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ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1(е полугодие 2021 года
Уважаемые читатели!
У вас есть возможность сэкономить,
выписав газету «Образ Жизни»

по цене второго полугодия 2020 года.
Досрочная подписка продлится до конца августа.

Оставайтесь с нами!
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Ñ Äí¸ì ñòðîèòåëÿ!

Уважаемые строители, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Строительство — локомотив экономики. В отличие от многих ре�

гионов, в нашей области этот локомотив не сбавляет ход, несмотря ни
на какие эпидемии. Растут и заселяются счастливыми людьми жилые
районы Северный Парк и Южные Ворота в Томском районе. Строятся
кварталы европейского качества и уровня комфорта в областном цен�
тре. В Томске, в малых городах и сельских районах возводятся объек�
ты благоустройства, о которых ещё несколько лет назад мы могли толь�
ко мечтать.

Огромный вклад вносят строители в реализацию национальных про�
ектов президента. Современные школы и детские сады, объекты здра�
воохранения и культуры, промышленные и сельскохозяйственные пред�
приятия — все это дело рук настоящих профессионалов.

Власть поддерживает строителей. Эта поддержка — в миллиард�
ных государственных заказах, в льготных ипотечных программах, в
развитии дорожно�транспортной системы, в интеграции отрасли с на�
учно�образовательным комплексом, в простых и понятных правилах
работы на рынке, места в котором хватит и гигантам стройкомплекса,
и небольшим, но ответственным компаниям.

Желаем всем строителям экономической устойчивости и масштаб�
ных проектов, достатка, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области.
Оксана КОЗЛОВСКАЯ,

председатель Законодательной Думы Томской области.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником —

Днём строителя!
Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Вы

строите новые объекты, реставрируете старые, внедряете самые пере�
довые технологии, перспективные разработки и оригинальные конст�
рукторские решения. Труд строителей — это неустанная творческая
работа на благо страны и её граждан, который дарит людям радость
новоселья, делает жизнь благоустроеннее, комфортнее и счастливее.
Ваш труд неизмеримо труден, и вместе с тем он приносит вам ни с чем
не сравнимую гордость от собственных успехов. Однако истинным ма�
стерам своего дела не свойственно успокаиваться и почивать на лав�
рах, и потому за каждым сданным объектом вы вдохновенно приступа�
ете к следующему. Честь вам и хвала, дорогие строители! Пусть в ва�
ших домах будет тепло и уютно, в ваших семьях — благополучно, а в
ваших сердцах по�прежнему горит огонёк, освещающий путь к успеху!

 Спасибо за ваш благородный труд! Примите слова искренней бла�
годарности за вашу важную и нужную работу. Желаю всем, кто свя�
зал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оптимизма,
крепкого здоровья, мира и благополучия, новых свершений и побед!

 А.Н.МАРТЫНОВ.

Маски не снимем до осени
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ïðîäëèë
ðåæèì îãðàíè÷åíèé äî 31 àâãóñòà

«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она мо�
жет резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ог�
раничений, — подчеркнул губернатор. — Главные ограничения
— это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах,
торговых центрах и других закрытых людных местах, а также де�
зинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ог�
раничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а
не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни
— это наше ответственное поведение».

При этом Сергей Жвачкин подчеркнул, что регион максималь�
но открыл учреждения сферы услуг, чья деятельность была оста�
новлена из�за эпидемии. «Мы открыли летние веранды и спортив�
ные учреждения с обязательным условием соблюдения противо�
эпидемических требований. Возможно, исходя из эпидобстанов�
ки, получат возможность работать санатории и учреждения от�
дыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые
мероприятия, включая наш знаменитый международный фести�
валь «Праздник Топора», — сказал губернатор. — Нам нужно мак�
симально подготовиться к осенне�зимнему эпидсезону, когда к
коронавирусу добавятся сезонные инфекции: ОРВИ и грипп».

По информации пресс4службы областной администрации.

Выдвижение кандидатов завершилось
59 ÷åëîâåê èçúÿâèëè æåëàíèå ñòàòü äåïóòàòàìè
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

В конце прошлой недели в
редакции был шквал звонков от
жителей разных улиц города:
Ивана Буева, Рабочей, Виля Ли�
патова, Юбилейной, Тельмана,
АВПУ, Макарова, Стадионной…
«Почему уже несколько дней у
нас не вывозят мусор?» — спра�
шивали люди. Были подобные
претензии и у первомайцев. За
разъяснениями мы обратились в
«АБФ Логистик», где не отрица�
ли произошедший сбой.

— Дело в том, что 26 июля
вследствие выгрузки контейне�
ра, заполненного обломками
бетона, шифера и кирпичным
боем, произошла поломка
подъёмного механизма мусоро�
воза, — ответил директор
«АБФ Логистик» Владимир
Панькин. — Оперативно отре�
монтировать вышедшую из
строя гидравлическую систему
не удалось, так как необходи�
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Сказали докторам спасибо
Áîëåå 4000 æèòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè ïîáëàãîäàðèëè ìåäèêîâ
íà ñàéòå åæåãîäíîé ñîöèàëüíîé àêöèè «Ñïàñèáî äîêòîðó!»

Юбилейная десятая акция стартовала 1 апреля и продлится до конца августа. Среди медучрежде�
ний по числу «спасибо» лидируют родильный дом им. Н.А.Семашко, Верхнекетская и Колпашевская
районные больницы. Асиновская РБ занимает в этом списке 9 место, свои благодарности врачам ос�
тавили 149 человек. Больше всего тёплых слов сказано о врачах В.И.Токиной, С.А.Владимировой,
Е.Б.Помозовой, медицинской сестре С.М.Молодых, акушерке В.С.Таячковой. Первомайских медиков
поблагодарили 84 раза. Наибольшее число хороших отзывов адресовано врачам Л.А.Артамоновой,
Е.Ю.Жуковой, О.Н.Ушановой, фельдшеру Н.М.Покровской, медицинской сестре Г.Г.Рогачёвой. Их
зырянских коллег поблагодарили 9 пациентов. Названы  врачи С.И.Деева, Е.П.Денисова, Е.С.Русских,
медицинские сёстры И.С.Шевченко, И.М.Шлюнько.

Жители Томской области не только благодарят врачей за оказанную помощь, но и выражают
свою поддержку всем медикам, находящимся сегодня в эпицентре борьбы с COVID�19. Пациенты и
коллеги направили 143 таких видеообращения медицинским работникам региона. Поблагодарить
медиков можно, заполнив форму на сайте акции «Спасибо доктору!» или записав видеообращение.
Каждое сообщение учитывается как голос за организацию или специалиста. Победители будут оп�
ределены по сумме голосов.

4 августа в 18 часов завершилось выдвиже�
ние кандидатов в депутаты Думы Асиновского
района четвёртого созыва. Всего в территори�
альную избирательную комиссию было подано
59 заявлений. В этом году активно работали по�
литические партии. От «Единой России» посту�
пил список о выдвижении 18 кандидатов, на вто�
рое место неожиданно вышла «Справедливая
Россия», подавшая список из 13 человек. ЛДПР,
традиционно занимавшая второе место по коли�
честву кандидатов, сместилась на третье место,
выдвинув 12 человек. КПРФ предоставила спи�
сок из 7 претендентов, «Яблоко» — 2�х. Проце�
дуру регистрации прошли 16 кандидатов. Одно�
му выдвиженцу было в регистрации отказано:
представитель партии «Яблоко» Владимир Про�

хоров из села Ново�Кусково не указал, как по�
ложено по закону, в своём заявлении об имев�
шейся у него судимость.

Процесс регистрации завершится 14 августа,
и тогда мы узнаем окончательный список канди�
датов в депутаты Думы Асиновского района. На�
помним, что выборы назначены на 13 сентября. В
Томске они растянутся на три дня, а как будут
проходить у нас? Как пояснил председатель тер�
риториальной избирательной комиссии Асинов�
ского района Сергей Ефименко, принято решение
о едином дне голосования с соблюдением всех
мер безопасности. Можно проголосовать досроч�
но: в период со 2 по 8 сентября — в кабинете тер�
риториальной комиссии, с 9 по 12 сентября — на
участках.

Выпил — поехал — сбил
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ðàéîíå
ïðîèçîøëî ÷åòûðå ÄÒÏ, âèíîâíèêîì
îäíîãî èç íèõ ñòàë íåòðåçâûé âîäèòåëü

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»,
30 июля водитель «ВАЗ�2105», не справившись с управлением во
время заезда на парковку у магазина на улице Проектной, наехал
на женщину, которая стояла у автомобиля «Митсубиси», а потом
врезался и в сам внедорожник. Пострадавшей была оказана ме�
дицинская помощь. Пройти освидетельствование мужчина отка�
зался. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян: от него
исходил запах алкогольного перегара, речь была несвязной.

В тот же день случилось ещё два ДТП. В первом водитель по�
вредил на дорожный знак, во втором женщина сбила велосипе�
диста, который, по всей видимости, серьёзно не пострадал, уехав
с места происшествия. 2 августа водитель во время движения зад�
ним ходом въехал в припаркованный автомобиль.

С 31 июля по 2 августа госавтоинспекторы задержали семь не�
трезвых водителей, два из них попались на повторном правона�
рушении и поэтому понесут уголовную ответственность. Были вы�
явлены 11 водителей, не имевших права управления транспорт�
ным средством. Семь автомобилей поместили на штрафстоянку.
Очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель» состо�
ится 8�9 августа.

мых дорогостоящих деталей в
Томской области не оказалось,
и пришлось ждать доставку из
Москвы. 31 июля мусоровоз
после ремонта вышел на марш�
рут, однако пока оборудование
работает не в полном объёме.
Направлено письмо главе Аси�
новского района и директору
МУП «Спецавтохозяйство» с
просьбой решить вопрос о пере�
даче нам в краткосрочную арен�
ду мусоровоза в целях недопу�
щения негативной санитарно�
эпидемиологической ситуации
на территории района. На этой
неделе постараемся войти в пре�
жний график и навести порядок
на мусоросборных площадках.

Такой же ответ получил на
свои претензии к работе регио�
нального оператора и глава
Асиновского городского посе�
ления Андрей Костенков. По
словам Андрея Григорьевича,

нареканий к организации много,
и возникают они чуть ли не
ежедневно. Проблема в том, что
имеющихся у АБФ «Логистик»
трёх машин для вывоза комму�
нальных отходов на территории
Асиновского района явно не�
достаточно (до прихода рего�
ператора только Асино обслу�
живали 4�5 мусоровозов). О си�
туации с нарушением сроков
вывоза мусора поставлен в из�
вестность департамент, куриру�
ющий работу региональных
операторов. Глава города в
очередной раз обратил внима�
ние асиновцев на то, что мусор,
не попадающий под категорию
коммунальных отходов (ветки,
доски, кирпичи, картофельная
ботва и т.д), они должны дос�
тавлять на полигон сами или по
договорённости со Спец�авто�
хозяйством, а не сваливать у
контейнерных площадкок.

Началась уборка
Â ýòîì ãîäó óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ ñòàðòîâàëà íà äâå íåäåëè ðàíüøå
ïðèâû÷íûõ äëÿ Òîìñêîé îáëàñòè ñðîêîâ

Первой на уборку органического горо�
ха вышла 1 августа техника ООО «Сибир�
ские органические продукты». Параллель�
но предприятие ведёт уборку озимой пше�
ницы, тритикале. На утро вчерашнего дня
убрано 13% от плана. Третий день гудит
техника на нижнесоколинских полях, где
ООО «Томский лён» убирает лён�зеленец.
Всего предстоит освободить от посевов
840 га, сейчас план выполнен на 5%. В
среду стартовала уборка озимой пшени�
цы в СПК «Успех». Впервые на поля вы�
шел новый комбайн (на фото). Зерновы�
ми в этом году команда Виктора Ходке�
вича засеяла 1815 га. Ещё больше площа�
дей у ООО «Сибирское молоко» — 3543
га. Предприятие тоже приступило к убор�
ке зерновых и выполнило 5% плана. Как
отметили в отделе АПК, средняя урожайность зерновых культур составляет 23 центнера с гектара,
местами показатель доходит до 38 центнеров с гектара.
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— Ольга Валерьевна, пора единых
государственных экзаменов закончи4
лась. Скажите, в условиях пандемии
они доставили дополнительные хло4
поты?

— Площадка
для проведения
ЕГЭ у нас одна —
пятая школа, так
что было неслож�
но оснастить поме�
щения бактери�
цидными коврика�
ми, ионизаторами
воздуха. Ещё вес�
ной закупили ме�

дицинские маски для детей и приобрели
термометры. Чтобы соблюсти все сани�
тарно�гигиенические требования в пери�
од сдачи самого массового экзамена по
русскому языку, мы разделили выпуск�
ников на две группы, поэтому сдавали
предмет в течение двух дней. А в осталь�
ном всё как обычно, только к прохожде�
нию рамки металлоискателя добавилась
процедура измерения температуры. И
если раньше на входе в здание было
столпотворение, то нынче ребята выдер�
живали дистанцию.

— Теперь уже известны результа4
ты ЕГЭ по всем предметам. Порадова4
ли они или огорчили?

— В последние несколько лет в сис�
теме образования не принято составлять
рейтинг итогов ЕГЭ и сравнивать с пока�
зателями предыдущих лет, но анализ мы
всё же проводим. Каждому образова�
тельному учреждению есть над чем за�
думаться и поработать. Так, например, в
прежние годы лучший показатель по ЕГЭ
демонстрировала гимназия, нынче на
первые позиции вышла школа №4. Если
оценивать общие результаты, то с ЕГЭ мы
справились по каким�то предметам луч�

ше, чем в прошлом году, по каким�то
хуже. А в целом — неплохо.

Давайте разберёмся на конкретных
цифрах. Возьмём обществознание, кото�
рое наделало немало шума. В этом году
не преодолели минимальный порог 16
человек, в прошлом году таких было 11,
а вот средний балл по предмету нынче
оказался на 0,5 выше. Как это расценить:
лучше или хуже справились с предметом?
Рассмотрим другие данные. По русско�
му языку в 2019�м средний балл был 70
против нынешних 69 и два стобалльни�
ка, нынче две ученицы набрали по 98 —
тоже достойные результаты. Приятная
неожиданность — максимальный пока�
затель по истории у выпускницы школы
№4, а средний балл по этому предмету
всего на две единицы ниже прошлогод�
него. Порадовали итоги по профильной
математике: средний балл на 3 выше, а
количество несправившихся с предметом
— на 4 меньше. По биологии средний
балл остался на том же уровне. Если
сравнивать ЕГЭ по другому критерию —
максимально набранным учениками бал�
лам, то по литературе в прошлом году
был 72, нынче — 71. Ниже показатели по
географии (87 против 69), физике (92
против 74).

Если рассматривать итоги по количе�
ству учеников, набравших свыше 80 бал�
лов, то за последние три года, например,
по обществознанию и истории, мы улуч�
шили результат с 1 человека до 4�х. Но при
этом общее количество высокобалльни�
ков уменьшилось: было 56 — стало 38.

— Это последствия вынужденного
перехода на дистанционное обучение
в конце учебного года?

— Давайте будем честными: ЕГЭ про�
веряет знания ребят за весь школьный
период, то есть за 11 лет обучения, а не
только за последнюю четверть. Те, кто
был нацелен на высокие результаты, про�
должали самостоятельно заниматься
дома, к репетиторам ходили. Так что

нельзя делать однозначный вывод, что
на успеваемость повлиял переход на ди�
станционное обучение. При этом не сле�
дует исключать психологический аспект:
обстановка в стране, изменение хода
учебного процесса отразились на на�
строении выпускников.

— Этим летом школьники лиши4
лись возможности отдохнуть в оздо4
ровительных лагерях и на школьных
площадках...

— Нынче летний отдых детей не был
организован ни в области, ни в районе.
Но уже сейчас мы начинаем прорабаты�
вать возможность открытия детских пло�
щадок в период осенних каникул.

— Всех сегодня волнует вопрос,
пойдут ли дети в школу 1 сентября и
как пройдёт День знаний.

— Министр просвещения РФ
С.С.Кравцов заявил, что учебный год нач�
нётся в традиционной очной форме. Это
на днях подтвердил и губернатор облас�
ти Сергей Жвачкин. Ждём областную и
районную педагогические конференции,
которые пройдут в двадцатых числах ав�
густа в формате онлайн. Думаю, там бу�
дет дана более точная и окончательная
информация. По крайней мере сегодня
мы готовимся к привычному для нас всех
учебному году. При этом понимаем, что
прогнозировать что�либо невозможно,
всё зависит от эпидобстановки в облас�
ти. Если в регионе возникнет нестандарт�
ная ситуация, мы снова перейдём на дис�
танционную форму обучения детей.

— А педагоги к этому готовы? Ни
для кого не секрет, что «дистанцион4
ка» пришла в нашу жизнь неожидан4
но и обнажила ряд проблем.

— С трудностями столкнулись обе
стороны. Если говорить о школах, то в
технической части их подготовки ничего
не изменилось: есть хорошая оргтехни�
ка, скоростной интернет. Учителя уже

Скоро в школу?
Ïî ñëîâàì çàìãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
Îëüãè Áóëûãèíîé, ó÷åáíûé ãîä äëÿ àñèíîâñêèõ
äåòåé íà÷í¸òñÿ êàê âñåãäà

получили опыт такой работы. Но мы по�
нимаем, что не у всех детей есть возмож�
ность учиться на расстоянии. Кто�то не
имеет необходимого количества компь�
ютеров, если в семье несколько школь�
ников, у кого�то проблемы с интернет�
связью, а кому�то вообще сама форма
дистанционного обучения не подходит,
потому что ребёнок плохо усваивает ма�
териал. Результаты вынужденного пере�
хода на заочное обучение станут понят�
ны уже в начале учебного года: всерос�
сийские итоговые проверочные работы,
которые ученики 2�11 классов обычно
пишут в конце года, теперь пройдут в сен�
тябре. Министр просвещения сделал за�
явление, что оценки по ним выставлять�
ся не будут. Это станет своеобразной
проверкой знаний, которая покажет, на�
сколько был усвоен пройденный в про�
шлом учебном году материал, нужно ли
его повторять или переходить к изучению
нового. На мой взгляд, повторения не
избежать. Не все дети с одинаковым ус�
пехом смогли практически самостоятель�
но усвоить темы четвёртой четверти.

Дети и родители, по моему мнению,
столкнутся ещё с одной проблемой. Не�
сколько месяцев обучения на дому мо�
гут сказаться на самодисциплине и пла�
нировании учебного дня. Ребятам, посе�
щающим дополнительные секции и круж�
ки, будет сложно организовать свой
день, а педагоги допобразования и
спортинструкторы уже бьют тревогу, что
не смогут собрать свои группы в прежнем
составе.

— Как сегодня школы готовятся к
встрече учеников?

— На этой неделе завершится приём�
ка образовательных учреждений. Нынче
были отремонтированы кровли школ
№5, №4 и гимназии, а в Ягодной прошёл
капремонт. В рамках нацпроекта «Обра�
зование» заканчивается оборудование
двух Центров гуманитарного и техноло�
гического образования «Точка роста» на
базе школ №4 и №2. Хочется отметить,
что «Точка роста» в Ново�Кусковской
школе была признана лучшей во всём Си�
бирском федеральном округе.

В приёмке участвуют специалисты
Госпожнадзора и Роспотребнадзора, что
очень актуально в условиях пандемии.
Волнует не только ситуация с коронави�
русом: не за горами начало сезона про�
студных заболеваний. Проверяется нали�
чие условий для проветривания помеще�
ний, необходимого количества термо�
метров, ионизаторов воздуха. Прораба�
тываем вопрос с организацией бесплат�
ного горячего питания учеников началь�
ных классов. В общем, мы готовы к на�
чалу учебного года.

. Елена СОНИНА

Юля МАТВЕЕВА, 14 лет:
— Я уже летом начала подготов�

ку к ОГЭ. Определилась, что буду
сдавать физику и информатику. На�
страиваю себя на очное обучение.
Дистанционка давалась и легко, и
одновременно сложно. Трудности
возникали в том, что иногда проис�
ходила путаница со сроками сдачи

заданий по предметам, не было личного контакта с
учителями�предметниками, только переписка по элек�
тронной почте, а этих объяснений порой не хватало
при изучении нового материала. Некоторые из тем так
до сих пор и остались непонятыми. Остро чувствова�
лась нехватка дополнительных занятий. Я занималась
картингом, посещала журналистский кружок в БЭЦ.
В общем, хочу вернуться к обычной жизни.

Лена СОЛОМАТОВА, 10 лет:
— Я успела отдохнуть за лето,

ведь каникулы начались у нас рано.
Уже хочу поскорее пойти в школу,
встретиться с одноклассниками, ко�
торых летом не видела, познако�
миться с новыми учителями, потому
что иду в пятый класс. Больше не
хочу сидеть на дистанционном обу�
чении, мне многое было непонятно.

Всё лето готовилась к школе: повторяла падежи по рус�
скому языку, слова по английскому, читала книги из
списка и другие. Ещё я очень соскучилась по занятиям
в театральной студии и по бассейну.

Лиза КРОХАЛЕВА, 11 лет:
— Мне учиться дистанционно по�

нравилось: быстро сделала все уроки
и пошла гулять. А в школе иногда по
математике всё решу и сижу жду, пока
кто�то у доски работает. Но вот позна�
комиться с новыми учителями хочет�
ся, да и узнать, какие новые предме�
ты у нас будут. А ещё я ходила рань�

ше в театралку, на танцы, на гитару, была юнкором в
библиотеке. По этим занятиям очень соскучилась!

Юля КОЗИОНОВА, 14 лет:
— Надеюсь, что обучение в этом

году будет очным, потому что сидеть на
дистанционном сложно: весь день ухо�
дил на уроки, но при этом нужно было
выдержать сроки сдачи домашнего за�
дания. В школе особая атмосфера: там
интереснее с друзьями проводить вре�
мя и изучать материал на уроках. Сей�

час продолжаю читать книги из школьного списка, повто�
ряю некоторые предметы. Делаю особый упор на инфор�

Соскучились по урокам и кружкам
Ìû ñïðîñèëè ó àñèíîâñêèõ ðåáÿò, êàê îíè ãîòîâÿòñÿ ê øêîëå

матику и физику, потому что перехожу в 9 класс и выб�
рала их для сдачи ОГЭ. Идёт и материальная подготовка
— это закупка канцелярии и литературы.

Вика ФРОЛОВА, 7 лет:
— Я пойду в первую школу в пер�

вый класс. Нисколько не волнуюсь.
Мы купили дневник, тетрадки, про�
писи, обложки, кроссовки, форму
школьную и портфель. Думаю, там
будет интересно, я узнаю много но�
вого, заведу новых друзей, но будут
и старые из садика.

Дмитрий Матовников, 17 лет:
— Для меня этот учебный год ста�

нет последним, поэтому я жду от
него хороших результатов и понима�
ния со стороны педагогов. Что скры�
вать, материалы четвёртой четверти
мало кто усвоил: онлайн�уроки не
давали обратной связи с педагогом,
не было возможности выстроить ди�

алог, подача новой темы носила только лекционный
характер. Летом я старался найти свободное время
для чтения, сделав упор на зарубежных авторов. Я
планирую сдавать литературу на ЕГЭ, а также обще�
ствознание, русский язык и базовую математику.
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Поиск начался
с фронтового фото
Çûðÿíñêèé ïîèñêîâûé îòðÿä «ÀëüÁÀÒÐîññ»
âîññòàíàâëèâàåò ñóäüáû ñâîèõ çåìëÿêîâ-ôðîíòîâèêîâ
Руководитель отряда Галина Геннадьевна Назарова сейчас собирает и уточняет данные о фронтови4
ках, вернувшихся с Великой Отечественной войны живыми. Параллельно ведётся активная поисковая
работа и о тех, кто погиб или пропал без вести. Заявки «АльБАТРоссу» поступают из разных архивов
нашей страны, от поисковых групп либо от земляков. Мы расскажем вам три истории, в которых от4
правной точкой поиска становилась фотография.

— И номер дивизии совпадает, и имя
отца, и год рождения. Район другой, но
у нас были Дубровский сельсовет и де�
ревня Вершинка. Географические назва�
ния очень созвучны, может, допущена
ошибка, — рассуждает Галина Назаро�
ва. — А вот погибнуть летом 41�го Деев
никак не мог. Дело в том, что на фото он
и его боевые товарищи запечатлены в
тулупах и шапках. Значит, сделано оно
зимой, предположительно в конце 41�го
— начале 42�го года.

В документах с данными о погибших
в 1942 году встречается красноармеец
Егор Иванович Деев, погибший в июне
указанного года. Возможно, это и есть
тот самый Деев, потому что совпали лич�
ные данные солдата, место его призыва,
номер дивизии и значилось имя жены
Екатерины Ивановны Деевой, которое
упоминалось в похозяйственной книге.
Но очередной ответ из Москвы снова за�
вёл поисковиков в тупик. Документ со�
держал сведения Зырянского военного
комиссариата за 1959 год. В нём были
указаны имена бывших военнослужа�
щих, на которых в годы войны ошибоч�
но пришли похоронки. Среди тех людей,
проживавших в 1959 году в Зырянском
районе, значился Егор Иванович Деев.
Однако в местном архиве подтвержде�
ний этому факту не нашлось. Отрицают
его и родственники.

Продолжение этой до конца не ясной
истории не заставило себя долго ждать.
Всё из той же столицы пришла новая ин�
формация, согласно которой некий крас�
ноармеец Деев погиб в 1944�м. Теперь
предстоит выяснить, не зырянский ли это
герой. В надежде, что кто�то из земляков
сможет пролить свет на судьбу фронто�
вика и трёх его боевых товарищей, изоб�
ражённых на снимке, зырянские поиско�
вики опубликовали его в местной газете.
Отклик последовал довольно быстро.

Судьба солдата всё ещё неизвестна

Братьев вспомнили односельчане
Своего бывшего соседа Солякина узнала на фотографии

89�летняя жительница райцентра Александра Ивановна Шато�
хина. Но вот кто это, Митрофан или Михаил, распознать не
смогла: говорит, что братья были внешне очень похожи. При
личной встрече с Галиной Назаровой пенсионерка передала
ей адреса сестёр солдата: Галины 1924 года рождения и Евдо�
кии 1932 года рождения. Письма с копиями фотографии Гали�
на Геннадьевна отправила в Житомир и Воронеж, а сама про�
должила сбор информации. Снова послала запрос в Москву,
откуда был прислан портрет старшего из братьев Солякиных
— Михаила. Он родился в 1914 году в селе Мишутино Зырянс�
кого района, участвовал в финской кампании, лейтенант. В
годы Великой Отечественной воевал на Дальневосточном
фронте. Был несколько раз тяжело ранен. Награждён меда�
лями «За отвагу» и «За победу над Японией». Демобилизо�
вался в августе 1946 года, а через год умер от ран.

Сравнение внешности Михаила с Солякиным на фото по�
зволяло сделать вывод, что последний  — это Митрофан. Кро�
ме того, Михаил служил на Дальнем Востоке и не мог в то
время находиться под Смоленском. Митрофан Сергеевич Со�
лякин родился в 1917 году, как и брат, был участником вой�
ны с Финляндией. В годы Великой Отечественной служил в
звании младшего лейтенанта. В составе 418�го стрелкового
полка 133�й стрелковой дивизии оборонял Москву.

Дочь фронтовика
разыскали
в Германии

В майском номере зырянской газеты
«Сельская правда» по просьбе Галины
Назаровой была опубликована заметка
«Что известно о жизни фронтовика» с
приложением фотографии, которую пе�
редал поисковикам житель райцентра
Владимир Михайлович Елькин. На ней —
его отец Михаил Тарасович (на фото
справа) с другом Кузьмой Шиховым, о
котором ничего не известно: ни отчества,
ни даты рождения. Родственников в Зы�
рянке не осталось. Владимир Елькин
вспомнил, что дочь Кузьмы училась вме�
сте с ним, а их классным руководителем
была Татьяна Андреевна Шихова. Воз�
можно, это родная сестра Кузьмы. И сно�
ва огромную помощь в поисковой рабо�
те оказал муниципальный архив, сотруд�
никам которого удалось по похозяй�
ственной книге установить, что у Кузьмы
Шихова есть единственная дочь Любовь,
которая появилась на свет ещё до нача�
ла войны, в 1939 году. После гибели
Кузьмы его жена снова вышла замуж и
родила ещё троих детей. Так вот в спи�
сочном составе семьи среди сестёр
Любы Шиховой значилась Зинаида Яков�
левна Крюкова.

— Наконец�то появилась зацепка, —
обрадовалась тогда Галина Назарова. —
Зинаида Яковлевна работала с моей ма�
мой на почте. Я её хорошо знала. Сейчас
она проживает в Томске. Я нашла её в со�
циальной сети, и она связала меня с Лю�
бовью Кузьминичной Гуссер (Шиховой),
которая, как оказалось, живёт в Герма�
нии с 1963 года. Ей 80 лет. Она практи�
чески забыла русский язык, но в прислан�
ном ею письме удалось разобрать кое�
какую информацию, которую она знала
по рассказам своей бабушки.

Оказывается, отчество у Кузьмы —
Константинович. Сестёр у него не было.
Были два брата — Павел и Михаил. Все
трое родились в Зырянке, воевали в Фин�
ляндии, откуда не вернулся 18�летний Ми�
хаил. Павла и Кузьму, уже опытных сол�
дат, призвали в армию с началом Великой
Отечественной. Вскоре на обоих пришли
извещения как на без вести пропавших.
Мать редко говорила с Любой об отце. По
её словам, он погиб в 27 лет.

К письму Л.К.Шихова�Гуссер прило�
жила фотографию, сделанную перед от�
правкой отца на фронт. На ней изобра�
жены её родители Кузьма Константино�
вич и Анна Иосифовна.

— Вот и всё, — подытожила Галина
Назарова. — На сайте ОБД «Мемориал»
удалось найти о солдате только скупые
строчки. В документах, датированных
мартом 1946 года, есть краткая запись,
что Кузьма Шихов пропал без вести в ок�
тябре 1941 года. Нет ни точной даты его
рождения, ни воинского подразделения.
О братьях Кузьмы Шихова тоже пока не
найдено никаких данных.

Чем дальше от нас война, тем слож�
нее становится поисковая работа. Но
опыт членов отряда «АльБАТРосс» по�
может им в сборе сведений о земляках,
судьбы которых стали частью истории
родного края.

— Его дивизия воевала под Смоленском рядом со 166�й, в
которой служил Егор Деев. Возможно, там и смогли встретиться
земляки Деев и Солякин. Скорее всего, тогда и была сделана эта
фотография, — предполагает Галина Геннадьевна. — Осенью
1942 года Митрофан Сергеевич Солякин был осуждён и направ�
лен в 62�ю штрафную роту 39�й гвардейской стрелковой диви�
зии. Что стало тому причиной, неизвестно. Может, в окружении
побывал, может, в самоволку ушёл, может, командира не попри�
ветствовал. Всё что угодно могло произойти, и этого было доста�
точно для перевода в штрафную роту. Она была сформирована в
октябре 42�го, а в ноябре её перебросили под Сталинград. В Ста�
линграде Митрофан Сергеевич в течение месяца принимал учас�
тие в обороне завода «Красный Октябрь», а 14 декабря 1942 года
был убит в бою, с честью выполнив до конца свой воинский долг.

От сестёр солдата Галина Назарова ответов не дождалась.
Предполагает, что письма могли не найти адресатов. Что каса�
ется других фронтовиков на этой фотографии, то о них уда�
лось собрать очень скудные сведения.

— В Книге Памяти указано, что на фронт от нас уходили чет�
веро Ушаковых. Кто именно на фото, никто из земляков подска�
зать не смог. Фронтовик Чучуев был один — Фёдор Кузьмич 1912
года рождения. Он проживал на территории Дубровского сельс�
кого Совета. Ни на одном поисковом сайте нет о нём информа�
ции. На фото он стоит за спиной Митрофана Солякина.

хозяйственной книге нашлись сведения
о его семье, которая жила в деревне
Вершинка. Там же было указано, что
Егор Иванович ушёл на фронт... в 1942
году и на тот момент уже был женат. Но
племянник этого не подтверждает: мол,
не успел дядя создать семью. В процес�
се сбора информации Галина Геннадь�
евна ещё не раз столкнулась со множе�
ством противоречивых фактов. Так, на�
пример, в ответах на запросы из москов�
ских архивов сообщалось, что красно�
армеец Егор Иванович Деев воевал в
составе 166�й стрелковой дивизии, был
убит в бою в июле 1941�го в деревне Ку�
чино Ярцевского района. Имя его отца
— Иван, место рождения — Бобровс�
кий район, село Вершинино.

В начале апреля в поисковый отряд
обратился житель райцентра Александр
Борисович Деев с просьбой помочь вос�
становить фронтовую историю своего
погибшего дяди Егора Ивановича Дее�
ва, о котором у них нет никаких сведе�
ний. Всё, что было в семейном архиве,
— это две фотографии фронтовика:
портретная и с боевыми товарищами. На
обратной стороне снимка имеется над�
пись с указанием их фамилий (Чучуев,
Солякин, Ушаков из Тарбыково). Тради�
ционно Галина Назарова для начала от�
крыла районную Книгу Памяти, в кото�
рой значится, что Е.И.Деев 1916 года
рождения был призван Зырянским РВК
в 41�м, пропал без вести в августе того
же года. В муниципальном архиве в по�

В верхнем ряду — Е.И.Деев, Ф.К.Чучуев, в нижнем — Ушаков, М.С.Солякин.



«Образ Жизни. Регион»
№32 (819) 6 августа 2020 г. 5ÏÎÑËÅ ÑÓÄÀ

Гоп)стоп
на пустынной трассе
9 октября 2019 года в двенадцатом

часу ночи в дежурной части отделения
полиции «Первомайское» раздался зво�
нок. Взволнованный мужчина, предста�
вившийся Владимиром Травченко, сооб�
щил, что меньше часа назад на автодо�
роге Улу�Юл — Комсомольск двое неиз�
вестных, угрожая обрезом, похитили у
него сухие грибы на сумму почти 800000
рублей. Ограбление — дело серьёзное,
поэтому дежурный, поставив в извест�
ность о ЧП руководство МО МВД России
«Асиновский», незамедлительно напра�
вил на место происшествия следственно�
оперативную группу в составе опытного
следователя, эксперта и оперуполномо�
ченного, поднял с постели комсомольс�
кого участкового, которому полагалось
первому выяснить подробности случив�
шегося у пострадавшего.

В опорном пункте полиции с. Комсо�
мольск В.Травченко во всех красках из�
ложил сперва участковому, а затем
подъехавшим следователю и оператив�
нику приключившуюся с ним пренепри�
ятную историю.

Из показаний потерпевшего Вла4
димира Травченко:

«Я работаю в Сибирской промысло�
вой компании и осуществляю скупку ди�
коросов у населения. 9 октября в Аргат�
Юле приобрёл товар — сушёные грибы
на общую сумму 758730 рублей и направ�
лялся с ним в г. Томск. На 63�м километ�
ре трассы заметил автомобиль «Со�
боль», стоявший на аварийных огнях, а
рядом голосовавшего мужчину. Остано�
вился, чтобы узнать, какая требуется по�
мощь. Неизвестный попросил одолжить
домкрат. Когда я вышел из машины, ко
мне подбежал другой мужчина с боро�
дой, и со словами: «Отдавай всё, что
есть» наставил на меня обрез. Я ответил,
что денег у меня нет, и они стали интере�
соваться, что находится в автомобиль�
ном прицепе. «Вытряхивай всё!» — по�
требовали бандиты, узнав об имеющем�
ся грузе. Пока бородатый держал меня
на мушке, второй перенёс в свою маши�
ну 41 мешок гриба, после чего проколол
на моём автомобиле колесо. Предупре�
див, что если я поеду следом, то убьют,
неизвестные сели в свой автомобиль и
уехали в сторону деревни Апсагачево.
Поставив запаску, я добрался до села
Комсомольск и позвонил в полицию...»

Внимание
всем постам!

По словам Владимира, регистрацион�
ный номер на автомобиле преступников
отсутствовал, индивидуальных особенно�
стей не было, что осложняло оперативную
работу. Зато пострадавший подробно
описал, как выглядели нападавшие и ук�
раденный у него товар. Эти данные вне�
сли в ориентировку и разослали во все
полицейские отделы, в том числе Верхне�

Из потерпевших —
в обвиняемые
Ãðàáèòåëè ñ áîëüøîé äîðîãè îêàçàëèñü
âûäóìêîé çàêóïùèêà äèêîðîñîâ, ðåøèâøåãî
ïîïðàâèòü ñâî¸ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå

кетский, в сторону которого направился
автомобиль с чужим грузом на борту. Со�
трудники ГИБДД в ту ночь искали не толь�
ко описанный в ориентировке автомо�
биль, но и останавливали весь встречный
транспорт, следовавший по дороге Аси�
но — Белый Яр. Согласно имеющемуся в
уголовном деле рапорту, положительную
информацию от опрошенных водителей
получить по горячим следам не удалось.
Преступники как в воду канули...

А тем временем следственно�опера�
тивная группа тоже вела розыскную ра�
боту. Она побывала на месте происше�
ствия, где были обнаружены следы про�
текторов шин, осмотрела прицеп и авто�
мобиль пострадавшего, зафиксировала
на фотоаппарат отверстие на колесе и
пустую бочку из�под горючего. Конечно
же, были опрошены лица, с которыми кон�
тактировал Травченко накануне происше�
ствия. Жители п. Аргат�Юл сообщили, что
днём к ним заезжал перекупщик дикоро�
сов, которому они продали грибы: Юрьев
и его сожительница — 26 мешков за 424
тысячи рублей, а Васюганова — 15 меш�
ков на сумму 300 тысяч рублей. Взяты
показания и у руководителя ООО «Сибир�
ская промысловая компания», чей заказ
в тот роковой день Травченко выполнял.

Из показаний представителя ком4
пании Григорьева:

«Владимир устроился к нам на рабо�
ту по рекомендации одного из асиновс�
ких предпринимателей. Сотрудник тол�
ковый, имеет связь со многими перво�
майскими и асиновскими поставщиками.
За несколько месяцев своей работы за�
рекомендовал себя честным и ответ�
ственным сотрудником. Всегда вовремя
отчитывался перед бухгалтерией за пе�
реданные ему на закупку дикоросов
деньги. В начале октября в нашу фирму
обратился заказчик из Санкт�Петербур�
га, который хотел приобрести большую
партию высушенного белого гриба. Уз�
нав об этом, Травченко предложил свои
услуги, сообщив, что в Первомайском
районе много необходимого товара, и он
готов его привезти в ближайшие сутки.
На эти нужды ему выдали из кассы пред�
приятия почти 500 тысяч рублей. 9 октяб�
ря Владимир позвонил мне на сотовый и
сообщил, что товар на выделенную сум�
му закуплен, но в Первомайском районе
ещё много грибов, и, если требуется, он
может их докупить. Фирма тут же пере�
числила на карту Владимира ещё 260
тысяч рублей. В 23 часа 48 минут мне на
Ватсап поступило от Травченко сообще�
ние: «Меня ограбили. Жду следователя».
Дозвониться до Владимира и узнать под�
робности случившегося мне удалось
только утром. Он пообещал, что скоро
приедет в Томск для составления фото�
робота преступников и обязательно зай�
дёт на базу. Травченко привёз и сдал на
базу сухой гриб на небольшую сумму —
46516 рублей, на подотчёте же у него
было 805046 рублей. Ни товар на эту сум�
му, ни сами деньги Травченко по понят�
ным причинам не вернул...»

Руководству фирмы ничего не оста�
валось, как написать заявление в поли�
цию с просьбой разобраться в ситуации
и привлечь виновных к уголовной ответ�

ственности, так как сумма потери была
значительной.

Никто не грабил,
сам украл!

Уголовное дело об ограблении при�
обрело широкий общественный резо�
нанс. Ну ещё бы, не каждый день у нас
появляются грабители на большой доро�
ге! Сотрудники полиции работали над его
раскрытием и днём, и ночью. По их сло�
вам, во время общения с потерпевшим и
свидетелями предположений, что они
лгут, не возникало. И только позже по�
лицейские натолкнулись на серьёзную
несостыковку. Жители таёжных посёл�
ков, чьим основным заработком являет�
ся сбор дикоросов, узнав о случившем�
ся, засомневались, что Травченко мог
приобрести такое количество грибов в
местных заготовительных пунктах. Рас�
сказывали следователю, что лето 2019
года не было столь щедрым на боровые
грибы, и местным практически нечего
было сдавать заготовителям.

«Откуда тогда взяться такому коли�
честву грибочков?!» — засомневалась
работавшая над делом об ограблении
следователь Романова. Она решила про�
верить, не является ли рассказ потерпев�
шего выдумкой, и организовала провер�
ку на «детекторе лжи». Прибывший спе�
циалист подключил Владимира к поли�
графу и задал ряд вопросов. Результат
психофизиологической судебной экс�
пертизы оказался неожиданным. «В ходе
ПФИ выявлены реакции, свидетельству�
ющие о том, что В.Травченко располага�
ет информацией, НЕ согласующейся с
той, что нашла отражение в его объяс�
нении и допросе в качестве потерпевше�
го», — было указано в заключении. Сле�
дователь решила ещё раз опросить тех,
у кого Владимир якобы приобретал гри�
бы, и на этот раз они стали давать совер�
шенно другие показания.

Из показаний свидетеля Васюга4
новой:

«9 октября Владимир на самом деле
ко мне приезжал, но только за тем, что�
бы вернуть старый долг за ранее приоб�
ретённые дикоросы в сумме 110808 руб�
лей. Есть ли шишки, сухие грибы или яго�
да, не спрашивал, а я и не предлагала,
так как сезон сбора дикоросов подошёл
к концу и на складе ничего не было. Но�
чью Владимир неожиданно позвонил мне
на сотовый телефон и, сообщив, что его
ограбили, попросил сказать полиции, что
купил у меня 15 мешков грибов. Я солга�
ла, так как не разобралась в обстоятель�
ствах дела, к тому же решила помочь зна�
комому, с которым несколько лет со�
трудничала. Когда обо всём догадалась,
то побоялась сказать правду».

Из показаний свидетеля Юрьева:
«Владимир подъехал к нашему дому

уже вечером. Забрал всё, что было на скла�
де: 2 коробки брусники и 5 ящиков грибов,
потянувшие на 41 тысячу рублей с вычетом
моего старого долга. Рассчитавшись со
мной наличными, уехал. Позвонил ночью
и попросил сказать, что закупил у нас не 5
ящиков, а 26 мешков грибов первого и

второго сорта на сумму 420 тысяч рублей.
Я, не имея злого умысла и выгоды, солгал
и ещё втянул сожительницу, подтвердив�
шую навязанные и недостоверные сведе�
ния. В дальнейшем анализировал сложив�
шуюся ситуацию и понял причину, по ко�
торой Травченко просил говорить неправ�
ду. Скорее всего, взяв деньги в какой�ни�
будь заготовительной организации, по�
тратил их в личных интересах, а долг воз�
вращать оказалось нечем. О том, что пер�
вый раз солгал, сожалею».

Новые показания
перевернули

ход следствия
Уголовное дело по факту ограбления

прекратили, но возбудили два новых. Из
пострадавших Травченко попал в обви�
няемые по статье «Мошенничество с ис�
пользованием служебного положения и
причинением ущерба в крупном разме�
ре» и «Заведомо ложный донос с искус�
ственным созданием доказательств».
Следователь начала собирать уже дру�
гую доказательную базу. Вскоре отыска�
ли свидетеля, который рассказал, что,
когда Владимир забрал его из Аргат�
Юла, чтобы подбросить до Улу�Юла, он,
помогая загрузить в прицеп бочку из�под
горючего, видел, что грибов там не было.
Все немногочисленные грибы и ягода
уместились в салоне авто. Сожительни�
ца Травченко тоже не стала молчать.

Из показаний сожительницы обви4
няемого:

«О том, что Владимир придумал ог�
рабление, я узнала только 4 декабря. По
дороге в село Первомайское он неожи�
данно признался, что накопил много дол�
гов перед поставщиками дикоросов и по�
этому решил чужие деньги присвоить
себе. Частью украденных средств он по�
гасил долги, ещё купил новые колёса на
автомобиль, а куда потратил остальные,
не знаю».

Не стал больше врать и изворачивать�
ся и сам преступник, злоупотребивший
доверием и уважением многих людей.

Из показаний обвиняемого В.Трав4
ченко:

«Когда крупная сумма денег оказа�
лась у меня в руках, я придумал нападе�
ние, а для пущей убедительности проко�
лол колесо своего автомобиля шилом.
Да, меня предупреждали об ответствен�
ности за ложный донос, но я был уверен,
что правда никогда не вылезет наружу».

Обвинение он признал в полном объё�
ме и заявил ходатайство о том, чтобы
дело рассматривалось в особом поряд�
ке. Первомайский районный суд на днях
признал Владимира Травченко виновным
в совершении преступлений и приговори�
ли к 3 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года. Удовлет�
ворил и гражданский иск Сибирской про�
мысловой компании о взыскании с быв�
шего сотрудника 600 тысяч рублей. Увы,
не подсчитать деньгами, сколько стоят
усилия сотрудников полиции, потратив�
ших уйму времени на раскрытие несуще�
ствующего преступления…

(Статья подготовлена
с использованием материалов

Первомайского районного суда.
Имена и фамилии фигурантов дела

изменены).

. Екатерина КОРЗИК
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1) предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганс�
кая, 42, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Таганская (фактический отступ 2 м), предусмотрен�
ного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3);

2) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова,
98, в части размещения объекта капитального строительства с нару�
шением необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны ул. Войкова (фактический отступ составляет 2,5 м), предус�
мотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3);

3) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Разведчи�
ков�добровольцев, 16, в части размещения объекта капитального
строительства с нарушением необходимого минимального отступа со
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Парти�
занская, 90 (фактический отступ составляет 2,15 м), предусмотрен�
ного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3);

4) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Но�
вая, 30, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ул. им. Д.Фурмано�
ва, 132 (фактический отступ составляет 1,70 м), предусмотренного
в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3);

5) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Плеха�
нова, 14, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Тельмана, 18 (фак�
тический отступ составляет 1 м), предусмотренного в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции»;

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

� Постановления администрации Асиновского городского посе�
ления от 06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о ко�
миссии по землепользованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского посе�
ления от 29.06.2020 №219/20 «О проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний:
с 02.07.2020 года по 23.07.2020 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 23 июля 2020 года.

23.07.2020                                                                                       г. Асино

Председатель: С.А.Кухаренко.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и заст�

ройке: Ганотова О.А., Анисимова О.П., Малушко Ю.С., Кулаковская
К.В., Толстая Е.Е., жители г. Асино � 4 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Асинов�

ского городского поселения:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганс�
кая, 42, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Таганская (фактический отступ 2 м), предусмотрен�
ного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войко�
ва, 98, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Войкова (фактический отступ составляет 2,5 м), пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3);

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Раз�
ведчиков�добровольцев, 16, в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого минимального от�
ступа со стороны земельного участка, расположенного по адресу:
ул. Партизанская, 90 (фактический отступ составляет 2,15 м), пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Новая, 30, в
части размещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимого минимального отступа со стороны земельного участка,
расположенного по адресу: ул. им. Д.Фурманова, 132 (фактический
отступ составляет 1,70 м), предусмотренного в зоне застройки блоки�
рованными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3);

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Плеха�
нова, 14, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Тельмана, 18 (фак�
тический отступ составляет 1 м), предусмотренного в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3);

Публичные слушания открыла председатель комиссии по земле�
пользованию и застройке С.А.Кухаренко. Она объявила повестку дня,
сообщила, что информация о проведении публичных слушаний была

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

слушаний по вопросу публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указани�

ем места и времени проведения публичных слушаний было опубли�
ковано в Асиновской независимой районной газете «Образ Жизни.
Регион» (№27 (814) от 02.07.2020), размещено на официальном сай�
те муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по землепользова�
нию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, прожива�

ющие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 4 человека � жи�

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

ванию и застройке С.А.Кухаренко;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний и от�

веты на них, выступление всех желающих участников публичных слу�
шаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по рас�

сматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив предоставленные материалы по вопросам предостав�

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства, протокол публичных слушаний, принято решение о том,
что процедура проведения публичных слушаний по вопросам предо�
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Томской области и Аси�
новского городского поселения. В связи с этим публичные слушания
признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоя�
щее заключение по результатам публичных слушаний, протокол пуб�
личных слушаний для принятия решений по вопросам:

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганс�
кая, 42, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Таганская, предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), или об от�
казе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 42;

2) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войко�
ва, 98, в части размещения объекта капитального строительства с на�
рушением необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны ул. Войкова, предусмотренного в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами
(Ж�3), или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 98;

3) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Раз�
ведчиков�добровольцев, 16, в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого минимального от�
ступа со стороны земельного участка, расположенного по адресу:
ул. Партизанская, 90, предусмотренного в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), или об отказе в
предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Разведчиков�доброволь�
цев, 16;

4) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Новая,
30, в части размещения объекта капитального строительства с нару�
шением необходимого минимального отступа со стороны земельно�
го участка, расположенного по адресу: ул. им. Д.Фурманова, 132, пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3), или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Новая, 30;

5) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Плеха�
нова, 14, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Тельмана, 18, пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3), или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Плеханова, 14.

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.А.КУХАРЕНКО.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

опубликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Ре�
гион» (№27 (814) 02.07.2020 г.), а также размещена на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» (http://www.gorodasino.ru/) в блоке «Комиссия по зем�
лепользованию и застройке». Присутствующим были предоставле�
ны демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса, С.А.Ку�
харенко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что мини�
мальный отступ до красной линии со стороны ул. Таганская меньше
минимально допустимого (фактический отступ составляет 2 м), пре�
дусмотренного градостроительными регламентами в составе Правил
землепользования и застройки Асиновского городского поселения
для данной территориальной зоны.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Таганская, 42:

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению второго вопроса, С.А.Ку�

харенко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что мини�
мальный отступ до красной линии со стороны ул. Войкова (фактичес�
кий отступ составляет 2,5 м), предусмотренного градостроительными
регламентами в составе Правил землепользования и застройки Аси�
новского городского поселения для данной территориальной зоны.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила
участникам публичных слушаний приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Войкова, 98.

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению третьего вопроса,

С.А.Кухаренко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что
минимальный отступ со стороны земельного участка, расположен�
ного по адресу: ул. Партизанская, 90 (фактический отступ составля�
ет 2,15 м), предусмотренного градостроительными регламентами в
составе Правил землепользования и застройки Асиновского город�
ского поселения для данной территориальной зоны.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила уча�
стникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат�
риваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном

участке, расположенном по адре�
су: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Разведчиков�
добровольцев, 16:

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к об�

суждению четвертого вопроса,
С.А.Кухаренко пояснила суть от�
клонения, которая состоит в том,
что минимальный отступ со сторо�
ны земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. Д.Фур�
манова, 132 (фактический отступ составляет 1,70 м), предусмотрен�
ного градостроительными регламентами в составе Правил землеполь�
зования и застройки Асиновского городского поселения для данной
территориальной зоны.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила уча�
стникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат�
риваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Новая, 30:

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению пятого вопроса, С.А.Ку�

харенко пояснила суть отклонения, которая состоит в том, что мини�
мальный отступ со стороны земельного участка, расположенного по
адресу: ул. Тельмана, 18 (фактический отступ составляет 1 м), пре�
дусмотренного градостроительными регламентами в составе Правил
землепользования и застройки Асиновского городского поселения
для данной территориальной зоны.

После выступления С.А.Кухаренко предложила присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе�
ний от присутствующих не поступило, С.А.Кухаренко предложила уча�
стникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат�
риваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Плеханова, 14:

1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.А.Кухаренко объявила, что публичные слушания

состоялись, по результатам публичных слушаний будет оформлен
протокол и подготовлено заключение, которое будет направлено
главе Асиновского городского поселения для принятия решения по
рассматриваемым вопросам. Протокол публичных слушаний и зак�
лючение по ним будут размещены в средствах массовой информа�
ции и на официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение».

Председатель публичных слушаний С.А.КУХАРЕНКО.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Протокол публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Протокол публичных
слушаний и заключение
по материалам публич4
ных слушаний считать
о п у б л и к о в а н н ы м и
30.07.2020 г. В указанный
срок данные материалы
не вышли по техническим
причинам.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№31 от 30.07.2020 г.)

По горизонтали: Тамбур.
Седло. Какао. Оплот. Разор. Бор�
дюр. Огарь. Опус. Лулео. Ванька.
Оборона. Аккра. Фома. Кроат.
Кваша. Ярмо. Кош. Нагота. Ера�
лаш. Стадион. Лачуга. Одри.
Ушко. Пан. Тарантас. Братс.

По вертикали: Ободок. Про�
рва. Эдда. Борьба. Дозор. Бурун.
Табу. Акола. Марек. Планер.
Сток. Опока. Гафт. Ромео. Сажа.
Раритет. Кондор. Аконит. Врач.
Шпагат. Казус. Шёлк. Аида.
Горн. Раоб. Лупа. Шанс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2020 №461/20

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 42

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Пра�
вил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 23 июля 2020 года, заключением по ре�
зультатам публичных слушаний от 23 июля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 42, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны ул. Таганская (фактический отступ 2 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными
и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2020 №462/20

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 98

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Пра�
вил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 №193, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 23 июля 2020 года, заключе�
нием по результатам публичных слушаний от 23 июля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 98, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа до красной линии со
стороны ул. Войкова (фактический отступ составляет 2,5 м), предусмотренного в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2020 №463/20

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Разведчиков–добровольцев, 16

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Пра�
вил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 23 июля 2020 года, заключением по ре�
зультатам публичных слушаний от 23 июля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Разведчиков�добровольцев, 16, в части раз�
мещения объекта капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Партизанская, 90 (фактический отступ
составляет 2,15 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2020 №464/20

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Новая, 30

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Пра�
вил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№ 193, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 23 июля 2020 года, заключением по ре�
зультатам публичных слушаний от 23 июля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Новая, 30, в части размещения объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельного
участка, расположенного по адресу: ул. им. Д.Фурманова, 132 (фактический отступ составляет 1,70 м),
предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2020 №465/20

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Плеханова, 14

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Пра�
вил землепользования и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, руководствуясь протоколом публичных слушаний от 23 июля 2020 года, заключением по ре�
зультатам публичных слушаний от 23 июля 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположен�
ном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Плеханова, 14, в части размеще�
ния объекта капитального строительства с нарушением необходимого минимального отступа со
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Тельмана, 18 (фактический отступ
составляет 1 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион»,
размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

Ñêàíâîðä
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В Крыму — со студотрядом
От своей знакомой узнала о том, что на базе Томского полите�

ха каждое лето набирают сельскохозяйственный студенческий от�
ряд, который ездит на работу в Крым. Берут молодёжь из разных
городов и учебных заведений, поэтому заявление подала и я, сту�
дентка Кемеровского института культуры. После зачисления в от�
ряд 20 июля вылетела вместе с другими ребятами в Симферополь.
Разместились в Алуште, где нам предоставили домик для бесплат�
ного проживания. Условия, конечно, скромные, но, как говорится,
неважно, где жить, главное — с кем.

Компания собралась интересная и дружная. Все люди творчес�
кие, весёлые и отзывчивые. В одной комнате живут девять мальчи�
ков, в двух других — 14 девочек, трое из которых — мои земляч�
ки: Ирина Втюрина, Виолетта Коношенко, Надежда Фаустова. У
нас пять рабочих дней в неделю и два выходных. Живём строго по
расписанию. Просыпаемся в 4�30 и едем на виноградники, где под�
резаем и подвязываем кусты. Сейчас ягоды стали уже созревать,
так что наш завтрак состоит из разных сортов винограда. В доме
остаются двое дежурных, которые готовят еду и убираются.

Работу бригада заканчивает примерно к часу дня, так как по�
том становится нестерпимо жарко. Отобедав, бежим на море ку�
паться, загорать или осматриваем местные достопримечательнос�
ти. Вечерами развлекаем себя разными играми и песнями под гита�
ру. В выходные ездим в другие города Крымского полуострова.
Уже были в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. Увидели потря�
сающие места. Самые большие впечатления получили от Розового

Лето —
это маленькая жизнь!
È â óñëîâèÿõ íûíåøíåãî ëåòà ìîæíî èíòåðåñíî è ñ ïîëüçîé
îòäîõíóòü. Êàê — ðàññêàçûâàþò íàøè çåìëÿêè

Ах, грибочки мои!
Никуда в этом году съездить отдохнуть не получилось, но зато провела очень

много времени в лесу, который оказался невероятно щедрым на грибы. Ещё в мае
пошли боровики, а недели три назад — белые. Что примечательно, на «своём»
месте нашли их немного, вот и решили с мужем разведать участки леса на ново�
кусковских лугах. Увы, поиски почти не увенчались успехом, и мы поехали домой.
Надо же было такому случиться: пробили автомобильное колесо спрятавшейся в
высокой траве веткой. Пока муж его менял, я зашла в ближайший березняк. Воз�
вращаясь обратно, несла белые в ведре, пакете, снятых с себя футболке и кофте!

Уже больше недели лес радует груздями. В минувшую пятницу набрала два
ведра сырых груздей, в субботу — ещё три. Были ещё сухие и чёрные грузди,
волнушки, валуи... Конечно, на переработку грибов ушло очень много времени,
но я об этом ничуть не жалею, потому что собирать грибы — моё наилюбимейшее
занятие, от которого я получаю громадное удовольствие. Одна беда: единствен�
ного холодильника на все замаринованные и солёные грибы не хватает, а погреба
у меня нет, поэтому приходится раздавать баночки родным и знакомым.

Готова педелиться с друзьями запасами грибов
жительница г. Асино Елена МИХАЙЛОВА.

Мы на лодочках
сплавлялись…

В предыдущие годы практически все
свободные от работы летние денёчки мы,
семьи Заскалкиных и Соколовых, прово�
дили на песках у живописного посёлка Го�
родок в Первомайском районе. На двух
моторных лодках плыли до своего люби�
мого местечка, где разбивали палаточный
лагерь, ловили рыбу, загорали, купались,
катались на лодках. В этом году Чулым нео�
хотно освобождает пески от воды. Из�за
полноводья наше любимое место отдыха
до сих пор залито, поэтому мы решились на
эксперимент: совершили двухдневный
сплав по реке на лодках. Большую часть
времени плыли с выключенными моторами.

Заплыв посвятили Дню ВДВ (в этих вой�
сках служил мой сын) и предстоявшим праз�
дничным датам: 3 августа исполнилось 30
лет нашей семье и в тот же день 29 лет —
семье Соколовых. В общем, спустили око�
ло Городка на воду три лодки, одна из ко�
торых была в качестве прицепа для прови�
зии и утвари, и отправились в дальний путь.
Планируя пришвартоваться у села Перво�
майского, мы даже не предполагали, что
придётся проплыть по течению более 90 ки�
лометров! Погода была отличная, как и об�
щее настроение. Забрасывали в воду удоч�
ки, болтали, дремали на ярком и тёплом
солнышке под тихие всплески воды. Пер�
вый раз решили сделать остановку на пес�
ках и устроить праздничный пикник. Выб�

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

с 10 по 16 августа
ОВЕН. Все сложные дела

планируйте на этот промежуток
времени. Велика вероятность,
что результат превзойдёт ваши
ожидания. Любые знакомства,
случившиеся сейчас, могут пере�
расти в пылкие чувства.

ТЕЛЕЦ. Вас ждут дела и за�
боты. Впрочем, вы будете им
скорее рады, чем наоборот.
Тельцы творческих профессий
смогут предложить начальству
интересные идеи. Не бойтесь
просить за них хорошую оплату.
Если к вам обратятся за помо�
щью, особенно нематериаль�
ной, соглашайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя бу�
дет наполнена неприятными ме�
лочами. Вроде бы и не страшно,
но настроение испортят. Многие
планы могут сорваться, а люди,
на которых вы полагались, под�
вести. Постарайтесь хорошо
провести хотя бы выходные.

РАК. Звёзды рекомендуют
не подписывать никаких бумаг.
Вас могут обмануть. Одиноких
Раков может ожидать роман.
Правда, рассчитывать на долгие
серьёзные отношения не стоит.
Не помешает сменить обстанов�
ку. Это может быть поездка.

ЛЕВ. Будьте осторожны во
всём, что касается денег. Лучше
никому не давать в долг и не со�
вершать крупные покупки. В лю�
бовных отношениях воцарится
мир. Прежде чем высказать мне�
ние по любому вопросу, снача�
ла много раз подумайте.

ДЕВА. Девы могут почув�
ствовать себя разбитыми и обес�
силенными. Лечится это легко —
отдыхом. На работе будьте ак�
куратны с коллегами. Возмож�
но, они строят вам козни. Будь�
те начеку и не давайте себя в
обиду.

ВЕСЫ. Плывите по течению
и не принимайте глобальных ре�
шений. Во всех начинаниях вас
поддержат близкие люди. В се�
редине недели отправляйтесь
на шопинг. Есть вероятность
купить массу полезных вещей.

СКОРПИОН. Не делитесь
мыслями ни с кем, иначе окаже�
тесь уязвимы. Велика вероят�
ность частых ссор с возлюблен�
ными. Главное, не затягивайте с
примирением. В финансовых
вопросах всё будет не слишком
гладко. Просто переждите этот
период.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит идти на
поводу у своих желаний — они
могут оказаться ложными. Воз�
можно, придётся выполнять по�
ручения, которые будут вам не
по душе. Порадуют близкие
люди, так что настроение подни�
мется. И даже аврал на работе
не испортит его.

КОЗЕРОГ. Ничего нового в
вашей жизни пока происходить
не будет. Но это и к лучшему.
Сейчас стоит разобраться со
старыми делами. Если будет
возможность, переложите свои
обязанности на чужие плечи.
Главное, не волнуйтесь по пус�
тякам.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт бес�
конфликтный период. Вы на�
столько расслабитесь, что впер�
вые за долгое время почувству�
ете умиротворение. Самое вре�
мя воплощать мечты в жизнь! На
работе возможны перемены.

РЫБЫ. Рыбы слегка закры�
лись в себе, что, с одной сторо�
ны, говорит об их самодостаточ�
ности, но, с другой, может на�
вредить. Общение с друзьями,
обмен мнениями и опытом — не
менее важная часть жизни. Ина�
че вы рискуете застопориться на
одном месте.

озера и мыса Фиолент. Все заработанные деньги тратим на еду и
отдых, ведь мы приехали за эмоциями, а не за заработком. По кон�
тракту должны отработать до 21 августа и вернуться домой, но
решили немного задержаться, чтобы налюбоваться Крымом и на�
сладиться отличным отдыхом.

Привет асиновцам из Крыма от Дарьи ЕРШОВОЙ.

рали безлюдное место. Кстати, это было не�
просто: народ буквально заполонил все
свободные от воды пески. На берегу выяс�
нилось, что отметить по�быстрому не полу�
чится: набор с шампанским и лёгкими за�
кусками оказался на самом дне лодки с про�
визией, посудой, палатками, одеждой, оде�
ялами и подушками. Пришлось всё это выг�
ружать, а потом аккуратно складывать об�
ратно. Посмеявшись над ситуацией и пере�
кусив, отправились снова в путь.

Окружавшая нас природа с новыми ки�
лометрами практически не менялась: вы�
сокие яры или пески, поникшие над водой
полуупавшие сосны, дрейфующие коря�
ги... Видели разных птиц: журавлей, уток,
зимородков, чаек, которые охотились на
рыб. Наши мужчины поймали щуку почти
на 8 килограммов. Пожарили её в тот же
вечер, когда остановились на ночёвку в
районе села Зырянское. На открытом огне
сварили вкусный ужин и долго болтали, об�
суждая первые впечатления от отдыха.
Всем понравился Чулым у Зырянки. Река
там намного шире, чем была по всему на�
шему маршруту, и чем�то напоминает за�
лив. В Первомайское мы приплыли в семь
часов вечера следующего дня. Если бы я
писала школьное сочинение на тему «Как
я провела это лето», то завершила бы его
словами: «Уставшие, но счастливые, мы
вернулись домой».

О двухдневном путешествии по реке
за всю компанию рассказала

Оксана ЗАСКАЛКИНА (с.Туендат).

Трудовой десант по дороге на виноградник.

Добыча потянула на 8 кг!
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Уважаемые читатели!
Снимки и подписи к ним присылайте на эл. адрес газеты: obzregion@mail.ru.

Сплетение
натруженных рук

супругов
Иноземцевых

Не смотри удивлённо
На мои загорелые руки.
Не считай ты морщинок
И ссадин на них.
От работы такие они —
Не от скуки,
Ты же знаешь,
Что рук у меня нет других.

С юбилеем!
Поздравляем нашу дорогую, лю�

бимую Светлану Владимировну
КАЗИОНОВУ с 55�летием!

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость
Сохранить
И много�много лет прожить!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья — что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Мама, сестра, племянница.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем ПрасF

ковью Васильевну НИДЛ (05.08), Галину ВаF
сильевну САВОСЬКИНУ (05.08), Михаила

Ивановича ЛОБАТОГО (08.08), Николая ВасиF
льевича РЫБАЛКО (10.08), Виктора Ильича БУF

ЛЫГИНА (04.08), Галину Фёдоровну ОДИЯК (09.08), АлексанF
дра Фёдоровича БЕСШТАННИКОВА (10.08), Бориса АлексеF
евича МАЛОФЕЕВА (04.08), Николая Михайловича ЦЕДЕНОF
ВА (05.08), Анатолия Викторовича ТАРАЗАНОВА (06.08), ФёF
дора Николаевича РАЗМАЗИНА (06.08), Татьяну Сергеевну
КАХНО (07.08), Галину Васильевну КЛИМОВУ (09.08), Лилию
Егоровну ПРОСКУРИНУ (05.08), Наталью Петровну ФРОЛОF
ВУ (06.08), Гульдану Шухметовну БУРДИНУ (09.08), Надежду
Михайловну ВОРОБЬЁВУ (07.08), Светлану Владимировну
КАЗИОНОВУ (08.08).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём строителя!
Уважаемые РАБОТНИКИ и РАБОТНИЦЫ СУF24, УМСа,

КПП! От всей души с благодарностью поздравляем вас с нашим
профессиональным праздником — Днём строителя!

День строителя сегодня —
Праздник светлый и большой.
Всех, кто трудился на стройке,
Поздравляем всей душой.
Каменщиков и прорабов,
Штукатуров, маляров,
И начальников солидных,
И отличных мастеров.
Всем желаем мы здоровья
И в труде больших побед,
Счастья, радости с любовью
И удач на сотню лет!

С добрыми пожеланиями совет ветеранов
АОО «Томлесстрой».

реклама
* подробности

у продавцов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информирует население о
возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта, мес�
тоположение которого: Томская область, Асиновский район, г. Асино, СТ им. Мичури�
на, ул. Береговая, 5, площадью 823 кв. м, с разрешенным использованием � ведение
садоводства (13.2), в аренду сроком на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной
цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка на бумажном носителе, лично или
через своего уполномоченного представителя в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения (по 04 сентября 2020 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и
ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится лично в ад�
министрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00
до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и празднич�
ных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.07.2020 №452/20

О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 05.02.2019 №79/19

«Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Томской области на 2014(2043 годы

по муниципальному образованию «Асиновское городское
поселение» на 2020(2022 годы»

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с дей�
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городского поселе�
ния от 05.02.2019 №79/19 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014�2043 годы
по муниципальному образованию «Асиновское городское поселение» на 2020�
2022 годы» (далее � Постановление) следующие изменения:

� приложение 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при�
ложению 1, 2 к настоящему постановлению (смотреть таблицу на официальном
сайте администрации Асиновского городского поселения http://
www.gorodasino.ru/content/kap_remont).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги�
он», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официально�
му обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

От _____________ №________ г. Асино

О внесении изменений в статью 36 Устава муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

Уважаемые жители города!
Уведомляем вас о новом расписании автобусного маршрута №1.

Обращаем ваше внимание на то, что изменился маршрут следования
автобуса, а также время работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.08.2020  №472/20

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №57�ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995
года №196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по�
становлением Совета Министров � Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 2 пункта 26 Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томс�
кой области, утвержденного постановлением администрации Томской области от 27.03.2012 №109а, в
связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги на территории муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение», и обращения ООО «ДТМ» (генеральный директор А.П.Панков),
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения создания аварийных ситуаций
на дорогах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных до�
рог общего пользования местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Стадион�
ная до ул. Советская в период времени с 08 часов 00 минут 06 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 06
августа 2020 года, с 08 часов 00 минут 07 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 07 августа 2020 года; по
ул. имени Ленина от пересечения с ул. Советская до ул. Челюскина в период времени с 08 часов 00 минут
08 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 08 августа 2020 года, 08 часов 00 минут 09 августа 2020 года до
22 часов 00 минут 09 августа 2020 года; по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Челюскина до ул. Раз�
ведчиков�добровольцев в период времени с 08 часов 00 минут 10 августа 2020 года до 22 часов 00 минут
10 августа 2020 года, 08 часов 00 минут 11 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 11 августа 2020 года.

2. ООО «ДТМ» (А.П.Панков) обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта по ул.
имени Ленина от пересечения с ул. Стадионная до ул. Советская в период времени с 08 часов 00 минут 06
августа 2020 года до 22 часов 00 минут 06 августа 2020 года, с 08 часов 00 минут 07 августа 2020 года до
22 часов 00 минут 07 августа 2020 года; по ул. имени Ленина от пересечения с ул. Советская до ул. Челюс�
кина в период времени с 08 часов 00 минут 08 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 08 августа 2020
года, 08 часов 00 минут 09 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 09 августа 2020 года; по ул. имени
Ленина от пересечения с ул. Челюскина до ул. Разведчиков�добровольцев в период времени с 08 часов
00 минут 10 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 10 августа 2020 года, 08 часов 00 минут 11 августа
2020 года до 22 часов 00 минут 11 августа 2020 года.

3. ООО «ДТМ» (А.П.Панков) обеспечить установку дорожных знаков в соответствии со схемой про�
изводства работ по ремонту автомобильной дороги на территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение».

4. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан, осуществлять движе�
ние от остановки «Вокзал» до остановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: в период вре�
мени с 08 часов 00 минут 06 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 06 августа 2020 года, с 08 часов 00
минут 07 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 07 августа 2020 года от площади Привокзальная по ул.
Клубная, по ул. им. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по мар�
шруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. им. Гончарова, по ул. Клубная, по ул. имени Ленина;
с 08 часов 00 минут 08 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 08 августа 2020 года, 08 часов 00 минут 09
августа 2020 года до 22 часов 00 минут 09 августа 2020 года от площади Привокзальная по ул. Советская,
по ул. им. Гончарова, по ул. им. Щорса, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту: по
ул. имени Ленина, по ул. им. Щорса, по ул. им. Гончарова, по ул. Советская, по ул. имени Ленина; с 08
часов 00 минут 10 августа 2020 года до 22 часов 00 минут 10 августа 2020 года, 08 часов 00 минут 11
августа 2020 года до 22 часов 00 минут 11 августа 2020 года от площади Привокзальная по ул. Челюски�
на, по ул. им. Гончарова, по ул. им. Щорса, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по маршруту:
по ул. имени Ленина, по ул. им. Щорса, по ул. им. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор�
мации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела благоуст�
ройства и дорожной деятельности администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В целях приведения в соответствие с законода�
тельством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 36 Устава муниципального
образования «Асиновское городское поселение»,
принятого решением Совета Асиновского городс�
кого поселения от 16 августа 2007 года №101, из�
менение, изложив часть 6 в следующей редакции:

 «6. Осуществляющие свои полномочия на по�
стоянной основе депутаты Совета Асиновского го�
родского поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно�
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле�
нии политической партией, органом профессио�
нального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избира�
тельной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собра�
нии иной общественной организации, жилищного,
жилищно�строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле�
нии некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом про�
фессионального союза, в том числе выборным ор�
ганом первичной профсоюзной организации, со�
зданной в органе местного самоуправления, аппа�
рате избирательной комиссии муниципального об�
разования, участия в съезде (конференции) или об�
щем собрании иной общественной организации, жи�
лищного, жилищно�строительного, гаражного ко�
оперативов, товарищества собственников недвижи�
мости) с предварительным уведомлением высшего
должностного лица субъекта Российской Федера�
ции (руководителя высшего исполнительного орга�
на государственной власти субъекта Российской
Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе ин�
тересов муниципального образования в совете му�
ниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных об�

разований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе ин�

тересов муниципального образования в органах уп�
равления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответ�
ствии с муниципальными правовыми актами, опре�
деляющими порядок осуществления от имени му�
ниципального образования полномочий учредите�
ля организации либо порядок управления находя�
щимися в муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны�
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос�
тью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом препо�
давательская, научная и иная творческая деятель�
ность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международ�
ных и иностранных организаций, иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмот�
рено международным договором Российской Фе�
дерации или законодательством Российской Феде�
рации;

4) входить в состав органов управления, попе�
чительских или наблюдательных советов, иных ор�
ганов иностранных некоммерческих неправитель�
ственных организаций и действующих на террито�
рии Российской Федерации их структурных подраз�
делений, если иное не предусмотрено международ�
ным договором Российской Федерации или зако�
нодательством Российской Федерации.».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его
государственной регистрации в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.
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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 АСТВ
(август 2020 г.)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

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

эфира АСТВ нет.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.25 «На самом деле». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Карачаево�
Черкесия.
07.00 «Легенды мирового кино». Элизабет
Тейлор.
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание».
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера».

09.40 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торическая часть города Торунь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Георгий Гамов. Физик от Бога».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах». «Анна Ка�
ренина». Наука светской жизни».
12.20 «Academia». Юрий Волчок. «Исто�
рия, архитектор и город». 1�я лекция.
13.10 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Фестивальный оркестр
Бриттена�Шостаковича. Дирижер Ян Ла�
там�Кениг.
14.30 Спектакль «Две женщины».
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь». Авдотья Па�
наева и Николай Некрасов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александра Адабашья�
на. «Монолог в 4�х частях».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете=
ра».
23.20 «Красивая планета». «Польша. Ис�
торическая часть города Торунь».
23.35 «Сергей Прокудин�Горский. Россия
в цвете».
00.25 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Фестивальный оркестр
Бриттена�Шостаковича. Дирижер Ян Ла�
там�Кениг.
01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Завоевание». 1 с.
02.40 «Красивая планета». «Германия.
Старый город Бамберга».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

13.55 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный, 4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Литейный, 4». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». «Неуловимые
мстители». (12+)
08.40 Х/ф «Корона Российской импе=
рии, или Снова неуловимые». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Советские мафии. Железная Бел�
ла». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа».
(16+)
23.05 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
02.30 «Дикие деньги. Игорь Коломойс�
кий». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Ремонт из
вторсырья». (16+)
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. Михаил Борисов».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Реальная мистика». (16+)
13.40 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Крестная». (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не быва=
ет». (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки�3». (16+)
13.00 «Кондитер�2». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Любимцы». (16+)
00.35 «Тату навсегда». (16+)
01.35 «Пятница News». (16+)
02.10 «Древние». (18+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
03.35 «Генеральная уборка». (16+)
04.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
07.15 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
11.20 «Сеня=Федя». (16+)
14.20 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб=
ницы». (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
00.20 Х/ф «Судья». (18+)
02.50 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)
07.30 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
09.00 «Чкалов». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Чкалов». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Перелом». (12+)
19.50 «Секретные материалы». «Обыкно�
венный фашизм. Версия 2.0». (12+)
20.40 «Секретные материалы». «1905.
След самурая». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Чистое небо». (12+)
01.10 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
02.25 Х/ф «За облаками = небо». (6+)
04.00 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)
04.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух».
(6+)
04.50 «Чужие крылья». (12+)

МИР
05.00 «Гречанка». (12+)
05.30 «Дурная кровь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.45 «Гречанка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала. (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+)
16.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала. (0+)
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Кар�
лсена. «Grand Final». (0+)
19.40 Профессиональный бокс. Х.Байсан�
гуров � А.Журавский. (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Правила игры». (12+)
21.40 «Ротор» � «Зенит». Live». (12+)
22.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/8 финала. (0+)
23.55 Автоспорт. Формула Е.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. «Аталанта» (Италия) � ПСЖ (Фран�
ция).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единоборства. One FC.
С.Фэйртекс � Д.Тодд. (16+)
06.15 Д/ф «Одержимые». (12+)
06.45 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
07.45 Хоккей. Кубок Республики Башкор�
тостан. «Салават Юлаев» (Уфа) � «Нефте�
химик» (Нижнекамск). (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.25 «На самом деле». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Село Лово�
зеро (Мурманская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Серафи�
ма Бирман.
07.30 Д/ф «Тайны собора Санта�Мария�
дель�Фьоре».
08.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете=
ра».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже».
10.55 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торическая крепость Каркассонн».
11.10 «Абсолютный слух».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.25 «На самом деле». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Калмыкия.
07.00 «Легенды мирового кино». Жерар
Филип.
07.30 Д/ф «Мария�Терезия � теща и свек�
ровь всей Европы».
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете=
ра».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Гия Канчели. Грустная музыка сча�
стливого человека...»
10.55 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах». «Вопросы к
«Пиковой даме».
12.20 «Academia». Игорь Мельников.
«Живой лед». 2�я лекция.
13.10 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Симфонический оркестр
Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь». Отец Сергий
Булгаков и сестра Иоанна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мария Терезия � теща и свек�
ровь всей Европы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александра Адабашья�
на. «Монолог в 4�х частях».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете=
ра».
23.40 «Георгий Гамов. Физик от Бога».
00.35 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Симфонический оркестр
Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
01.15 «Запечатленное время». «Воздуш�
ный гигант».
01.45 Д/ф «Мария Терезия � теща и свек�
ровь всей Европы».
02.35 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и пло�
щадью».

НТВ
05.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.55 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей=7».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей=7».
(16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения неуло=
вимых». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Хорохорина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Советские мафии. Король Фи�
липп». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Суфлер». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

11.50 «О временах и нравах». «Третье со�
словие Александра Островского».
12.20 «Academia». Игорь Мельников.
«Живой лед». 1�я лекция.
13.10 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Владимир Ашкенази.
13.45 Д/ф «Сияющий камень».
14.30 Спектакль «Волки и овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь». Эрнест Хе�
мингуэй и Мэри Уэлш.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны собора Санта�Мария�
дель�Фьоре».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту».
21.10 «Я пришел к вам со стихами... Да�
вид Самойлов и Иосиф Бродский».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете=
ра».
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого
человека...»
00.20 «Красивая планета». «Франция. Ис�
торическая крепость Каркассонн».
00.35 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Владимир Ашкенази.
01.10 «Запечатленное время». «На заре
воздухоплавания».
01.45 Д/ф «Тайны собора Санта�Мария�
дель�Фьоре».
02.35 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.55 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)

03.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей=7».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей=7».
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Каменская. Игра на чужом
поле». (16+)
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин Смехов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб с петруш�
кой». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Орбита цвета хаки». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Знак качества». (12+)
02.30 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! Виски из
канистры». (16+)
03.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
22.30 «Осторожно, мошенники! Серийный
жиголо». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Мироно�
ва». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Андрея Мироно�
ва». (16+)
02.35 «Приговор. «Орехи». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Серийный
жиголо». (16+)
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
05.10 «Мой герой. Наталья Хорохорина».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Виноград». (16+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.50 «Женский доктор». (16+)
00.35 «Порча». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
02.00 «Реальная мистика». (16+)
02.55 «Тест на отцовство». (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.45 «Пацанки�3». (16+)
12.40 «Четыре свадьбы». (16+)
18.00 «Любовь на выживание». (16+)
19.50 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.50 «Древние». (16+)

05.05 «Мой герой. Вениамин Смехов».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Опасное заблуждение».
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград». (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
02.20 «Реальная мистика». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Пацанки�3». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.05 «Древние». (16+)
03.35 «Генеральная уборка». (16+)
04.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
10.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
12.10 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)
02.00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». (0+)

03.20 «Генеральная уборка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 «Сеня=Федя». (16+)
13.40 «Кухня». (16+)
16.45 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее=2». (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+)
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
03.00 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
04.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.00 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+)
07.35 Х/ф «Шел четвертый год вой=
ны...» (0+)
09.20 Х/ф «Побег». (16+)
11.55 «Чужие крылья». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Чужие крылья». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Красная армада». (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Черной кошки». (16+)
20.40  «Улика из прошлого». «МММ:
проклятие финансовых пирамид». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)
00.30 «Точка взрыва». (16+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Гречанка». (12+)
05.40 «Дурная кровь». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Дурная кровь». (16+)
13.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.15 «Гречанка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала. (0+)
15.00 «Русские легионеры». (12+)
15.30 «Вне игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Мельбурн Сити» � «Аделаида Юнайтед».
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Кар�
лсена. «Grand Final». (0+)
19.40 Смешанные единоборства. Bellator.
М. Чендлер � Б.Хендерсон. Реванш. (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на регби!» (12+)
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Ротор�Волгоград» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала. (0+)
06.45 Д/ф «Посттравматический синд�
ром». (12+)
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) � «Сибирь»
(Новосибирск). (0+)

04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу�
довищами». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «История войск связи». (6+)
08.05 Х/ф «Львиная доля». (12+)
10.10 «Викинг». (16+)
14.10 «Точка взрыва». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Новая сила». (12+)
19.50 «Загадки века». «Несокрушимый».
История забытого подвига». (12+)
20.40 «Загадки века». «Моряк невидимо�
го фронта». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05  «Государственная граница».
(12+)
04.10 Х/ф «Максимка». (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Дорога в пустоту». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Дорога в пустоту». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
22.20 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.15 «Гречанка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. (0+)
15.00 «После футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» � «Сидней».
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Кар�
лсена. «Grand Final». (0+)

19.40 Смешанные единоборства. «Сдела�
но в России». (16+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8
финала. (0+)
22.55 Профессиональный бокс. Х.Байсан�
гуров � А.Журавский. Е.Шведенко �
М.Смирнов.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала.
04.00 «Тотальный футбол».
04.30 «Спартак» � «Сочи». Live». (12+)
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/4 финала. (0+)
07.15 «Жизнь после спорта». (12+)
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) � «Автомоби�
лист» (Екатеринбург). (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Виктор Цой. Группа крови». (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 К 75�летию Екатерины Васильевой.
«Сегодня вечером». (16+)
19.50 «30 лет спустя». Вечер памяти Вик�
тора Цоя. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «30 лет спустя». Вечер памяти Вик�
тора Цоя. (12+)
01.00 Х/ф «Вид на жительство». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю.Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Там, где нас нет». (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
08.20 Х/ф «Две сестры».
09.25 «Обыкновенный концерт».

07.45 Х/ф «Благословите женщину».
(16+)
10.15 «Двойная жизнь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Бумажные цветы». (16+)
01.10 «Двойная жизнь». (16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
17.05 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
21.00  Х/ф «Смертельная гонка=2:
Франкенштейн жив». (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
01.00 «Древние». (16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Дом�монстр». (12+)
11.45 Х/ф «Няня». (12+)
13.45 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
19.05 М/ф «Angry birds�2 в кино». (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами».
(12+)
23.05 Х/ф «Небоскреб». (16+)
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль». (18+)
03.30 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
05.10 М/ф «На задней парте». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

09.50 «Передвижники. Станислав Жуков�
ский».
10.20 Х/ф «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова».
12.35 «Дикие Анды». «Суровый мир Пата�
гонии».
13.30 «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Вы�
стоять любой ценой».
14.00 «Линия жизни». Людмила Хитяева.
14.50 Х/ф «Цыган».
16.10 «Забытое ремесло». «Шорник».
16.25 «Предки наших предков». «Болга�
ры. Две судьбы одного народа».
17.10 Д/ф «Мой Шостакович».
18.00 «Линия жизни». Людмила Хитяева.
18.55 Х/ф «Визит дамы».
21.15 «Мифы и монстры». «Изменения и
революция».
22.05 Х/ф «Нью=Йорк, Нью=Йорк».
00.50 «Дикие Анды». «Суровый мир Пата�
гонии».
01.40 «Искатели». «Сокровища коломен�
ских подземелий».
02.30 М/ф.

НТВ
05.20 «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Владимир
Епифанцев. (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж=
но пережить дождь». (16+)
01.15 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
02.30 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
10.00 «Свои=2». (16+)
13.20 «След». (16+)
01.00 «Светская хроника». (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 «Людмила Хитяева. Командую пара�
дом я!» (12+)
09.20 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
13.55 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сорок розовых кустов».
(12+)
18.05 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы». (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение». (16+)
01.10 «Советские мафии. Гроб с петруш�
кой». (16+)
01.50 «Советские мафии. Король Фи�
липп». (16+)
02.30 «Советские мафии. Железная Бел�
ла». (16+)
03.10 «Советские мафии. Дело мясников».
(16+)
03.50 «Обложка. Звезды без макияжа».
(16+)
04.20 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Д/ф «Звезды говорят». (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 Х/ф «Частное пионерское». (6+)
09.00 «Легенды цирка». «Гимнасты на мач�
те. Якубовы». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владислав
Листьев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Финляндия. Злой,
добрый сосед». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Кража века.
Тайна исчезновения «царского» золота».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Москва � Ярос�
лавль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Не забудь�
те выключить телевизор». (12+)
14.25 «Государственная граница».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Государственная граница».
(12+)
20.20 «Государственная граница».
(12+)
01.35 Х/ф «Загадай желание». (12+)
02.55 Х/ф «Максимка». (0+)
04.10 Х/ф «Летающий корабль». (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Месть и закон». (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)
05.50 Х/ф «Последний дюйм». (6+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История большой люб�
ви». «Земля Санникова». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
12.05 «В поисках капитана Гранта».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «В поисках капитана Гранта».
(16+)

19.00 Новости.
19.15 «В поисках капитана Гранта».
(16+)
22.25 Х/ф «Приключения принца Фло=
ризеля». (12+)
02.05 Х/ф «О бедном гусаре замолви=
те слово». (12+)
04.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. (0+)
15.00 «Самый умный». (12+)
15.20 Формула�3.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 Формула�1.
18.05 Новости.
18.10 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал.
19.50 Новости.
19.55 Формула�1.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
� В.Э.Рамирес. Д.Кудряшов � Ж.С.дос Сан�
тос. (16+)
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Локомотив» (Москва) � «Крас�
нодар».
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. Р.Файфер
� А.Папин. Х.Агрба � С.Тедеев.
06.00 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за
3�е место. (0+)
07.40 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». (0+)
08.10 Смешанные единоборства. One FC.
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». Лучшее. (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики». (16+)
01.10 «Большие гонки». (12+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское». (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 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви». (12+)
03.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Варнавино
(Нижегородская область).
07.00 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова.
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль».
08.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочи=
на».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга�
риты».
11.10 «Абсолютный слух».
11.55 Д/ф «Мальта».
12.20 «Academia». Юрий Волчок. «Архи�
тектоника В.Г.Шухова».

13.10 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Оркестр Российско�немец�
кой музыкальной академии. Дирижер Ва�
лерий Гергиев.
14.40 Спектакль «Метаморфозы».
17.40 95 лет со дня рождения Исаака
Штокбанта. «Ближний круг».
18.35 «Красивая планета». «Италия. Ан�
самбли Сакри�Монти в Пьемонте и Лом�
бардии».
18.50 «Острова». Микаэл Таривердиев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Яд для Александра
Невского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александра Адабашья�
на. «Монолог в 4�х частях».
22.05 Х/ф «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова».
00.20 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Оркестр Российско� немец�
кой музыкальной академии. Дирижер Ва�
лерий Гергиев.
01.55 «Искатели». «Яд для Александра
Невского».
02.40 М/ф «Коммунальная история»,
«Кот и Ко».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.55 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ле�
онид Агутин. (16+)
02.40 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный, 4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Литейный, 4». (16+)
13.45 «Пятницкий». (16+)
19.20 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Личные драмы актрис».
(16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе�
са». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина Васильева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
16.10 Х/ф «С небес на землю». (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Каменская. Убийца понево=
ле». (16+)
00.35 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 Х/ф «Все еще будет». (12+)
05.30 Д/ф «Она не стала королевой».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Добро пожаловать на Кана=
ры». (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная любовь».
(16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
02.05 «Реальная мистика». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.35 «Орел и Решка». (16+)
15.35 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
20.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка=2:
Франкенштейн жив». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Ревизорро�Медицинно». (16+)
03.30 «РевиЗолушка». (16+)
04.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
07.15 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина».
(12+)
22.50 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
01.00 Х/ф «Судья». (18+)
03.25 Х/ф «Игры разума». (12+)
05.30 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 «Чкалов». (16+)
10.05 «Черные кошки». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Черные кошки». (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Черные кошки». (16+)
22.30 Х/ф «Добровольцы». (0+)
00.30 Х/ф «Перегон». (16+)
02.50 Х/ф «Кремень». (16+)
04.10 Х/ф «Загадай желание». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Гречанка». (16+)
05.15 «ППС». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ППС». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 «ППС». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Игра в кино». (12+)

10.15 «Сергей Прокудин�Горский. Россия
в цвете».
11.10 «Абсолютный слух».
11.50 «О временах и нравах». «Быт и меч�
ты уважаемых товарищей в рассказах Ми�
хаила Зощенко».
12.20 «Academia». Юрий Волчок. «Исто�
рия, архитектор и город». 2�я лекция.
13.05 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Юрий Темирканов.
14.15 «Красивая планета». «Италия. Ан�
самбли Сакри�Монти в Пьемонте и Лом�
бардии».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 «Больше, чем любовь». Корней и
Мария Чуковские.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 К 75�летию Александра Адабашья�
на. «Монолог в 4�х частях».
22.05 Х/ф «Родня».
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга�
риты».
00.35 «Молодежные симфонические орке�
стры Европы». Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Юрий Темирканов.
01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие». 2 с.
02.40 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме».

НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.55 «Морские дьяволы». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Литейный, 4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Литейный, 4». (16+)
13.45 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Пятницкий». (16+)
19.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брон�
дуков». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Кнышев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Советские мафии. Дело мясников».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис».
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Хроники московского быта. Про�
пал с экрана». (12+)
02.35 «90�е. Врачи�убийцы». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники! Страшная
порча». (16+)
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Мой герой. Андрей Кнышев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Случайных встреч не быва=
ет». (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана=
ры». (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.30 «Кондитер�2». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Тот, кто читает мысли». (16+)
01.20 «Гол на миллион». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «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 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции». Зелено�
дольск (Республика Татарстан).
07.00 «Легенды мирового кино». Ролан
Быков.
07.30 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». «Открытие».
08.25 Х/ф «Родня».
10.00 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
19.00 «Кондитер�4». (16+)
21.40 «Две девицы на мели». (16+)
23.45 «Любимцы». (16+)
00.45 «Тату навсегда». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.20 «Древние».
03.50 «Генеральная уборка». (16+)
04.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (6+)
07.20 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (0+)
11.20 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 «Сеня=Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00  Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
Дыра». (16+)
02.55 М/ф «Квартирка Джо». (12+)
04.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.55 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.30 «Чужие крылья». (12+)
10.10 «Клянемся защищать». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Клянемся защищать». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной
авиации России». «Ответный ход». (12+)
19.50 «Код доступа». «Геббельс. Пропа�
ганда строгого режима». (12+)
20.40 «Код доступа». «Стратегия Прима�
кова. Разворот над Атлантикой». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 Х/ф «Побег». (16+)
01.20 Д/ф «Выдающиеся летчики». (12+)
02.35 «Чкалов». (16+)

МИР
05.00 «Гречанка». (16+)
06.45 «ППС». (16+)
10.00 Новости.
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10.10 «ППС». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС». (16+)
21.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.05 «Игра в кино». (12+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в кино». (12+)
00.45 «Мухтар. Новый след». (16+)
03.50 «Гречанка». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. «Аталанта» (Италия) � ПСЖ (Фран�
ция). (0+)
15.00 «Ротор» � «Зенит». Live». (12+)
15.20 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Самый умный». (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Ньюкасл Джетс» � «Веллингтон Финикс».
18.25 «Все на Матч!»
19.10 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Кар�
лсена. «Grand Final». (0+)
19.40 Профессиональный бокс. «Сделано
в России». (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев».
(12+)
21.25 «Дома легионеров». (12+)
21.55 Мини�футбол. Париматч � чемпионат
России. 1/2 финала.
23.55 Автоспорт. Формула Е.
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. «Лейпциг» (Германия) � «Атлетико»
(Испания).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Смешанные единоборства. One FC.
Д.Джонсон � Д.Кингад. (16+)
06.15 Д/ф «Одержимые». (12+)
06.45 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
07.45 Хоккей. Кубок Республики Башкор�
тостан. «Салават Юлаев» (Уфа) � «Север�
сталь» (Череповец). (0+)

21.40 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
23.35 Х/ф «О бедном гусаре замолви=
те слово». (12+)
02.25 Х/ф «Месть и закон». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. «Лейпциг» (Германия) � «Атлетико»
(Испания). (0+)
15.00 «Самый умный». (12+)
15.20 «Команда мечты». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Формула�1.
17.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
18.30 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Кар�
лсена. «Grand Final». (0+)
19.00 Профессиональный бокс. А.Папин �
И.Силлаха. Э.Трояновский � К.М.Порти�
льо. (16+)
20.20 Новости.
20.25 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 фи�
нала.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Сочи» � «Химки» (Московская
область).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала.
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Точная ставка». (16+)
05.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. (0+)
06.00 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 фи�
нала. (0+)
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Амур» (Хабаровск) � «Сибирь» (Новоси�
бирская область). (0+)

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

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 «Тонкий лед». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «А у нас во дворе...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «КВН». Премьер�лига. (16+)
01.00 «Большие гонки». (12+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Маша». (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Чужая жизнь». (12+)
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые по�
трясли мир». (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Визит дамы».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Нью=Йорк, Нью=Йорк».
12.50 «Диалоги о животных».
13.30 «Эффект бабочки». «Суфражистки.
Битва за избирательные урны».
14.00 «Дом ученых». Александр Львовс�
кий и Алексей Устинов.
14.30 Х/ф «Кто убил кота?»
16.25 «По следам тайны». «Новые «Вос�
поминания о будущем».
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна».
17.50 «Пешком...» Москва усадебная.
18.20 Концерт «Незабываемые мелодии».
«Россия».

19.05 Х/ф «Красавец=мужчина».
21.15 «Мифы и монстры». «Любовь и пре�
дательство».
22.00 Опера «Идоменей, царь Критский».
01.10 Х/ф «Две сестры».
02.15 «Диалоги о животных».

НТВ
05.20 «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
00.55 Х/ф «Дикари». (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Стреляющие горы». (16+)
11.45 «Улицы разбитых фонарей=7». (16+)
19.25 «Улицы разбитых фонарей=8». (16+)
23.25 «Стреляющие горы». (16+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Приказано взять живым». (6+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (12+)
10.25 «Игорь Старыгин. Последняя ду�
эль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+)

15.35 «Прощание. Д.Марьянов». (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
19.30 Х/ф «Женщина без чувства юмо=
ра». (12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 «Крутой». Боевик. (16+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Контрибуция». (12+)
03.45 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
05.20 «Вера Глаголева. Ушедшая в небе�
са». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди=
каньки». (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(16+)
11.00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
15.05 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
01.05 «Двойная жизнь». (16+)
04.35 Х/ф «Благословите женщину».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
15.15 «Ревизорро». (16+)
16.15 «На ножах». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка=3: ин=
ферно». (16+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)
00.55 «Древние». (16+)
03.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
12.45 М/ф «Angry birds�2 в кино». (6+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее=2». (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб=
ницы». (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща=
ется». (6+)
23.40 Х/ф «Няня». (12+)
01.30 Х/ф «Няня=2». (16+)
03.05 Х/ф «Няня=3. Приключения в
раю». (12+)
04.30 М/ф «Конек�горбунок». (0+)
05.40 М/ф «Опасная шалость». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Разведчики». (12+)
07.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№16». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Битва за
Антарктиду». (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам
надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Са�
мый главный бой». (16+)
14.10 «Викинг=2». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.40 «Государственная граница». (12+)
04.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (6+)
05.10 Х/ф «Месть и закон». (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». Андрей Краско. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Орлова и Александров». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Орлова и Александров». (16+)
03.05 Х/ф «Приключения принца Фло=
ризеля». (16+)
06.10 «В поисках капитана Гранта». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. ЛЧ. «Финал 8�ми». 1/4 фи�
нала. (0+)
14.40 Формула�3.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 Формула�2.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Ф.Емельяненко � К.Джексон. (16+)
18.35 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Кар�
лсена. «Grand Final». (0+)
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Новости.
20.00 Формула�1.
22.05 «После футбола».
23.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4
финала. (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8�ми».
1/2 финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Формула�1. (0+)
07.00 Формула�2. (0+)
08.10 Профессиональный бокс. Р.Файфер
� А.Папин. А.Яллыев � А.Князев. (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

УСЛУГИна правах рекламы

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПРОКАТКА автомобильных дисков. Тел. 8�952�183�76�93.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

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

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

реклама

СЛИВ, ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Тел. 8(953(913(00(66

реклама

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
под ключ любой сложности
Тел.: 8�952�155�42�08, 3�02�29

РАССРОЧКА,
СКИДКИ*****

 * подробности
по телефонам

реклама. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: 8(952(155(42(08, 3(02(29

Скидки*Рассрочка*
 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

реклама

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

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

е
к

л
а

м
а

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

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

реклама

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

домов, бань и т.д.
От фундамента до крыши

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Тел.: 8�952�161�55�24,

8�983�598�59�81 р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

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

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город=межгород

Òåë. 8-952-163-74-10 реклама

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

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород
«Газель»
(термобудка)
Тел. 8�923�404�60�83

реклама

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

реклама

Автомойка «Водолей»

СТИРАЕМ
КОВРЫ
Телефон

8�901�608�47�38

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном
общем образовании №А 5620661, выданный
школой №8 г. Асино в 2000 году на имя Евге�
нии Олеговны Константиновой, считать не=
действительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8(913(826(58(47
8(952(893(56(59

«Газель» (тент)
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ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8(903(952(88(01

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е
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а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

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

ВЫВОЗ МУСОРА
ГОРБЫЛЬ березовый,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГЛИНА,

ЗЕМЛЯ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,

ГРАВИЙ (отсев)
Тел.: 8�962�779�96�69,

8�929�372�36�35
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре; ДОМ в р�не Лесозавода,
220 тыс. руб. Тел. 8�953�918�
74�69.. 2�комн. КВАРТИРУ (две
лоджии) в с. Первомайском.
Тел. 8�913�887�25�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, торг. Тел.: 8�952�808�
08�92, 8�953�911�11�69.. 2�комн. КВАРТИРУ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел.
8�913�117�14�59.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (1�й этаж, 51,6 м2).
Тел.: 8�952�887�54�73, 8�952�
809�50�56.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(2�й этаж, имеются сарай, по�
греб) в р�не Горы. Тел. 8�961�
885�53�52.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре или меняю на дом. Тел.
8�952�803�96�39.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�807�23�77.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�
квартирном доме в р�не Пока�
зательного. Тел. 8�952�887�
67�73.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�913�
822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.

. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88�а (77 м2, 4�й этаж,
улучшенная планировка); ухо�
женную ДАЧУ в с. Старо�Кус�
ково (земля в собственности).
Тел. 8�952�880�68�78.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (67 м2). Тел.
8�952�154�97�51.. 2�уровневую 3�комн. КВАР�
ТИРУ в п. Беляй Первомайс�
кого района. Тел. 8�938�154�
03�75.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 3�комн. КВАРТИРУ на
Дружбе. Тел. 8�953�927�57�04.. 3�комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК�16, с огородом
и гаражом. Тел. 8�909�540�11�
96, звонить после 22�00.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. ДАЧУ в д. Тихомировке
(участок 30 соток с посадка�
ми овощей, ягод, фруктов,
новое строение дома и ме�
бель). Тел. 8�923�419�58�63.. ПОЛДОМА по ул. Гончаро�
ва. Тел. 8�952�152�94�96.. ДОМ в центре. Тел. 8�913�
844�56�28.. добротный ДОМ в д. Воро�
но�Пашня или сдам с после�
дующим выкупом. Тел. 8�923�
405�33�05.. ДОМ (12 соток), 490 тыс.
руб. Тел. 8�923�401�25�39.. ДОМ в г. Асино, ул. Гончаро�
ва, 224. Тел. 8�913�111�50�70.. благ. ДОМ в центре (87 м2),
варианты обмена. Тел. 8�952�
894�06�19.. ДОМ в деревне. Тел. 8�952�
153�65�21.. ДОМ (46 м2, участок 8 со�
ток) в центре. Тел. 8�913�117�
05�16.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел.: 3�36�88, 8�903�953�68�13.. ДОМИК в центре (земель�
ный участок 8 соток, гараж
металлический, теплица,
баня). Тел. 8�952�805�34�60.. ДОМ в с. Минаевка. Тел.
8�923�425�63�97.. ДОМ в с.Больше�Жирово,
600 тыс. руб. Тел. 8�906�955�
29�71.

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

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

е
к

л
а

м
а
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БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

пиленый, чурки

реклама

р
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,
пиленый и долготьем

Тел. 8=952=890=48=77

. ДОМ (72 м2, 15 соток земли,
есть все) по ул. Р.Люксембург,
67. Тел. 8�952�895�36�07.. ГАРАЖНЫЙ БОКС по ул.
Ленина, 50, 200 тыс. руб. Тел.
8�913�884�74�47.. ГАРАЖ в р�не пищекомби�
ната. Тел. 8�905�089�81�40.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/4, 85000 руб. Тел. 8�953�
912�17�74.. ГАРАЖ кирпичный в райо�
не ж/д вокзала. Тел. 8�923�
433�49�47.. УЧАСТОК (8 соток) в соб�
ственности. Тел. 8�952�895�
56�84.. земельный УЧАСТОК (5 со�
ток) с торговым помещением
(80 м2) в районе м�на «Добро�
цен» или сдам. Тел. 8�952�
156�22�68.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ�
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до�
миком. Тел. 8�909�540�11�96,
звонить после 22�00.. УЧАСТОК (15 соток) под
строительство. Тел. 8�952�
153�23�38.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. НИВУ ШЕВРОЛЕ 2008 г/в,
ХТС, 240 тыс. руб. Летнюю
резину на R�15. Тел. 8�952�
898�55�47.. ВАЗ�2106 1998 г/в; зим�
нюю РЕЗИНУ R13 175/70.
Тел. 8�905�992�72�03.. ТРАКТОР Т�25 1985 г/в, в
комплекте телега, плуг с бо�
роной, задний отвал,  ХТС.
Тел. 8�923�432�28�00.. летнюю РЕЗИНУ Nokia
R�15, 185/65, б/у. Тел. 8�952�
898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИЛОРАМЫ Р�63, Алтай�
600, Алтай�800. Тел. 8�909�
542�51�95.. ЗЕРКАЛО с полочкой, с под�
светкой для ванной; ВЫТЯЖ�
КУ. Тел. 8�923�436�99�16.

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

е
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а
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а

АРЕНДА

. СДАМ МАГАЗИН по ул. Ленина, 3 (72 м2) или продам. Тел.
8�906�956�76�37.

БЕТОН
Качество. Доставка*

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

 * подробности по телефонам
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. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 92�а (4�й этаж) на равно�
ценную (1 � 2�й этаж) от центра до Крайней или продам.
Тел. 8�983�231�03�22.. МОТОР «Ветерок�12 Электрон» на 5�СИЛЬНЫЙ или про=
дам. Тел. 8�913�811�11�91.

МЕНЯЮ

р
е
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а
м

а

Ж/Б КОЛЬЦА
Ж/Б БЛОКИ
РАСТВОР
БЕТОН
Доставка по городу бесплатно
Тел. 8�960�971�46�31
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем,
пиленый

Тел. 8�923�435�80�73

РАБОТА
на правах
рекламы

. На ленточную раму ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, ПОМОЩНИ�
КИ РАМЩИКА. Тел. 8�953�910�68�88.. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в шиномонтаж «У Бороды».
Тел. 8�983�232�57�30.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИЦЫ(ки) на автомойку «Вираж».
Тел. 8�901�614�67�20.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
на пилораму, вахта.

Тел. 8�913�847�07�67
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аТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

главного
бухгалтера

Тел. 8�913�824�44�54

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Работа в Первомайском районе. Тел. (8(38(22) 668(527

Такси «Тройка»
срочно ПРИМЕТ

ВОДИТЕЛЕЙ с л/а.
Много заказов, свободный
график работы, выгодные
условия взаиморасчетов
Тел. 8�913�811�43�43

3=комн. КВАРТИРУ
по ул. Ленина, 23 (70,3 м2,
2�й этаж), во дворе дома кир�
пичный гараж (смотровая
яма, погреб, ворота под
УАЗ), погреб, 3 млн 500 тыс.
руб., торг уместен.

Тел. 8=923=417=05=45.
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В ООО «АСИНОНЕФТЕСКЛАД» ТРЕБУЮТСЯ

КОНТРОЛЕР отдела режима, ОПЕРАТОР товарной,
ЭЛЕКТРИК (желательно знание КИПиА)

Тел. 2=44=79
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пиленый, сухой,
в укладку, долготьем
     Тел. 8(903(953(89(30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
р

е
к

л
а

м
аСТОЛБИКИ

(лиственница, длина
от 2 м до 6 м, диаметр

от 10 см до 16 см),
ДРОВА (береза, осина)

долготьем, чурками.
Тел. 8�900�923�17�24.
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реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем (КамАЗ, 2,5 м)

Тел. 8(953(916(27(22

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

пиленый,
в укладку

(хвоя, осина)
 Телефон

8(952(886(98(22
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ДРОВА березовые
пиленые, долготьем, не мелкие

(КамАЗ с нарощенными бортами)
Тел.: 8�953�915�29�98, 8�906�949�24�76

реклама

На деревообрабатывающее производство

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР УЧАСТКА
Тел. 2=80=28

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
разливных
напитков
Тел. 2�47�33
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ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,

РАБОЧИЕ
строительных

специальностей
Тел. 8=962=780=92=02

В магазин «Постелька»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�КАССИР
График работы 5/2,
з/п от 26000 руб.

Тел. 8�913�116�88�64
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ПРИМЕТ
на сезонную работу:. АППАРАТЧИКОВ
     обработки зерна. ВЕСОВЩИКОВ. РАЗНОРАБОЧИХ. ТРАКТОРИСТОВ

ООО КХ «КУЕНДАТ» на постоянню работу
ТРЕБУЮТСЯ:. РАБОЧИЙ по уходу
    за животными. СЛЕСАРЬ навозоудаления. НАЧАЛЬНИК производства
     (переработка молока)

Тел. 8�952�805�93�06

. ж/б БЛОКИ, ПЛИТУ. Тел.
8�913�117�14�59.. БАНКИ, ХОЛОДИЛЬНИК.
Тел. 8�952�152�94�96.. ШТАКЕТ РЕЗНОЙ. Тел.
8�952�175�47�70.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ
на гарантии, 10000 руб. Тел.
8�952�890�62�54.. ПЛАНШЕТ Irbis (4 G). Тел.
8�952�894�07�34.

МЕБЕЛЬ

. детскую КРОВАТКУ, ОС.
Тел. 8�960�971�78�08.. МЕБЕЛЬ, б/у; швейную
МАШИНКУ. Тел. 8�953�927�
57�04.. МИНИ�ГОРКУ, ХС. Тел.
8�923�436�99�16.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8�923�432�
28�00.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8�903�952�
21�55.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�960�
971�49�21.. МЕД со своей пасеки в д.
Окунеево, в любых количе�
ствах. Тел. 8�952�153�01�25.. домашнее ЯЙЦО. Тел.
8�952�898�55�47.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, дробле�
ный ОВЕС, дробленую ПШЕ�
НИЦУ. Тел. 8�952�156�22�71..МЯСО (свинина) домаш�
нее, доставка. Тел. 8�983�
343�36�26.. некондиционную ДОСКУ от
3500 руб. Обр.: ул. Ленина,
123�а/1. Тел. 8�906�199�34�80.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ЩЕБЕНЬ. Тел. 8�952�179�
98�15.
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ГОРБЫЛЬ
(береза круглая)

долготьем
Тел. 8=909=542=43=10

В Межрайонную ИФНС
России №1 по Томской

области ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ

с высшим юридическим
образованием

Тел.: 2=79=16, 2=79=17
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8(913(878(99(70

реклама

КУПЛЮ

реклама

реклама

ПОКУПАЕМ
ОРЕХИ, ЯГОДУ,

ГРИБЫ
Примем заготовителей
Тел. 8�923�432�98�97

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама
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� от эконом до элитного
� гранит от 12200 руб.
� широкий выбор форм
� РАССРОЧКА платежа без %*
� пенсионерам СКИДКА 5%*
� полный комплекс работ

Изготовление, установка
ПАМЯТНИКОВ

ГРАНИТ, МРАМОР

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Ленина, 129�2 (остановка ПМК�16)

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ

ШИШКИ
ДОРОГО
Выезжаем
в отдаленные районы

Тел. 8�953�922�01�11

. ГИРИ (16 кг, 24
кг), 800 руб. Тел.
8�909�542�66�76.. КЕГИ пивные (50 л,
30 л). Тел.: 3�00�05,
8�962�784�53�72.. любое МЯСО.
Телефон 8�952�
804�49�60.. БЕРЕСТУ. Тел.
8�960�976�98�30.

реклама

рекламаЗАКУПАЮ
ШИШКИ,
ОРЕХИ
Тел.: 8(913(105(75(95,

8(952(809(01(59

Дорого
Самовывоз
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КУПЛЮ
кедровые
ОРЕХИ и ШИШКИ

Тел.: 8�962�787�37�77,
8�952�162�50�05,
8�999�178�07�47 реклама

ЗАКУПАЕМ
ШИШКИ, ОРЕХИ,
ЯГОДУ (любой объем)
ПРИМЕМ заготовителей
Тел.: 8�952�181�29�50 (Алексей),
8�923�416�49�50 (Максим)
Звоните 24/7

. деревянные ПОДДОНЫ. Тел. 8�913�939�01�09.. 2�комн. КВАРТИРУ не выше 3�го этажа. Тел. 8�952�756�
86�44.

Светлая память
Потеря человека — это един�

ственная утрата, которую невоз�
можно ни заменить, ни восполнить.
Ушёл из жизни наш друг, товарищ,
муж моей подруги

КОСЯКОВ
Вячеслав Владимирович.
Светлая память тебе, дорогой

наш Слава. Твои шутки, весёлый
нрав, любовь к музыке, остроумие,
честность всегда будут напоминать
о тебе. Покойся с миром.

Семья Чаусовых.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Леони�
довне, Ирине, Сергею по поводу смерти дорогого челове�
ка — мужа, отца

КОСЯКОВА Вячеслава Владимировича.
Скорбим вместе с вами. Вечная ему память.

Т.П.Селиванова, Л.М.Черневич, Е.С.Бариева,
А.М.Кузьмина, В.И.Красникова.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование ветерану педагогического труда Ларисе Ле�
онидовне Косяковой по поводу смерти мужа

КОСЯКОВА Вячеслава Владимировича.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование ветерану педагогического труда Ларисе
Леонидовне Косяковой по поводу смерти любимого мужа

КОСЯКОВА Вячеслава Владимировича.
Светлая ему память.

Большое горе пришло в семью нашего любимого учи�
теля Ларисы Леонидовны Косяковой. Умер любимый муж,
надёжный спутник жизни, замечательный отец, добрый, ин�
теллигентный человек

КОСЯКОВ Вячеслав Владимирович.
Искренне соболезнуем всей семье. Держитесь, Лари�

са Леонидовна, мы с Вами. Царствие ему небесное и веч�
ная память.

Выпуск 1974 года школы №4.

Вечная память
25 июля после тяжёлой болезни

скончалась
КУЗЯКОВА

Валентина Николаевна.
Помним, скорбим.

Кутищева, Лугина, Бачурина.

С прискорбием сообщаем о смерти бывшего работни�
ка школы с. Ново�Кусково

СЕРЫХ Александра Васильевича.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Коллектив школы.

Выражаем глубокое соболезнование родителям Нине
Николаевне и Валерию Викторовичу Каратаевым, сыну Во�
лоде, сестре Ольге и всем родным и близким в связи со
смертью дочери, мамы и сестры

НАТАЛЬИ.
Семья Шевченко.

На 90�м году ушла из жизни
ТУЕЗОВА Галина Архиповна.

На 88�м году ушла из жизни
КУРЬЯКОВА Елизавета Ефимовна.

На 83�м году ушла из жизни
КУЗЯКОВА Валентина Николаевна.

На 74�м году ушла из жизни
МАРКОВА Лора Алексеевна.

На 68�м году ушёл из жизни
ПЯТИГОРЕЦ Алексей Иванович.

На 65�м году ушла из жизни
СОТНИКОВА Елена Егоровна.

На 63�м году ушла из жизни
ДЕНИСОВА Нина Ивановна.

На 61�м году ушёл из жизни
ГРИГОРЬЕВ Валерий Михайлович.

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

Районный совет ветеранов.

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

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, соседям, коллективу школы №4, кол=
лективу Первомайского лесхоза, всем, кто оказал неоце�
нимую помощь и поддержку нашей семье в организации по�
хорон любимого мужа, папы, дедушки ГРИГОРЬЕВА Валерия
Михайловича.

Жена, дети, внуки.

ДАРОМ

. ОТДАМ двух КОТИКОВ, приученных к лотку. Тел. 8�952�
158�70�17.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�679�88�78.. ОТДАМ КОТЕНКА (1,5 мес.) и взрослого КОТА, СОБАКУ
(1,5 года). Тел. 8�952�686�17�63.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес., 2 мес., 4 мес.). Приучены к лотку,
подполью. Тел. 8�952�153�57�37.

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС
для своего подворья и на мясо

Тел. 8�952�179�19�99



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

- обслуживание
- ремонт бензоинструмента
- профессиональная заточка
   цепей
- ремонт цепей
- заточка

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

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
� ЖАЛЮЗИ
� АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
� РОЛЬСТАВНИ
� МОНТАЖ
  КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

Евгений
КАЗАК
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. р

е
к
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а

м
а


