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Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÀ

У «зелёных» акций —
крепкие корни?
Ìû ïðîåõàëè ïî íåêîòîðûì ìåñòàì
âûñàäêè ñàæåíöåâ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü,
íàñêîëüêî ïðî÷íî îíè ïóñòèëè êîðíè
íà àñèíîâñêîé çåìëå

ООО «АсиноМежТехПроект»
                         с 10.05.2018 г. по 10.06.2018 г.20% СКИДКА НА КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
межевой план — 3600 р., технический план — 3000 р.,

межевой + технический план – 6000 р.
Мы вас ждем по адресам:

г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214;
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (2�й этаж, каб. №1)

Заявки принимаются по телефонам:
8�906�198�16�61, 8�923�418�91�85 р

е
к

л
а

м
а

АКЦИЯ! Только у нас!*

* подробности
по телефонам

Из школы — в большую жизнь
25 ìàÿ ïðîçâó÷èò ïîñëåäíèé çâîíîê äëÿ 141 îäèííàäöàòèêëàññíèêà
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà. Âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ â ðàéîíå — 429 ÷åëîâåê
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26 ìàÿ — Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником! В этот день мы чествуем энергичных, инициативных
людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело. Найти и
прочно занять своё место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи
и проекты — это талант и одновременно большой труд, достойный ува�
жения и поддержки. Вы занимаетесь по�настоящему важной и ответ�
ственной работой.

Дорогие друзья! В этот замечательный день примите пожелания
здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут
успешными, а бизнес — стабильным и процветающим!

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

27 ìàÿ — Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê
Признание огромной роли библиотек в жизни человека является

одной из самых важных задач современного мира. Всем известен уро�
вень интеллектуального и материального богатства данных заведений,
а также его значение в обществе. Оно росло по мере того, как всё че�
ловечество открывало мир. Здесь собраны все знания, которые толь�
ко существуют в мире, которые собирались на протяжении долгого
времени и берут своё начало с самых древних времён.

В центральной библиотеке города Асино и её филиалах работают
люди, которые обладают лучшими человеческими качествами, умеют
расположить к себе читателя, быть доброжелательными, вниматель�
ными, приветливыми, готовыми проявить участие и терпимость.

Уважаемые библиотекари! Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником! Здоровья, благополучия и успехов вам
и вашим близким!

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, на ос�
новании статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, Устава муниципального образования «Асиновское городское
поселение», решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публичных слу�
шаниях»

1. Провести на территории муниципального образования «Аси�
новское городское поселение»  публичные слушания по проекту ре�
шения Совета Асиновского городского поселения «Об утверждении
правил благоустройства территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (далее — проект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить
на  17.00  часов 25.06.2018 г. по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проекта Решения установить по ад�
ресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 404 с 24.05.2018 г. по
25.06.2018 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного вре�
мени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в порядке и форме, закреп�
ленной частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, в период проведения экспозиции проекта Решения
вправе вносить свои предложения и замечания, касающиеся проек�
та Решения.

5. Ответственным за организацию проведения публичных слу�
шаний по проекту Решения назначить  контрольно�правовой коми�
тет Совета Асиновского городского поселения.

6. Контрольно�правовому комитету Совета Асиновского город�
ского поселения:

1) обеспечить опубликование проекта Решения, пояснительную
записку к нему на официальном сайте муниципального образования

Май холодный, мокрый, снежный...
Ïî ñâåäåíèÿì ïåðâîìàéñêèõ ìåòåîðîëîãîâ, 8 ìàÿ
âûïàëî 8 ñì ñíåãà, 19 ìàÿ — 6 ñì

«А что, лета не будет? Вы что!
Обязательно будет — бабье!» —
эта и другие подобные шутки наи�
более актуальны на сегодняшний
день в социальных сетях. Немай�
ский холод стоит во многих реги�
онах Сибири и на Алтае. Огород�
никам не до смеха: давно пора се�
ять и садить, а погода не позволя�
ет. Только самые отважные выш�

ли на свои плантации. Нашлись даже такие, кто 18 мая высадил кар�
тошку, которую утром… накрыло снегом. По сведениям первомай�
ских метеорологов, 8 мая выпало 8 см снега, 19 мая — 6 см (в Вер�
хнекетском районе высота снежного покрова на 19 мая превысила
20 сантиметров. Примерно столько же снега выпало в Парабели).
Норма среднемесячной температуры этого месяца — 10,4 граду�
са, а фактическая температура двух декад составила 4,5 градуса.
Отклонение от нормы — 5,9 градуса. Самая низкая среднесуточ�
ная температура воздуха, минус 1,7 градуса (ночью столбик тер�
мометра опустился ниже минус 7 градусов), была зафиксирована
7 мая. Самая высокая, 17,9 градуса, — 1 мая.

Снежные осадки и низкие температуры — это, конечно, ненор�
мально для конца мая, но в разные годы такое в Томской области
уже бывало. По информации областного гидрометцентра, 8 мая 1998
года температура воздуха была минус 18 градусов! Случалось, что
отрицательные значения температуры сохранялись и до конца мая.
В 1900 году— минус 2,4, в 1929 году — минус 3,2, в 1933 году —
минус 2,5, в 1946 году —  минус 3,8. И это днём в  25 — 27�х числах!

Май 2018 года тоже выдался  холодным. Обнадёживает только
народная примета, которая гласит: май холодный — не будешь
голодный.

Город изменился в лучшую сторону
Òàêîé âûâîä ñäåëàëè áûâøèå ïàðòèéíûå
è ñîâåòñêèå ðàáîòíèêè

17 мая в Асиновский район с ознакомительным визитом приез�
жали члены отраслевого совета ветеранов органов власти, в кото�
рый входят бывшие работники облисполкома, районных исполни�
тельных комитетов, райкомов и горкомов КПСС. Среди гостей были
председатель Асиновского горисполкома восьмидесятых годов
Александр Иванович Реннит, заместитель председателя Нина Ива�
новна Комиссарова, заведующий промышленным отделом горко�
ма КПСС Валерий Дмитриевич Кривошеин, секретарь по идеоло�
гии Валентина Михайловна Перцева и другие. Делегация встрети�
лась с главой района Н.А.Данильчуком. Он рассказал им о соци�
ально�экономическом развитии района, его проблемах и перспек�
тивах, а также ответил на вопросы. В программе поездки было по�
сещение памятных мест города и села Ново�Кусково.

По словам бывших руководителей района, город сильно изменил�
ся за последние десятилетия, и это не может их не радовать. «Возве�
дено много красивых домов, в том числе многоквартирных, появились
новые крупные объекты соцкультбыта, о которых мы и мечтать�то в
своё время не могли. Желаем всё это приумножать», —  поделилась
полученными впечатлениями Нина Ивановна Комиссарова.

Свой двадцатилетний юби�
лей дружный коллектив «дома,
где согреваются сердца», встре�
тил в праздничной обстановке.
В актовом зале АТпромИС со�
брались коллеги, бывшие ра�
ботники, спонсоры и друзья
Центра. Большую праздничную
программу подготовили и про�
вели сами виновники торже�
ства. На сцене с творческими
номерами выступили воспита�
тели, воспитанники и гости —
ансамбль «Щедрый вечер»,
учащиеся хореографического
отделения ДШИ, известные
асиновские исполнители Вла�
димир Савин, Евгений Иванов,
Ольга Малахова, Сергей Мас�
лов и другие.

Было много слов поздравле�
ний и подарков. Депутат Законо�
дательной Думы Томской обла�
сти О.В.Громов пришёл на праз�
дник с сертификатом на 50 тысяч
рублей. Ещё столько же от име�
ни председателя Думы О.В.Коз�
ловской вручил депутат Ю.В.Ка�
линюк, а подарком от АТпромИС
стал огромный торт, который
выкатили на сцену. Начальник
МО МВД России «Асиновский»
Д.А.Чевелёв вместе с коллегами
вручил ребятам из Центра три
новеньких велосипеда. Двадцать
тысяч рублей передала от депар�
тамента по вопросам семьи и
детства по Томской области за�
меститель начальника И.В.Клу�
шина. Бывшая работница детс�
кого дома М.А.Белая привезла в

подарок десятилетний кедр, ко�
торый будет высажен на терри�
тории Центра. Подарки принима�
ла О.И.Пичуева, работающая в
учреждении с первых дней его
образования и прошедшая путь
от воспитателя до директора.

Вспомнили в этот день всю
историю детского дома и его
бывших руководителей, кото�
рых представляли на празднике
В.В.Казарин, возглавляющий
ныне управление образования,
и Л.А.Шпаченко, председатель
районного совета ветеранов
образования. К сожалению, не
дожила до юбилея первый ди�
ректор Н.В.Протопопова, кото�

рая положила начало многим
традициям, сохранившимся и по
сей день.

Не обошлось и без награж�
дений. Грамоты и благодар�
ственные письма департамента
по вопросам семьи и детства
получили Т.А.Коротеева, С.В.
Петрова, А.Г.Кольцова, Е.Л.Ка�
рамян, А.П.Лапина, В.Н.Павлец,
Т.А.Михайленко; грамоту Зако�
нодательной Думы Томской об�
ласти — Л.В.Красилова и С.В.
Хицко. Благодарственными
письмами районной админист�
рации отмечены Н.Н.Непряхин,
И.Н.Ярешко, А.А.Залипаев,
Ю.Н.Мичурина и О.И.Пичуева.

Здесь согреваются детские сердца
Ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ 20-ëåòíåãî þáèëåÿ
Öåíòðà ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

«Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru. в
разделе правовая база — решения Совета за 2018 г. в срок до
31.05.2018 г.;

2) обеспечить распространение данного распоряжения на ин�
формационном стенде, оборудованном около здания Администра�
ции Асиновского городского поселения;

3) обеспечить прием предложений и замечаний от участников
публичных слушаний в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

7. Поручить контрольно�правовому комитету Совета Асиновс�
кого городского поселения обобщить поступившие предложения и
замечания по проекту Решения в виде заключения в письменном виде
в срок до 28.06.2018 года.

8. Опубликовать в средствах массовой информации заключе�
ние контрольно�правового комитета Совета Асиновского городско�
го поселения, отражающее позиции и мнения участников публичных
слушаний проекта решения Совета Асиновского городского посе�
ления «Об утверждении правил благоустройства территории муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» и раз�
местить его на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение».

9. Настоящее  распоряжение подлежит  официальному опубли�
кованию  в средствах массовой информации путем  размещения  в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru,  а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70,  и  вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.05.2018 г. №9

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета Асиновского
городского поселения «Об утверждении правил благоустройства территории

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Начальник МО МВД России «Асиновский» Д.А.Чевелёв
вместе с коллегами вручил ребятам из Центра три новеньких
велосипеда.

Служат детям всем примером ветераны&пионеры!
Ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîøëà âñòðå÷à âåòåðàíîâ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè
ñ ÷ëåíàìè òâîð÷åñêîãî öåíòðà ÖÒÄÌ «Àëûå ïàðóñà»

19 мая отмечался день рож�
дения пионерской организа�
ции. Члены клуба «Созвездие»,
который объединяет ветеранов
пионерии и комсомола Асинов�
ского района, пришли в этот
день в гости к ребятам из твор�
ческого центра «Алые паруса».
Кстати, большинство ветеранов
— бывшие выпускники «Алых
парусов», который раньше на�
зывался городским пионерс�
ким штабом. Им было приятно,
что сегодняшние школьники
продолжают сохранять его тра�
диции.

Руководитель «Алых пару�
сов» Любовь Владимировна
Кузьмич подошла к организации

встречи творчески. Команды го�
стей и школьников стали участ�
никами игры�путешествия по
стране Пионерии. Они состяза�
лись в знании текста торже�
ственной пионерской клятвы,
памятных дат, пионерских пе�
сен, имён пионеров�героев, со�
чиняли речёвки, девизы, кричал�
ки, заполняли «лукошко» доб�
рыми делами из своей практики.
Надо отметить, что в акциях, ко�
торые вспоминали ветераны, и у
дел, которыми заняты сегод�
няшние школьники, много об�
щего. Например, в волонтёрстве
бывшие пионеры с лёгкостью
узнали тимуровское движение,
в мастер�классах — школу пио�

нерского актива. Ребята расска�
зывали о квестовых играх, а ве�
тераны — о военно�патриоти�
ческих: «Зарница», «Мальчиш�
ки — беспокойные сердца».

Интересно было слушать ак�
тивистам «Алых парусов» о пи�
онерских сборах, слётах, пио�
нерских кострах, которые орга�
низовывал городской штаб,
сборе металлолома, макулату�
ры, берёзовых почек. Пенсионе�
ры делились своим опытом, а
дети, в свою очередь, — свои�
ми проблемами. Время встречи
пролетело незаметно, потому
что она была интересной для
обеих сторон. В заключение со�
стоялось совместное чаепитие.

ГДК «ВОСТОК»
25 мая, 15A00 — торжественный
приём главы Асиновского района,
посвящённый Дню российского
предпринимательства.
30 мая, 11A00 — районный кон�

Анонсы недели
курс исполнителей детской песни
«Маленькая страна».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

28 мая, 19A00 — праздничный
концерт «День пограничника».
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Ц
ентр — это результат со�
вместных усилий област�
ных профильных департа�

ментов, руководства Асиновско�
го района и АТпромИС, а также
известных в области мастеров
прикладного творчества, поэто�
му в его результативной деятель�
ности заинтересован широкий
круг организаторов. 18 мая они
стали участниками межведом�
ственного семинара «Разработ�
ка модели  деятельности Центра
по возрождению, развитию, со�

хранению народных художе�
ственных промыслов и ремёсел
в Томской области», который
прошёл на площадке АТпромИС.

Все участники активно об�
суждали тему семинара. Своим
видением роли Центра и страте�
гии его развития поделились на�
чальник департамента профес�
сионального образования Л.В.
Веснина, председатель комите�
та региональной и культурной
политики департамента по
культуре и туризму Томской об�

Жизнь преподносит
сюрпризы

В юности Светлана мечтала посвятить
свою жизнь работе с детьми. После шко�
лы окончила Томское педучилище. Вер�
нувшись в 1987 году в Асино, работала в
малогабаритных детских садах №№2, 3,
7. В годы перестройки им было сложно
выжить, садики закрывали один за дру�
гим. Теперь уже нет и в помине тех дере�
вянных зданий.

Светлана надеялась, что вот�вот всё
встанет на свои места, однако государ�
ство твёрдо шло к рыночной экономике.
Потерявшему работу дипломированному
специалисту, чтобы прокормить двоих
детей, пришлось пойти работать технич�
кой в мехцех ЛПК. Платили мало, но обе�
щали дать жилплощадь. И правда, дали…
маленькую комнату в общежитии. Поняв,
что надеяться на государство бессмыс�
ленно, и не желая дальше влачить нищен�
ское существование, Светлана начала
искать способ заработать.

— Знакомые посоветовали пойти в
«Богару», которая работала в новом тог�
да направлении — берестяном промысле.
Конечно, я ничего не понимала в этом деле,
но сказали, что там платят неплохие «жи�
вые» деньги, — вспоминает Светлана Ми�
хайловна. — Мне было всё равно, что де�
лать, лишь бы дети не сидели голодные.

Училась методом
проб и ошибок

Предприятие «Богара» находилось
тогда в районе ПМК�16. Светлана пришла
туда пешком из посёлка Показательный,
где жила в то время: на автобус денег не
было. Переступив порог берестяного
цеха, женщина вдохнула запах родного
леса, который исходил от свежей берес�
ты, увидела, как необработанный лист с
помощью фантазии и терпения человека
превращается в изысканное изделие, и
влюбилась в это дело навсегда. Призна�
ётся, что от прикосновения к бересте ей
до сих пор тепло и спокойно.

Как и большинство асиновских бере�
стянщиков, Светлана Масанкина — само�
учка. Доходила до всего методом проб
и ошибок.

— Зарплата зависела от выработки,
поэтому с нами, новичками, никому не
хотелось возиться. Там подсмотрю, там
спрошу — так и училась, — рассказыва�
ет она.

Поначалу было очень трудно. Паль�
цы, не привыкшие к плетению, болели от
ежедневной сборки изделий, не отмыва�
лись от марганцовки, которой их тониро�
вали, пары перекиси жгли глаза, но жен�
щина не сдавалась.

— Я постепенно врастала в новую
работу. Хотелось создавать что�то слож�
ное, неповторимое.

В 1998 году Светлана перешла рабо�
тать к Александру Варламову, который
организовал свою творческую мастерс�
кую. Её привлекло то, что в мастерской
Варламова делали ставку не на количе�
ство, а на качество и творчество.

— Там было организовано квалифи�
цированное обучение, разрабатывались
оригинальные изделия, имелся свой ав�
торский «почерк». У Варламова работа�
ли талантливые художники, было мно�
го идей, ощущалась сплочённость кол�
лектива. Александр Варламов для меня
остаётся непревзойдённым мастером бе�
рестяного искусства.

Встала на ноги
В 2001 году Светлана Масанкина уже

неплохо освоила технику берестяного
промысла. Она шила туеса, шкатулки,
хлебницы, но хотелось чего�то больше�
го. Её неуёмная энергия и жажда твор�
чества искали выхода. Тогда она реши�
ла работать на берестяном рынке само�
стоятельно. Изучила спрос на свои из�
делия, разработала несколько новых.
Оформилась как индивидуальный пред�
приниматель и превратила свой дом в
мини�мастерскую. Работать пришлось
не покладая рук, зато и прибыль того
стоила.

— Первое время я поражалась, что
сама могу столько заработать. Детям
позволяла покупать всё, что хотели, как
будто чувствовала свою вину за те голод�
ные годы. Оделись, обулись, и всё бла�

годаря бересте. Именно она помогла мне
встать на ноги, поднять детей, дать им
образование.

Заказы сыпались со всей страны. Её
изделия уезжали в Барнаул, Москву,
Омск и другие города России. Расширя�
лись ассортимент и оборот. Светлана на�
шла помощников�надомников. Многие из
них благодаря ей до сих пор трудятся в
берестяном промысле. По словам масте�
ра, её бывшая ученица Татьяна Рамаза�
нова даже в чём�то превзошла учителя.

Пришло признание
Сегодня Светлану Михайловну зна�

ют далеко за пределами Асиновского
района. Только в этом году её изделия
побывали на разных фестивалях и
праздниках в Кривошеине, Кожевнико�
ве, Белом Яре, Северске. Постоянно их
можно увидеть на межрегиональных
выставках. Сейчас полюбоваться тво�
рениями мастера можно в Центре куль�
турного развития, где на прошлой не�
деле открылась выставка�конкурс «Бе�
рестяночка», по итогам которой жюри

отберёт лучшие работы для представ�
ления нашего района на фестивале
«Золотая береста». Кстати, Светлана
Михайловна пять лет участвует в фес�
тивале и всегда занимает первые места
за лучшие сувениры, посвящённые Аси�
новскому району.

— Берестяной промысел уже давно
стал нашей визитной карточкой, — гово�
рит она. — Поэтому у меня много работ
с символикой района. Сейчас разработа�
ла короб к 85�летию Асиновского райо�
на. Хочется, чтобы про нас знали не толь�
ко в Томской области. Иногда видишь
наши экспонаты на выставках, но нигде
не указано, что они именно из Асина.

Недавно в жизни Светланы Масанки�
ной вновь произошло судьбоносное со�
бытие: ей предложили обучать студентов
АТпромИС берестяному делу в открыв�
шемся Центре народных ремёсел.

— Я с удовольствием приняла пригла�
шение, — говорит Светлана Михайлов�
на. — С сентября ко мне придут учени�
ки. Получается, что я всё�таки сумею со�
вместить специальность педагога со сво�
им любимым делом!

. Валентина СУББОТИНА

Соединились два призвания
Áåðåñòÿíûõ äåë ìàñòåð Ñâåòëàíà Ìàñàíêèíà áóäåò îáó÷àòü
ñâîåìó ðåìåñëó ñòóäåíòîâ

У Светланы Масанкиной много изделий с символикой Асиновского района.

Есть Центр — нужна стратегия развития

Затем были созданы рабо�
чие инициативные группы разра�
ботчиков, которые постарались
обсудить и сформулировать ос�

МастерAкласс для участников семинара провёл Сергей АнаA
тольевич Королёв.

ласти Л.В. Важова. С презента�
цией проделанной работы по
созданию Центра выступил
Ю.В.Калинюк.

новные положения стратегии. В
одной группе объединились
представители дополнительно�
го образования. В другой были
специалисты организаций про�
фессионального образования.
Третья группа стала площадкой
для работников сферы культу�
ры, туризма, а также мастеров
народных промыслов. Они про�
рабатывали вопросы о задачах
Центра, о вариантах сотрудни�
чества, о подготовке кадров,
порядке заготовки сырья, фор�
мах популяризации народных
промыслов.

После пленарной части уча�
стники семинара посетили
Центр. Здесь с первых дней от�
крытия оформлена выставка из�
делий декоративно�прикладно�
го творчества. Гостей встретили
асиновские мастера и показали
на мастер�классах, как из бес�
форменной заготовки рождает�
ся оригинальное изделие.

. Людмила УЛАНОВА

В конце апреля на базе Асиновского техникума промышленA
ной индустрии и сервиса был открыт Центр народных ремёA
сел Томской области, где создана современная материальноA
техническая база для развития творческой деятельности масA
теров народных художественных промыслов и для обучения
студентов по специальности «ДекоративноAприкладное искусA
ство и народные промыслы». Программа обучения рассчитаA
на на несколько видов подготовки: художественная роспись,
керамика и берестяной (бурачный) промысел.
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О
чередной весенний хмурый де�
нёк 17 мая использовал весь
свой резерв, чтобы омрачить

проведение второго районного чем�
пионата по спортивному сбору мусо�
ра. Как призналась руководитель ко�
манды школы №1 Елизавета Михай�
ловна Василенко, она несколько раз
звонила организаторам мероприя�
тия, чтобы уточнить, состоится или

нет чемпионат. После обеда погода
чуть�чуть улучшилась, и чемпионат не
стали отменять.

На стартовое построение вышли
шесть команд по пять человек. Все
они получили перчатки и мешки для
раздельного сбора мусора. С привет�
ственным словом к участникам важ�
ной добровольной экологической ак�
ции обратился начальник районного
управления образования Виктор Вик�
торович Казарин. Он же рассказал и
об условиях мероприятия. Предстоя�

Выступили достойно
Ó÷åíèêè òåàòðàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÄØÈ ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè ôèíàëà êîíêóðñà
«Ñèáèðü çàæèãàåò çâ¸çäû»

Конкурс, состоявшийся на прошлой неделе
в Новосибирске, собрал юных артистов со все�
го Сибирского региона, которые на протяже�
нии всего прошлого года проходили отбороч�
ные туры. Среди них были и ученики театраль�
ного отделения Асиновской ДШИ. На финал
они отправились большой делегацией — 19
человек. Все были заявлены в номинации «Ху�
дожественное слово».

Три дня длились конкурсные испытания.
Первых мест, к сожалению, наши ребятишки не
заняли, однако в число призёров вошли мно�
гие. Лауреатами 2�й степени стали Руслан Куз�
нецов и Анна Королькова, лауреатами 3�й сте�
пени — Антон Авдеев, Дарья Ершова, Евгений
Нуриев. Геннадий Тараданов, Анастасия Репи�
на, Ирина Лудищева, Артём Сорока, Дарья Гор�
бунова, Евгений Мельник, Алина Шеф, Илья
Давыдов и Екатерина Ожеред. Ещё пять аси�
новских артистов были признаны дипломанта�
ми 1�й степени.

— Конкурировать нашим ребятам со сту�
дентами было очень сложно, да и уровень кон�
курса был высокий. В состав жюри вошли ак�
тёры и режиссёры московских театров и теат�
ральных вузов столицы. Так что я считаю, что
дети показали достойный результат, — делит�
ся впечатлениями режиссёр Владимир Бахарев.
— За три дня мы успели погулять по  городу,
посетили Новосибирский театральный инсти�
тут, где познакомились с преподавателями. Это
особенно важно было для тех ребятишек, ко�
торые в следующем году планируют поступать
в этот вуз. Ещё посмотрели дипломный студен�
ческий речевой спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня», от которого остались в
большом восторге, сходили в кинотеатр.

Полезное дело в формате игры
Â ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ðàéîííûé ÷åìïèîíàò ïî ñïîðòèâíîìó ñáîðó ìóñîðà

В последнюю неделю учёбы ребята
забывают о школьном дрессAкоде. НаA
кануне официальных мероприятий,
посвящённых последнему звонку,
они приходят на занятия в непривычA
ной одежде: деловой стиль сменяют
то домашние халаты, то чепчики со
слюнявчиками, то яркие платья.

Э
ту традицию заложили сами
дети более десяти лет назад, —
говорит директор школы Ната�

лья Валентиновна Седюкова. — Мы сле�
дим только за тем, чтобы всё было в рам�
ках приличия. За всё это время в кого
только выпускники не наряжались! Были
и первоклассниками, и детсадовцами, и
цыганами, и мафией, и стилягами. Каж�
дый год ждём сюрприза. Преподаватели
не против.

Свой школьный «дембель» нынешние
25 гимназистов отмечали четыре дня. В
понедельник сговорились явиться на
уроки в спортивной форме. Во вторник
не заморачивались и пришли в домаш�
нем: в халатах, шортах с футболками,
масках для сна и с подушками... Среда
прошла в торжественной обстановке: де�
вочки — в форме с белыми фартучками
и бантиками, мальчики — в строгих кос�
тюмах и рубашках. Ну а напоследок, в
четверг, все как на подбор — в военной
и камуфляжной форме.

Сами ребята говорят, что такие экспе�
рименты с переодеванием не только ещё
больше сплачивают коллектив, но и по�
зволяют отвлечься, ведь впереди их ждёт
самое сложное испытание — экзамены.

Нынешним выпуском гордятся и
школа, и классный руководитель. «У

Последние дни школьного детства
Âûïóñêíèêè ãèìíàçèè ¹2 êàæäûé ãîä íàêàíóíå ïîñëåäíåãî çâîíêà
óñòðàèâàþò ýêñïåðèìåíòû ñ ïåðåîäåâàíèÿìè
. Елена СОНИНА

ло результативно поработать в тече�
ние получаса на территории, прилега�
ющей к социально�реабилитационно�
му Центру для несовершеннолетних.

Ребята с азартом принялись за ра�
боту. Они собирали мусор среди кус�
тов и травы, сортировали и наполня�
ли им мешки, дружно тащили собран�
ное «добро» на площадку с электрон�
ными весами. Через полчаса террито�
рия, на которой прошёл чемпионат,
заметно преобразилась. Команда
гимназии №2 не скрывала удовлетво�
рения своей работой: «Помогли жите�
лям, почистили их лес. Работа была
как игра. Хотелось бы, чтобы люди
всегда мусор бросали в контейнеры,
а не на дорогу и поляны».

Когда жюри подвело итоги, В.В.Ка�
зарин поблагодарил всех участников
за проделанную работу «от имени при�
роды». Ребята смогли собрать 436 ки�
лограммов мусора. В этом количестве
больше всего было полиэтиленового
утиля — 109 кг. Меньше всего собра�
но бумажных отходов — 3 кг. По ре�
зультатам чемпионата команды полу�
чили дипломы и сладкие призы. За уча�
стие награждены Центр помощи детям,
социально�реабилитационный Центр
для несовершеннолетних и гимназия
№2. Самой результативной оказалась
команда школы №4 под руковод�
ством педагога Алёны Владимировны
Косенковой. В её составе работали
Александр Кошкин, Дмитрий Погори�
лый, Роман Косенков, Анастасия На�
тахина и Александр Епифанов. Вто�
рое место заняла школа №1, третье
— АТпромИС.

нас семь ребят претендуют на золотую
медаль, ещё десять — хорошисты, —
рассказывает о своём классе Людми�
ла Григорьевна Сурикова. — Они уди�
вительные дети, такие встречаются
редко. Я иногда сама себе завидую.

Все порядочные, необыкновенно тру�
долюбивые, обязательные и целеуст�
ремлённые. Многие педагоги отмеча�
ют их серьёзный подход к любому
делу. Вроде ещё дети, но уже такие
взрослые!»

Ну а пока впавшие в детство выпуск�
ники разгуливают по коридорам в до�
машних халатах, прижимая к себе плю�
шевых зверушек и мягкие подушки, учи�
теля говорят: «Пусть дурачатся. Окунуть�
ся во взрослую жизнь они ещё успеют».

Несмотря на напряжённые дни перед предстоящими выпускными экзаменами, гимназисты позволяли себе подуA
рачиться во время перемены. Во вторник они пришли в школу в пижамах и халатах.

Участники чемпионата за полчаса собрали почти полтонны мусора.

. Людмила УЛАНОВА

—
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Вместо горячей воды — грязь
Я живу в многоквартирном доме по ул.
Станционной, 22. Вот уже третью неделю
из крана горячей воды у нас течёт грязная

жижа. Насколько мне известно, аналогичная сиA
туация была в домах по ул. Ленина, 2 и 4. ЗвониA
ли в УК и в котельную, но никто не смог точно
сказать, когда устранят причину. В котельной
вообще отвечают, что у них вода чистая и на вхоA
де, и на выходе. А тем временем нам приходитA
ся ходить мыться к знакомым и родственникам.

Отвечает директор МУП «Энергия ТA3» СерA
гей ХРАМЦОВ:

— Когда стали поступать от потребителей сиг�
налы о том, что вода течёт грязная, мы сразу же при�
няли меры: в ряд домов прекратили подачу горячей
воды, промыли систему, но это не возымело долж�
ного эффекта. Из котельной вода на самом деле
вытекает чистая, а в квартиры поступает с приме�
сью грязи. Предполагаем, что где�то в сетях есть по�
рыв, но найти его пока не можем. Работы по устра�
нению неполадок продолжаются.

Стираем
и моемся ночью

В квартирах жителей
села НовоAКусково по
субботам и воскресеA

ньям в кранах совершенно
нет напора воды, и это происA
ходит уже на протяжении неA
скольких месяцев. Если в будA
ние дни водоснабжение у нас
относительно нормальное, то
в выходные вода практически
исчезает из крана. А ведь
именно в выходной мы навоA
дим порядок в доме, стираем.
Вода возвращается только ноA
чью. Скорее всего, вода исчеA
зает изAза большого разбора
(это ещё огородноAполивочA
ный сезон не начался), но
глава поселения не хочет
включать дополнительные
скважины, скорее всего, в цеA
лях экономии.

Отвечает директор МУП
«НовоAКусковское ЖКХ»
Игорь ГАЛАНОВ:

— На самом деле, в после�
дние три�четыре недели в селе
Ново�Кусково значительно уве�
личился расход воды. Мы даже
подумали, что где�то произошёл
порыв, но проведённый осмотр
сетей водоснабжения этого не
выявил. Скорее всего, потреби�
тели уже стали запасаться во�
дой для полива теплиц и огоро�
дов, также сказывается одно�
временное включение бойлеров
и стиральных машинок. О про�
блеме нам известно, поэтому в
этот понедельник приняли ре�
шение подключить вторую сква�
жину. Хочу заверить новокус�
ковцев, что с насосами сейчас
проблем нет, поэтому об эконо�
мии не может идти и речи. Бу�
дет необходимость — подклю�
чим и третью скважину.

Отвечает начальник управA
ления культуры, спорта и моA
лодёжи администрации АсиA
новского района Сергей ЕФИA
МЕНКО:

— Французский телеканал
«Тоute l’histoire» («Вся Исто�
рия») приступил к съёмкам до�
кументального фильма о жизни
героини Первой мировой войны,
основательнице Первого Женс�
кого батальона смерти поручи�
ке Марии Бочкарёвой. В связи с
этим режиссёр и оператор Дже�
реми Фошу вместе со своей ко�
мандой отправился в село Кус�
ково, где прошла юность геро�
ини. Гости из Франции посети�
ли музей Гражданской войны на
территории КТК «Сибирская
усадьба Н.Лампсакова», камень
памяти М.Бочкарёвой и окрест�
ности села. Как нам известно,
кроме с. Ново�Кускова, съёмки
фильма проходили в Санкт�Пе�
тербурге, Москве и Томске.

Зачем французы приезжали?
У храма в селе НовоAКусково столкнулась с
французами. Интересно узнать, зачем они приA
езжали.

Õî÷ó çíàòü

Французский режиссёр и оператор Джереми Фошу
вместе со своей командой у камня памяти Марии БочA
карёвой в селе НовоAКусково.

Пригласили ветеранов
и школьников

Накануне празднования Дня Победы
работники ДК «Восток» устроили  ме�
роприятие для людей старшего поколе�
ния, детей войны, и современных ребя�
тишек, учеников школы №4. Праздник
прошёл в формате познавательной про�
граммы, которую подготовила режис�
сёр Алёна Петрова. Присутствующие
посмотрели видеоролик о лете 1941
года, послушали стихотворение Л.М.
Черневича, прочитанное режиссёром
ДК «Восток» Ириной Нестеровой, пос�
ле чего ветераны Л.В.Симонова, Т.П.
Юнязова, Л.Н.Конарева, Т.А.Микк,
С.М.Катанахова поделились своими
воспоминаниями о тяжёлом детстве.

Для гостей мероприятия подготови�
ли интересные творческие номера уче�
ники студии художественной гимнасти�
ки «Кристина» при ЦКР (руководитель
Дария Тонких), вокалистки Марина Та�
юкина, Алина Нижникова, Наталья Ес�
кина и Полина Савенкова.

С благодарностью
участница мероприятия

С.М.КАТАНАХОВА.

Спортивные победы
посвятили 9 Мая

В начале мая в школе №5 прошли со�
ревнования по настольному теннису, по�
свящённые 73�й годовщине Победы.
Участие в них принимали ученики город�
ских и сельских школ, а также взрослые.
Лучшими в своих возрастных категори�
ях стали Александр Картофин из шко�
лы №5, Егор Трубачев из Новиковки,
Юрий Подгорный из Ягодного. Серебря�
ные награды — у Алёны Краснопёровой
(с. Ягодное), Иосифа Котова и Кирилла
Выскочкина (школа №5). Третьи места
заняли Шахрух Абдувалиев (школа №5),
Владимир Сарапулов (с. Новиковка),
Андрей Подгорный (с. Ягодное).

В соревнованиях среди девушек все
награды забрали  школьницы из Нови�
ковки: Мария Григорьева стала первой,
Валентина Кожевникова — второй,
Светлана Сентябрёва — третьей.

У взрослых спортсменов места рас�
пределились следующим образом: уче�
ник вечерней школы Дмитрий Сайфулин
занял третье место, учитель физкульту�
ры из Новиковки Андрей Шевчук — вто�
рое, студент АТпромИС Денис Шатков —
первое.  Среди ветеранов победу одер�
жал Виктор Ковалёв. У Сергея Краснопё�
рова и Александра Игнатени — второе и
третье места соответственно.

Н.Н.НЕПРЯХИН, инструктор
по физической культуре.

Накануне 9 Мая, перед подготовкой к Дню Победы, я ре�
шила поближе познакомиться с местными жителями, которые
в годы Великой Отечественной войны были ещё детьми. Так
как я не местная, то попросила культорганизатора Е.О.Ульящен�
ко составить мне компанию, чтобы пообщаться с ветеранами,
попросить их поделиться с нами своими воспоминаниями.

Так мы узнали, что жительница Новиковки Зоя Сергеевна
Чапарина почти не помнит своего отца: Сергея Яковлевича
Лифрова забрали на фронт, когда дочери было всего три го�
дика. В обрывках детских воспоминаний сохранилась лишь
картина прощания. Женщина на всю жизнь запомнила тепло
плеча своего отца, который нёс маленькую Зою на руках. С
тех пор дочка его больше не видела. В последнем письме жене
Сергей Яковлевич рассказал о том, что их рота будет переправ�
ляться через Неву и что, скорее всего, он оттуда не вернётся.
Солдат боялся не погибнуть от фашистской пули, а пойти кам�
нем на дно, потому что не умел плавать.

Многим известны основные битвы советских войск с гитле�
ровскими захватчиками, которые проходили на Волге, Днеп�
ре, Висле, Одере. Но мало кто  знает о кровопролитной эпо�
пее на Неве, развернувшейся в 1941 — 1943 годах на плацдар�
ме, именовавшемся «Невский  пятачок». Там отец Зои и погиб.
С.Я.Лифров так и не узнал, что у него родился сын Виктор. Зоя
Сергеевна рассказала, что в семье её отца было десять сыно�
вей. На фронт вместе с Сергеем Яковлевичем ушли ещё семь
его взрослых братьев. Домой вернулись лишь трое, и  все —
инвалидами. Внучка Зои Сергеевны Маргарита Павловна Коз�
лова, ещё будучи школьницей, подарила бабушке альбом, в ко�
тором собраны архивные материалы и семейные фотографии.
Он посвящён без вести пропавшему в годы Великой Отечествен�
ной войны прадеду С.Я.Лифрову и прабабушке Е.И.Лифровой.

Отец ещё одной жительницы села, Галины Саттаровны Гребе�
шевой, был военным. В 1939 году Саттара Галиаскаровича Гали�
аскарова в составе железнодорожных войск НКВД перевели из
Казани в польский город Перемышль. Через год, в 1940�м, по вос�
поминаниям Г.С.Гребешевой, немцы поджигали местные артил�
лерийские склады, но никто и подумать не мог, что приближает�
ся война. Она началась, когда девочке было десять лет.

— 22 июня 1941 года моя мама,— рассказывает Галина Сат�
таровна, — встала рано утром покормить грудью маленького

сына и увидела в окно страшную картину: вокруг дым, а в небе
— туча самолётов. Отец оделся и побежал в штаб, а за нами
пришла машина, чтобы увезти в безопасное место. Потом был
эшелон во Львов.

Когда отец Галины хотел справиться через знакомых, доб�
ралась ли семья до Львова, его супруга не успела подойти к
телефону: оборвалась связь. Жена с детьми решила ехать к
его матери в Башкирию: она надеялась, что после окончания
войны муж будет искать их именно там. Но им не суждено было
встретиться...

9 мая Галина Саттаровна вместе с дочерью пришли в школу
села Новиковка, где был организован праздничный концерт.
Для всех собравшихся выступили солисты Виктория Маслова,
Анатолий Мартыненко, дуэт Никиты Чамкина и Владимира Си�
дорчука. Преподаватели ДШИ под аккомпанемент аккордео�
на, на котором играла Флара Тихонова, исполнили знакомые
всем песни «Смуглянка» и «Синий платочек». С поэтическими
поздравлениями выступили Анна Александровна Старкова,
Вера Пантюхова и Софья Ходкевич.

О.М.ПАНТЮХОВА,
художественный руководитель  ДК п. Светлого.

Об отцах, не пришедших с войны,
рассказали их дети

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от  21.05.2018 г. №333/18

О внесении изменений
в постановление Администрации

Асиновского городского поселения
от 14.05.2018 г. №313/18

«Об окончании отопительного периода
2017&2018 г. на территории

муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

В целях исполнения Федерального закона от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Асиновско�
го городского поселения от 14.05.2018 №313/18 «Об
окончании отопительного периода 2017�2018 г. на тер�
ритории муниципального образования  «Асиновское
городское поселение» (далее�Постановление) внести
следующее изменение:

В пункт 1 Постановления дату «21 мая 2018 года»
заменить на дату «25 мая 2018 года».

2. Настоящее  постановление  подлежит  офици�
альному опубликованию  в средствах массовой ин�
формации путем  размещения  в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru,  а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетичес�
ком 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.

На праздничном концерте перед ветеранами и другиA
ми жителями с. Новиковки и п. Светлого выступили местA
ные артисты.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об инициировании  муниципальным образо�

ванием «Асиновское городское поселение»  на�
чала переговоров по заключению отраслевого
тарифного соглашения в жилищно�коммунальном
хозяйстве муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» на 2018 —2020 гг.

Первое заседание комиссии по проведению
переговоров по заключению отраслевого тариф�
ного соглашения состоится 25.05.2018 г. в 14A00
в здании Администрации Асиновского городA
ского поселения, каб. 401.

Этот снимок прислали в редакA
цию наши читатели в подтверждеA
ние своих слов.
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Получал премию
незаконно
Áûâøåìó ðóêîâîäèòåëþ
Áàòóðèíñêîãî ÆÊÕ ñóä
íàçíà÷èë óñëîâíûé ñðîê

Наша газета рассказывала о том,
что в конце прошлого года Асиновс�
кая городская прокуратура по обра�
щению вновь избранного главы Бату�
ринского сельского поселения прове�
рила соблюдение закона при осуще�
ствлении финансово�хозяйственной
деятельности муниципального унитар�
ного предприятия «Батуринское
ЖКХ». Следственными органами в от�
ношении бывшего директора предпри�
ятия было возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 160 УК РФ —
хищение путём растраты вверенных
денежных средств, совершённое с ис�
пользованием своего служебного по�
ложения. Недавно состоялся суд.

Во время судебного разбиратель�
ства было установлено, что в период
с ноября 2016�го по август 2017 года
исполняющий обязанности директо�
ра МУП «Батуринское ЖКХ» реали�
зовал преступную схему по хищению
денежных средств предприятия. По
его незаконному распоряжению про�
изводились начисление и выплата
премии руководителю якобы за до�
полнительно отработанное время.
Законных оснований на то не было,
поскольку факт переработки в ука�
занные периоды отсутствовал. Полу�
ченные таким образом около 47 ты�
сяч рублей были израсходованы под�
судимым на личные нужды, в том чис�
ле на оплату административных штра�
фов. До постановления приговора
причинённый предприятию ущерб ви�
новным полностью возмещён. Аси�
новский городской суд назначил ему
наказание в виде одного года лише�
ния свободы условно с испытатель�
ным сроком 9 месяцев.

Приговор в законную силу не всту�
пил.

По информации Томской
областной прокуратуры.

Сколько
ни прячься —
найдут
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
ïðåäîòâðàòèëè ïîæàð è
íàøëè â äûìó äîëæíèöó

Работая в селе Новиковка, судеб�
ные приставы пришли к одному из
должников по алиментам, чтобы про�
верить его имущественное состояние.
Служители закона увидели непри�
глядную картину: в неотапливаемом
доме спали, укрывшись одеялами, не�
сколько человек. В помещении витал
едкий дым, источником которого
была кастрюля со сгоревшей пищей,
стоявшая на электрической плитке,
установленной на кирпичах на полу.
Приставы отключили электроприбор
и разбудили жильцов. Среди них
была женщина, находившаяся в ро�
зыске по линии УФСИН, которую при�
ставы узнали.

Ранее жительница нашего района
была привлечена к уголовной ответ�
ственности по ст. 157 УК за неуплату
алиментов, однако уклонялась от на�
значенного наказания — исправитель�
ных работ. Суд заменил их на арест,
но женщина не явилась на судебное
заседание. Скрываясь от правосудия,
она переехала в Новиковку.

Обнаружив объявленную в розыск
гражданку, приставы незамедлитель�
но передали её сотрудникам УФСИН
для отбывания наказания.

По информации УФСПП
по Томской области.

16+

В Асине орудовал уроженец посёл�
ка Гарь. В ноябре наведался в дом по
ул. Черемошной, откуда похитил ноут�
бук, акустические колонки и машинку
для стрижки волос. В начале декабря в
доме по ул. Советской стащил камуф�
лированный зимний костюм, кожаные
мужские перчатки, 7 пачек сигарет, за�
рядное устройство для телефона, спа�
сательный жилет, несколько упаковок
сахара и чая. В конце декабря опять по�
бывал на ул. Черемошной, где пожи�
вился компьютерной техникой, цифро�
вым фотоаппаратом, сотовыми телефо�
нами, золотыми и серебряными укра�
шениями, электрическим чайником,
обокрав жильцов на общую сумму
61160 рублей.

Личность погибшей
женщины установлена
Â Çûðÿíñêîì ðàéîíå îáíàðóæåí
ìóìèôèöèðîâàííûé òðóï

15 мая в лесном массиве на расстоянии 500 метров от села
Зырянского, в районе асфальтового завода, было обнаружено
мумифицированное тело женщины. После этого на улицах рай�
центра были размещены листовки ОМВД России по Зырянскому
району с просьбой её опознать. В ориентировке указано, что
одежда на трупе отсутствует, на верхней челюсти слева имеется
коронка из металла жёлтого цвета. Рядом с трупом обнаружены
фрагменты одежды, подвергнутые термическому воздействию:
женских брюк чёрного цвета, блузки белого цвета с полосами
серебристого цвета, кофты из синтетического материала светло�
го цвета с узорами чёрного цвета, на фрагменте кофты прикреп�
лены две металлические булавки.

— Когда женщина была уже мертва, её тело подверглось тер�
мическому воздействию, — уточнила следователь по особо важ�
ным делам Зырянского межрайонного следственного отдела СУ
СК РФ по Томской области Ольга Шайдо. — По факту обнаруже�
ния трупа было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В течение нескольких дней было установлено, что погибшая
— 1948 года рождения. Она являлась жительницей села Цыгано�
во Зырянского района. В ходе оперативно�разыскных мероприя�
тий установлен и задержан подозреваемый — единственный сын
женщины, который дал признательные показания. С его слов, в
середине апреля между ним и матерью произошла ссора, в ре�
зультате которой он задушил её, вывез труп в лес и там сжёг. При�
чиной такой жестокости стали накопившиеся обиды. Женщина
практически сразу после рождения сына была лишена родитель�
ских прав, и тот рос в детских домах, затем у бабушки. Став взрос�
лым, создал семью, воспитывал ребёнка. Мужчина характеризу�
ется положительно, не пьёт, не судим. В 2009 году он решил взять
мать к себе и перевёз её из Северска в Цыганово, где проживал с
семьёй. Однако та не оценила поступка сына, продолжала вести
асоциальный образ жизни, пить, что и провоцировало скандалы.
В очередной раз конфликт закончился убийством. Сейчас муж�
чина находится в изоляторе временного содержания.

Вандализм на деревенском кладбище
Õóëèãàíû îñêâåðíèëè çàõîðîíåíèÿ â Áàòóðèíå

В конце апреля жители Батурина, пришедшие на кладбище, обнаружили
следы вакханалии. Неизвестные разрушили три памятника, разрыли могилу,
сломали три деревянных креста, оторвали столешницу у могильного столика,
вырвали и перевернули скамейку…

Шестидесятичетырёхлетняя Людмила Ивановна Изгаршева узнала о слу�
чившемся от своих соседей. По её просьбе они отвезли пенсионерку на клад�
бище, и женщина не смогла сдержать горьких слёз, увидев, что сотворили
негодяи с большим каменным надгробием, установленном на могиле её суп�
руга. «За три года я потеряла отца, мужа и сына, а тут такое...» — рассказы�
вала она нам о случившемся по телефону. и с другими пострадавшими, кото�
рые также находятся в шоке от произошедшего. «Мы уже навели порядок,
но не можем найти оправдание подросткам, которые это сделали. Совер�
шить такое злодеяние из�за банального баловства своими же, деревенски�
ми, — уму непостижимо!» — говорили люди, очень скоро узнавшие имена
тех, кто осквернил могилы их близких родственников. Людмиле Ивановне
подростки лично принесли свои извинения, их родители пообещали памятник
восстановить. Пенсионерка на это очень надеется, ведь помочь ей некому.

Сотрудники МО МВД России «Асиновский», выезжавшие на место проис�
шествия, прокомментировали случившееся так: «3 мая органами дознания
было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреж�
дение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений). Оп�
ределён круг подозреваемых, идёт проверка на их причастность к произо�
шедшему».

Людмила Ивановна Изгаршева совсем недавно установила на моA
гиле мужа дорогой памятник. Вот что с ним стало после разгрома.

«Строгач» для квартирного воришки
Ñóä âûíåñ ïðèãîâîð ïðåñòóïíèêó, ñîâåðøèâøåìó ïÿòü êâàðòèðíûõ êðàæ
ñ íîÿáðÿ 2017-ãî ïî ôåâðàëü 2018 ãîäà

На Рождество преступник снова со�
грешил: воспользовавшись отсутствием
хозяев, он с лёгкостью проник в жилой
дом на ул. Гончарова и унёс с собой план�
шетник, сотовые телефоны и ювелирные
украшения. В феврале мужчине хватило
меньше часа на то, чтобы найти в частном
доме по ул. Фурманова 24000 рублей,
мужские часы, электрическую бритву, че�
тыре сотовых телефона и скрыться со
всем этим добром никем не замеченным.

Спустя 4 дня после этой кражи он был
арестован. Преступник не стал отрицать
очевидного и сотрудничал со следстви�
ем. Согласился с изложенным обвинени�
ем и в суде, где по его ходатайству уго�
ловное дело было рассмотрено без про�
ведения судебного разбирательства.

11 мая Асиновский городской суд с
учётом всех доводов и доказательств
признал двадцатипятилетнего мужчину
виновным в совершении пяти преступле�
ний и по их совокупности путём частич�
ного сложения назначил наказание в
виде 4�х лет лишения свободы с отбыва�
нием в исправительной колонии строго�
го режима. Смягчающим обстоятель�
ством стал тот факт, что обвиняемый спо�
собствовал раскрытию и расследованию
всех эпизодов преступления, а также ак�
тивному розыску украденного имуще�
ства. Отягощающим — тот факт, что ра�
нее он уже был судим за аналогичные
преступления.

Подготовлено с использованием матеA
риалов Асиновского городского суда.

В маске и с ружьём
Îòåö ÷åòâåðûõ äåòåé
ðåøèëñÿ íà ãðàá¸æ èç-çà îáèäû
íà ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ

Уже была полночь, когда на территории лесопильно�
го предприятия, расположенного на территории бывше�
го АБЗ у села Первомайское, появился неизвестный в
маске и с ружьём. Пилораму охранял сторож, которому
ночной гость приказал закрыться в сторожке и не выхо�
дить из неё до утра. В это время он собрал находившие�
ся на территории предприятия бензопилы, кабель и дру�
гое имущество, которое увёз с собой в неизвестном на�
правлении. Только спустя пару часов сторож решился
покинуть рабочий вагончик, отправившись к соседней
пилораме, где и рассказал людям о случившемся.

В дежурную часть отделения полиции №7 (по обслу�
живанию Первомайского района) МО МВД России «Аси�
новский» сообщение о случившемся поступило под утро,
а уже вечером подозреваемый был задержан. Ранее не
судимый мужчина, имеющий на иждивении четверых де�
тей, объяснил, что на преступление пошёл из�за нанесён�
ной ему обиды. Прежде он работал на этом предприятии
и при расчёте получил меньше денег, чем ожидал. Таким
образом житель райцентра решил наказать обидчиков и
взять своё.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 161 УК РФ (грабёж). Похищенное имущество и ружьё
изъяты.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Поправка
В информации «Насильник�педофил отправился

за решётку», опубликованной в №20 от 17 мая 2018
года, была допущена неточность. Правильно читать:
«Заманив девочку в сарай, он совершил в отноA
шении неё насильственные действия сексуальноA
го характера».
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Салат «Оригинальный»
Огурцы — 2 шт., лук зелёный — 1 пучок,  лук репA

чатый — 1 шт., лук красный — 1 шт., растительное
масло — 3 ст. л., овощной бульон — 150 мл, винный
уксус белый — 3 ст. л., каперсы маринованные —
25 г, черемша — 1 пучок, картофель — 850 г, сахар
— 1 щепотка, перец чёрный свежемолотый, соль —
по вкусу.

Нам потребуются ровные некрупные клубни карто�
феля. Его необходимо тщательно помыть и отварить в
мундире. Остудить, снять шкурку и порезать кружоч�
ками (крупные кружки разрезать пополам). Два сред�
них огурца нарезать дольками, посолить и дать немно�
го постоять. Лук нарезать тонкими полукольцами и пас�
серовать в растительном масле до прозрачного состо�
яния. К луку добавить овощной бульон, винный уксус,
щепотку сахара, соль и перец. Затем необходимо до�
вести бульон до кипения и вылить соус в картофель,
осторожно перемешать и дать постоять около 10 мин.

Черемшу промыть и нарезать полосками. К карто�
фелю добавить огурцы, черемшу, каперсы и переме�
шать. При необходимости добавить соль и перец.

Салат «Georgia»
Черемша листовая — 2 пучка, салат листовой

двух разных сортов — по одному пучку, пармезан,
аджика грузинская — по 1 ч. л., сухарики из белого
хлеба, масло растительное, уксус.

Листья черемши режем поперёк на тонкие полоски,
салат рвём руками, пармезан натираем на мелкой тёр�
ке. Заправка: уксус смешиваем с растительным маслом
1:3, добавляем чайную ложку аджики. Уксус может
быть любой: бальзамик, яблочный. Поливаем заправ�
кой салат, перемешиваем, сверху посыпаем сухарика�
ми из белого хлеба.

Тёплый салат из фасоли
Фасоль отварная, помидорки черри, черемша,

рукола, укроп, петрушка, пёрышки зелёного лука,
соевый соус, кунжутное тёмное масло.

Зелень крупно порезать. Заправить маслом и со�
усом. Добавить тёплую фасоль.Перемешать. Добавить
порезанные на 4 части помидорки.

Пирог с курицей, рисом и черемшой
Сметана — 150 г, яйца — 3 шт., мука — 1 стакан,

разрыхлитель — 1,5 ч. л., куриное филе — 150 г,
черемша — 1 пучок, рис золотистый — 0,5 стакана,
сыр — 70 г, соль.

Смешать яйца и сметану. Добавить муку, соль, раз�
рыхлитель. Измельчить черемшу и выложить в тесто.
Грудку отварить, порезать на кусочки. Добавить пол�
стакана отваренного риса, перемешать. Выложить в

форму, выпекать 30 — 35 минут при
180 — 1850С. Затем вынуть пирог
из печи, посыпать тёртым сыром
и отправить обратно в печь до за�
румянивания сыра.

Лепёшки с черемшой
и адыгейским сыром

Мука — 400 г, сметана — 250 г, соль
— 1/2 ч. л., сода — 1/2 ч. л.

Начинка: сыр адыгейский — 200 г, черемA
ша — 1 пучок.

Высыпать в миску муку, соль и соду. Доба�
вить сметану и быстро перемешать. Замесить не�
липкое тесто и оставить на 20 минут. В это время
натереть сыр, измельчить черемшу, перемешать.
Тесто разделить на 10 — 12 кусочков. Раскатать
каждый кусочек в лепёшку, выложить начинку.
Защипнуть тесто в узелок и раскатать в неболь�
шую лепёшку. Обжарить лепёшки до золотистой короч�
ки с двух сторон в растительном масле. Очень вкусно
со сметаной, пока они ещё горячие.

Пирожки с черемшой
Мука — 450A500 г, кефир или йогурт жидкий —

1 ст., дрожжи — 2 ч. л., сахар — 1 ч. л., яйцо — 1A2
шт., масло растительное — 2A3 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Начинка: пучок черемши, картофельное пюре,
кунжут.

Развести дрожжи в тёплом кефире с растворённым
в нём сахаром. Просеять муку в миску. Сделать посере�
дине углубление и влить распущенные дрожжи. Оста�
вить бродить, пока они не поднимутся «шапочкой». До�
бавить масло и яйца с солью. Замесить мягкое тесто,
чтобы оно не липло к рукам.Обязательно отбить об стол
— тесто станет мягче. Приготовить начинку: порезан�
ную зелень смешать с картофельным пюре.

Сразу же приступаем к формированию пирожков.
Когда будет слеплен последний пирожок, первые по�
дошли и готовы к выпечке. Пирожки смазать разбол�
танным желтком (1 желток + 1 ч. л. молока), посыпать
верх кунжутом. Печь в духовке, пока не зарумянятся.

Соус из черемши
Черемша — 1 пучок, орехи грецкие — 100 г, сеA

мечки — 50 г, оливковое масло — 100 мл, сок полоA
винки лимона, базилик, зелёный лук, петрушка,
укроп, вода — 50 мл, соль и перец — по вкусу.

Зелень измельчаем, орехи мелко рубим ножом. В
блендер отправляем все ингредиенты и взбиваем в од�
нородную массу. Если соус получился достаточно гус�
тым, добавьте немного воды. Такой соус идеально под�
ходит к запечённому картофелю, пасте, мясу и рыбе.

Ароматные спагетти
с черемшой

Спагетти — 400 г, кедровые
орешки — 30 г, сыр пармезан —
50 г, черемша — 100 г, оливковое
масло — 8 ст. л., молотый чёрный
перец.

Спагетти отварить в подсолен�
ной воде, следуя указаниям на

этикетке. Орешки подрумя�
нить на сковороде без жира.
Пармезан натереть на мелкой

тёрке. Черемшу промыть и обсушить. В блен�
дере измельчить орешки, черемшу с оливковым
маслом. Добавить пармезан, в массу ввести ос�
татки масла и перемешать. Соус посолить, по�
перчить. Готовые спагетти перемешать с пастой.
По желанию можно украсить черемшой.

Гратен
«Черемша целует нежно картошечку»
Картофель — 1 кг, черемша — 300 г, сливки —

500 мл, сыр моцарелла — 250 г, мускатный орех —
2 щепотки, соль, перец белый — по вкусу.

Помыть черемшу, мелко порубить. Почистить и помыть
картофель, порезать тонкими кружками. Смешать в фор�
ме для запекания с черемшой. В сливки добавить соль,
белый перец, мускатный орех. Перемешать и залить нашу
массу соусом. Выпекать в разогретой духовке 40 — 50
минут. За 10 минут до готовности выложить поверх кар�
тофельного гратена моцареллу, порезанную кружками, и
выпекать до готовности и золотистой корочки.

Индейка с восточным акцентом
2 филе индейки, пучок черемши, полAлимона,

кунжутное тёмное масло, соль морская, кориандр,
куми (зира), а также овощи для салата (сельдерей,
помидоры, рукола и всевозможная зелень на ваш
вкус).

Филе индейки помыть и обсушить. Порезать тонки�
ми ломтиками. Пересыпать пряностями, желательно
свежемолотыми. Полить лимонным соком и маслом.
Добавить немного цедры. Тщательно перемешать и ос�
тавить на время (от 1 часа до 24 часов).

Черемшу помыть и порезать пёрышками. Индейку
посолить. Приготовить овощной салат. Раскалить ско�
вороду, добавить 1 — 2 ст. л. масла. Выложить индей�
ку, чуть отжатую от маринада. Обжаривать 10 мин. на
сильном огне. Добавить черемшу и пожарить ещё 1 —
2 мин. Есть с салатом из свежих овощей и зелени. Мож�
но на гарнир добавить отварную фасоль.

Приятного аппетита!

Черемша во всех блюдах хороша!

Ñêàíâîðä
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В последнее десятилетие различные
асиновские трудовые коллективы
принимали активное участие в акци�
ях и экологических проектах по озе�
ленению пустующих в городе и за его
пределами территорий. Все они носи�
ли звучные названия: «Цветущий мик�
рорайон», «Лес Победы», «Кедр. Воз�
рождение традиций», «Экологичес�
кий транзит», «Посади дерево буду�
щего». Каким же стало будущее тех
самых саженцев?

Аллеи энергетиков
и предпринимателей

набирают силу
Начиная с 2012 года, активно занима�

лись озеленением родного города работ�
ники территориальной дирекции Восточ�
ных электрических сетей ПАО «ТРК».
Начали с улицы Гончарова, где за первые
два года «поселили» 55 саженцев ясеня.
Участие в этом благородном деле прини�
мали не только действующие сотрудни�
ки предприятия во главе с прежним ди�
ректором Геннадием Тарадановым, но и
ветераны. Чтобы труды оказались не на�
прасными, «восточники» оградили моло�
дые саженцы забором, что позволило
спасти их от бродячего скота. Теперь
деревца, набрав силу, каждую весну вы�
пускают тёмно�зелёные листочки и аро�
матные соцветия�метёлки.

В 2014 году «аллея энергетиков» рас�
ширила границы: в начале улицы Гонча�
рова были высажены клёны восьми сор�
тов, которые доставили из Кузовлевско�
го питомника. И те, и другие насаждения
уже превратились в молодые деревца,
которым теперь не страшны ни погодные
условия, ни коровы.

А вот ещё один озеленённый энер�
гетиками участок сохранить в перво�
зданном виде не удалось. В конце сен�
тября 2015 года они приложили немало
усилий для облагораживания террито�

рии у памятника партизанам на привок�
зальной площади. Тогда я присутство�
вала на этом мероприятии, которое про�
шло в формате праздничной маёвки с
воздушными шарами, флагами, песня�
ми, танцами, полевой кухней. Дружны�
ми усилиями всех, кто был приглашён на
праздник, здесь появилось около сотни
саженцев кизильника, барбариса, лоха,
ясеня, липы, черёмухи, ореха маньчжур�
ского и нескольких сортов клёна. При�

У «зелёных» акций —
крепкие корни?
Ìû ïðîåõàëè ïî íåêîòîðûì ìåñòàì âûñàäêè ñàæåíöåâ,
÷òîáû ïîñìîòðåòü, íàñêîëüêî ïðî÷íî îíè ïóñòèëè êîðíè
íà àñèíîâñêîé çåìëå

Â òåìó
18 мая жители Томской облас�
ти присоединились к участию
во Всероссийском дне посадки
леса. В этот день несколько де�
сятков молодых деревьев и ку�
старников было высажено и в
Асине. Первым в акцию вклю�
чился коллектив АТпромИС.
Всего же в нашем городе в рам�
ках акции появится более двух
тысяч новых насаждений.

чём растения высаживали не в произ�
вольном порядке, а по разработанному
ландшафтному дизайну. Планы на бли�
жайшие годы строились большие: хоте�
ли оборудовать здесь место для отды�
ха. Но тогда ещё глава Асиновского го�
родского поселения Николай Данильчук
высказал опасение: «На первом этапе
главное — не только разбить сквер, но
и сохранить насаждения». А сохранить�
то и не получилось. Каждое лето там
паслись разгуливающие по городу коро�
вы, а нынче многие кустики поломала
или вовсе сравняла с землёй тяжёлая
техника, которая убирала тополя.

Очень жаль, что труды и финансо�
вые вложения энергетиков себя не оп�
равдали. Нынешний городской глава
Андрей Костенков заверяет, что всё за�
думанное осуществится в этом году. В
рамках федеральной программы «Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды» на привокзальной площади плани�
руется провести большой объём рабо�
ты: будут и лавочки, и дорожки, и фо�
нарики, и цветочки, а к оставшимся от
энергетиков кустикам добавят новые
насаждения. Первый шаг уже сделан:
ликвидированы тополя.

Десять ясеней и пятьдесят одна липа
благополучно прижились в аллее пред�
принимателей. В 2010 году районная и го�
родская администрации привлекли к озе�
ленению неравнодушных к облику горо�
да людей из бизнес�среды. И место но�
вому зелёному участку нашли подходя�
щее — в районе бизнес�инкубатора со
стороны улицы Партизанской. За восемь
лет деревья вымахали выше человечес�

кого роста. Всё это время порядок в ал�
лее поддерживали сотрудники реклам�
ного агентства «Максимум». «Ежегодно
в рамках субботника мы делаем уборку
в аллее, — рассказывает директор агент�
ства Алёна Нестерова, чьё деревце тоже
там есть. — Раз уж участвовали в этой
акции, то взяли на себя такое негласное
обязательство. Руководитель бизнес�
инкубатора Михаил Борисович Красиль�
ников следит за тем, чтобы в аллее была
вовремя скошена трава».

Ежегодную уборку вокруг здания
проводят новые резиденты бизнес�инку�
батора.

Вечнозелёные,
но вечные ли?

Ещё одним идейным вдохновителем
озеленения города является депутат За�
конодательной Думы Томской области
Олег Громов. Олег Владимирович при
всей своей занятости старается соб�
ственноручно внести вклад в благоуст�
ройство малой родины. За несколько лет
он высадил больше тысячи саженцев пре�
имущественно хвойных пород, чтобы они
зимой и летом украшали городской лан�
дшафт. Большинство из них располага�
ются на территории около Асиновской
районной больницы и на ближайшем пу�
стыре. Сосенки и кедры находятся под
постоянным присмотром своего «роди�
теля», поэтому растут очень дружно, ста�
новясь год от года всё крепче и даря
людям кедрово�сосновый аромат.

Коллектив потребкооператоров все�
гда поддерживал своего руководителя в
его озеленительных инициативах. Их ста�
раниями территорию рядом с бывшим
кафе «Лакомка» украшают пушистые
ёлочки. Они надёжно «охраняются» забо�
ром, потому и выжили. А вот в сквере на�
против, где в 2013 году ветераны РПС
дружно высаживали кедры, остались
лишь два деревца с обломленными ма�
кушками. Увы, не умеют горожане беречь
то, что создано трудом их земляков.

Значимый вклад в озеленение горо�
да и возрождение леса внёс директор
АТпромИС, один из лидеров экологичес�
кого движения области Юрий Калинюк.
Ещё в 2006 году, будучи учителем Ново�
Кусковской школы, он стал инициатором
масштабной акции по высадке большой
плантации сосны сибирской в направле�
нии уже не существующей деревни Ива�
но�Богословка. К сожалению, наш ре�
дакционный автомобиль не смог преодо�
леть разбитую большегрузами и весен�
ней распутицей дорогу. Мы не доехали
до этого места, чтобы посмотреть, на�
сколько оно преобразилось за прошед�
шие 12 лет, но сам Юрий Владимирович,
отслеживающий судьбу своего детища,
его навещал. Конечно, не все саженцы
выдержали естественные природные ус�
ловия, но оставшаяся молодая поросль
уже вписалась в местный пейзаж. К со�
жалению, этого не скажешь о саженцах
кедра в районе Воскресенки и мясоком�
бината. Сейчас сложно судить, что ста�
ло тому причиной: заболоченная мест�
ность или реконструкция трассы Асино
— Томск.

Зато радуют глаз уже набравшие
силу сосенки, высаженные за хоккей�
ным кортом и недалеко от ДРСУ специ�
алистами районной администрации. Они
подарили вторую жизнь деревьям, нахо�
дившимся под линиями электропередач,
где их в скором времени вырубили бы
энергетики.

. Елена СОНИНА

Дружные усилия тех, кто участвовал в 2015 году в посадке саженцев на тер�
ритории у памятника партизанам Гражданской войны, оказались напрасны�
ми. Сохранить насаждения не удалось, сейчас здесь снова пустырь...

Ясени и липы, высаженные  в 2010 году, благополучно прижились в аллее
предпринимателей.

Хвойные деревья на территории около Асиновской районной больницы и
на ближайшем пустыре год от года становятся всё крепче.
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем Елену Николаевну ИВАНОВУ с юбилеем!

Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно
На много�много лет вперёд.
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё то, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,

А дважды жить не суждено.
С юбилеем поздравляем,

Счастья и здоровья желаем!
Так пусть Господь хранит тебя.

Мама, сестра.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую прабабушку

Татьяну Ивановну ГЛУШАКОВУ!
С днём рождения тебя, бабуля!
Поздравления от правнуков принимай.
Ты живи, родная, долго, мирно, славно
И нам спуску не давай.
Мы хотим сказать тебе сегодня,
Что на свете лучше не найти,
Самая прекрасная на свете —
Ты, бабуля, триста лет живи!

Твои правнуки: Лена, Артём, Настя, Витя, Глеб.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем ветерана педагоги�

ческого труда, отличника народного просвеще�
ния  Нину Васильевну САВЧЕНКОВУ! С осо�
бой теплотой вспоминаем годы совместной ра�
боты в старой доброй школе №5.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, радости и долгих лет.

Пусть этот юбилейный день рожденья
В душе оставит добрый след!

Н.Т.Баева, Н.Ф.Бычкова, Л.И.Ганичева,
М.В.Краева, В.Н.Медведева.

*  *  *
Горячо любимого мужа, отца, деда Александра Васильевича

ВЕЛИЧКОВИЧА поздравляем с юбилеем!
Пусть ценят тебя на работе и дома
И будет усталость тебе незнакома!
Будь в форме отличной, смотри — не болей!
Встречай с удовольствием свой юбилей.
Желаем мы счастья тебе и успеха,
Пускай на пути не возникнет помеха.
Живи без особых проблем и не старься,
Всегда быть весёлым и добрым старайся!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Вален�

тину Владимировну ЗЕЛЕНЦОВУ (03.05), Лю�
бовь Парфирьевну БУЛАТОВУ (23.05), Инну
Васильевну ПЕРОВУ (22.05), Лидию Алексан�

дровну ВОРОБЬЁВУ (23.05), Нину Васильевну
САВЧЕНКОВУ (24.05), Евгению Селивёрстовну

КАЛИЧКИНУ (26.05), Галину Фроловну САВРАСО�
ВУ (24.05), Веру Николаевну ПЕТРОВУ (21.05), Людмилу Васи�
льевну СЕРГУН (22.05), Нину Фёдоровну ГРИНЁВУ (25.05),
Александра Владимировича ЯНОВСКОГО (28.05), Татьяну Вла�
димировну ФОРМАНЮК (23.05), Галину Ивановну МЕЛЬНИ�
КОВУ (26.05), Валентину Ивановну ШАБУЦКУЮ (27.05).

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

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Психологический климат дома будет гармо�
ничным. Сильнее всего это почувствуют те, кто живёт в
большой семье. Также это хорошее время для благоус�
тройства квартиры и дачного участка. Между тем могут
возникнуть осложнения в поездках: например, слома�
ется транспортное средство. Желательно сейчас воз�
держаться от новых знакомств.

ТЕЛЕЦ. Тельцов ждёт много интересного общения.
Возможно, вы решите возобновить свои контакты с дав�
ними знакомыми. Одинокие Тельцы могут познакомить�
ся с интригующим представителем противоположного
пола. Не исключено, что между вами завяжется роман.
Единственное, что может огорчать вас, — нехватка де�
нег для приятного времяпрепровождения.

БЛИЗНЕЦЫ. Скорее всего, вам захочется наслаж�
даться комфортной жизнью и благами цивилизации. Не�
забываемым удовольствием для представительниц пре�
красного пола станет шопинг. Также усилится тяга к са�
мореализации. Возможно, вы столкнётесь с серьёзны�
ми препятствиями на пути к своей цели. Не торопитесь
вступать в борьбу с влиятельными людьми: расклад сил
сейчас не в вашу пользу.

РАК. К Ракам придёт ощущение полноты жизни. На
этой неделе можно начать регулярно посещать фитнес�
клуб, бассейн или тренажёрный зал. Положительный
результат не заставит себя долго ждать. Это хорошее
время для смены имиджа. Судя по расположению пла�
нет, внимание к вашей персоне повысится. Не исключе�
ны новые знакомства и симпатии.

ЛЕВ. Больше всего вас будут занимать вопросы са�
мосовершенствования, избавления от внутренних ком�
плексов. Постарайтесь создать для себя спокойную и
уединённую обстановку. Можно прогуливаться на при�
роде, посетить баню или сауну. Друзья могут пригла�
сить вас на вечеринку. Однако вряд ли шумная компа�
ния доставит вам удовольствие.

ДЕВА. Если вы состоите в браке, то, возможно, на�
стала пора для обновления и перестройки отношений.
Не стоит контролировать каждый шаг своей пассии,
предоставьте ей чуть больше свободы. А распорядить�
ся лишним временем можно с большей пользой: напри�
мер, использовать его для возобновления отношений с
друзьями. На работе может произойти конфликтная
ситуация. Не идите на уступки в тех случаях, когда вас
пытаются оставить не у дел.

ВЕСЫ. У Весов эта неделя пройдёт весьма резуль�
тативно, если есть какая�то конкретная цель, ради ко�
торой они будут готовы приложить максимум усилий.
Возможно, немаловажную роль сыграет влиятельный
человек, который будет вам активно помогать. Скорее
всего, вы станете более заметной и популярной фигу�
рой в обществе. В конце недели наступает неблагопри�
ятное время для учёбы и дальних путешествий.

СКОРПИОН. Это идеальное время для туристичес�
ких поездок. Во время путешествия не исключена ро�
мантическая история. Также вы сможете добиться зна�
чительных успехов в обучении. Рекомендуется чаще об�
щаться с людьми, обладающими богатым жизненным
опытом. Будьте осторожнее при обращении с острыми,
колющими или режущими инструментами, поскольку
возрастает вероятность получения травм.

СТРЕЛЕЦ. Любителям экстремальных видов отды�
ха сейчас можно отправляться в дальние путешествия.
Тем, у кого есть автомобиль, может прийтись по душе
быстрая езда. Однако не следует слишком рисковать.
Также в этот период усиливается сексуальное влечение,
поэтому яркие впечатления может принести близость с
любимым человеком. Одинокие Стрельцы смогут най�
ти себе пару.

КОЗЕРОГ. Супружеские отношения сейчас обрета�
ют второе дыхание. Влюблённые, которые давно встре�
чаются и никак не решатся узаконить свои отношения,
могут сделать шаг вперёд и объявить о помолвке. Воз�
можно, вас пригласят в гости на какое�нибудь торже�
ство или в развлекательную поездку. В конце недели
неожиданно может ухудшиться ваше самочувствие.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь более рационально орга�
низовать свой режим дня. Также рекомендуется боль�
ше внимания обращать на своё самочувствие. Профи�
лактические и оздоровительные процедуры в сочетании
с диетой и комплексом упражнений  в этот период да�
дут значительный результат. У Водолеев, имеющих
пару, могут испортиться отношения с любимым челове�
ком. Старайтесь быть с ним мягче и нежнее.

РЫБЫ. Рекомендуется больше времени отводить на
отдых и развлечения. Романтические отношения в этот
период переживают период расцвета. Также это хоро�
шее время для общения с детьми. Может усилиться на�
пряжение в отношениях с родителями. Это особенно от�
носится к Рыбам, которые живут вместе с ними.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном Свято0

Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00,
без выходных

Телефон храма: 8�952�686�43�05

24 МАЯ. ЧЕТВЕРГ. Равноапостоль�
ных Мефодия и Кирилла учителей
Словенских.
25 МАЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праз�
дника Вознесения Господня.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
16.00 Вечернее богослужение. Пани�
хида.
26 МАЯ. СУББОТА. Троицкая роди�
тельская суббота.
09.00 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладби�
ще.
12.00  Панихида на кладбище в
с. Мало�Жирово.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
27 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. День Свя�
той Троицы. Пятидесятница.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
28 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. День Свя�
того Духа.
09.00 Литургия.
29 МАЯ. ВТОРНИК. Преподобного
Феодора Освящённого.
30 МАЯ. СРЕДА. Апостола Андро�
ника и святой Иунии.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом

г. Асино.

Благодарим за яркий
благотворительный концерт

Совет старейшин г. Асино благодарит образцо�
вый хореографический КОЛЛЕКТИВ «Веснушки»
(руководитель О.В.Баева), СОЛИСТОВ студии эстрад�
ного пения «Камертон» (руководитель В.О.Лукашенко) Центра
творчества детей и молодёжи за яркий благотворительный концерт
и цветы для ветеранов труда и тружеников тыла.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня

С днём рождения!
Поздравляем Тамару Алексеевну АНОП

с днём рождения!
С днём рождения поздравляем,
Всяких благ тебе желаем:
Быть любимой и любить
И до сотни лет дожить,
Не терять красу и форму,
Быть всё время молодой,
Обаятельной и в норму
Быть весёлой, озорной!

Вокальная группа «Поющие сердца»
пос. Светлый.

*  *  *
Дорогую, любимую мамочку Нину Никитичну ЛЫКОВУ

поздравляем с днём рождения!
За доброту твою, за руки золотые,

За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:

Живи, любимая, 100 лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.

И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

 Желаем всего самого хорошего. Мы тебя лю�
бим, мама.

Дочь Светлана, зять, внук.

Личный приём граждан
25 мая с 15 до 17 часов депутат Законодатель�

ной Думы Томской области Юрий Владимирович
КАЛИНЮК проведёт личный приём граждан по ад�
ресу: ул. Гончарова, 46, Асиновский техникум про�
мышленной индустрии и сервиса.

Предварительная запись по тел. 8�952�881�38�19.
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реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ#КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8#913#850#32#16

Срокот 3#х дней!

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом работы на лесовозы

Тел. 8$906$949$99$99 р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР по маникюру, ПАРИКМАХЕР. Тел.
8�952�804�16�04.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК, ПОМОЩНИК рамщика, ВОДИТЕЛЬ на
лесовоз «Фискарс». Тел. 8�913�108�34�25.. ПРИМУ РАБОЧЕГО с навыками работы по дереву. Тел. 8�913�
873�96�01.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ на кромкообрезной станок. Тел.
8�952�886�65�99.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (совок). Тел. 8�906�949�92�07.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера; ВОДИ�
ТЕЛИ категорий «С», «Е». Тел. 8�905�089�90�07.

р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
на полигон ТБО,

оплата еженедельно

Тел. 8$952$755$69$55

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ$КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи по ул. Ленина, 29

Тел. 8$903$953$33$33. Резюме отправлять на biliton@inbox.ru

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ. ВОДИТЕЛИ категории «Е»,. ОПЕРАТОРЫ перегружателя DOSAN,. СТАНОЧНИКИ$РАСПИЛОВЩИКИ,. МАШИНИСТ грейдера. Тел. 8$913$846$05$50

реклама

Сбалансированные
КОМБИКОРМА

(бройлеры, несушка, КРС, свиньи, кролик, универсальный).
Можем изготовить комбикорм по вашим рецептам.

Томский производитель. Тел. 8#962#782#61#08.

29 МАЯ инкубационная станция
«ЭЛИТНОЕ» реализует:. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера КООБ500

(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 1 � 7 сут.. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс»: курочка � 65 р.. УТЯТ # 100 р.. ИНДЮШАТ (1�7 дней). КОМБИКОРМ «Чик#фут» # 520 р./10 кг

т.: 8#3832#944#382, 8#963#946#87#29

с 8 до10 ч. # Зырянское, рынок
с 11 до 12 ч. # Асино, автовокзал
с 13 ч. # Первомайское,  автовокзал

р
е

к
л

а
м

а

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО$КАНДИНКА»

27 ÌÀß (âîñêðåñåíüå) â 13-00
У АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНО реализует:
ÊÓÐÎ×ÊÓ-ÌÎËÎÄÊÓ, 4 мес./400 руб.;
ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ (10 дней), 125 руб.;
(35 дней), 200 руб.              Тел. 8$923$426$73$57

р
е

к
л

а
м

а

В такси ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ с л/а.
Свободный график работы,

выгодные условия
взаиморасчетов

Тел. 8#913#811#43#43

р
е

к
л

а
м

а

ИНТЕРНЕТ
в деревнях

Подключение
Тел. 8#905#991#75#07

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с/х предприятие
(растениеводство) в с. Ново$Кусково.

З/п 35 $ 45 тыс. руб.
Тел. 8$961$890$25$21, резюме на uns@thsib.ru

р
е

к
л

а
м

а

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 17.05.2018 г. №10

О создании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению лиц, замещающих

муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов в муниципальном

образовании «Асиновское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25�ФЗ �

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Томской области от 11 сентября 2007 года №198�ОЗ «О муниципальной служ�
бе в Томской области», руководствуясь решением Совета Асиновского город�
ского поселения от 25.03.2016 года №216 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О про�
тиводействии коррупции»»,  в целях соблюдения требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе в муниципальном образова�
нии «Асиновское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведе�
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конф�
ликта интересов (далее — Комиссия) в следующем составе:

Бажина Светлана Владимировна, председатель Комиссии;
Кетова Валентина Геннадьевна, секретарь Комиссии;
Селезнева Елена Николаевна, депутат Совета Асиновского городского

поселения;
Кириллова Надежда Михайловна, депутат Совета Асиновского городско�

го поселения;
Юшко Дмитрий Викторович, депутат Совета Асиновского городского по�

селения.
2. Признать утратившим силу распоряжение Председателя Совета Аси�

новского городского поселения от 14.03.2016 г. №6 «О создании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муници�
пальные должности, и урегулированию конфликта интересов в муниципаль�
ном образовании «Асиновское городское поселение».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Асиновского городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.05.2018 г. №60

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское городское
поселение», принятый решением Совета Асиновского городского поселения
от 16 августа 2007 года №101, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 88 следующего содержания:
«88) осуществление иных полномочий органов местного самоуправления,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской об�
ласти и не отнесенных настоящим Уставом к полномочиям иных органов мес�
тного самоуправления.».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра�
ции в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», разместить на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также официально об�
народовать путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Проект решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении

изменений в Устав муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» разработан в целях совершенствования правового регулирования по
вопросу разграничения полномочий органов местного самоуправления.

Согласно статье 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации» полномочия выборных и иных органов местного самоуправ�
ления, должностных лиц местного самоуправления должны определяться Ус�
тавом муниципального образования.

В процессе изменений федерального и регионального законодательства пе�
речень и содержание полномочий органов местного самоуправления постоянно
корректируются. При этом законодателем не всегда определяется, кто именно из
органов местного самоуправления вправе осуществлять данные полномочия.

В этой связи для сокращения оснований для принятия муниципальных ак�
тов о внесении изменений в Устав муниципального образования по мотиву не�
определенности полномочий органов местного самоуправления предлагается
уточнить редакцию часть 1 статьи 47 Устава муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», предусмотрев, что по общему правилу полно�
мочия органов местного самоуправления, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Томской области и не отнесенные Уставом к полно�
мочиям иных органов местного самоуправления, осуществляет местная адми�
нистрация.

ФИНАНСОВО$ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Принятие проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» не повлечет финансо�
вых затрат.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ, ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМ СИЛУ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
В связи с принятием решения Совета Асиновского городского поселения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновское
городское поселение» принятие, изменение, признание утратившими силу му�
ниципальных правовых актов не потребуется.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Предлагаемая редакция

Статья 47  1. Администрация Асиновского
городского поселения по решению вопро�
сов местного значения осуществляет следу�
ющие полномочия:
…
50) осуществление иных полномочий орга�
нов местного самоуправления, предусмот�
ренных законодательством Российской
Федерации и Томской области и не отнесен�
ных настоящим Уставом к полномочиям
иных органов местного самоуправления.

Действующая редакция

Статья 47  1. Администра�
ция Асиновского городско�
го поселения по решению
вопросов местного значе�
ния осуществляет следую�
щие полномочия:
…
88)

Администрация Асиновского городского
поселения информирует

Администрация Асиновского городского поселения информирует на�
селение о том, что ведется работа по постановке на бесхозяйный учёт
с целью дальнейшего обращения в собственность муниципального об$
разования «Асиновское городское поселение» объектов недвижимо$
сти, расположенных по следующим адресам:

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, от ул. Тельмана вдоль
ул. Черемошная до ул. Хвойная (линейное нежилое сооружение — автодо�
рога);

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, от опоры существу�
ющей сети до жилого дома по ул. Мичурина, 3 (нежилое сооружение —
линия электроснабжения);

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, от жилого здания по
по ул. Сельская, 52 до ТП по ул. Сельская, 58, участок 3 (нежилое сооруже�
ние — линия электроснабжения);

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, от здания котельной
по ул. Ивана Буева, 63 до здания котельной по ул. Ивана Буева, 61/2 (не�
жилое сооружение — линия электроснабжения);

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, от жилого здания по
ул. Сельская, 52 до ТП по ул. Сельская, 58, участок 4 (нежилое сооружение
— линия электроснабжения);

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, от ТП по ул. Мичури�
на, 19, до здания котельной по ул. Мичурина, 23/1 (нежилое сооружение
— линия электроснабжения);

— Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 25�а (нежилое соору�
жение — сцена).

По всем вопросам обращаться: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111, тел. 2$25$21.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о ре�

зультатах аукциона, объявленного на 21.05.2018 г. на 09.00 часов:
— аукцион по лоту №1, объявленный на 21.05.2018 г. на 09.00 часов

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. С.Павличенко, 27, с кадастровым номером 70:17:0000005:1896; площа�
дью: 1500,0 кв. м, состоялся. Договор аренды земельного участка будет
заключен с Седякиным А.И., предложившим максимальную цену аренды
земельного участка в год — 180007 рублей 46 копеек.

Заместитель Главы Асиновского городского поселения
М.С.СОКОЛОВ.

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и землями Ад�
министрации Асиновского городского поселения.

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре$
шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Админи�
страция Асиновского городского поселения, распоряжение Администрации
Асиновского городского поселения от 21.05.2018 г. №262/18, от 21.05.2018
г. №263/18.

3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 25 июня 2018 года в 09 часов
00 минут.

5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, уста�
новленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земель�
ный участок с разрешенным использованием: автомобильный транспорт, сро�
ком на пять лет.

Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Асиновское городское поселение,  г. Асино, ул. им. Куй�
бышева, 1/78.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000000:307; площадь: 6645 кв. м; вид разрешенного использования: ав�
томобильный транспорт; ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 07.05.2018 г. №20.70.1123.18 (срок
действия два года);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП  «Энергия�Т1» от 08.05.2018 г. №475;
Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от 08.05.2018 г.

№279;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 08.05.2018 г. №150.
7. Начальная цена: 57420 руб. 84 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона:

1722 руб. 62 коп (3%). Задаток: 17226 руб. 25 коп. (30%).
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма за�

датка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской
области (Администрация Асиновского городского поселения л/сч
05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001,
БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименова�
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 18.06.2018 г. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты�
вается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма

задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукци�
оне, не стал победителем аукциона либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих
дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах
аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.

9. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с
25 мая 2018 года по 18 июня 2018 года включительно с 08 часов 00 минут до
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре$
мени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки,
проектом договора аренды  можно по месту подачи заявки, а также на офици�
альном сайте для размещения информации о проведении аукционов, опреде�
ленном Правительством РФ, — www.torgi.gov.ru, официальном сайте Адми�
нистрации Асиновского городского поселения — www.gorod.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукциона: 19 июня 2018 года
в 09 часов 00 минут.

11. Перечень документов, представляемых претендентами для учас$
тия в аукционе:

— заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (в 2�х экземплярах);

— копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

— документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземпля�

рах.
12. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арен�

датору земельный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор
обязуется принять земельный участок и уплатить размер арендной платы, уста�
новленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно,

на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана. Ин�
формацию о земельном участке и ситуационном плане можно получить по адре�
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.111,
тел. 8(38241) 2�25�21. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. 8(38241)
2�25�21.

14. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до
даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка

По многочисленным просьбам жителей района
3 июня с 9#00 на ЦР г. Асино проводим продажу

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В продаже подращённые поросята
весом от 20 кг
Тел. 8#913#334#58#61
Торговля одобрена
управлением ветеринарии Томской области

Поросята

вакцинированы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гурзуф». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Господа$товарищи». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Обман». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
01.40 И.Брамс. Симфония №4.
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Машина времени: фантазии прошло�
го или физика будущего?»

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения Мюнхаузе�
на».
05.25 «Счастье по рецепту». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики$2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Террористка Иванова». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гурзуф». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Господа$товарищи». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Обман». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». На�
дежда Кошеверова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва православ�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
08.55 «Иностранное дело». «Накануне
I мировой войны».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема». Авторская
программа Татьяны Пауховой. 1994 г.
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо�
ты».
14.30 «История российского дизайна».
«Авангард».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф.Шуберт. Симфония №8 («Не�
оконченная»).
15.50 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4�х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского дизайна».
«ВНИИТЭ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Богема. Александр
Абдулов». Авторская программа Тать�
яны Пауховой. 1994 г.
01.40 Ф.Шуберт. Симфония №8 («Не�
оконченная»).
02.20 Д/ф «Тамерлан».
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дальнобойщики$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики$2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+)
18.40 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гурзуф». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Господа$товарищи». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».

17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Обман». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Мартинсон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва универси�
тетская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
08.55 «Иностранное дело». «От Генуи
до Мюнхена».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смокту�
новский. Воспоминания в саду».
12.15 «Игра в бисер». «Артур Конан
Дойл. «Собака Баскервилей».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 «История российского дизайна».
«ВНИИТЭ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д.Шостакович. Симфония №5.
16.10 «Пешком...» Москва футбольная.
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовиц�
кого».
17.30 «Жизнь замечательных идей».

«Телепортация: правила игры в кости
и квантования кроликов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4�х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского дизайна».
«Дизайн в СССР».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Иннокентий Смокту�
новский. Воспоминания в саду».
00.55 Д.Шостакович. Симфония №5.
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов».
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: правила игры в кости
и квантования кроликов».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.10 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дальнобойщики$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дальнобойщики$2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Синдром Феникса». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем�
ная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Столяров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Возникно�
вение всемирной сети».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1939 год.
Последние каторжники в Гвиане».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Майя Плисецкая. Зна�
комая и незнакомая». «Экран».
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож�
дей».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 И.Брамс. Симфония №4.
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
«Машина времени: фантазии прошло�
го или физика будущего?»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4�х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо�
ты».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского дизайна».
«Авангард».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Майя Плисецкая. Зна�
комая и незнакомая». «Экран».
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ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Акваланги на дне».
09.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Правила обмана». (16+)
23.05 «Без обмана». «Знакомьтесь,
кетчуп!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Будни уголовного розыс$
ка». (12+)
03.50 «Молодой Морс». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00  «Военная тайна».
(16+)
06.00  «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Военная тайна».
(16+)
11.00  «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече�
ства». (16+)
14.00  «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ

СРЕДА, 30 МАЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Косме�
толог�самоучка». (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная демок�
ратия». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Советские мафии. Демон пере�
стройки». (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновь�
ева». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)

22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Террористка Иванова». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыс$
ка». (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Расторгу�
ев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Звезды на час». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Отари Квантриш�
вили». (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен�
щина». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы#купе,
встроенные шкафы#купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК#453)
Р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «007: координаты «Скай$
фолл». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. ЧМ�1970. Финал. Брази�
лия � Италия.
17.40 Новости.

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ип Ман$2». (16+)
15.00 Футбол. ЧМ�1998. 1/8 финала.
Аргентина � Англия.
17.50 «Футбольное столетие». (12+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тил�
ла. (16+)
20.55 Новости.
21.00 «Наши на ЧМ». (12+)
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Турция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «География Сборной». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Испания.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Обсуждению не подле$
жит». (16+)
05.50 «Матч». (16+)
08.10 Х/ф «Проект А: часть 2». (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «007: спектр». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 «Дорога в Россию». (12+)
16.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Ирландия.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Тунис.
21.30 «Лица ЧМ�2018». (12+)
21.35 Новости.
21.45  Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. (16+)
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Сербия.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
05.25 «Дорога в Россию». (12+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч. Ар�
гентина � Гаити.
07.55 «Россия футбольная». (12+)
08.00 Х/ф «Король клетки». (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

17.45 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла Як�
винты. Роуз Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.00 «Наши победы». (12+)
21.30 «Черчесов. Live». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар).
01.00 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Ирландия.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Тунис.
06.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир
у его ног». (16+)
07.35 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
09.20 «ТОП�10». (12+)
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163
Тел.: 8#913#806#78#62, 8#913#823#65#23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ
от 360 руб.

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «The Rolling Stones». Концерт на
Кубе.
02.30 Х/ф «Анж и Габриель». (16+)
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Обман». (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без лишних
слов». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Лоли�
та Торрес.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва парковая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
08.55 «Иностранное дело». «Великое
противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Международный день защиты
детей». «Москва встречает друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 «Галина Балашова. Космический
архитектор».
12.50 «Энигма. Анне�Софи Муттер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».

14.30 «История российского дизайна».
«Современный дизайн в России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции». Село
Уколица (Калужская область).
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Шалва Амонаш�
вили.
20.50 Х/ф «Вестсайдская история».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Темная лошадка».
02.00 «Искатели». «Голова неизвест�
ного».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимыми не расста$
вайтесь». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Александр Абдулов. «С люби�
мыми не расставайтесь». (12+)
11.15 Памяти Александра Абдулова.
(16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «С любимыми не расста$
вайтесь». (12+)
00.25 Х/ф «Уолл$стрит». (16+)
02.45 Х/ф «Любители истории». (16+)
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.45 «Срочно в номер$2». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Король Креол».
23.55 Х/ф «Девушка с характером».
01.20 Д/ф «Лесные стражники. Дят�
лы».
02.00 «Искатели». «Три капитана. Тай�
на реальных героев романа Вениами�
на Каверина».
02.45 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Лариса
Рубальская. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» The best. (6+)
23.05 «Международная пилорама».
(18+)

23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Правила обмана». (16+)
03.40 «Удар властью. Уличная демок�
ратия». (16+)
04.35 «90�е. Звезды на час». (16+)
05.20 «Линия защиты». (16+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.10 Х/ф «Полярный экспресс».
(6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чего
ждать от лета?» (16+)
20.30 Х/ф «Принц Персии: пески
времени». (12+)
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер».
(16+)
00.50 Х/ф «Мобильник». (18+)
02.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона Мора�
еса.

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить». (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Празднич�
ный концерт.
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Лучшее.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Заложница». (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид». (12+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер$2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».

11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской художествен�
ной гимнастики «Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «Напрасные надежды».
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.25 Торжественная церемония от�
крытия XXIX кинофестиваля «Кино�
тавр».
02.40 «Право на правду». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
07.05 Х/ф «Девушка с характером».
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 «Мифы Древней Греции». «Пер�
сей. Смертельный взгляд Медузы».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
13.40  «Эффект бабочки». «Бувин.
Франция в опасности».
14.10 Х/ф «Король Креол».
16.00 «Пешком...» Москва лицедейс�
кая.
16.30 По следам тайны». «Конец света
отменяется».
17.15 «Ближний круг». Всеволод Ши�
ловский.

18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса». «Коман�
да молодости нашей». Песни о спорте.
21.05 «Архивные тайны». «1953 год.
Коронация Елизаветы II».
21.30 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн.
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
01.30 По следам тайны». «Конец света
отменяется».
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (12+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)

00.05 Х/ф «Хозяин». (16+)
02.05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (12+)
04.05 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Наша родная красота».
(12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Коммунал�
ка». (12+)
06.50 Д/ф «Мое родное. Культпрос�
вет». (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири�
на Салтыковы». (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб�
зон». (12+)
09.10  Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльска». (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова». (12+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей Бул�
даков». (12+)
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила Гур�
ченко». (12+)
12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана Пер�
мякова». (12+)
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь По�
лищук». (12+)
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр�
ский». (12+)
15.30 «Бывших не бывает». (16+)
19.25 «Любовь с оружием». (16+)
23.00 «Саранча». (16+)
03.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сказание о земле сибир$
ской». (6+)

08.00 «Время. Томичи. Законы».
08.30 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «После многих бед». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Надломленные души».
(12+)
01.05 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Камертон».
08.55 М/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «Вестсайдская история».
14.50 Д/ф «Лесные стражники. Дят�
лы».
15.30 «Мифы Древней Греции». «Бел�
лерофонт. Человек, который хотел
быть равным богам».
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.00 «История моды». «Благородный
облик Средневековья».
18.55 «Острова». Александр Абдулов.
19.30 Х/ф «Формула любви».

18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.30 К юбилею Александра Абдуло�
ва. Вечер памяти в «Ленкоме». (12+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30  Х/ф «Тюремный романс».
(16+)
02.20 «Место встречи». (16+)
04.15 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Участок$2». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Участок$2». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.35 Х/ф «Сфинксы северных во$
рот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сфинксы северных во$
рот». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эст�
раде». (12+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Обман». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Нико�
лай Симонов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва скульптур�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
08.55 «Иностранное дело». «Великая
Отечественная война».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смокту�
новский. Воспоминания в саду».
12.10 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва�
вилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 «История российского дизайна».
«Дизайн в СССР».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И.Чайковский. Симфония №5.
16.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.20 «Моя любовь � Россия!» «Секре�
ты казанских ювелиров».
16.50 «Больше, чем любовь». Георгий
Бурков.

17.30 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить неве�
сомое...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4�х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль «Красная
площадь». Спецвыпуск.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Энигма. Анне�Софи Муттер».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского дизайна».
«Современный дизайн в России».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Иннокентий Смокту�
новский. Воспоминания в саду».
00.55 П.И.Чайковский. Симфония №5.
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми�
ческий архитектор».
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить неве�
сомое...»

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
21.30 «Мельник». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дальнобойщики$2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Участок$2». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний мент». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле сибир$
ской». (6+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет совет�
ского кино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа Королева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
01.45 Х/ф «Петля». (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Ребенок на миллион». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
07.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.05 Х/ф «Притворщики». (12+)
10.00 Х/ф «Золотая мина».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 «Короли эпизода. Тамара Носо�
ва». (12+)
09.35 Х/ф «Северное сияние». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Игорь Скляр. Под страхом сла�
вы». (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
16.40 «Прощание. Валерий Золоту�
хин». (16+)
17.35 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
21.05 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
01.20 Х/ф «Ас из асов». (12+)
03.25 «Вера». (16+)
05.15 «Марш�бросок». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.10 Х/ф «Восхождение Юпитер».
(16+)
10.30 Х/ф «Принц Персии: пески
времени». (12+)
12.30 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 1». (16+)
02.20 «Военная тайна». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Загадочные смерти
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эст�
раде». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Япончик». (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова».
(12+)
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
04.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гурзуф». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Господа$товарищи». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
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ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

СУББОТА, 2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.30 «Вся правда про...» (12+)
13.00 Х/ф «Максимальный риск».
(16+)
14.45 Новости.
14.55 «Футбольное столетие». (12+)
15.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Нижегородское
кольцо».
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Италия.
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � «Химки».
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Сербия.
22.55 Новости.
23.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Нигерия.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Португалия.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция � Дания.
06.15 Х/ф «Цена победы». (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.15 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Португалия.
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Одинокий волк МакКу$
эйд». (6+)
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Нижегородское
кольцо».
16.30 «Дорога в Россию». (12+)
17.00 «Наши на ЧМ». (12+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Женщины. Россия � Австрия.
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «География Сборной». (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия � Хорватия.
22.55 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Болгария.
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис�
пания � Швейцария.
03.55 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Настоящая легенда». (16+)
06.20 Х/ф «Максимальный риск».
(16+)
08.05 UFC Top�10. (16+)
08.30 Смешанные единоборства. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
МАТЧ ТВ

10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение леген$
ды». (16+)
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.35 «Федор Емельяненко. Главная
битва». (16+)
15.55  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира. (16+)
17.55 «Наши победы». (12+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «География Сборной». (12+)
19.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия � Россия.
21.30  «Австрия �  Россия.  L ive».
(12+)
21.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Женщины. Отборочный турнир.
Португалия � Россия.
00.45 Новости.
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � «Химки».
02.45 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Ради любви к игре».
(16+)
06.10 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
07.50 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. (16+)
09.45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

15.55 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
17.40 Х/ф «Северное сияние». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Игорь Скляр. Под страхом сла�
вы». (12+)
01.15 «Коломбо». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Вера». (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Косме�
толог�самоучка». (16+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Смерть в прямом эфире». (16+)
21.00 «Битва за Луну: начало». (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы». (16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет». (16+)

02.40  Х/ф «Забойный реванш».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00, 13.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг$
фу». (16+)
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЧМ�1978. Финал. Арген�
тина � Нидерланды.
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
19.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Австралия.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (Санкт�Петер�
бург) � «Автодор» (Саратов).
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Италия.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Защитник». (16+)
06.40 Х/ф «Ребенок». (16+)
08.25 «Россия футбольная». (12+)
08.30 UFC Top�10. Неожиданные пора�
жения. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дж.Ривера против М.Мораеса.

В программе
возможны изменения.



реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город$межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10
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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

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН6МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 869066949643691
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально#
направленного
бурения. РАССРОЧКА*
Тел. 8#913#114#77#99

* подробности
по телефону

УСЛУГИ на правах
рекламы

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8#952#159#21#34

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�
549�65�15.. ВСПАШКА огородов МТЗ�50
(плуг). Тел. 8�953�917�41�97.

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8#952#888#64#63

р
е

к
л

а
м

а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8#962#779#26#17

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2644633

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер)
             Тел. 8#952#892#13#22

реклама

 «Газель»
(длинномер)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город6межгород. Попутный груз до г. Томска

Тел. 869536911658642

РЕМОНТ
ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. 869096540626617

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

подвесные потолки, выравнивание стен
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8#952#150#76#38

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòäåëêà, ñàéäèíã

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, монтаж,
услуги электрика

869036954662608
869526808637625

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

рекламаОгромный спектр
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
От фундамента до крыши. Внутренняя и наружная отделка

Тел.: 8�952�894�09�55, 8�960�978�79�88

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а

реклама

ПРОБИВКА ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 8$903$954$54$02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Город$
межгород

реклама

Тел. 8$960$971$49$79

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

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН6МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 869536913600666, 869526886618670, 3607606

УСЛУГИ КРАНА

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить большой выбор

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2#26#26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КАФЕЛЬ,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое другое

Тел. 869526892638629

реклама

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, надворные постройки,
мелкий ремонт, бани,
замена нижних венцов,
заливка бетона и т.д. рекламаТел. 8#953#922#48#17

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

. ВСПАШКА огородов мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�
103�17�94.. ВСПАШУ огороды фрезой.
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ огород фрезой
(МТЗ�82). Тел. 8�952�152�78�31.. ВСПАШУ ОГОРОД тракто�
ром (фреза). Тел. 8�923�448�
01�53.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД$МЕЖГОРОД.

Тел. 8$952$160$26$60
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2)
по ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�
089�90�07.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. действующий ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН. Тел. 8�953�910�
85�64.. ГОСТИНКУ в г. Томске (Ака�
демгородок, 5/9, 21 м2). Тел.
8�960�976�86�55.. КОТТЕДЖ, 4 млн руб. Тел.
8�952�156�21�10.. благ. КВАРТИРУ (61 м2) по
ул. Крупской. Тел.: 2�48�60,
8�913�810�28�66.. благ. КВАРТИРУ (46 м2) в
2�квартирном доме в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�178�89�72.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в п. Улу�Юл, 130 тыс. руб. Тел.
8�952�158�29�88.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�156�08�43.. 1�комн. КВАРТИРУ (5�й этаж,
не угловая), ХС, 780 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�953�918�84�28.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�958�854�92�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (1�й этаж), 800 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�64�64.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), 750 тыс. руб. Тел.
2�78�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�886�58�96.. 2�комн. КВАРТИРУ, 880 тыс.
руб. Тел. 8�952�802�19�31..  2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ (ново�
стройка, 5�й этаж) в центре,
в р�не гимназии №2, 1 млн 400
тыс. руб. Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая. Тел.:  8�913�113�40�28,
8�913�859�63�57.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 62,5 м2). Тел. 8�953�
927�89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1�й этаж),
1 млн 380 тыс. руб., торг, ипо�
тека. Тел. 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31. Тел. 8�913�884�
22�99.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8#903#952#88#01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ. Тел. 8�953�913�
38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�897�78�42.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в р�
не Чернышевского (1�й этаж,
подпол, сарай), 700 тыс. руб.
Тел. 8�962�783�49�22.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ,
1 млн руб. Тел. 8�952�897�78�39.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) в р�не Лесозавода.
Тел. 8�923�400�78�11.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (есть огород,
гараж). Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2) по
ул. Ленина, 2. Тел. 8�952�805�
47�76.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (гараж, теп�
лая стайка). Тел. 8�953�920�
42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�961�096�20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ с хорошим ремонтом,
цена договорная. Тел. 8�909�
540�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы по ул. АВПУ, 2. Тел.
8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2. Тел. 8�913�883�31�00.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, ХС. Тел. 8�909�544�
50�21.. 4�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в п. Беляе. Тел. 8�961�096�
27�50.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА (кирпич) в
с. Ново�Кусково или сдам. Тел.
8�952�156�84�41.. ПОЛДОМА по ул. Гидролиз�
ной. Тел. 8�906�950�43�76.. 2�этажный ДОМ в с. Перво�
майском. Тел. 8�952�880�55�07.. ДОМ в с. Минаевке. Тел.
8�960�975�08�11.. ДОМ после небольшого по�
жара или меняю на 1�комн.
квартиру от банка до Крайней.
Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ в д. Больше�Жирове.
Тел. 8�961�887�80�85.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки, 950 тыс. руб. Тел.
8�909�542�46�22.

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 869036953689630

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8#952#154#12#99

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8#953#913#00#66

р
е

к
л

а
м

а

. ДОМ (45 м2) в центре. Тел.
8�962�781�06�99.. ДОМ (38 м2, огород 11 со�
ток), 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
880�26�75.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ большой или меняю на
2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�913�
859�18�18.. срочно ДОМ в связи с пере�
ездом в д. Феоктистовке за мат�
капитал. Тел. 8�913�842�50�99.. ДОМ или меняю на 2�комн.
КВАРТИРУ с вашей доплатой.
Тел. 8�961�886�55�73.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.. ДОМ (вода, баня). Тел. 8�923�
431�11�81.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. ДОМ по ул. Комсомольской,
2�б (210 м2, кирпич). Тел. 8�905�
089�90�07.. УСАДЬБУ в с. Ново�Кускове.
Тел. 8�952�894�53�85.. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках. Тел. 8�952�884�66�89.. земельный УЧАСТОК (9 со�
ток) с ветхим домом (1/2 доля)
по ул. Войкова. Тел. 8�960�973�
51�25.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�913�865�17�00.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток); ДОМ (30 м2). Тел. 8�952�
683�11�88.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. ГАРАЖ капитальный. Тел.
8�906�948�93�90.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ ШЕВРОЛЕ». Тел.
8�913�859�26�12.. ВАЗ�2112 2003 г/в. Тел.
8�952�881�05�71.. ВАЗ�21111 (универсал) 2006
г/в, ХТС. Тел. 8�952�892�68�21.. «ИЖ ОДУ�2126» 2004 г/в (4
WD), ХТС. Тел. 8�983�239�66�27.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. УАЗ (патриот) 2015 г/в. Тел.
8�960�969�90�65.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2010 г/в
(люкс). Тел. 8�906�951�90�55.. ГАЗ�66 бортовой. Тел.:
8�952�891�04�81, 8�952�184�59�78.
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    *
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8#962#779#96#69

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8$953$923$01$66
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8#953#927#63#15,

8#909#545#34#92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный

р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ
новый

869536913600666

ГАЗ (самосвал) двойные борта

ГОРБЫЛЬ

869526883676611

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,
пиленый
Тел. 8#952#890#48#77

р
е
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а

БыстраяДОСТАВКА*

ЗИЛ (самосвал),
7 м3

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 869136873601648
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а

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
Тел. 869526158680673

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8#906#198#16#60
8#906#949#43#91

МЕНЯЮ
. 4�комн. КВАРТИРУ на 2, 3�
комн. КВАРТИРУ без доплаты.
Тел. 8�952�889�24�05.. ДОМ (39 м2) в р�не магазина
«Три кита» на КВАРТИРУ или
продам. Тел. 8�913�887�19�25.

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА
(береза) долготье;

СТОЛБИКИ
любого размера

Тел. 8$909$549$14$45
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем (КамАЗ)
Тел. 8$952$894$30$66
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а

ГОРБЫЛЬ
долготьем,
березовый

(КамАЗ)
Тел. 8#923#432#22#55

. срочно NISSAN BLUBIRD
1998 г/в (1,8; автомат), торг.
Тел. 8�913�872�60�75.. ТРАКТОР Т�16 МГ с запас�
ным двигателем и запчастями,
ОТС. Тел. 8�960�969�16�15.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел.
8�913�883�31�00.. стиральную МАШИНКУ�
ПОЛУАВТОМАТ (EVGO). Тел.
8�913�842�50�99.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ТРЮМО, ШИФОНЬ�
ЕР. Тел. 8�953�923�14�57.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. новую норковую ШУБУ (44 �
46 р�р). Тел. 8�953�925�10�87.. ПЛАТЬЕ свадебное (46 р�р),
недорого. Тел. 8�952�184�59�78.. кирзовые САПОГИ (43 р�р).
Тел. 8�913�842�50�99.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ (зима � лето) с на�
дувными колесами, ОС. Тел.
8�913�874�20�60.. ПРЕСС и другие ИНСТРУ�
МЕНТЫ для бересты, МАТРИ�
ЦЫ. Тел. 8�901�607�82�33.. ТЕСТОМЕС, МУКОПРОСЕИ�
ВАТЕЛЬ, ЖАРОЧНЫЕ ШКА�
ФЫ (2 шт.), КОМПРЕССОР,
МЕДОГОНКУ, КОРМОДРО�
БИЛКУ КДУ�2, ВАГОНКУ. Тел.
8�906�959�29�58.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль», БОЛ�
ГАРКУ. Тел. 8�952�806�12�54.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»;
КАБЕЛЬ (3х6 мм); КОЛЮЧКУ
(бухта 500 м); БОЛГАРКУ (Гер�
мания, диаметр 230); ЭЛЕКТ�
РОСТАНЦИЮ (5,8 кВ). Тел.
8�903�913�60�94.. КАРАБИН «Вепрь» кал.
7,62х5,4. Тел. 8�960�969�16�15.. СЛУХОВОЙ АППАРАТ за
полцены. Тел. 8�961�096�20�63.. ПАМПЕРСЫ, доставка. Тел.
8�900�923�01�18.. ШТАКЕТ резной (4 вида), 50
� 55 руб./шт. Тел. 8�909�541�45�60.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. чистокровных шотландских
КОТЯТ (девочки, вислоухие).
Тел. 8�953�915�74�85.. КОРОВУ. Тел. 8�952�892�45�26.

реклама

КУПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ любой
Тел. 8$952$883$63$03

 * подробности
по телефону

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, 7000 руб.;
ДОСКА, 6700 руб.;
ТЕС (3$й сорт), 5000 руб.;
ШТАКЕТ; БРУСОК;
ЦЕМЕНТ (М$400), 300 руб.,
(М$500), 320 руб.

Тел. 8$952$152$72$38 Д
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*

реклама
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ПЕРЕГНОЙ,
ГОРБЫЛЬ пиленый

(хвоя, береза)
Тел.: 869996619602672,

869526158676650

. СДАМ КОМНАТУ в г. Томс�
ке. Тел. 8�923�422�98�55.. СДАМ КОМНАТУ в г. Томске
(центр), оплата 4000 руб. Тел.
8�952�178�30�95.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�162�80�15.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�913�103�74�38.. СДАМ ДОМ с последующим
выкупом по ул. Гидролизной.
Тел.: 2�84�67, 8�953�918�67�70.

. БЫЧКА (2 мес.); ПОРОСЯТ
(1,5 мес.). Тел. 8�952�802�16�78.. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел.
8�962�783�46�27.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
8�953�911�62�78.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�952�884�10�57.. ХРЯКА�ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�912�22�52.. КОЗЛА, КОЗОЧКУ. Тел.
8�952�891�79�16.. КОЗЛЯТ, ПОРОСЯТ (2 мес.),
ЦЫПЛЯТ породистых. Тел.
8�913�824�22�15.. ЦЫПЛЯТ, ПЕТУШКОВ разных
пород. Тел. 8�983�342�52�37.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.. РАССАДУ помидоров, пер�
цев, баклажанов. Тел. 8�906�
947�34�60.. РАССАДУ. Тел. 8�952�159�
33�63.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8�952�806�12�54.. КАРТОФЕЛЬ семенной, 80
руб./ведро. Тел. 8�952�894�
04�34.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�913�855�87�28.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, КАПУСТУ квашеную,
ОГУРЦЫ маринованные. Тел.
8�913�842�50�99.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8�903�
915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС. Тел. 8�952�152�25�36.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8�953�924�
67�50.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ
в мешках. Тел. 8�953�917�72�17.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН�
ДИЦИЮ, 25 мм. Доставка. Тел.
8�909�542�51�95.

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8#923#438#82#42

 * подробности
по телефону
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ДРОВА пиленые (береза)
Тел. 869526889655690 реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м), дос�
тавка. Тел. 8�906�950�47�90.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КОВ от мраморной таксы. Тел.
8�909�549�45�94.. ОТДАМ КОТЯТ (две кошеч�
ки, один котик). Тел. 8�953�925�
94�36.. ОТДАМ красивых воспитан�
ных КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�909�544�59�55.. ОТДАМ КОШЕЧКУ от кош�
ки�мышеловки. Тел. 8�952�176�
83�16.. ОТДАМ в добрые руки рыже�
го КОТЕНКА, к лотку приучен.
Тел. 8�952�158�81�08.. ПОДАРЮ красивых, умных,
воспитанных КОТЯТ. Тел.
8�952�887�98�24.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 8�952�754�94�28.. Умоляю разобрать КОТЯТ�
ПОДКИДЫШЕЙ (1 мес.), куша�
ют сами. Тел. 8�952�894�05�74.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от боль�
шой собаки. Тел. 8�905�089�
81�40.. ОТДАМ замечательных
ЩЕНКОВ от хорошей собаки,
кушают самостоятельно. Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ сторожевых ЩЕН�
КОВ. Тел. 8�952�896�87�25.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (1 мес.,
мальчики) от маленькой соба�
ки. Тел. 8�952�156�22�68.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА (девочка) от маленькой со�
бачки. Тел. 8�953�929�42�09.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Осина, береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;
хвоя $ долготье (3 м), 200 руб., хвоя пиленая,

2500 руб., КамАЗ. Тел. 8$953$923$09$91
реклама



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8638241) 306425,
869526897637611,

869526163653653 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20#28#95, 8#952#163#10#55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8#906#949#43#91

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8#952#897#37#11,
8#953#914#30#75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

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

реклама

. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНОВ,

КОНЕЙ
Тел. 869526157695688
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
живым весом и мясом
Дорого, без скидок
Тел.: 869526883652618,

869626776656619

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8#38241) 3#03#32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3#02#23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар#Сервис», тел. (8#38245) 2#10#72

реклама

Информация для населения
Старое  кладбище на территории Асиновского городского поселения

закрыто с 15 мая 1995 года. В соответствии с постановлением администра�
ции Асиновского района от 10 мая 1995 года №363 захоронение на терри�
тории старого кладбища можно проводить по согласованию с администра�
цией города, с выездом специалиста на место будущего захоронения.

За самовольное захоронение на территории старого закрытого
кладбища ответственность перед администрацией города будут не$
сти граждане или организация, осуществляющая услугу по захороне$
нию.

Бесплатное оформление документов и прием заявок по захоронению
и отведению земельных участков на городском действующем  кладбище
города Асино осуществляет администрация Асиновского городского
поселения по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 201.

Ознакомиться с действующими Положениями об организации похо�
ронного дела и содержания мест захоронения можно на официальном сайте
Асиновского городского поселения  http://www.gorod.asino.ru.

Убедительная просьба к жителям и гостям города во время уборки
территорий не создавать несанкционированные свалки, собирать мусор в
мешки, выносить  его за ограждения старого кладбища, где он будет со�
бран и вывезен. На территории действующего кладбища складировать му�
сор в мешках возле мусорных контейнеров, не сбрасывать мусор в водоот�
водные каналы.

Мы призываем население с уважением относиться к соседним захоро�
нениям, при возможности оказать посильную помощь в уборке заброшен�
ных захоронений.

Телефон для справок: 8(38241) 2$36$46.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ  Малороссияновой Натальей Владимировной
(636841, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д.1, E�mail: nmalorossiyanova@list.ru,
контактный тел. 8(38241)2�11�38, № квалификационного аттестата 70�12�195) прово�
дятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000006:475, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. С.Лазо, 102�а.

Заказчиком работ является Андросов Олег Геннадьевич, 636840, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. С.Лазо, 102�а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214
25 июня 2018 г. В 10�00. С проектом межевого плана  земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая
2018 г.  по  25 июня 2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66,
офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 70:17:0000006:476 — Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. С.Лазо, 104�а. 70:17:0000006:474 — Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. С.Лазо, 100�а. 70:17:0000006:550 — Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Октябрьская, 65. 70:17:0000006:549 — Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Октябрьская, 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

# КОНДИЦИОНЕРЫ
# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Тел. 8#903#952#20#12     www.darklim.ru

Недорого!
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Выражаю искреннее соболезнование своему бывшему
ученику Алексею Митриченко по поводу преждевременной
смерти мамы

БАКУЛОВОЙ Людмилы Филипповны.
Разделяю боль потери самого дорогого человека.

Классный руководитель Г.Е.Фёдорова.

Коллектив МБОУ$СОШ №1 выражает глубокое собо�
лезнование Любови Александровне Итерман в связи со
смертью горячо любимого

ОТЦА.

Ученики 4 «А» класса школы №1 и их родители при�
носят глубокие соболезнования Любови Александровне
Итерман в связи со смертью

ПАПЫ.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Выражаем искреннее соболезнование Лидии Иванов�
не Староватовой, всем родным и близким в связи со смер�
тью матери

ШУТОВОЙ Татьяны Ивановны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Г.И.Горбунова, Н.А.Васильева.

Выражаем соболезнование Антонине Степановне Паль�
цевой и всем близким родственникам по поводу смерти

ПАЛЬЦЕВА Александра Акимовича.
Семья Каратун.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
в связи с преждевременной смертью

ОСЬКИНА Андрея.
Одноклассники, выпуск 1987 года школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью ветерана труда

ВОЛКОВОЙ Людмилы Николаевны.
Вся трудовая деятельность Людмилы Николаевны была

связана с цехом домостроения Асиновского ЛПК. Она име�
ла одну запись в трудовой книжке. Прошла путь от простой
рабочей до ведущего технолога высшего класса. Была чле�
ном КПСС, профсоюзным активистом, награждалась пра�
вительственными наградами.

Светлая память о ней сохранится в сердцах тех, кто её
знал, на долгие годы.

Совет старейшин г. Асина.

Выражаем искреннее соболезнование семье Татарен�
ко: сыну Сергею, снохе Софии, внучке Татьяне, внуку Оле�
гу в связи со смертью мамы, бабушки

ВОЛКОВОЙ (ТАТАРЕНКО) Людмилы Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

А.Н.Филипченко, Л.И.Городилова,
семьи Мельниковых, Савловских.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Бори�
совне Елецкой по поводу смерти

БАБУШКИ.
Коллектив Асиновского городского суда.

На 93�м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Валентина Александровна.

На 93�м году ушла из жизни
ШУТОВА Татьяна Ивановна.

На 88�м году ушла из жизни
ЧЕРНОВА Антонина Фёдоровна.

На 86�м году ушла из жизни
МИХНЮК Таисья Михайловна.

На 82�м году ушла из жизни
ЛОДЫГИНА Галина Григорьевна.

На 80�м году ушла из жизни
ЗАВРИНА Мария Ивановна.

На 78�м году ушла из жизни
ЛЕВИЦКАЯ Зинаида Евгеньевна.

На 78�м году ушла из жизни
ЧУКАНОВА Мария Тихоновна.

На 68�м году ушла из жизни
ЯМАЛЕТДИНОВА Любовь Ивановна.

На 68�м году ушёл из жизни
ЦЫКУНОВ Борис Алексеевич.

На 65�м году ушла из жизни
МАЛИНОВСКАЯ Лидия Михайловна.

На 65�м году ушла из жизни
КРУЧИНИНА Татьяна Александровна.

На 63�м году ушёл из жизни
НОСКОВ Анатолий Константинович.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти ЛАПШОВА
Юрия Александровича

Два года назад 28 мая ушёл из жизни
любимый муж, сын, брат, папа, дедушка
ЛАПШОВ Юрий Александрович.

Ты — мечта, что уже не исполнится,
Ты — тоска, что уже не пройдёт,
Пустота, что ничем не заполнится,
Тишина, что уже не уйдёт.
Ты — мой сон, что теперь не забудется,
Не исчезнет под натиском дней.
Ты теперь там, где с Богом не судятся.
Только мне с каждым днём всё больней.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

                                            Жена, дети, внуки.
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
Уничтожение архивов

ул. И.Буева, 61/1
Тел. 8$952$806$54$01

Отремонтирую старые,
изготовлю новые

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8�952�889�81�33

ИП
Василевская М.В.
ОГРНИП г. Омск

№14554314600351
Выдано 26.05.2014 г.

ВЕРНИТЕ «СЛУХ» СЕБЕ И БЛИЗКИМ
30 МАЯ с 12#00 до 13#00 по адресу: АСИНО
ул. ЛЕНИНА, 88, АПТЕКА №11 (выставка#продажа)
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА европейского качества,  гарантия 1 год
Вызов специалиста на дом,
справки по тел. 8#913#639#8251
Товар сертифицирован, имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%*

Реклама 18+
* подробности

у продавцов

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81реклама

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

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

реклама

Тел. 2'55'98


