Модный приговор». (6+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Я вижу твой голос». (12+)
22.50 Футбол. ЧЕ�2020. Хорватия � Чехия.
01.00 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ростов Великий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Забытое ремесло». «Бурлак».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская рать».
09.40 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.40 «Острова». Николай Черкасов.
12.20 «Цвет времени». Карандаш.
12.30 «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудно�
сти перевода».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Псков.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 «Пианисты XXI века». Дмитрий
Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
20.30 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
20.40 Документальный фильм.
21.35 Х/ф «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе�
шев».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «И была война».
02.00 «Искатели». «Тайна «странствую�
щих» рыцарей».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
04.45 «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Мастер». (16+)
23.45 «Своя правда». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-7». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-7». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-7». (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей-8». (16+)
19.40 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во
имя кумира». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+)
20.00 Х/ф «Заложники». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Николай Цискаридзе. Я не такой,
как все». (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю». (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Александр Пушкин. Главная тайна
поэта». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)

23.00 «Женский доктор-3». (16+)
01.00 «Реальная мистика». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка�3. (16+)
06.35 «Орел и Решка». Америка. (16+)
08.30 «ИП Пирогова». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
15.10 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
18.20 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб». (16+)
23.20  Х/ф «Богемская рапсодия».
(16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.15 «Сверхъестественное». (16+)
04.20 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков». (16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец». (16+)
13.50 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Команда-А». (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657».
(18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на». (12+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Родня». (12+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства». (0+)
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства». (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.40 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Псевдоним «Албанец-2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 «СМЕРШ». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СМЕРШ». (16+)
23.15 «Десять фотографий». Андрей Ко�
лесников. (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола». (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожденный». (12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Убить Сталина». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
17.20 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к 80�ле�
тию начала войны. (12+)
21.00 Х/ф «Матч». (12+)
01.00 Х/ф «Переправа». (12+)
02.30 «Убить Сталина». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.10 «Домашние животные». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Х/ф «Шантажист». (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» Эликсир
бессмертия. (12+)
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.25 «Имею право!» (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Шантажист». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Человек с аккордеоном». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Человек с аккордеоном». (12+)
22.40 Д/ф «Дети войны». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 М/ф «Поросенок». (0+)
02.40 «Врачи». (12+)
03.10 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
04.25 Х/ф «Испытание». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Футбол. ЧЕ�2020. Нидерланды � Ав�
стрия. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ�2020. Дания � Бельгия.
(0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. ЧЕ�2020. Швеция � Слова�
кия.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия �
Хорватия.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок России.
(0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ�2020. Хорватия � Чехия.
(0+)
07.40 Автоспорт. Дрифт. Международный
кубок FIA. (0+)
08.40 Специальный репортаж. (12+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)

САНТЕХНИКА от А до Я
 монтаж теплых полов
 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

 установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 89138663000, 89234231011

Качество! Гарантия!

реклама

УСЛУГИ на правах рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности,
РЕМОНТ электроустановок промышленных предприятий.
Тел. 8�952�686�79�42.

. СТИРАЕМ КОВРЫ. Автомойка «Водолей». Тел. 8�901�608�
47�38.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�903�913�60�94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. ВСПАШУ огороды фрезой на тракторе. Тел. 8�923�441�81�25.. ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Тел. 8�909�541�84�35.

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

СЛИВ,
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел. 8�953�928�54�82

реклама

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

8�952�809�02�28

реклама

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 89832376575

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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м

а

Работаем в любую погоду с 1000 до 1900

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

а

реклама

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

22.55 Бокс. Командный Кубок России.
(0+)
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.30 Футбол. ЧЕ�2020. Нидерланды � Ав�
стрия.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ�2020. Дания � Бельгия.
(0+)
07.40 «Фитнес». (16+)
09.40 Специальный репортаж. (12+)

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

. ЭЛЕКТРИК 6 разряда. Электромонтаж, электроремонт,
пусконаладка. Гарантия, качество. Тел. 8�952�683�78�03.
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.35 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 К 80�летию Валентины Малявиной.
«Роль без права переписки». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Елены Сафоно�
вой. «Цвет зимней вишни». (12+)
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)
16.10 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.40 Сольный концерт Елены Ваенги в
Кремле. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Пор�
тугалии � сборная Германии.
01.00 «Александр Абдулов. «С любимы�
ми не расставайтесь». (12+)
01.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Ис�
пании � сборная Польши.
03.55 «Модный приговор». (6+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)
17.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 «Вести в субботу».
19.50 Футбол. ЧЕ�2020. Венгрия � Фран�
ция.
22.00 Х/ф «Свет в твоем окне». (12+)
02.00 Х/ф «Пока бьется сердце». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Остров сокровищ».
08.10 Х/ф «Утренние поезда».
09.35 «Передвижники. К.Коровин».
10.05 «Алексей Грибов. Великолепная
простота».

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические так�
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00  Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.55 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
12.25 Х/ф «Ловушка для родителей».
(0+)
15.05 Х/ф «Титаник». (12+)
19.05 М/ф «Эверест». (6+)
21.00 Х/ф «Темная башня». (16+)
22.55 Х/ф «Кома». (16+)
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)
07.40 Х/ф «Сыновья Большой медве-
дицы». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сыновья Большой медве-
дицы». (0+)
09.45 «Легенды музыки». «31 июня». (6+)
10.10 «Круиз�контроль». «Ялта � Бахчиса�
рай». (6+)
10.45 «Загадки века». «Тайны Института
красоты». Загадочная смерть хирурга
Шмелева». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Дело Осмия�
187. Последняя тайна Московской Олим�
пиады». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Гласные и
негласные запреты в СССР». (12+)
14.05 «Два капитана». (0+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «Два капитана». (0+)
00.20 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». (16+)

10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе:
первый год на земле».
12.55 Х/ф «Кубанские казаки».
14.40 Концерт�посвящение народному ар�
тисту России Анатолию Никитину.
16.55 «Кино о кино». «Бумбараш». Жу�
равль по небу летит».
17.35 Х/ф «Бумбараш».
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России».
20.45 Х/ф «Ренуар».
22.35 «Клуб Шаболовка, 37».
23.45 Х/ф «Сильная жара».
01.15 «Малыши в дикой природе: первый
год на земле».
02.05 «Искатели». «Тайна монастырской
звонницы».
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом».

НТВ
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Елена Драпе�
ко. (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа СЛОТ. (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Карпов. Сезон второй». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Свои-2». (16+)
10.55 «Свои». (16+)
13.20 «Условный мент». (16+)
18.25 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Родные руки». (12+)
07.10 «Православная энциклопедия». (6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
12.55 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Заказные убийства». (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премье�
ров». (16+)
01.30 «Закавказский узел». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диана». (16+)
03.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
(16+)
03.50 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
04.30 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Горничная». (16+)
11.05 «Три сестры». (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
02.25 «Три сестры». (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.05 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
18.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Социальная сеть». (12+)
01.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2».
(16+)
02.50 «Сверхъестественное». (16+)
04.10 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СУББОТА,  19 ИЮНЯ

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.
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. УСЛУГИ КРАНАМАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 89069558988
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УСЛУГИ
КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА
(эвакуатор до 3 т)
Тел. 8�905�992�83�24

02.25 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства». (0+)

МИР
05.00 «Убить Сталина». (16+)
06.15 «Секретные материалы». Конец Тре�
тьего рейха. (12+)
06.40 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
08.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». «Завтра была война». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в мире».
10.10 Х/ф «...А зори здесь тихие». (12+)
14.05 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)
16.00 Новости.
16.15 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Семнадцать мгновений весны».
(12+)
03.30 «Убить Сталина». (16+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «Титаны XX века». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 Х/ф «Пощечина, которой не
было». (12+)
12.05 Х/ф «Человек с аккордеоном». (12+)
13.35 Концерт «О любви и не только».
(12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Титаны XX века». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Распутин». (16+)
21.25 Х/ф «Спокойный день в конце
войны». (6+)

22.00 «Вспомнить все». (12+)
22.30 Х/ф «Испытание». (16+)
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Испытание». (16+)
00.15 Х/ф «Молчание». (18+)
02.55 Х/ф «Распутин». (16+)
04.20 «Врачебные истории». (12+)
05.05 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Федор Чу�
динов против Рино Либенберга. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 М/ф. (0+)
13.20 Футбол. ЧЕ�2020. Англия � Шотлан�
дия. (0+)
15.25 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � США.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.05 Профессиональный бокс. (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок России. Фи�
налы.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Армен Петросян против Ха�
сана Юсефи. Вячеслав Василевский про�
тив Давида Бархударяна. (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Футбол. ЧЕ�2020. Венгрия � Фран�
ция. (0+)
07.40 Пляжный футбол. Евролига. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой за
титул чемпиона по версиям WBA и IBF.

реклама

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

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Шаг». (12+)
16.10 «Москва. Ты не один». (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим вра�
чам России. (0+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.15 «Налет-2». (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Парад юмора». (16+)
15.45 Х/ф «Крестная». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.50 Футбол. ЧЕ�2020. Италия � Уэльс.
01.00 «Воскресный вечер». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». День Святой Тро�
ицы.
07.05 М/ф «Остров сокровищ».
08.15 Х/ф «Вот такая история...»

5�Й КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
08.10 «Практикант». (16+)
12.25 «Чужой район-2». (16+)
23.55 «Практикант». (16+)
03.35 «Улицы разбитых фонарей-7». (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
(12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05  «Большое кино». «Полосатый
рейс». (12+)
08.40 Х/ф «Заложники». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Скан�
дал на могиле». (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий Смоктунов�
ский». (16+)
16.50 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)
17.40 Х/ф «Тень дракона». (12+)
21.25 Х/ф «Слишком много любовни-
ков». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Слишком много любовни-
ков». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
04.25 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
11.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (16+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.20 Х/ф «Горничная». (16+)
02.35 «Три сестры». (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

05.00 «Орел и Решка». По морям�2. (16+)
08.00 «Орел и Решка». Россия�2. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Чудеса света�4. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Пакистан. (16+)
12.00 «Орел и Решка». Земляне. (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
22.30 «ДНК�шоу�2». (16+)
23.10 Х/ф «Миллионер из трущоб». (16+)
02.00 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
03.35 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. По-
следствия». (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пика-
чу». (12+)
15.35 Х/ф «Соник в кино». (6+)
17.25 М/ф «Эверест». (6+)
19.20 М/ф «Гринч». (6+)
21.00  Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
00.00 «Стендап андеграунд». (18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№65». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Зорге.
Жизнь после смерти». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.10 «Жажда». (16+)

09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Больше, чем любовь». Виктор Не�
красов.
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 «Письма из провинции». Псков.
13.15 Д/ф «Соловьиный рай».
14.00 «Другие Романовы». «Наследник».
14.30 «Архиважно». «ГЭС�2, Москва».
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 «Искатели». «Загадка дома с грифо�
нами».
18.20 «Либретто». Л.Минкус «Баядерка».
18.35 «Романтика романса». Клавдии
Шульженко посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в парке дворца Шен�
брунн.
23.00 Х/ф «Кубанские казаки».
00.45 Д/ф «Соловьиный рай».
01.25 «Искатели». «Загадка дома с грифо�
нами».
02.10 М/ф «Большой подземный бал»,
«Про Ерша Ершовича», «Лев и 9 гиен».

НТВ
05.15 Х/ф «Семь пар нечистых». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+». Финал. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Скелет в шкафу». (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй». (16+)

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает». (0+)
01.20 Х/ф «Скорость». (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+)

МИР
05.00 «Убить Сталина». (16+)
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(12+)
07.40 Д/ф «Заживо сожженные. Истории
белорусских деревень». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Молодая гвардия». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Молодая гвардия». (12+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Молодая гвардия». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Молодая гвардия». (12+)
02.05 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)

ОТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время». (16+)
09.10 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Имею право!» (12+)
10.05 «Врачебные истории». (12+)
10.50 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
12.05 «Легенды Крыма». Святитель Лука.
(12+)
12.35 Х/ф «Шантажист». (12+)
14.05 Х/ф «Спокойный день в конце
войны». (6+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Забытый полководец». (6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам России
посвящается». (12+)
20.20 Х/ф «Завтра была война». (12+)
21.55 «Вспомнить все». (12+)
22.20 Х/ф «Иваново детство». (0+)
00.00 «Титаны XX века». (12+)
01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Пощечина, которой не
было». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Х/ф «Иваново детство». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00  Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 Футбол. ЧЕ�2020. Венгрия � Фран�
ция. (0+)
14.50 Футбол. ЧЕ�2020. Португалия � Гер�
мания. (0+)
16.55 Новости.
17.00 Футбол. ЧЕ�2020. Испания � Польша.
(0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 Формула�1.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. ЧЕ�2020. Швейцария � Тур�
ция.
01.00 «Все на ЕВРО!»
01.50 Новости.
01.55 Футбол. ЧЕ�2020. Италия � Уэльс.
(0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. ЧЕ�2020. Обзор. (0+)
05.30 Новости. (0+)
05.35 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. (0+)
07.05 «Заклятые соперники». (12+)
07.35 Новости. (0+)
07.40 «Тренерский штаб. Станислав Чер�
чесов». (12+)
08.00 Формула�1. Гран�при Франции. (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Грузчики
Тел. 8�903�915�46�52

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

Лиц. ЛО-70-01-001614 от 02.07.2015 г.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у лечащего врача
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РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.

Тел. 8�953�919�45�42
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (термобудка)
Городмежгород, попутный груз,
квартирные и офисные переезды, грузчики
Тел.: 89539252170, 89095418211

реклама

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

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
рекламастроительство

и ремонт кровли
дворы, бани, заборы
отделка сайдингом и
фасадными панелями
Тел. 89293719446
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8�952�893�56�59
8�913�826�58�47

«Газель» (тент)
Город - межгород
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�

ду. Тел. 8�913�871�01�28.. КВАРТИРУ в 2�квартирни�

ке в центре за материнский

капитал + доплата. Тел.
8�913�814�71�06.. КВАРТИРУ в с. Первомайс�

кое. Тел. 8�952�679�36�26.. неблаг. 1�комн. КВАРТИРУ

по ул. Гончарова, 8, кв. 3. Тел.
8�913�888�71�19.. 1�комн. КВАРТИРУ в ПМК�

16 или сдам. Тел.: 8�909�549�

64�72, 8�906�947�14�25.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�

ре (34 м2, 3�й этаж). Тел.
8�953�916�57�92.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ

(42 м2) в р�не ПМК�16. Тел.
8�923�426�31�46 (звонить пос�

ле 18�00).. 3�комн. КВАРТИРУ с ре�

монтом (3/5, частично мебли�

рована) по ул. Сельской, 49.

Тел. 8�923�423�20�94.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)

в районе ПМК�16 с печным

отоплением, огородом и гара�

жом. Тел. 8�909�540�11�96

(звонить после 22�00).. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�990�79�55.. ДОМИК в с. Первомайское

или меняю на 1�комн. благ.

квартиру в г. Томск. Тел.
8�960�979�25�56.. ДОМ в д. Казанка (вода,

слив, туалет, баня). Тел.
8�903�913�23�50.. ДОМ (41 м2, имеются баня,

стайка, огород 45 соток в соб�

ственности) в Первомайском

районе, д. Верхний Куендат.

Тел. 8�913�802�52�01.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ в деревне. Тел. 8�900�

923�01�18.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Тел. 8�903�953�68�13.. ДОМИК  (27,5 м2, 13 соток

земли), 600 тыс. руб.; СРУБ

(осина, 3,5х3,5). Тел. 8�953�

925�03�36.. ДОМ по пер. Тепличному,

21. Тел. 8�909�545�87�86.. срочно благ. ДОМ (100 м2)

на Дружбе, 3 млн руб. Вари�

анты, любой расчет, обмен.

Тел. 8�952�898�55�47.. ДАЧУ в д. Тихомировка (все

строения новые, участок 30

соток). Тел. 8�902�945�56�68.. ДОМ в р�не скорой. Тел.
8�952�887�93�60.. СРУБ (2х2,5), самовывоз.

Тел. 8�913�822�42�85.. ДАЧУ (дом, земля) с доку�

ментами в д. Тихомировка.

Тел. 8�953�912�61�47.. срочно МИЧУРИНСКИЙ

УЧАСТОК на Бараках, недо�

рого. Тел. 8�913�842�31�98.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в д. Воронино�Яя. Тел. 8�953�

918�11�15.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие

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

Тел. 89609690275

ПРОДАЕМ:
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а

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

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) под строительство

по ул. Челюскина, 68. Тел.
8�913�865�17�00.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(25 соток) в с. Больше�Жиро�

во, рядом река Яя. Тел. 8�953�

929�50�02.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(10 соток) со старым домом по

пер. 1�му Заводскому. Тел.
8�953�917�80�70.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (15

соток, жилая баня, два этажа,

48 м2, хозпостройка, ж/бло�

ки). Тел. 8�952�161�50�52.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�898�89�85.. ГАРАЖ кирпичный в р�не

ж/д вокзала. Тел. 8�923�433�

49�47.. ГАРАЖ в р�не 4�й школы.

Тел. 8�952�181�93�52.. ГАРАЖ (42 м2). Тел. 8�953�

910�87�89.. ГАРАЖ, требующий ремон�

та. Тел. 8�906�947�30�55.

ТЕХНИКА

. «МИЦУБИСИ АУТЛЕН�

ДЕР», ХТС, возможен обмен
с вашей доплатой. Тел. 8�995�

965�12�09.. ВАЗ�07 2002 г/в. Тел.
8�913�884�94�58.. АВТОМОБИЛЬ «Ока». Тел.
8�952�160�04�76.

ДАРОМ

. КОТЕНКА (подросток) в добрые руки. Тел. 8�952�890�62�
59.. КОТА в частный дом (8 месяцев). Тел. 8�953�911�93�29.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�952�679�88�78.. ОТДАМ черных КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�183�06�94.. ОТДАМ в добрые руки серую пушистую КОШЕЧКУ (6 мес.) и
черно�белого пушистого КОТА (1 год). Тел. 8�952�898�85�83.

ГОРБЫЛЬ
ЗИЛ САМОСВАЛ (двойные борта, 7 м3)

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

89539219022
89016084849 * подробности

по телефону

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ

. КВАРТИРУ более 50 кв. м в
центре. Тел. 8�905�954�72�65.. металлический ГАРАЖ.
Тел. 8�929�374�10�74.. МЯСО любое и МЯСО (ко�
нину). Тел. 8�952�804�49�60.. БЕРЕСТУ любую, дорого.
Тел. 8�960�976�98�30.
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КЕРАМЗИТОБЛОК,
ШЛАКОБЛОК
Тел. 8�960�969�48�11
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а
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а

Построю ДОМ
на участке

(15 соток, строймате-
риал б/у в наличии).
Тел. 8-952-158-07-00.
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КамАЗ, 13 т

Звоните:
89539276315,
89095453492

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

УТЯТ
мускусной

породы
Тел. 8-913-821-81-44
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аГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, хвойный, осиновый;
ДОЛГОТЬЕ
(береза 2,5 м, хвоя 3, 4, 6 м)

Тел. 89039505696

КамАЗ

. СДАМ КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�983�234�77�42.

. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ на длительный срок в р�
не вокзала. Тел. 8�923�422�
91�70.

СДАМ

СДАЮТСЯ
торговые, складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

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

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 89521590799,
89528809469

ËÏÕ Èëüèíûõ «Ðàññâåò»
заканчивает реализацию
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
(Росс 308) сезон 2021 г.
ПРОДАЖА НА РЫНКЕ Г. АСИНО
13 июня (воскресенье) с 1000 до 1200
УТЯТА. ГУСЯТА. МУЛАРД. КОРМ
Заявки по тел. 89539288995
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ГОРБЫЛЬ пиленый
березовый,
хвойный
Тел. 8�952�183�14�84
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аГОРБЫЛЬ пиленый
березовый, осиновый, хвойный

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

 * подробности
по телефонам

.  ГОРБЫЛЬ пиленый и долготьем (7 м3),
    береза, хвоя, осина.  ОПИЛКИ сырые, сухие

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

Быстраядоставка* * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
(береза)
Тел.: 89539220611,
            89609714872

Доставка*
 * подробности
по телефонам

ÃÎÐÁÛËÜ äîëãîòüåì
(õâîÿ, áåðåçà, îñèíà)

Òåë. 8-952-801-26-12
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м
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ÊÀÌÀÇ
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По многочисленным просьбам жителей района
19 ИЮНЯ С 900
на центральном рынке
состоится продажа
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Заявки и справки по тел. 89133345861

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
55,96 кв. м по адресу: г. Асино, ул. Ленина, д. 32, оф.17,
к.н. 70:17:0000001:8295.

Форма продажи � открытый аукцион на ЭТП ГПБ (https://
etp.gpb.ru/), назначенный на 25.06.21 г. в 13�00.

Начальная цена � 1470000 р.
Прием заявок с 10.06.21 г. до 24.06.21 г. 12�00.
Организатор торгов � ООО «АК «Аста» (тел. 8�923�409�

90�80, ak.asta@yandex.ru). Дополнительная информация на
ЭТП ГПБ и у организатора торгов.

Торги, назначенные на 04.06.21 г., признаны несостоявши�
мися.

Продается в селе Мельниково
Шегарского района Томской области

уютная 3-комн. благ. КВАРТИРА
в кирпичном 2-квартирном доме (75,8  м2).

Капитальный ремонт, проведен центральный водопро�
вод, газ, заменена сантехника, теплый пол. В квартире ван�
на и туалет разделены, комнаты не проходные.

Квартира расположена от города Томска в 65 км. Село
расположено недалеко  от реки Обь. Рыбалка,  охота.

Стоимость квартиры � 3000000 руб.
Подробности по тел. 8-906-955-10-97.
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реклама

БЕТОН
   Качество
   Доставка*
Тел. 89234480320

 * подробности
по телефону
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. КУЗОВ ГАЗ�53 борт. Тел.:
8�953�922�06�11, 8�960�971�

48�72.. ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8�953�

919�39�88.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ, 2 месяца. Тел.
8�953�911�62�78.. КОРОВУ. Тел. 8�953�928�

69�51.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�897�

14�81.

. РОИ. Тел.: 8�952�897�86�42,

8�909�541�96�55.. ОТВОДКИ ПЧЕЛ, СЕМЬИ,

СУШЬ. Тел. 8�953�927�35�21.. МЕДОГОНКУ 4�рамочную

(нержавейка, оборотные кас�

сеты, привод 220 В). Тел.
8�913�862�18�03.. мелкую КАРТОШКУ. Тел.:
2�72�56, 8�953�929�47�29.. МЯСО (свинина) домаш�

нее, доставка. Тел. 8�983�

343�36�26.. ГОРБЫЛЬ березовый, дол�

готьем. Тел. 8�923�435�09�61.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новый НАКОЛЕННИК для

фиксации коленного сустава

(размер ХL, 400 руб.). Тел.

8�952�800�26�02.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ 4�конфо�

рочную, 3000 руб. Тел. 8�952�

898�55�47.. РУЖЬЕ�58 МАЕ (калибр 12)

1997 г/в. Тел. 8�952�891�49�46.

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

МЕНЯЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в текущий номер
принимаются до 14�00 вторника
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 89069494391 реклама

РАБОТА на правах
рекламы. В АО «Россельхозбанк» ДО №3349/64/05 в г. Асино

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. Информация по тел.: 2�35�96, 8�913�
100�48�48.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», с. Первомай�
ское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ с водительским удостоверением
категории «В». Оплата сдельная. Тел. 8�913�809�87�71.. ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ на укладку пиломатериала. Рабо�
чий день с 8�00 до 18�00, 150 руб./час. Тел. 8�913�108�76�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 8�953�923�09�91.. В г. Томск ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ,
возможно с проживанием. Тел. 8�923�400�18�18.
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8-906-949-99-99
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ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
разливных
напитков

Тел. 24733

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
со знанием КИПиА

Тел. 2-78-99

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

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

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

Вахта. 40500 руб. за месяц, авансы каждую неделю.
Тел. 89016128977. ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ
в с. Калмаки

(достойная стабильная
зарплата)

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

Тел. 89627782672

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ
в с. Куяново

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

    категории «Д». РАЗНОРАБОЧИЙ. ДЕЗИНФЕКТОР. МЕХАНИЗАТОР
Тел. 8�962�778�26�72
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 от эконом до элитного
 гранит от 12200 руб.
 широкий выбор форм
 РАССРОЧКА платежа без %*
 пенсионерам  СКИДКА 5%*
 полный комплекс работ

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 89527560781
ул. Ленина, 1292 (остановка «ПМК16»)
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В магазин «Фасоль»

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
ул. Ленина, 12-а

Тел. 2-41-58
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ТРЕБУЕТСЯ

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

реклама

Ушла из жизни замечательная, добрая, отзывчи�
вая женщина —

ЛЕЩИК Нина Владимировна.
Это настоящий учитель с трудной судьбой, на ко�

торую выпала блокада Ленинграда, детские дома. Но
при этом она оставалась доброй, очень любящей де�
тей, им и посвятила всю жизнь. Нина Владимировна
была старейшим пайщиком Асиновского райпотреб�
союза, многое сделала для сохранения и развития по�
требительской кооперации Асиновского района.

Выражаем искренние соболезнования родным.
Совет Асиновского райпотребсоюза,

депутат Законодательной Думы
Томской области О.В.Громов.

Выражаем соболезнование семье Вологузовых по
поводу смерти жены, матери, бабушки

ВОЛОГУЗОВОЙ Надежды Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Черневич.

Соболезнуем супругу, дочерям, внукам безвремен�
но ушедшей из жизни

ВОЛОГУЗОВОЙ Надежды Анатольевны.
Скорбим вместе с вами, крепитесь.

Т.П.Истомина, И.П.Мелкозёрова,
Л.П.Серова, А.П.Серов.

Коллектив детского сада «Рыбка» выражает ис�
креннее соболезнование Наталье Ерёминой и её се�
мье в связи с утратой

ПАПЫ.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям
Эмме, Валентине, Елене, внукам, всем родным и близ�
ким по поводу смерти дорогого человека — мамы

КРЕПКИНОЙ Лидии Андреевны.
Помним, скорбим. Дай Бог вам сил пережить это

горе.
Родные.

Выражаю искреннее соболезнование Эмме Ива�
новне Старковой в связи со смертью матери

КРЕПКИНОЙ Лидии Андреевны.
Л.Р.Ануфриева.

На 90�м году ушла из жизни
САВЕЛЬЕВА Бибисара Хусаиновна.

На 87�м году ушла из жизни
НОВИКОВА Галина Михайловна.

На 86�м году ушла из жизни
ТЕЛЕПНЁВА Александра Ивановна.

На 85�м году ушла из жизни
АВЕРИНА Она Иозо.

На 73�м году ушла из жизни
ЧЕБОТАРЁВА Наталья Ивановна.

На 71�м году ушла из жизни
КЕРЖЕНЦЕВА Людмила Максимовна.

На 68�м году ушла из жизни
ВОЛОГУЗОВА Надежда Анатольевна.

На 62�м году ушёл из жизни
ЕЛОХИН Николай Данилович.

На 62�м году ушёл из жизни
ПУГАЧЁВ Павел Геннадьевич.

На 60�м году ушёл из жизни
НАДТОКА Аркадий Петрович.

На 60�м году ушёл из жизни
АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич.

Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

Телефон
8-913-824-44-54

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
на производство облицовочной плитки. Вахта в Новосибирске.

 Высокая оплата труда. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�913�913�89�49.
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ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ,

ПОМОЩНИКИ,
КРОМЩИКИ,

600 руб./м3

Тел. 89131087620

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в текущий номер газеты
принимаются до 14�00 вторника



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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

«Образ Жизни. Регион»
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ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Не забыть купить

     «Образ Жизни»!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5%*
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. НАТЯЖНЫЕ
   ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ

Тел. 8)952)180)93)16

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

Профессиональная
консультация

и помощь в подборе
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* подробности
у продавца


