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Бензин дорожает.
Скоро пересядем
на велосипеды
Ðîñò öåí íà òîïëèâî
âûçâàë áóðþ íåäîâîëüñòâà
àâòîìîáèëèñòîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé стр. 3 стр. 5

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

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

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ
Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

Выслушали,
но не поддержали
Ïðîòèâíèêè áàðà «Ïåðåêð¸ñòîê»
íå óäîâëåòâîðåíû ðåøåíèåì
êîìèññèè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè

Берестяная сказка
заворожила фантазией мастеров
Áóñàìè è çàêîëêàìè, òàðåëêàìè è êðóæêàìè, ñàìîâàðàìè è õëåáíèöàìè,
ëóêîøêàìè è ñóíäóêàìè, êîðçèíàìè è ñóìî÷êàìè, øêàòóëêàìè è ëàðöàìè
óäèâëÿëè ó÷àñòíèêè V ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Çîëîòàÿ áåðåñòà»

Репортаж с праздника
читайте на стр. 8

ИЮНЬ — последний месяц подписки
на газету «Образ Жизни»!

Выписать газету с доставкой на дом можно в почтовых отделениях, в ре�
дакции и у почтальонов. Стоимость подписки осталась прежней: 462 руб�
ля — льготная, 498 — полная. Дешевле всего выписать газету в редакции
без доставки и забирать её самостоятельно. Полугодовой комплект обойдётся
вам всего в 300 рублей.

9 ИЮНЯ во всех отделениях почтовой связи Асиновского почтамта
— ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. При оформлении подписки на сумму не менее 1000
рублей участвуйте в розыгрыше призов!* * подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи

реклама
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Премии для самыхсамых!
1 èþíÿ òðàäèöèîííî âðó÷àþòñÿ ïðåìèè ãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
îäàð¸ííûì ó÷åíèêàì

В этом году награждение юных дарований проходило уже в двадцать пятый раз. В число наиболее
достойных вошли пятнадцать ребят, которые достигли определённых побед в различных сферах де"
ятельности. Как и прежде, номинаций было четыре. Возможно, в следующем году их станет больше:
как сказал на торжественной церемонии глава района Н.А.Данильчук, необходимо пересмотреть этот
перечень, ведь асиновские школьники добиваются высоких результатов и по другим направлениям.

В номинации «Творчество» премии вручены художнице и рукодельнице из Новиковки Екатерине
Григорьевой, вокалистам Станиславу Павлову (ЦТДМ) и Виктории Баяновой (школа №4). В номина"
ции «Спорт» награду получили Александр Плиткин (ЦТДМ), Алла Иванова (школа №4), Александр
Груничев (ДЮСШ"1) и Эрнест Шефер (школа №4). В номинации «Интеллект» отмечены Елизавета
Антонова из школы №4 и гимназисты Вячеслав Барков и Юлия Втюрина. Больше всего премий — в
номинации «Лидер». Их получили Дарья Тихонова и Наталья Жохова из школы №4, Роман Сёмушкин
и Данила Кустов из гимназии №2, Виталий Михайловский из Батурина.

С ребятами разделили их радость и признание родители и педагоги, которые тоже присутствовали
на награждении. В конце мероприятия все участники по традиции сфотографировались на память
вместе с главой.

8 èþíÿ — Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни"

ком — Днём социального работника! В Асине трудится немало заме"
чательных специалистов, посвятивших себя этому доброму делу.

Мы говорим слова благодарности вам, людям особой профессии,
предназначение которых — помогать всем, кто нуждается в заботе го"
сударства, кому требуются помощь и внимание. За ваше терпение и
душевное тепло вам благодарны ветераны, пенсионеры, инвалиды, мно"
годетные семьи — все, кому вы оказываете поддержку и в будни, и в
праздники, и в периоды экстремальных ситуаций.

Желаем вам неиссякаемого оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне, здоровья и благополучия.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Ñ Äí¸ì Ðîññèè!

Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с Днём России! Это один из самых молодых, но

самых значимых государственных праздников в новейшей истории на"
шей страны. День 12 июня 1990 года стал отправной точкой на пути к
новой государственности России. Наша страна за несколько лет пре"
одолела такую дистанцию, на которую иным государствам требова"
лись столетия. При этом Россия не просто сохранила себя, но стала
сильнее, сплочённее и успешнее. Верим, что Россия благодаря труду
десятков миллионов её граждан будет ещё более благополучной и сча"
стливой страной!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех доб"
рых начинаниях на благо Отчизны!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Вековой юбилей ветерана
Ñàìûé âîçðàñòíîé âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷
Êëåïàöêèé, îòìåòèë ñâî¸ 100-ëåòèå

1 июня поздравить юбиляра приехали бывший председатель
районного совета ветеранов Евгений Иванович Макеев и его пре"
емник Василий Георгиевич Знатков, а также депутат Законодатель"
ной Думы Томской области Олег Громов и местные журналисты.

— Клепацкий в мирное время тоже работал в потребкоопера"
ции, — рассказывает Олег Владимирович. — Как и я, часто ездил
на велосипеде, рыбалку очень любил.

Валентин Александрович приехал в наш город, уже будучи пен"
сионером. Родом он из Московской области. Окончил Калининс"
кое военное училище специального назначения, оттуда в звании
лейтенанта в 1939 году был направлен в Бердск, а через год посту"
пил в Московскую бронетанковую академию. В 1943 году 24"лет"
него лейтенанта Клепацкого арестовали, предъявив обвинение в
антисоветской агитации. Приговор молодой лейтенант ожидал в
Ташкентской тюрьме, а после военного трибунала отбывал нака"
зание в разных лагерях. Освободился В.А.Клепацкий спустя 10 лет,
а был реабилитирован только в 1962 году.

Сейчас за ветераном ухаживает удочерённая им ещё в детстве
его внучка Алёна, которая и принимала гостей. Своим визитом де"
душку порадовала ещё одна внучка, приехавшая из Челябинска.

Огонь лишил жилья
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ïÿòü ïîæàðîâ
íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ

Расписание работы редакции
в выходные и праздничные дни

Рабочие дни: 9 июня (суббота) — до 16 часов; 11, 12 июня
(понедельник, вторник) — по обычному графику.

Выходной день — 10 июня (воскресенье).

Рано утром 29 мая на улице Пушкина, 23 по"
жарным пришлось в течение трёх часов спасать
жилой дом. В результате происшествия сгорели
крытый двор, веранда и дровяник, обрушилась
крыша дома и пострадала баня. Предварительной
причиной пожара специалисты называют корот"
кое замыкание электропроводки. В тот же день
обгорела внутренняя обшивка гаража на пер.
Электрическом.

2 июня огонь за считанные минуты охватил два
дома на ул. Довгалюка, расположенные близко
друг к другу. Его быстрому распространению спо"
собствовал сильный ветер. По предварительным

данным, пожар начался с надворных построек
дома №53. Скорее всего, причиной стала детская
шалость. На время происшествия в доме никто не
проживал. В результате пожара практически ли"
шились жилья соседи из дома №55. Соседние
дома пожарным удалось отстоять.

Вечером этого же дня в селе Новониколаевка
на улице Заречной, 24 загорелась баня. Анало"
гичный случай произошёл 5 июня в селе Торбее"
во. В обоих случаях предварительной причиной
пожара считают неправильное устройство печно"
го оборудования.

По информации ОНД Асиновского района.

Сезон клещей в разгаре
Óæå áîëåå 250 àñèíîâöåâ ïîñòðàäàëè îò óêóñîâ
âðåäîíîñíîãî íàñåêîìîãî

Первый случай обращения укушенного клещом в Асиновском
районе был зафиксирован 17 апреля. Всего с начала сезона до
конца мая было зарегистрировано 185 случаев укуса вредоносных
насекомых, 55 из числа пострадавших — дети. За первую неделю
июня за медпомощью обратились 70 человек, в том числе 16 детей
(в Первомайском районе — 60 человек, 11 — дети). В 36 случаях
насекомых отправили на исследование, результаты которого ока"
зались благоприятными: инфицированных клещей нет.

С подозрением на клещевой энцефалит в больнице находятся
двое взрослых.

Посевная отстаёт изза погоды
Ðåæèì ×Ñ â ñâÿçè ñ óãðîçîé ñðûâà ïîñåâíîé êàìïàíèè ââåëè ñåìü ðàéîíîâ
Òîìñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è Àñèíîâñêèé

Из"за избыточного переувлажнения почвы,
большого количества осадков и низких темпера"
тур поставлен под угрозу ход посевной кампании.
В связи с этим в Асиновском, Зырянском, Кожев"
никовском, Кривошеинском, Первомайском, Ча"
инском и Шегарском районах 4 июня объявлен
режим локальных ЧС.

В Асиновском районе на вчерашний день было
засеяно яровыми культурами 10822 гектара, что
составляет 86% от плана. План по севу зерновых
и зернобобовых культур выполнен на 89%. Кор"
мовыми культурами засеяно 895 га площадей, что
составляет 52%.

На 1 июня уже завершили посевную кампанию
КФХ «Неумержицкий» и СПК «Успех». ООО «Си"

бирское Молоко» пока засеяло 79% площадей,
КФХ «Нива» — 77%, КФХ «Родничок» — 70%.
Хуже всего обстоят дела у ООО «Сибирский лён».
Из"за плохой погоды работникам предприятия
удалось засеять лишь 36% площадей.

В прошлом году уже 31 мая посевная в Аси"
новском районе была завершена полностью. Нын"
че планируется завершить посев зерновых в бли"
жайшие два дня, а к 12 июня закончить сев всех
культур.

В целом в Томской области яровой сев хозяй"
ства провели на площади 148,6 тысячи гектаров,
что составляет 66% от плана (для сравнения: в
2017 году на эту же дату было засеяно 90,2% по"
севных площадей).

Городские цветы…
Â ãîðîäå áóäåò âûñàæåíî 26400 êîðíåé öâåòî÷íîé ðàññàäû

Совсем скоро на клумбах появятся цветы — главное украшение городских улиц и скверов. Как
сообщили специалисты отдела благоустройства Асиновской городской администрации, высадка рас"
сады планируется на пяти участках: площади имени Ленина, площади Победы, около администрации
и ТЦ «Статус», в сквере на ул. Стадионной, 29"а. Горожане и гости Асина будут любоваться кохиями,
сальвиями, бархатцами, цинерариями, целозиями, бегониями и петуньями семи расцветок, часть из
которых уже цветут в 47 вазонах, которые скоро вынесут на улицы. Всего этим летом будет высажено
26400 корней цветочной рассады. Работы по высадке начнутся уже в эту пятницу.
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Россиян не так просто впечатлить ро"
стом цен на бензин. Народ свыкся с тем,
что этот процесс необратим и подчиня"
ется собственным законам, не завися"
щим от мировых цен на сырьё. Но в пос"
ледние месяцы ценообразование со сто"
роны АЗС было чересчур агрессивным:
средние темпы роста цен на бензин и ди"
зельное топливо вплотную приблизились
к 2% в неделю.

Аналитики объясняют взлёт цен на
топливо сочетанием высокой стоимости
нефтепродуктов на мировых рынках и от"
носительно слабого курса рубля. В таких
условиях бизнесу гораздо выгоднее эк"
спортировать их за рубеж, чем постав"
лять на внутренний рынок. А тем време"
нем рост цен приобрёл политический ха"
рактер. С середины мая в российских ре"
гионах, от Иркутска до Дагестана, сотни
водителей вышли на протестные акции.
Интересно, что в ряде случаев  митинги
нашли поддержку со стороны местных
властей. К примеру, в соседнем с нами
Новосибирске пикет посетил мэр города
Анатолий Локоть, а один из депутатов
Законодательного Собрания Камчатско"
го края демонстративно пересел на коня
по кличке Ракета и потребовал органи"
зовать на автопарковке возле парламен"
та коновязь.

По данным Росстата, с января по ко"
нец мая розничные цены на моторное топ"
ливо в среднем по стране выросли на 7 —
8% при общей инфляции в 1,6%. Не счи"
тая Дальнего Востока, особенно резким
подорожание было в Москве: на прошлой
неделе средняя стоимость бензина за
одну неделю выросла почти на рубль, не"
которые столичные АЗС продавали литр
95"го по 47 рублей. На асиновских заправ"
ках цены на топливо немного ниже: самый
ходовой 92"й на 6 июня составил 40 руб"
лей 40 копеек, 95"й — 42 рубля 35 копе"
ек, ДТ —45 рублей 35 копеек (и это в пе"
риод посевной кампании). Земляки на ак"
ции протеста пока не решаются, но не
меньше других россиян негодуют, о чём
поделились с нашей газетой.

Николай ВИТРУК, генеральный
директор ООО «АТП»:

— Высокие цены на топливо постави"
ли нас, как и других перевозчиков, на
грань выживания. Тариф на межгород,
который формировался по затратам
2014 года, не повышали с 2015"го. Тогда
в тариф закладывалась стоимость 92"го
бензина по 27 руб. 50 коп. (на сегодня
она выросла до 40 руб. 40 коп.) и дизеля
по 30 руб. 38 коп. (сейчас 45 руб. 35 коп.).
Как говорится, почувствуйте разницу:
рост — более 30%. Область давно дол"
жна была поднять стоимость проезда в
общественном транспорте, но наши за"
явки отклоняют из года в год. У них то
выборы депутатов, то губернатора, то

президента, а нам"то что делать? На сле"
дующей неделе вновь повезём заявку на
изменение тарифов, вот только рассмот"
рят ли?

Анатолий НЕУМЕРЖИЦКИЙ, руко>
водитель крестьянско>фермерского
хозяйства:

— Цены на топливо традиционно на"
чинают расти с начала посевной кампа"
нии, но такого взлёта ещё никогда не
было. Фермерское хозяйство спасает то,
что мы, наученные горьким опытом, топ"
ливом запаслись ещё в феврале. Если бы
этого не сделали, пришлось бы брать
займы. Сельхозпроизводителей вообще
поставили на колени. Началось всё с об"
вала цен на зерно, которые упали с 13 до
5 рублей. В результате, продав богатый
урожай 2017 года за копейки, вместо

Бензин дорожает.
Скоро пересядем на велосипеды
Ðåçêèé ñêà÷îê öåí íà òîïëèâî âûçâàë áóðþ íåäîâîëüñòâà àâòîìîáèëèñòîâ,
ïðåäïðèíèìàòåëè òåðïÿò óáûòêè

ФАС предполагает, что рост цен остановится
Во вторник руководитель управления ФАС по Томской области Владимир Шев"

ченко сообщил региональным СМИ, что цены на бензин на томских заправках пе"
рестанут расти в ближайшее время. Уже следующие партии топлива на нефтепе"
рерабатывающих заводах компании должны приобретать на других условиях, по"
скольку акцизы на бензин снизили. Но дешеветь бензин, скорее всего, не будет.
«Сейчас акцизы понизили. Первую задачу мы выполнили, но есть и другие. Во"
первых, у УФАС есть предложение сделать плавающий акциз. Глава Роснефти
Сечин на днях встречался с президентом и предложил ограничить экспорт бензи"
на. Другие меры, которые предлагают, чтобы не угробить независимых продав"
цов, — это ввести для них обратный акциз», — сообщил Владимир Шевченко.

. Екатерина КОРЗИК

планируемого обновления техники суме"
ли только запастись бензином. Ну а сей"
час, видимо, хотят додавить нашего бра"
та вот такими баснословными ценами на
солярку, которая выше цены 95"го бен"
зина. Общался на эту тему с коллегами,
которые, как и я, устали от экономичес"
ких потрясений, тяжёлой работы и веч"
ной борьбы за выживание.

Роман АНДРОСОВ, директор ООО
«Универсал»:

— Цены на услуги такси «Тройка» мы
ещё не повышали, но, если дальше так
дело пойдёт, будем вынуждены это сде"
лать. Водители уже сейчас не хотят ез"
дить в дальние рейсы, потому что выго"
да получается копеечная. Говоря в целом
о ситуации с топливом, хочу заметить, что
нефтяников понять можно, их тоже го"
сударство давит повышением акцизов, а
они вынуждены поднимать цены на внут"
реннем рынке. Правда, сейчас идёт речь
об отмене планируемого повышения ак"
цизов, но вряд ли цены на топливо сни"
зятся. Пусть хотя бы остановился их
рост. При средней зарплате в провинции
15 — 20 тысяч рублей и средней пенсии
10 тысяч рублей посещение АЗС стано"
вится настоящим стрессом для автолю"
бителей, да и для наших таксистов, име"
ющих небольшой доход.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, пенсионерка:
— Сама автомобиль не вожу, но ма"

шину имеет дочка, которая не ездит
дальше Асина. Недавно пожаловалась,
что если раньше, заправившись на тыся"
чу, могла ездить две недели, то сейчас
такого же количества бензина ей хвата"
ет всего дней на пять. Я же переживаю
за то, что следом за бензином поднимут"
ся цены на продукты, ведь каждая булка
хлеба содержит транспортные расходы.
Нужно ждать роста цен и на коммуналь"
ные услуги, и на электроэнергию. А куда
ещё выше? Наш президент совершенно
не думает о жизни простых россиян, а

решает вопросы внешней политики за
счёт народа и действует в интересах куч"
ки олигархов, присвоивших себе нефтя"
ную и газовую отрасли. Но россияне
опять за него проголосовали, потому что
боятся перемен.

Антон ЕРМОЛИН, газосварщик
ООО «Кристалл С»:

— У меня «Нива», а у жены «Марч».
Так как её автомобиль «кушает» гораз"
до меньше, приняли решение загнать
внедорожник в гараж и выставить на про"
дажу, а малолитражку делить на двоих.
В субботу супруга поехала к ребёнку в
летний лагерь, а я вынужден был осед"
лать велосипед и на нём отправился на
дачу. Наверное, и на работу этим летом
буду на велосипеде ездить. А что? И эко"
номия для семьи хорошая, и для здоро"
вья полезно! Но, если честно, становит"
ся не до шуток. Зарплата уже давно не
растёт, а жить хочется по"человечески.
Если раньше с женой могли себе позво"
лить съездить «на своих колёсах» на
Алтай, к родственникам на Байкал, то
нынче об этом даже не мечтаем. Дешев"
ле в Турцию слетать, правда, и на отдых
у моря денег уже нет. Цены на всё заоб"
лачные. Президента выбрали, значит,
можно и стоимость бензина поднять, и
коммунальные тарифы увеличить. На"
сколько мне известно, цены на электро"
энергию должны поменяться с 1 июля,
представляю, какие суммы мы увидим в
«жировках».

Светлана ПЛИСКО, оператор>кас>
сир АЗС Роснефти:

— Некоторые водители, видя очеред"
ное повышение, возмущаются, конечно,
но чтобы отказывались заправляться —
такого ещё не было. Митинги и бунты не
устраивают, понимая, что от меня ниче"
го не зависит.  Цены меняли примерно
раз в неделю на 30 копеек в сторону по"
вышения.  Сейчас рост цен приостановил"
ся, что будет дальше, не знаю.
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С 1 января стоимость бензина марки АИ>92 на заправках в Томской

области выросла примерно на 3 рубля. Согласно данным мониторин>
га, который проводит региональное управление ФАС, ещё в начале года
на заправках Роснефти бензин марки АИ>92 стоил 36,80 рубля за литр,
на заправках Газпромнефти — от 35,65 до 36,95 рубля за литр, на Elke
Auto — 36,50 рубля.

Последний ценовой мониторинг ФАС по Томской области проводи>
ла 31 мая. На заправках Роснефти литр АИ>92 стоил уже 39,80 рубля за
литр, Газпромнефти — от 39,90 до 40,70 рубля за литр, на Elke Auto —
39,60 рубля.
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П
ервомайские ребятишки и их роди"
тели большой гурьбой вошли в рас"
пахнутые двери центральной биб"

лиотеки, где их радушно приветствова"
ла хозяйка этих владений, директор ЦБС
Елена Владимировна Султанова, вместе
с Богатырём и по совместительству кол"
легой Любовью Александровной Марко"
вой. Переступив через порог, гости вер"
нулись на несколько веков назад. Самые
маленькие посетители могли обучаться
письму в древнеславянской школе, в ко"
торой «преподавала» главный библио"
граф Любовь Александровна Чудакова.
Она рассказывала детям о происхожде"
нии алфавита, учила писать чернилами
при помощи ручек с металлическими пе"
рьями, выводить «азы», «буки» и «веди»
деревянными писАлами на бересте.

В соседнем читальном зале расположи"
лась древнеславянская библиотека, кото"
рой заведовала Наталья Сергеевна Крас"
никова. Здесь ребята узнали, что до появ"
ления бумаги информация наносилась на
бересту, пергамент, папирус и глиняные
таблички. Здесь же  посетителей развле"
кали старинной русской настольной игрой
бирюльки и угадыванием на ощупь спря"
танных в мешке пластмассовых букв.

В холле работал книгомер, измеряю"
щий рост посетителей энциклопедиями, а
рядом мастер Юлия Гапонова учила мест"
ных девчушек делать славянский оберег —
обрядовую куклу «День и ночь».

О
собый интерес вызывала у посети"
телей таинственная дверь с надпи"
сью: «Вход — 10 рублей». Здесь

работало фотоателье, где все желающие
за символическую сумму могли запечат"
леться на память у самовара в красочном
платке или верхом на игрушечном коне.
Большой популярностью пользовался
мастер"класс «Сказка из овощей»: уро"
ки карвинга (искусство художественной
резки по овощам и фруктам) давала по"
сетителям повар"кондитер Первомайско"
го филиала Томского аграрного коллед"
жа Елена Анатольевна Синицкая. Причём
мальчишки орудовали специальными но"
жами не хуже девчонок, вырезая цветы
из моркови, свёклы и огурцов.

Длинная очередь выстроилась в из"
бушку бабушки Варвары, в которую пре"
образилась главный библиотекарь детс"

Древнерусский колорит
ночи на «Арбате»
1 èþíÿ Ïåðâîìàéñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà, ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
è åãî ôèëèàë, ãàëåðåÿ èñêóññòâ, îòêðûëè äëÿ çåìëÿêîâ «Ãîðîä ìàñòåðîâ» ñ èãðàìè,
êîíêóðñàìè, ìàñòåð-êëàññàìè è èíòåðàêòèâíûìè ýêñêóðñàìè â ýïîõó Äðåâíåé Ðóñè

кой библиотеки Мария Турчакова. Она
предлагала гостям угадать на ощупь
предметы в чёрном ящике, за что поощ"
ряла их колдовским зельем, конфетами
и амулетами. А в соседнем кабинете
скоморохи"чародеи (заведующий отде"
лом информационных технологий Сер"
гей Васильевич Власов и водитель биб"
лиобуса Василий Алексеевич Бубневич)
демонстрировали ловкость рук, удивляя
публику фокусами. Здесь же можно
было приобрести украшения из природ"
ных материалов, которые привезли с со"
бой томские умельцы.

А
 в это время в районном краевед"
ческом музее действовала выстав"
ка «Шедевры из запасников».

— Сегодня мы выставили экспонаты,
большинство из которых первомайцы
ещё не видели, — рассказывает дирек"
тор учреждения Елена Михайловна Бело"

. Елена СОНИНА

усова. — Организовали зону релакса"
ции, где каждый из гостей может выбрать
на большом рисунке свою мечту и рас"
красить её. Для детей работает мастер"
класс по твистингу (моделирование из
воздушных шаров). Можно познакомить"
ся с коллекцией кукол ручной работы в
народных костюмах, выполненной уче"
ницей Первомайской школы Полиной
Туркасовой.

На асфальте перед зданием музея по"
казательные выступления на мотоциклах
проводили ребята из мотоклуба «Ви"
раж». На газоне развернулись соревно"
вания на ловкость и мастерство владения
футбольным мячом.

В галерее искусств шла тихая и раз"
меренная работа по изготовлению домо"
вёнка из мешковины, набитой синтепо"
ном, которой руководила  Татьяна Вла"

димировна Шатова из Центра дополни"
тельного образования детей. Те ребя"
тишки, которые хотели провести вечер
активно, резвились на уличной детской
площадке и на батутах. До позднего ве"
чера «Арбат» шумел детскими голосами,
народными песнями, доносившимися из
музыкальных колонок, рёвом мотоцик"
летных моторов и затих только к один"
надцати часам.

Ребята из мотоклуба «Вираж» провели показательные выступления на
мотоциклах.

Все желающие могли посоревноваться в мастерстве владения футбольным
мячом.

Любовь Чудакова заведовала древнеславянской школой.

Бабушка Варвара была щедра на подарки.

Рост в «энциклопедиях» подтверждался
специальной заверенной библиотекарями
справкой.
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Ðåïëèêà
Прислушайтесь

к пожеланиям пассажиров
Я часто езжу в маршрутках №3 и №5 и хотела

бы высказать некоторые пожелания от имени
пассажиров. За состоянием автобусов водители
в основном следят, но не обращают внимания на
поручни. Они такие грязные, что хоть с влажными
салфетками в салон заходи. Просьба к предпри"
нимателям, которым принадлежат автобусы: зас"
тавляйте водителей протирать поручни перед вы"
ходом в рейс.

Ещё одно пожелание — подъезжать к оста"
новкам аккуратно, не поднимая облако пыли. Это
касается тех мест, где не оборудованы остано"
вочные павильоны, и транспорт забирает пасса"
жиров с грунтовых обочин, как, например, на
улице 9 Мая.

Ну и последнее, на что хотелось бы обратить
внимание. На пересечении улиц 9 Мая и Вокзаль"
ной в одном направлении оборудован карман для
заезда автобуса и установлен специальный знак,
а в другом — их нет, поэтому водители отказыва"
ются останавливаться. А ведь это место останов"
ки востребовано асиновцами: здесь и до домов не"
далеко, и до церкви. Раньше, например, у бассей"
на тоже не было остановки — оборудовали. Хо"
телось бы, чтобы и здесь официально разрешили
останавливаться маршрутным автобусам.

Н.А.ПЕТРОВСКАЯ, пенсионерка.

29 мая в двенадцатом часу в редакцию позвонила женщина
и рассказала, что на улице Довгалюка лежит молодой человек
в бессознательном состоянии, но скорая отказывается к нему
ехать. «Вначале парень лежал на проезжей части у гаражей,
потом проходившие мимо подростки перенесли его в более
безопасное место, прислонив к растущему во дворе дома де"
реву. Я решила вызвать скорую, но диспетчер вызов не приня"
ла. А если человек умирает?»  — переживала за парня незна"
комка, попросив журналистов вмешаться в ситуацию.

Придя на указанное место, я, как смогла, осмотрела  моло"
дого человека. Незнакомец, на вид 25 — 30 лет,  был вполне
прилично одет, дышал, пульс прощупывался, запах алкоголя
отсутствовал, но он совершенно не реагировал на внешние
раздражители, а кожа имела желтоватый оттенок. Об этом,
позвонив по номеру 103 уже со своего мобильного телефона,
я рассказала диспетчеру. Меня попросили точно назвать ад"
рес и место, где человек лежит. Медики тут же приехали и за"
нялись пациентом. Я не стала им мешать, решив узнать о судь"
бе парня позднее, а заодно поинтересоваться, почему скорая
отреагировала на вызов только со второго раза.

По словам заведующего отделением СМП Асиновской рай"
онной больницы Михаила Котова, пациент был доставлен в при"
ёмный покой, где очнулся и… сбежал. О поставленном ему ди"
агнозе Михаил Ефимович распространяться не стал. На воп"
рос, почему диспетчер проигнорировал первый вызов, ведь
порой дорога каждая минута, ответил так:

«Беспокойный «Перекрёсток» — под
таким названием в прошлом номере на"
шей газеты вышла статья о конфликте,
возникшем между руководством бара
«Перекрёсток» и жителями улиц Фурма"
нова и Переездной, жалующимися на
шумное соседство. В материале шла речь
о том, что участок, на котором было от"
крыто питейное заведение, более полу"
года эксплуатировался незаконно, о чём
стало известно прокуратуре, которая
внесла городской администрации пред"
ставление об устранении нарушения. 29
мая состоялись публичные слушания по
поводу «предоставления разрешения на
условно разрешённый вид использова"
ния земельного участка «общественное
питание», расположенного по адресу: ул.
им. Д.Фурманова, 122». Из 45 участни"

Õî÷ó çíàòü
На вопросы читателей
отвечает начальник
управления культуры,
спорта и молодёжи
администрации Асиновского
района Сергей ЕФИМЕНКО

Когда доделают
сцену?

Помнится, что сцену на пло>
щади праздников обещали
доделать в этом году, но ни>

чего не изменилось. Почему?

— На самом деле, окончание стро"
ительства сцены планировалось про"
вести в 2018 году. По ранее разрабо"
танному проекту она должна быть
оборудована стойками, крышей и
фермами для крепления оборудова"
ния и баннера, что позволит скрыть
забор и туалет. На эти нужды в район"
ном бюджете были учтены средства в
размере 700 тысяч рублей, но мы ре"
шили не торопиться. Дело в том, что
проект получился довольно примитив"
ным, а хочется, чтобы была не просто
сцена с крышей, а что"то оригиналь"
ное, к примеру, как на Новособорной
площади Томска. Там в прошлом году
большую уличную сцену украсил по"
трясающей красоты купол в арочном
исполнении с элементами деревянных
конструкций, разработанный специа"
листами ТДСК. Мы сделали заявку на
подобный проект, и теперь всё будет
зависеть от стоимости конструкции.
Надеемся, что она будет району по
карману.

Состоится ли дефиле
колясок?

В день города проходил кон>
курс «Дефиле колясок», ко>
торый всегда был украшени>

ем праздника. В прошлом году
наша семья решила в нём участво>
вать, мы долго готовились, но кон>
курс по каким>то причинам не со>
стоялся. Сейчас у нас тоже масса
идей, поэтому хотелось бы заранее
знать, готовиться нам или нет.

— От проведения этого зрелищно"
го конкурса мы ни в коем случае не от"
казываемся, но всё будет зависеть от
того, сколько заявок поступит. О сво"
ём участии можно сообщить уже сей"
час по телефону 2"32"18 либо прийти
в кабинет №321 администрации Аси"
новского района.

Где поселится
медведь?

На празднике «Золотая бере>
ста» какой>то умелец выре>
зал из бревна огромного сим>

патичного медведя. Хотелось бы
знать, где теперь косолапый посе>
лится?

—  На прошлогоднем празднике
этот же мастер из Белого Яра Альберт
Черкесов вырезал из дерева сову, ко"
торая «свила гнездо» на территории
культурно"туристического комплекса
«Сибирская усадьба Н.А.Лампсако"
ва». Медведь поселится там же.

— Диспетчер попросила сказать точный адрес, но получила
лишь примерные ориентиры. На будущее всем асиновцам, стол"
кнувшимся с подобной ситуацией, советую: прежде чем звонить
«03», подойдите к человеку, определите, по возможности, его
состояние, а главное, выясните, где именно вы находитесь,
ведь медики не могут тратить время на долгие поиски.

Женщина очень торопилась, поэтому и не смогла уточнить
номер «стоквартирника на ул. Довгалюка», но я по этому ори"
ентиру без труда нашла нужное место. Хочется поблагодарить
незнакомку, которая не проходит мимо чужой беды, а прояв"
ляет милосердие.

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Выслушали, но не поддержали
Ïðîòèâíèêè áàðà «Ïåðåêð¸ñòîê» íå óäîâëåòâîðåíû
ðåøåíèåì êîìèññèè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè

ков слушаний большинство (32 челове"
ка) проголосовало «против».

В тот же день состоялось заседание
комиссии по землепользованию и за"
стройке администрации Асиновского го"
родского поселения под руководством
председателя С.Н.Мазаника, которая
дала согласие на использование данно"
го земельного участка под объект обще"
пита, то есть ночной бар. Объяснили чле"
ны комиссии своё решение следующим
образом: «Возражения, высказанные
большинством заинтересованных лиц
при проведении процедуры публичных
слушаний по поводу шума, громкой му"
зыки, скопления мусора, отсутствия пар"
ковки, движения транспорта по автомо"
бильным дорогам, расположенным на
территории общего пользования МО

«АГП», не были подкреплены нормами
права или какими"либо доказательства"
ми. Доводы, высказанные в ходе публич"
ных слушаний,  отношения к рассматри"
ваемому вопросу о предоставлении раз"
решения на условно разрешённый вид
использования «общественное питание»
не имеют». В итоге комиссия рекомендо"
вала главе Асиновского городского по"
селения предоставить разрешение на
использование земельного участка под
объект общепита.

Мы поинтересовались у Андрея Кос"
тенкова, какое решение он планирует при"
нять, на что он откровенно ответил: «По"
ложительное, потому что законных осно"
ваний для отказа нет». «Мы предполага"
ли, что так и будет», — прокомментиро"
вали в понедельник решение комиссии
жители улиц Фурманова и Переездной.
Они намерены обращаться в другие ин"
станции, если соседство с баром будет по"
прежнему доставлять им беспокойство.

Ðåçîíàíñ

На улице лежит человек…
Ïî÷åìó ñêîðàÿ îòðåàãèðîâàëà íà ñîîáùåíèå òîëüêî ñî âòîðîãî ðàçà

Ïàìÿòü
Возвращённые имена

Всё дальше уходят годы Великой Отечественной войны, уже не так
остро ощущается горечь потерь родных людей. И только в памяти люд"
ской не должны сглаживаться имена тех, кто подарил нашей стране мир.
Слава богу, есть беспокойные люди, которые без всякой для себя вы"
годы ведут поисковую работу на полях сражений, в архивах разных
стран для того, чтобы не было у нас без вести пропавших.

В областной газете «Ветеранские вести» опубликован список имён
жителей Томской области, установленных международным военно"ме"
мориальным Центром «Возвращённые имена». Среди трёх тысяч неиз"
вестных солдат, которым поисковики вернули имена, есть и наши зем"
ляки"асиновцы: рядовой СЕРГУЧЕВ Михаил Емельянович 1926 года
рождения, погиб 7 апреля 1945 года, захоронен в г. Вене, Зиммеринг,
мать — Агафья Игнатьевна Сергучева; гвардии младший сержант ГУ"
СЕВ Александр Алексеевич 1926 года рождения, погиб 24 апреля 1945
года, захоронен в Вильхельмсбурге,  Нижняя Австрия, отец — Алек"
сандр Ильич Гусев. Эти бойцы призывались из Асиновского района.

Не установлено место призыва, но, возможно, они тоже наши зем"
ляки: рядовой КРЫЛОВ Василий Илларионович 1912 года рождения,
погиб 28 апреля 1945 года, захоронен в г. Бадене, Нижняя Австрия,
жена — Александра Андреевна Крылова; гвардии рядовой ВЕЛИЖА"
НИН Владимир Александрович 1912 года рождения, погиб 2 апреля
1945 года, захоронен в Винер"Нойштадте, Нижняя Австрия, тётя —
Анастасия М. Смокотина.

Дорогие друзья! Если какая"то из указанных фамилий каким"то об"
разом касается вашей семьи, просим сообщить в районный совет вете"
ранов в рабочие дни с 8 до 13 часов по телефону 2"22"79, чтобы мы
передали вашу информацию в областной совет ветеранов.

В.Г.ЗНАТКОВ,
председатель районного совета ветеранов.

. Екатерина КОРЗИК
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Борцы завершили учебный год турниром
â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñòàðò» â ñ. Ïåðâîìàéñêîì

Медали и путёвку на первенство СФО
ïðèâåçëè ñ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé
àñèíîâñêèå ëåãêîàòëåòû

Команда асиновских легкоатлетов в составе 11 человек, подготовленная
тренерами ДЮСШ"1 И.М.Авдеенко и Л.Н.Овчинниковой, в конце мая прини"
мала участие в чемпионате и первенстве Томской области по лёгкой атлетике
в Северске. Непрекращавшийся дождь создал спортсменам дополнительные
трудности, но наши ребята не спасовали и выступили достойно.

Первым видом программы был бег на 100 и 110 метров с барьерами, где
Ксения Пантюхова и Евгений Размолов получили «бронзу». В прыжках в дли"
ну с разбега и тройном прыжке Андрей Копылов стал победителем, Роман
Вождаев получил «серебро», а Елизавета Терентьева — «бронзу». Нестан"
дартный сектор с узкими матами ждал прыгунов в высоту. Ребята прекрасно
справились с непростым для них испытанием. После выступления юношей весь
пьедестал почёта заняли асиновцы: Евгений Размолов поднялся на первую
ступень, Алексей Киселёв — на вторую, Роман Шемерянкин — на третью.
Среди девушек третий результат показала Камилла Петрова.

В беге на дистанции 1500 метров «бронза» — у Андрея Шершнева. В
спринте (100 и 200 метров) «серебро» взяли Ксения Маленькова и Даниил
Филипченко.

По итогам  всех состязаний тренерский совет сформировал команду, ко"
торая 6, 7 и 8 июня будет защищать спортивную честь Томской области на
первенстве Сибирского федерального округа в Иркутске. В её составе — Ксе"
ния Маленькова, воспитанница тренера Ивана Михайловича Авдеенко.

Первомайская земля приняла на откры"
том первенстве по греко"римской борьбе
более сотни борцов из Томска, Асина, Те"
гульдетского и Зырянского районов.

— Эти соревнования были приурочены к
празднованию 73"й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, — рассказал
газете тренер Первомайской ДЮСШ Вален"
тин Шувалов. — Турнир проводим в конце
месяца, чтобы продлить тренировки до за"
вершения учебного года. Мероприятие хоть
и носит соревновательный характер, но про"
игравших в нём не будет — это своеобраз"
ное поощрение детей перед каникулами. Мы
разделили спортсменов на четвёрки соглас"
но их весовым категориям. В схватках оп"
ределятся сильнейшие борцы, которые зай"
мут первое и второе места, остальные ста"
нут бронзовыми призёрами.

Команда Зырянского района была пред"
ставлена пятнадцатью спортсменами из двух
сёл: Высокое и Шиняево.

— Среди них есть чемпионы области, —
рассказывает тренер Юрий Селезнёв. —  На"
пример, Андрей Кузнецов, Максим Сидоров,

Кирилл Медведев. Кузнецов уже взял своё
«золото», ждём результатов от других
спортсменов.

Они оказались неплохими: как и Андрей
Кузнецов, победу в своих весовых катего"
риях одержали Анатолий Чепурнов и Захар
Князев. В копилке этой команды также одна
серебряная и девять бронзовых наград.

Воспитанники асиновского тренера Пав"
ла Шувалова показали более высокие ре"
зультаты: одно третье место, пять вторых и
три первых. В числе победителей — уже из"
вестные в районе борцы Эдик Казарян, Па"
вел Иванов и Сергей Осокин.

Принимающая сторона выставила на со"
ревнования самую многочисленную коман"
ду — более сорока ребят, да и урожай на"
град у первомайцев оказался самым внуши"
тельным: 12 золотых, 10 серебряных и 19
бронзовых медалей. Победителями стали
Дмитрий Струк, Дмитрий Камигачев, Данил
Казак, Степан Дягин, Артём Чебыкин, Игорь
Козлов, Владислав Белый, Виктор Лыско,
Кирилл Солдаткин, Богдан Андрухив, Рус"
лан Лебёдкин и Александр Алексей.

В
 спортзале ДЮСШ"1 со"
брались команды из школ
№№ 1, 5, 4, Ново"Кусков"

ской, гимназии №2. Это были
ребята, которые на каникулах
предпочли отдыху работу. На"
чальник управления образова"
ния В.В.Казарин и директор
Асиновского центра занятости
населения Н.А.Кращук пожела"

Стартовало «Трудовое лето2018»
31 ìàÿ Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâ¸ë òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
òðóäîâîãî ñåçîíà äëÿ àñèíîâñêèõ øêîëüíèêîâ

Асиновской РБ Е.В.Кособоко"
ва и старшая медицинская сес"
тра поликлиники Л.Н.Понома"
рёва. С правилами поведения
при возникновении пожара зна"
комил А.С.Солодовников из
ФГКУ «1 отряд ФПС». Сотруд"
ники ОПДН во главе с Н.С.Ми"
хайловой проводили беседу на
тему профилактики правонару"
шений среди несовершеннолет"
них. Урок по правовой грамот"
ности с подростками провела
заместитель директора Центра
занятости А.В.Матушкина. На
хореографическом мастер"
классе показывала танцеваль"
ные элементы для флешмоба
хореограф А.А.Першина, а на
площадке «Спортивная» ди"
ректор ДЮСШ №1 В.А.Степа"
нов провёл с ребятами увлека"
тельные спортивные игры.

На каждой площадке коман"
ды получали ключи"подсказки,
в которых находились части
текста пословиц о труде. По
окончании квест"игры каждая
из команд составила свою по"
словицу. В заключение все ко"
манды получили в подарок тор"
ты и воздушные шары от посто"
янного партнёра мероприятия
— ПАО «БИНБАНК».

В трудовых бригадах при об"
разовательных учреждениях
проведут с пользой летние кани"
кулы около 237 школьников. В
основном дети будут выполнять
посильные подсобные работы,
заниматься благоустройством.
Кроме этого, будут работать на
предприятиях и в организациях
города: в ЗАО «Сибирское
пиво», в ООО «Компания
«Межа»,  в РОО «Причал», в

Асиновской РБ, в Асиновском
центре помощи детям, остав"
шимся без попечения родите"
лей. Всего планируется трудоус"
троить около 400 подростков.

Практика показывает, что
школьники с удовольствием
трудятся в период летних кани"
кул. Кроме заработной платы,
подростки получат материаль"
ную поддержку от Центра заня"
тости населения города Асино.

ли им плодотворного труда. Ак"
тивную поддержку в проведе"
нии мероприятия оказал ПАО
«БИНБАНК».

После торжественного от"
крытия командам предложили
поучаствовать в квест"игре. На
импровизированных площад"
ках с ребятами проводили мас"
тер"классы специалисты раз"
ных ведомств. Оказывать пер"
вую медицинскую помощь учи"
ли главная медицинская сестра

С медиками участники квест>игры осваивали оказание пер>
вой медицинской помощи.

А.С.Солодовников из ФГКУ «1 отряд ФПС» знакомит ребят
со спецобмундированием пожарных.

. Валентина СУББОТИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№22 от 31.05.18 г.)
По горизонтали: Меценат. Тис. Богема. Местком. Насос. Фиаско. Гурт. Цинга. Роу. Эмир. Галушки. Кожура. Анфас. Сноб. Победа. Гравер. Лекало. Канистра. Аника. Урок. Форинт. Утенок.
Дерево. Сахароза. Скала. Стоп. По вертикали: Месяц. Мерин. Карфа. Слог. Зонт. Лес. Пас. Тесо. Искус. Сто. Га. Мощи. Марш. Мулла. Изобара. Грудина. Ягненок. Экскурс. Минарет.
Робокоп. Африка. Услада. Кокос. Жених. Растр. Врата. Аванс. Олово. Груз.

ОВЕН. Неделя окажется достаточно пло"
дотворной, но, чтобы добиться успеха, в ра"
боте нужно быть более дисциплинированны"
ми и старательными. В первую очередь это
относится к подписанию документов, ведь
даже незначительная ошибка приведёт не
только к трате времени на её исправление,
но и к материальному ущербу. Во второй по"
ловине недели появится возможность нала"
дить старые партнёрские отношения.

ТЕЛЕЦ. Не самая благоприятная неделя
для состояния вашего здоровья. Не забывай"
те про необходимость полноценного отдыха,
так как переутомление способно привести к
развитию серьёзных хронических заболева"
ний. Наиболее уязвимыми будут область по"
ясницы, почки и кожа. Однако не стоит впа"
дать в крайности, в противном случае недуги
могут стать результатом самовнушения.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя идеально подходит
для дальних путешествий. В то же время этот
период благоприятен для изучения чего"то
нового или повышения квалификации. Близ"
нецы добьются большого успеха в профес"
сии, но для этого придётся заручиться под"
держкой старших по должности и опытных
коллег. Постарайтесь избегать жёсткого об"
щения и авторитарного поведения, иначе
рискуете оказаться втянутыми в крупный
конфликт.

РАК. Не отказывайте в помощи друзьям,
которые в ней будут сильно нуждаться. Мо"
гут появиться трудности в контактах с окру"
жающими людьми. Есть вероятность разви"
тия спорных ситуаций и срыва прежних до"
говорённостей. Для этого придётся запас"
тись терпением и с повышенным вниманием
относиться ко всем мелочам. Лучше выпол"
нять работу медленно, но качественно.

ЛЕВ. Неделя окажется довольно напря"
жённой. Существует вероятность получить се"
рьёзную травму или стать жертвой внезапно"
го заболевания. У представителей знака, ко"
торые имеют эмоциональную неуравновешен"
ность, может обнаружиться склонность к не"
счастным случаям. Гороскоп советует Львам
быть предельно осторожными и заняться ак"
тивным укреплением нервной системы.

ДЕВА. Это идеальное время, когда ре"
комендуется заниматься спортивной, науч"
ной и творческой деятельностью. У самых
творческих личностей появится практичес"
ки непреодолимое желание проявить свои
таланты на сцене. Есть вероятность доста"
точно крупных убытков в финансовой сфе"
ре. Гороскоп советует избегать авантюрных
решений независимо от того, какой сферы
жизни они касаются.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
СвятоПокровском храме г. Асино

Храм открыт с 9>00 до 17>00, без выходных
Телефон храма: 8>952>686>43>05

7 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Третье обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Апостолов от 70"ти Карпа и Алфея.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
9 ИЮНЯ. СУББОТА. Священномученика Ферапонта Сар"
дийского.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
10 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2"я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало"Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
11 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобномученицы Фео"
досии девы.
12 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Преподобного Исаакия исповедни"
ка игумена обители Далматской.
13 ИЮНЯ. СРЕДА. Апостола от 70"ти Ерма.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято>Покровским храмом г. Асино.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юби"

леем Валентину Архиповну КУЗ>
НЕЦОВУ (06.06), Валентину Фё>
доровну КРАСИЛЬНИКОВУ
(06.06), Василия Фёдоровича

БАТИЩЕВА (07.06), Нину Ники>
тичну НИКИТИНУ (09.06), Виталия

Михайловича ХУДЯКОВА (06.06),
Людмилу Константиновну МОСУНОВУ (10.06),
Людмилу Анатольевну ПОПОВУ (07.06), Ивана
Михайловича ВОРОЖЦОВА (09.06), Галину Сте>
пановну ЛУГИНУ (10.06), Дмитрия Семёновича
ПЬЯНКОВА (11.06), Веру Яковлевну КРИЦКУЮ
(06.06), Татьяну Ивановну ИЛИЕШ (06.06),
Анатолия Георгиевича КОЛОБОВА (07.06),
Ольгу Ивановну ЩЕРБАКОВУ (07.06), Людмилу
Ильиничну ГОРОДИЛОВУ (09.06), Александра
Андреевича ОВЧИННИКОВА (10.06), Людмилу
Васильевну АСТАФЬЕВУ (12.06).

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

Районный совет ветеранов.

ВЕСЫ. Пришло время более плотно за"
няться решением вопросов, которые свя"
заны с кредитами, долгами, страховкой
или наследством. Могут появиться препят"
ствия и затруднения, что, в свою очередь,
приведёт к дополнительным и неожидан"
ным расходам. Также на этой неделе мо"
гут возникнуть траты, связанные с учёбой
либо поездкой.

СКОРПИОН. Если Скорпионы ведут пра"
вильный образ жизни, на этой неделе им ни"
чего не грозит. Если же имеется склонность
к излишествам, могут возникнуть проблемы.
Гороскоп не рекомендует употреблять алко"
голь или другие напитки, оказывающие вли"
яние на психику. Сюда относятся и лекар"
ства. Будьте очень осторожны во время за"
нятий спортом и путешествий, так как есть
риск получить серьёзную травму.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы получат прекрас"
ную возможность для самореализации и до"
бьются успехов в профессии. Этот период
гороскоп рекомендует использовать, чтобы
добиться доверительного отношения с руко"
водством. Если вы хотите, чтобы всё прошло
очень хорошо, постарайтесь избегать само"
обмана, обмана и обязательно проверяйте
полученную информацию.

КОЗЕРОГ. Не самый благоприятный пе"
риод для увеличения доходов и принятия ре"
шений, касающихся финансовых вопросов.
Появится желание не приумножать и накап"
ливать, а тратить средства. Но это неблагоп"
риятный период для крупных и дорогих при"
обретений. Если планировались поездки,
лучше всего их совершать в первой полови"
не недели.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе нужно бе"
речь связки, суставы, кроветворную систе"
му. Питание должно быть полноценным и
сбалансированным. Во время активного от"
дыха и работы соблюдайте меры безопас"
ности. Постарайтесь восполнить витамины и
минеральные вещества, недостающие в ра"
ционе. Предстоит перенести сильную эмоци"
ональную напряжённость, которая может
нанести серьёзный вред здоровью.

РЫБЫ. Наступает наиболее благоприят"
ный период, чтобы заводить новые знаком"
ства и контакты. Старайтесь чаще бывать в
общественных местах, не отказывайтесь от
встречи со старыми друзьями. Некоторые
Рыбы заметят, что у них внезапно и доста"
точно сильно обострилась интуиция. Отно"
шения с руководством и родственниками
станут конфликтными, поэтому в любой си"
туации старайтесь держать свои эмоции под
контролем.

ДК «ВОСТОК»

7 июня, 12>00 — детс"
кий творческий конкурс
«Ты супер!»
11 июня, 12>00 — интел"
лектуальный проект
«Развивай"ка».
14 июня, 12>00 — детс"
кий творческий конкурс
«Ты супер!»

ПЛОЩАДЬ
ПРАЗДНИКОВ

12 июня, 12>00 — праз"
дничный концерт «В на"
ших сердцах — Россия».
12 июня, 18>00 — твор"
ческий проект «Музы"
кальная серёдка».

ДШИ

9 июня, 13>30 — празд"
ничный концерт ко Дню
социального работника.

БЭЦ

9 июня,12>00, площад>
ка перед БЭЦ — празд"
ник под открытым небом
«Всемирный день вяза"
ния на публике».
9 июня, 11>00, филиал
№1 в ТРЗ — выставка,
викторина «Виват, Рос"
сия!»
13 июня, 11>00, филиал
№2 в Сосновке — об"
зор «Российская госу"
дарственность».

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

СТАДИОН

10 — 11 июня, 11>00 —
территориальные сорев"
нования по футболу и го"
родошному спорту в за"
чёт XXXII областных лет"
них спортивных игр
«Стадион для всех».

Гороскоп на неделю с 11 по 17 июня
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Чудо�пчёлка
«прилетела»
из Кемерова

Самую большую делега�
цию мастеров�берестянщи�
ков представлял наш район
— 13 человек, остальные 15
съехались из Первомайско�
го, Верхнекетского, Колпашевского,
Бакчарского районов, Иркутской и Ке�
меровской областей. Жителей Асина,
конечно, трудно удивить разного рода
берестяными штучками, но здесь были
настоящие шедевры. Например, пчела,
застывшая над удивительным цветком�
шкатулкой, и красивый самовар кеме�
ровчанина Владимира Заиграева. Мас�
тер из Саянска Вячеслав Федосеев, спе�
циализирующийся на старинной рус�
ской утвари, предлагал всем попробо�
вать чай из берестяной кружки. «Смот�
рите, осторожнее, — предупреждал он,
— а то тут один покупатель обжёгся. Его
сбило с толку то, что снаружи кружка
холодная. Вот такая удивительная осо�
бенность у бересты: руки не обжигает,
а температуру держит».

Наши земляки тоже постарались.
Привлекали внимание сундук огромного
размера Александра Мазикова, берестя�
ные хлебницы с неповторимым рисунком
Татьяны Рамазановой, узорчатые сал�
фетницы Александра Тарлаганова, за�
мысловатые бидончики и туеса Игоря
Кудрявцева, футляр для книг Светланы
Масанкиной. А Оксана Трифонова спе�
циально к 85�летию Асиновского райо�
на сделала куклу Асю. «Колдовала над
ней долго, но результат того стоил, смот�
рите, какая красавица получилась!» —
демонстрирует мне своё творение Окса�
на Сергеевна.

Сельскупские наряды и украшения,
всевозможные игрушки и разную шаман�
скую атрибутику из бересты представи�
ли на всеобщее обозрение мастера Кол�
пашевского селькупского объединения
«Ильсат» (душа). «В колпашевском по�
сёлке Иванкино когда�то был интернат
народов Севера. Они остались в районе
и сохранили свои народные традиции и
промыслы», — рассказала от имени
большой колпашевской делегации Зоя
Баскончина. Именно за работу по воз�
рождению традиций художественной
обработки бересты коренных народов
Томского севера по итогам конкурса кол�
пашевцам был присуждён Гран�при фес�
тиваля.

Дипломом «Последователь Валерия
Гужина» награждён асиновец Игорь Куд�
рявцев, специализирующийся на скоб�

Берестяная сказка
заворожила фантазией мастеров

ского района, Северска, Первомайского,
Зырянского, Асина и Ново�Кускова, а
площадь Ленина в эти часы превратилась
в одну большую шумную деревню. На
многочисленных интерактивных площад�
ках были представлены кузнечный и скот�
ный дворы, базар, харчевня, столярная
мастерская, бабушкин дом, лавка травни�
цы, изба�читальня, рыбацкая и охотничья
заимки. Заглянуть хотелось везде!

«Молодой, холостой, неженатый,
подходи, погадаю! Дашь копеечку — всю
правду скажу», — зазывала цыганка,
режиссёр Новониколаевского ДК Алла
Половникова. Ярмарочную картинку до�
полнили весёлые бабушки, торговавшие
«семешками», лотошники с горячими
пирогами и бубликами, сорванцы�маль�
чишки, предлагавшие почистить обувь. В
лавке травниц ароматным чаем угощали
объединившиеся в одну команду работ�
ницы детского сада «Сказка», минаевцы

и кордонцы. «Вам какой? С мелисой, ду�
шицей или иван�чаем? А может, для креп�
кого сна подушечку с валерьяной купите
или сосновые почки от кашля?» — пред�
лагала всем Татьяна Мацур. Весело было
и в кузнечной мастерской. В роли кузне�
ца — Виталий Каланжов. «Бабоньки! У
кого муж пьёт? Ведите ко мне, закоди�
рую!» — шутил он. Задорному «кузне�
цу» помогали развлекать народ предста�
вители детского сада «Рыбка», школы
№1 и большедороховцы.

Познакомилась я в этот день и с учас�
тниками конкурсов «Асиновский крен�
дель» и «Играй, гармонь», понаблюдала
за молодецкими забавами на площадке
«Богатырская сила», заглянула в фото�
зону «Русская баня» и, конечно же, не
прошла мимо большой выставочной пло�
щадки мастеров  декоративно�приклад�
ного творчества. Из разных уголков об�
ласти в Асино приехали около 30 чело�

век, работающих с лозой, деревом, кам�
нем и другими природными материала�
ми. Многим пришлись по душе фигурки
нашего резчика по дереву Сергея Коро�
лёва. Ребятишек заинтересовала пло�
щадка по проведению мастер�классов,
где работали педагоги разных образова�
тельных учреждений. К примеру, воспи�
татель детского сада «Белочка» Ольга
Комарова не только учила детей мастер�
ству плетения из бересты, но и демонст�
рировала личные работы.

Праздник всем
пришёлся по душе

Судя по положительным отзывам как
асиновцев, так и гостей межрегиональ�
ного фестиваля, большой праздник всем
пришёлся  по душе. Высокую оценку ему
дал и начальник департамента по куль�
туре и туризму Павел Волк.

— Этим праздником мы открываем
череду летних межрегиональных мероп�
риятий. Конечно, у асиновской «Золотой
бересты» ещё небольшая история, по�
этому ей трудно конкурировать с «Этю�
дами Севера», которые в этом году от�
мечают своё пятнадцатилетие, или с фе�
стивалем «Янов день», готовящимся
справить 30�летнюю годовщину, но нача�
ло положено хорошее. Если асиновцы
удержат сегодняшний уровень, то фес�
тиваль может войти в десятку лучших в
области и перерастёт из межрегиональ�
ного во всероссийский, — подвёл итог
Павел Леонидович.

лёнке по красной бере�
сте. За лучший сувенир
к юбилею Асина первое
место присудили Окса�
не Трифоновой, за ори�
гинальность авторского
решения — Светлане

Шаталовой из томской мас�
терской «Богара», за сохра�
нение народных традиций в

художественной обработке бе�
ресты — Вячеславу Федосееву
из Саянска.

Была площадь —
стала деревня

Параллельно с выставкой на площади
праздников шёл концерт с участием кол�
лективов из п. Зонального, г. Томска, Том�

. Екатерина КОРЗИК

Удивил своими размерами сундук
Александра Мазикова.

По итогам конкурса у Игоря Кудряв!
цева две награды: диплом последова!
теля В.Гужина и второе место за сохра!
нение традиций в обработке бересты.

На площадке столяров и плотников супруги Декины зазывали желающих
распилить бревно. Насмешили народ «кузнец» Виталий Каланжов и Полина Савенкова.
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реклама

С юбилеем!
Коллектив гимназии №2 поздравляет

свою коллегу, находящуюся на заслуженном
отдыхе, Анну Яковлевну СПРУГИНУ с её за�

мечательным юбилеем.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здо�

ровья, счастья, долголетия и безоблачных, радостных дней.

*  *  *
Дорогого мужа, отца, дедушку,

прадедушку Василия Фёдоровича
БАТИЩЕВА поздравляем с юбилеем.

80 — долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинокий,
Улыбнись же
В этот юбилей.
Пусть здоровье твоё
Будет крепким,
Пусть ласкает солнышко
Теплом,
Пусть родные, близкие
И дети
Наполняют радостью твой дом!

С любовью жена, дети, внуки, правнуки.

С днём рождения!
Драгоценная, любимая, незаменимая наша ма�

мочка, бабушка Галина Егоровна ПРОНЕВИЧ!
Прими поздравления с днём рождения.

Ты самый лучший человек в нашей жизни, са�
мая умная и самая красивая. Ты наш самый луч�

ший друг. Спасибо тебе за всё, чему ты нас научила.
Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, как тебе,

больше никому не покорятся любые вершины. Конеч�
но же, желаем никогда не болеть, не расстраиваться

по мелочам и почаще улыбаться. Мамочка, мы тебя любим! С днём
рождения тебя!

Дети, внуки. ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98
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РАБОТА на правах
рекламы. ПРИМУ РАБОЧЕГО с навыками работы по дереву. Тел. 8�913�

873�96�01.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8�906�950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в магазин бытовой техники. Обращать�
ся: ул. Ленина, 70/1, ТД «Дружба».. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ категории «Е». Тел.: 8�952�
898�38�21, 8�952�162�94�77.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.

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

выгодные условия
взаиморасчетов

Тел. 8%913%811%43%43

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, плиточники,
отделочники, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики.

Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Солнечный». Тел. 3�22�89 р

е
к

л
а

м
а

Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Е.Н.Прашко.
Присутствовали: члены комиссии по землеполь�

зованию и застройке: Ганотова О.А., Григорьева
Д.В., Телятникова К.Ю., Анисимова О.П., жители
г. Асино — 45 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение по вопросу о предоставлении раз�

решения на условно разрешенный вид использова�
ния «общественное питание» земельного участка,
расположенного по адресу: Томская область, г. Аси�
но, ул. им. Д.Фурманова, 122.

Публичные слушания открыл Заместитель Гла�
вы  Асиновского городского поселения, председа�
тель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил,
что информация о проведении публичных слушаний
была опубликована в Асиновской независимой га�
зете «Образ Жизни. Регион» от 17.05.2018 г. №20 и
размещена на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Комиссия
по землепользованию и застройке».

С.Н.Мазаник предложил начать обсуждение по
вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участ�
ка «общественное питание» по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район,  г. Асино, ул. им. Д.Фур�
манова, 122. С.Н.Мазаник  пояснил, что земельный
участок, учтенный по ул. им. Д.Фурманова,122, рас�
полагается в зоне застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3), для которой
разрешенное использование земельного участка
«общественное питание» относится к условно раз�
решенному виду использования земельного участ�
ка. Согласно ст. 6  главы 2 Правил землепользова�
ния и застройки  Муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» для получения раз�

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешенное
использование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Зона застройки блокированными и ин�
дивидуальными жилыми домами (Ж�3)

1462 кв. м

Собственность

Общественное питание

с 17 мая 2018 года по 29 мая 2018 года

29 мая 2018 года

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 года

№14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
— Постановления Администрации Асиновского городского поселения от

06.04.2015 года №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по земле�
пользованию и застройке и ее состава»;

 — Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения от
14 мая 2018 года №247/18 «О проведении публичных слушаний».

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на услов�
но разрешенный вид использования земельного участка «общественное
питание», расположенного по адресу: ул. им. Д.Фурманова, 122, г. Асино

Информирование жителей муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» о проведении публичных слушаний по вопро�
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо�
вания земельных участков

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и
времени проведения публичных слушаний было опубликовано в Асиновской
независимой районной газете «Образ Жизни. Регион» от 17.05.2018 года №20,
размещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» (http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по земле�
пользованию и застройке».

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

Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовало 45 человек.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
— вступительное слово Заместителя Главы Асиновского городского по�

селения, председателя комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Маза�
ника;

— вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на
них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;

 — подведение итогов публичных слушаний.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8�906�949�99�99

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
на полигон ТБО,
оплата еженедельно

Тел. 8�952�755�69�55
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ареклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
Тел. 8�903�952�88�01

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей

и спецтехники,
ВОДИТЕЛИ категории «Е»,
подсобные РАБОЧИЕ,

ПОМОЩНИКИ рамщика.
Тел. 8�913�846�05�50

реклама

. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с. Ново�Кусково, з/п 35 � 45
тыс. руб. Тел. 8�961�890�25�21, резюме на uns@thsib.ru.. ТРЕБУЮТСЯ ОБЪЕЗДЧИКИ ПОЛЕЙ в с. Ново�Кусково
(можно со своим конем). Тел. 8�952�893�49�99.
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ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ ВОДИТЕЛИ кат. «СЕ»,
МАШИНИСТЫ экскаватора, катка, грейдера,

з/п  65 � 85 тыс. руб. Проживание, спецодежда,
питание. Тел. 8�913�313�96�76 (Наталья).

реклама

реклама
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В магазин «Олимп»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел.: 3�22�89,

8�953�922�03�33

Íåôòåãàçîâûå ïëîùàäêè. ÂÀÕÒÀ! Îáúåêòû ïî Òîìñêîé îáëàñòè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÑÂÀÐÙÈÊÈ,
ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ (âîçìîæíî îáó÷åíèå). Òåë. 8-952-152-62-02

ОБЪЕКТЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ВАХТА! (МЕСТОРОЖДЕНИЕ)

Предприятие ПРИМЕТ на работу ВОДИТЕЛЕЙ (УАЗ, КамАЗ),
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ, БУЛЬДОЗЕРИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ
З/п без задержек, полный соцпакет. Тел. 8�901�612�34�84

рекламаСРОЧНО! РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
КОМЕНДАНТЫ, ДИСПЕТЧЕРЫ (муж., жен.), ПОВАРА,

кухонные РАБОЧИЕ. График работы 15/15, 20/20.
З/п от 35 тыс. руб., без задержек. Тел. 8%952%152%63%02.
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. сменные МАСТЕРА. МАШИНИСТЫ категории «E»
на лесозаготовительную импортную
технику (Джон Дир, Доссан). КОНТРОЛЕРЫ отдела режима. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
занятый на резке и ручной сварке. ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е»

ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района ТРЕБУЮТСЯ:. КОНТРОЛЕРЫ
лесозаготовительного
производства. МЕХАНИК. МАШИНИСТ
крана ККС

Тел.: (8%38245)
3%91%16, 3%91%12

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТЫ,

РАМЩИКИ, СТАНОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

Официальное трудоустрой�
ство, полный соцпакет,

высокая зарплата
Тел. 8�913�100�99�44
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ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР�

КОНДИТЕР
Тел. 8�960�978�03�40

ООО «Маркор Юань Дун�Лес» ПРИМЕТ на работу
ПОМОЩНИКОВ рамщиков,  УКЛАДЧИКОВ

пиломатериалов. Тел. 8�923�449�10�21. реклама

решения на условно разрешенный вид использова�
ния земельного  участка необходимо проведение
публичных слушаний в целях выявления мнения всех
заинтересованных лиц по данному вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке Мазаник С.Н. предоставил возможность
участникам публичных  слушаний  выступить по су�
ществу вопроса.

Слово  взяла заявитель Воронцова Л.Л. и пояс�
нила: «На земельном участке, расположенном по
адресу: г. Асино, ул. им. Д.Фурманова,122, находит�
ся нежилое здание — магазин и кафе�бар. В связи с
чем прошу существующее разрешенное использо�
вание «Для индивидуального жилищного строитель�
ства» поменять на «общественное питание».

Слово  взяла Кривошеина Е.Н.  и пояснила:  «Я
проживанию по ул. Переездной, д. 24 в г. Асино не�
далеко от бара «Перекресток». В баре громко зву�
чит музыка, крики, драки, мы неоднократно вызы�
вали полицию. Подъезжают машины, из машин гром�
ко звучит музыка, повсюду мусор. Все это продол�
жается до четырех или пяти утра».

Слово  взял Бушуев Е.А. и пояснил: «Я прожи�
ваю по ул. Переездной, д. 28 в г. Асино. Мой земель�
ный участок является смежным с земельным участ�
ком по ул. им. Д.Фурманова, д.122. Я дважды обра�
щался к хозяйке бара с просьбой  о том, чтобы она
контролировала ситуацию. К бару подъезжают ма�
шины, гремит музыка, все это продолжается до пяти
часов утра».

Слово  взяла Солодкина М.А. и пояснила: «Мо�
лодым людям ходить некуда. Теперь рядом есть при�
личный бар и его с удовольствием посещаю».

Слово  взяла Быкова С.А. и пояснила: «Адми�
нистрация бара должна следить за порядком. Сле�
дить за  тем, чтобы посетители бара не справляли
нужду и разбрасывали мусор на прилегающей тер�
ритории. Подъезжающие машины не включали в

ночное время музыку».
Слово  взяла  Приставка И.А. и пояснила: «Я

проживаю по ул. Переездной, 29 в г. Асино, мне
кафе и магазин не мешают».

Слово взял Седякин А.И. и пояснил: «Считаю,
что магазин и бар не доставляют неудобства жите�
лям. Прилегающую территорию убирает уборщица».

Слово взяла Максимова И.В. и пояснила: «Я счи�
таю, что необходимо найти компромисс и опреде�
лить время работы бара».

После обсуждения С.Н.Мазаник предложил
присутствующим перейти к обсуждению вопроса.

Поскольку вопросов и предложений от присутству�
ющих не поступало, С.Н.Мазаник предложил участни�
кам публичных слушаний приступить к голосованию.

 Итоги голосования по вопросу о предоставле�
нии разрешения на условно разрешенный вид ис�
пользования земельного  участка «общественное пи�
тание», расположенного по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фур�
манова,122:

1) «за» — 12 голосов;
2) «против» — 32 голоса;
3) «воздержался» — 1 голос.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публич�

ные слушания состоялись, по результатам публич�
ных слушаний будет оформлен протокол и подго�
товлено заключение, которое будет направлено Гла�
ве  Асиновского городского поселения для приня�
тия решения по рассматриваемому вопросу. Прото�
кол публичных слушаний и заключение по ним бу�
дут размещены в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение», поблаго�
дарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний
С.Н.МАЗАНИК.

Секретарь публичных слушаний Е.Н.ПРАШКО.

Протокол публичных слушаний от 29.05.2018 г.

В целях приведения в соответ�
ствие с действующим законодатель�
ством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОД�
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципально�
го образования «Асиновское городс�
кое поселение», принятый решением
Совета Асиновского городского посе�
ления от 16 августа 2007 года №101,
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9:
а) дополнить пунктом 4.1 следу�

ющего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых

зонах теплоснабжения муниципально�
го контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией ме�
роприятий по строительству, реконст�
рукции и (или) модернизации объек�
тов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности си�
стемы теплоснабжения и определен�
ных для нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий, установлен�
ных Федеральным законом «О тепло�
снабжении»;»;

б) пункт 22 изложить в следующей
редакции:

«22) утверждение правил благо�
устройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблю�
дением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии
с указанными правилами, а также
организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых при�
родных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселе�
ния;»;

2) пункт 12 части 1 статьи 10 при�
знать утратившим силу;

3) часть 1 статьи 17.1 изложить в
следующей редакции:

«1. В целях, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»,
сход граждан может проводиться в на�

селенном пункте по вопросу измене�
ния границ поселения (муниципально�
го района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влеку�
щего отнесение территории указанно�
го населенного пункта к территории
другого поселения (муниципального
района), а также по вопросу введения
и использования средств самообложе�
ния граждан на территории данного
населенного пункта.»;

4) наименование статьи 21 изло�
жить в следующей редакции:

«Статья 21. Публичные слушания,
общественные обсуждения»;

5) в статье 21:
а) пункт 3 части 3 признать утра�

тившим силу;
б) дополнить частью 6 следующе�

го содержания:
«6. По проектам генеральных пла�

нов, проектам правил землепользова�
ния и застройки, проектам планиров�
ки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благо�
устройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изме�
нений в один из указанных утвержден�
ных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на услов�
но разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капи�
тального строительства, проектам ре�
шений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитально�
го строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использо�
вания земельных участков и объектов
капитального строительства на другой
вид такого использования при отсут�
ствии утвержденных правил земле�
пользования и застройки проводятся
публичные слушания, порядок органи�
зации и проведения которых опреде�
ляется решением Совета Асиновско�
го городского поселения с учетом по�
ложений законодательства о градо�
строительной деятельности.»;

6) статью 28 дополнить пунктом

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 31.05.2018 г. №63

О досрочном
прекращении

полномочий депутата
Совета Асиновского

городского
поселения

В соответствии с пунктом 2 ча�
сти 10 статьи 40 Федерального за�
кона от 6 октября  2003 года №131�
ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом
2 части 2 статьи 38 Устава муници�
пального образования «Асиновс�
кое городское поселение» Совет
Асиновского городского поселе�
ния РЕШИЛ:

1.  В связи с отставкой по соб�
ственному желанию досрочно
прекратить полномочия депутата
Совета Асиновского городского
поселения четвертого созыва
Осипчука Алексея Александрови�
ча, избранного по избирательно�
му округу №3.

2. Настоящее  решение под�
лежит официальному опубликова�
нию  в средствах массовой инфор�
мации путем  размещения  в газе�
те «Образ Жизни. Регион», разме�
щению на официальном сайте му�
ниципального образования «Аси�
новское городское поселение»
www.gorodasino.ru,  а также под�
лежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информа�
ционном сборнике в библиотечно�
эстетическом центре, расположен�
ном 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.
Глава Асиновского городского

поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Заключение по публичным слушаниям от 29.05.2018 г.
Замечания и предложения участников публичных слушаний
  Письменные замечания и предложения в адрес Администрации Асинов�

ского городского поселения с даты оповещения жителей о проведении пуб�
личных слушаний до дня их проведения (с 17.05.2018 г. по 29.05.2018 г. вклю�
чительно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставления разре�

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, про�
токол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведе�
ния публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка соблюдена и соответству�
ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Том�
ской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные
слушания признать состоявшимися.

В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка «общественное
питание», расположенного по адресу: ул. им. Д.Фурманова,122, г. Асино, го�
лоса участников публичных слушаний распределились следующим образом:
«за» — 12 голосов, «против» — 32 голоса, «воздержался» — 1 голос.

2. При принятии решения Комиссия считает необходимым учесть следующее:
1) Зона застройки блокированными индивидуальными жилыми домами

(Ж�3). Для данной зоны «индивидуальное жилищное строительство» является
основным видом разрешенного использования, а испрашиваемое разрешен�
ное использование «общественное питание» является условно разрешенным
видом разрешенного использования.

2) Возражения, высказанные большинством заинтересованных лиц, при
проведении процедуры публичных слушаний по поводу шума, громкой музы�
ки, скопления мусора, отсутствия парковки, движения транспорта по автомо�
бильным дорогам, расположенным на территории общего пользования МО
«Асиновское городское поселение», не были подкреплены нормами права или
какими�либо доказательствами. Доводы, высказанные в ходе публичных слу�
шаний, отношения к рассматриваемому вопросу о предоставлении разреше�
ния на условно разрешенный вид использования «общественное питание» не
имеют.

3. Комиссией принято решение направить Главе Асиновского городского
поселения настоящее заключение по результатам публичных слушаний, про�
токол публичных слушаний для принятия решения по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова,
122, или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова,
122.

4. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит
размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

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

Секретарь комиссии Е.Н.ПРАШКО.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2018 г. №49

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

11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благо�

устройства территории муниципально�
го образования.»;

7) пункт 17 части 1 статьи 47 при�
знать утратившим силу;

8) второе предложение части 9
статьи 41 изложить в следующей ре�
дакции:

«В случае, если Глава Асиновско�
го городского поселения, полномочия
которого прекращены досрочно на ос�
новании правового акта высшего дол�
жностного лица субъекта Российской
Федерации об отрешении от должно�
сти главы муниципального образова�
ния либо на основании решения Сове�
та Асиновского городского поселения
об удалении главы муниципального
образования в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в
судебном порядке, досрочные выбо�
ры главы муниципального образова�
ния, избираемого на муниципальных
выборах, не могут быть назначены до
вступления решения суда в законную
силу.».

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

3. Опубликовать настоящее реше�
ние после его государственной регис�
трации на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское
городское поселение» http://
www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб�
ликования.

5. Пункт 2 части 1 вступает в силу
со дня вступления в силу Федерально�
го закона от 5 декабря 2017 года
№392�ФЗ.

Глава Асиновского
городского поселения

А.Г.КОСТЕНКОВ.
Председатель Совета

Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Уважаемые избиратели!
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», Совет Асиновского город�
ского поселения объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членов избирательной комиссии муниципального
образования «Асиновское городское поселение» с правом реша�
ющего голоса.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ будет осуществляться с 7 июня по
6 июля 2018 года по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, каб. 201,
с 8�00 до 17�00, перерыв с 12�00 до 13�00, суббота и воскресе�
нье — выходные.

С перечнем документов, необходимых при внесении предло�
жения (предложений) по кандидатурам для назначения членов
избирательной комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса, вы можете ознакомиться на сайте
www.gorodasino.ru либо позвонить по тел.: 2�36�46, 2�30�96.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Илья Муромец».
08.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Война и мир». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Война и мир». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Второе зрение». (16+)
01.30 Х/ф «Деловая девушка». (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко».
(12+)
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 Торжественная церемония зак�
рытия XXIX кинофестиваля «Кино�
тавр».
06.30 Х/ф «Не было бы счастья...»
(12+)
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.50 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)
03.55 Х/ф «От печали до радости».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Большая перемена».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 М/ф «Большой секрет для ма�
ленькой компании», «Тайна третьей
планеты».
10.25 Х/ф «Петр Первый».
12.10 «Мифы Древней Греции». «Те�
сей, или Разрушительная сила безрас�
судства».

19.25 «Спецназ�2». (16+)
23.10 «Снайпер». (16+)
01.10 Х/ф «О чем еще говорят муж�
чины». (16+)
03.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
13.35 «Юмор летнего периода». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
16.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
20.05 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино».
(12+)
00.30 «Здравствуй, страна героев!»
(6+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой це�
ной». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10  Х/ф «Статский советник».
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Крым». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Концерт в честь открытия Крым�
ского моста.
13.15 «Князь Владимир � креститель
Руси».
14.20  Х/ф «Статский советник».
(16+)
16.40 Х/ф «Весна на Заречной ули�
це».
18.30 «Голос. Дети». 5 лет».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников. (16+)
23.35 «Русское лето большого футбо�
ла».
00.40 «Второе зрение». (16+)
02.35 Х/ф «Прогулка в облаках».
(12+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «От печали до радости».
(12+)
08.00 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)
11.55 «Екатерина. Взлет». (16+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония вру�
чения Государственных премий Рос�
сийской Федерации.
17.00 «Вести».
17.15 «Екатерина. Взлет». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен».
(12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Большая перемена».
08.50 «Обыкновенный концерт».

09.20 М/ф «В некотором царстве...»,
«Василиса Микулишна», «Кот в сапо�
гах».
10.25 Х/ф «Петр Первый».
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите грос�
смейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала�концерт лауреатов конкур�
са «Щелкунчик» в Санкт�Петербурге.
18.15 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине
с мечтой».
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марии Ароновой.
20.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио.
00.05 Х/ф «Дуэнья».
01.40 «Искатели». «Клад�призрак».
02.25 М/ф «Хармониум».

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Х/ф «Барсы». (16+)
14.00 «Казаки». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Казаки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Казаки». (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство». (16+)
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянно�
го города». (6+)
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник».

05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
07.00 Х/ф «О чем еще говорят муж�
чины». (16+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
23.50 «Вторая жизнь». (16+)
03.20 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Барышня�крестьянка».
07.15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
09.15  Х/ф «Финист � Ясный Со�
кол».
10.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ни�
чего не обещал». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.55 Х/ф «Отель счастливых сер�
дец». (12+)
17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)
21.15 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя».
(12+)
00.15 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
03.50 Х/ф «Орел и решка». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник». (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)

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 Большой праздничный концерт к
Дню России.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Второе зрение». (16+)
01.45 Х/ф «Французский связной».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связной».
(16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
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 «Наследница поневоле». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Геор�
гий Жженов.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Пешком...» Москва драматичес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж�
ду небом и землей...»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанораме» � 20
лет. 1982 г.
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30 Д/ф «По следам космических
призраков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пешком...» Москва писательс�
кая.
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»
17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж�
ду небом и землей...»
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды».
21.30 «Цвет времени». Ван Дейк.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто�
портрет на полях партитуры».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные мате�
риалы».
00.30 «ХХ век». «Кинопанораме» � 20
лет. 1982 г.
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву�
ки нестареющего вальса».
02.20 Д/ф «По следам космических
призраков».
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».

НТВ
05.00 «Подозреваются все». (16+)
05.35 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)

11.00 «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+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обратная сто�
рона медали». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
05.30 «Вторая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Снайпер». (16+)
11.10 «Спецназ по�русски�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ по�русски�2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Террористка Иванова». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Маковец�
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном». (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. Челноки». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби�
ща». (12+)
23.15 «Снайпер. Последний выст�
рел». (16+)
02.30 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. ЧМ�2010. 1/2 финала.
Нидерланды � Уругвай.
15.40 «Заявка на успех». (12+)
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Са�
удовская Аравия». (12+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
17.00 «День до...» (12+)
17.45 «Черчесов. Live». (12+)
18.20 «День до...» (12+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
19.20 Футбол. Товарищеский матч.
Италия � Саудовская Аравия.
21.20 «Мундиаль. Наши соперники. Са�
удовская Аравия». (12+)
21.40 «Все на футбол!»
22.10 «География Сборной». (12+)
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «День до...» (12+)
00.30 «Россия � Саудовская Аравия.
Перед матчем. Live». (12+)
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Польша.
03.25 «Все на Матч!»
03.55 «ЧМ. Live». (12+)
04.15 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. ЧМ�2014. 1/2 финала.
Германия � Бразилия.
06.40 Х/ф «Позволено все». (16+)
08.20 Д/ф «Бег � это свобода». (16+)
10.15 «Вся правда про...» (12+)

12.40 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
13.20 Д/ф «Династия дельфинов».
14.05 Алексей Архиповский. Юбилей�
ный концерт в Московском междуна�
родном Доме музыки.
15.25 Цирк Юрия Никулина.
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде�
виль...»
17.25 «Конкурс «Романс � XXI век».
20.10 Х/ф «Большая перемена».
22.20 «Валентина Терешкова. «Чайка»
и «Ястреб».
23.15 Балет «Золушка».
01.00 Д/ф «Династия дельфинов».
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде�
виль...»

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Петровка, 38».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.00 «Казаки». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Казаки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Казаки». (16+)
22.15 «Полжизни в пути». Юбилейный
концерт Дениса Майданова в Кремле.
(12+)
00.35 Х/ф «Дикари». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос».
03.50 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)
06.55 Х/ф «День радио». (16+)
09.00 «Известия».
09.15 «Спецназ по�русски�2». (16+)
16.40 «Спецназ». (16+)
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18.00 «Территория заблуждений».
(16+)
20.00 «Снайпер. Последний выст�
рел». (16+)
23.10 «Операция «Горгона». (16+)
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Формула�1. Гран�при Канады.
13.30 Новости.
13.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух». (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тай�
сон Фьюри против Сефера Сефери.
(16+)
16.50 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция � Перу.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе. (16+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Да�
ния � Мексика.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Коста�Рика.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 «Наши на ЧМ». (12+)
04.30 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Невидимая сторона».
(16+)
07.15  Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кроу�
форда. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе. (16+)
08.30 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � США.

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
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18.00 М/ф «Три богатыря и принцес�
са Египта». (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар�
птицы».
01.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Футбол. ЧМ�2006. 1/4 финала.
Бразилия � Франция.
16.10 «Футбольное столетие». (12+)
16.40 Новости.
16.45 «География Сборной». (12+)
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Гандбол. ЧМ�2019. Мужчины. От�
борочный турнир. Плей�офф. Россия �
Чехия.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 «По России с футболом». (12+)
20.50 Новости.
21.00 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.30 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Доминиканская Респуб�
лика.
00.25 Новости.
00.30 Футбол. ЧМ�2006. Финал. Италия
� Франция.
03.30 «Все на Матч!»
03.55 «Наши на ЧМ». (12+)
04.15 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Большой человек». (16+)
06.40 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия � Бразилия.
08.40 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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е
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л
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м

а

Необходима консультация специалиста

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!

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15%а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1%й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10%00

до 18%00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Человек и закон». (16+)
20.05 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Собибор». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Португалии � сборная Испа�
нии.
03.00 «Стинг. Концерт в «Олимпии».
05.05 «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 «О самом главном». (12+)
10.00 «Судьба человека». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «60 Минут». (12+)
13.00 Праздник Ураза�Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети.
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 «Наследница поневоле». (12+)
23.45 Х/ф «Домработница». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Зино�
вий Гердт.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Саввы Мо�
розова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь арти�
ста».
11.05 «ХХ век». «Музыка телеэкрана».
Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982
год.
12.05 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атланти�
ды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. «Секретные ма�
териалы».
16.05 «Письма из провинции». Пяти�
горск.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь». Василий

Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
17.55 Х/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Бермудский тре�
угольник Белого моря».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха�
на».
21.25 «Линия жизни». Ирина Антоно�
ва.
22.20 «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп». XXIX Открытый рос�
сийский кинофестиваль «Кинотавр».
00.15 Х/ф «За холмами».

НТВ
05.00 «Подозреваются все». (16+)
05.35 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «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 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «Поделись счасть�
ем своим». (16+)
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Валентина Терешкова. Я всегда
смотрю на звезды». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Последняя любовь Николая
Крючкова». (12+)
14.10 Х/ф «Небесный тихоход».
15.40 Х/ф «Поделись счастьем сво�
им». (16+)
17.35 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Аргентины � сборная Исландии.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
01.00 Музыкальная премия «Жара».
02.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки».
(16+)

РОССИЯ 1
04.45 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)

14.45 Х/ф «Ищите женщину».
17.15 «Планета Океан. Светлана Сив�
кова».
17.30 «Искатели». «Легенда о Старо�
стине».
18.20 «История моды». «Парики и пре�
красные кружева».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Вен�
ского симфонического оркестра.
22.55 Х/ф «Бен Гур».
02.20 М/ф «Большой подземный бал»,
«Ночь на Лысой горе».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «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». Сати Ка�
занова. (16+)

17.15 Х/ф «Поездка за счастьем».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Как украсть победу». (16+)
03.40 «90�е. Челноки». (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
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. Драку
заказывали?» (16+)
20.30 Х/ф «Грань будущего». (16+)
22.30 Х/ф «Район №9». (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Поделись счастьем сво�
им». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем своим».
(16+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Угадай мелодию». (12+)
10.00 Новости.
10.10 К 75�летию актера. «Олег Видов.
С тобой и без тебя».
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико�
лаевым.
12.00 Новости.
12.10 «Че Гевара. «Я жив и жажду кро�
ви». (16+)
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.55 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
17.55 Х/ф «Поделись счастьем сво�
им». (16+)
19.45 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
21.00 Воскресное «Время». Информа�
ционно�аналитическая программа.
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Германии � сборная Мекси�
ки.
00.00 «Россия от края до края».
00.40 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Бразилии � сборная Швей�
царии.
03.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
(16+)

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из
телевизора». (12+)
01.30 «Право на правду». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Ищите женщину».
09.00 «Мифы Древней Греции». «Ге�
ракл. Человек, который стал богом».
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 «Жизнь в воздухе». «Силе при�
тяжения вопреки».
12.55 «Эффект бабочки». «Сэкигаха�
ра. Битва самураев».
13.25 Х/ф «Бен Гур».
16.50 «Пешком...» Москва футбольная.
17.15 «По следам тайны». «Йога � путь
самопознания».

18.00 «Фестиваль «Медицина как ис�
кусство». Праздничный концерт».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
22.55 Опера «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии».
02.10 «По следам тайны». «Йога � путь
самопознания».

НТВ
05.00 Х/ф «Летят журавли».
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+)
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК». (16+)
02.00 Х/ф «Летят журавли».
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Самая обаятельная и при�
влекательная». (12+)
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке�
тера». (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр�
ский». (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Людмила Гур�
ченко». (12+)
08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана Пер�
мякова». (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Бул�
даков». (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь По�
лищук». (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай Ка�
раченцов». (12+)
12.10  Д/ф «Моя правда. Джуна».
(12+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай Рыб�
ников». (12+)
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Стоцкая». (12+)
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат Баша�
ров». (12+)
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдо�
кимов». (12+)
16.30 «Вторая жизнь Евы». (16+)
00.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять�
ся». (12+)
06.20 Х/ф «Запасной игрок».
08.00 «Фактор жизни». (12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Городская рапсодия».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Благими намерениями».
(12+)
01.40 Х/ф «Шепот». (12+)
03.40 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Поздний ребенок».
08.10 М/ф «Приключения пингвинен�
ка Лоло».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 «Мифы Древней Греции». «Ме�
дея. Любовь, несущая смерть».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота � это преступление».
Патриция Копачинская и Теодор Ку�
рентзис на фестивале в Бремене.

00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Террористка Иванова». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.10 «Господа офицеры». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Запасной игрок».
09.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофи�
мов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Звездные донжуа�
ны». (16+)
15.40 Х/ф «Черный принц». (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ирина Медведева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.05 «Марина Голуб. Я не уйду». (12+)
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть».
(16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�
шель Морган.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва помещичья.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Следователь Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». «Это Вы Може�
те. Аукцион». 1989 г.
12.10 Х/ф «12 стульев».
13.35 «Евгения Ханаева. Под звуки не�
стареющего вальса».
14.15 Д/ф «В вечном поиске Атланти�
ды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер. «Секретные мате�
риалы».
16.05 «Моя любовь � Россия!» «Лен,
который кормит, одевает, лечит».
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!»

17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атланти�
ды».
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
22.20 «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен. «Секретные ма�
териалы».
01.25 Д/ф «Кино нашего детства».
02.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто�
рия создания синхрофазотрона».
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

НТВ
05.00 «Подозреваются все». (16+)
05.35 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «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+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Слуга всех господ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Террористка Иванова». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ». (16+)
12.05 «Спецназ�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ�2». (16+)
16.20 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Террористка Иванова». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Максим Перепелица».
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская новая волна�2018».
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Биртман». (16+)
02.00 Х/ф «День отчаяния». (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Бывших не бывает». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.15 «Юмор летнего периода». (12+)
07.05 «Евгений Дятлов. Мне никто ни�
чего не обещал». (12+)
08.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.30 Х/ф «Три в одном». (12+)
10.35 Х/ф «В зоне особого внима�
ния».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «В зоне особого внима�
ния».
12.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Все еще будет». (12+)

08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 «Тамара Семина. Всегда наобо�
рот». (12+)
09.35 Х/ф «Черный принц». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
15.55 «90�е. Бомба для «афганцев».
(16+)
16.40 «Прощание. Михаил Козаков».
(16+)
17.30 Х/ф «Крылья». (12+)
21.05 Х/ф «Женщина в беде�3». (12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Викинг». (16+)
04.30 «Юрий Антонов. Мечты сбывают�
ся и не сбываются». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.50 Х/ф «Район №9». (16+)
11.00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
13.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 2». (16+)
02.10 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018. (12+)
11.30 Футбол. ЧМ�2018. Перу � Дания.
13.35 Новости.

22.30 «10 самых... Звездные донжуа�
ны». (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко». (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот�
1964». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН�АСТВ
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+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00, 17.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Война». (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение Суперме�
на». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

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.
12.25 «Время покажет». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 Вечерние новости.
21.30 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Матч открытия. Сборная России �
сборная Саудовской Аравии.
00.00 «Пусть говорят». (16+)
01.00 «Время».
01.35 «Второе зрение». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Второе зрение». (16+)
03.35 «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».
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

СУББОТА, 16 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

11.30 Футбол. ЧМ�2018. Марокко �
Иран.
13.30 Новости.
13.40 Футбол. ЧМ�2018. Египет � Уруг�
вай.
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
16.45 Футбол. ЧМ�2018. Франция � Ав�
стралия.
18.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. ЧМ�2018. Португалия �
Испания.
21.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
22.45 Футбол. ЧМ�2018. Перу � Дания.
00.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
01.45 Футбол. ЧМ�2018. Хорватия � Ни�
герия.
03.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
04.45 «ЧМ. Live». (12+)
05.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Япония.
07.05 Футбол. ЧМ�2018. Португалия �
Испания.
09.05 Профессиональный бокс. Генна�
дий Головкин против Ванеса Мартиро�
сяна. Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ�2014. 1/2 финала.
Германия � Бразилия.
15.05 «Футбольное столетие». (12+)
15.35 Новости.
15.40 «Все на футбол!» (12+)
16.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.10 «Сборная России. Live». (12+)
17.30 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
18.20 «День до...» (12+)
19.00 Новости.
19.05 «День до...» (12+)
20.10 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
00.55 Новости.
01.00 Волейбол. Женщины. Лига на�
ций. Россия � Япония. Трансляция из
Польши.
03.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
03.30 «ЧМ. Live». (12+)
03.50 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Ребенок». (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме�
ро. Реванш. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Ито�
ги мая. (16+)
08.45 Д/ф «Бобби». (16+)

02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Документальный проект». (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 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неудачники». (16+)
21.00 «Третья экономическая война:
кому достанется мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Закон ночи». (18+)
01.15 Х/ф «Охотники на гангсте�
ров». (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ�2018. Россия � Сау�
довская Аравия. Трансляция из Моск�
вы.
15.20 «Россия � Саудовская Аравия.
Live». (12+)
15.40 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.40 «День до...» (12+)
17.20 Новости.
17.30 «Лица ЧМ�2018». (12+)
17.35 «Египет vs Уругвай». (12+)
18.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Египет � Уруг�
вай.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Марокко �
Иран.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
02.50 Новости.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
03.45 «ЧМ. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Аргентина.
06.25 Х/ф «Поверь». (16+)
08.10 «Федор Емельяненко. Главная
битва». (16+)
08.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира. (16+)

В программе
возможны изменения.

13.45 Футбол. ЧМ�2018. Хорватия �
Нигерия.
15.45 Новости.
15.50 Футбол. ЧМ�2018. Франция � Ав�
стралия.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Коста�Рика �
Сербия.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
00.55 Футбол. ЧМ�2018. Аргентина �
Исландия.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018. Прямой
эфир.
03.45 «ЧМ. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Германия.
06.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии».
(16+)
08.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии». (16+)
09.40 «Наши на ЧМ». (12+)
10.00 «География Сборной». (12+)
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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,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8�906�949�43�91
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

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. ДЕЛАЮ любые ПЕЧИ и КА�
МИНЫ. Тел. 8�961�096�36�56.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. РЕМОНТ ТНВД�дизелей в г.
Томске. Тел. 8�913�829�69�05.. ВСПАШКА огородов мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ ОГОРОД на Т�25
(плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�
103�17�94.

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2�44�33

. 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8%953%917%72%17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

реклама

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

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�886�18�70, 3�07�06

УСЛУГИ КРАНА

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

реклама

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

Тел. 8�952�160�26�60

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ВОДОПРОВОД, СЛИВ
под ключ      Тел. 8%913%827%08%09

р
е

к
л

а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8%952%894%85%03
8%962%782%47%17

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ВСПАШКА
ОГОРОДОВ
трактором Т�25 (плуг)
Тел. 8�952�888�11�49

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8�962�778�75�65

р
е

к
л

а
м

а

Валентина Николаевна
8�953�915�19�88
8�906�958�14�20

р
е

к
л

а
м

аÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8�953�928�54�82

р
е

к
л

а
м

а

р
е
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л

а
м

а

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
(áîðò 5 ì, 5 òîíí; ñòðåëà 8 ì, 3 òîííû)
Òåë. 8-923-407-32-71

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.

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

. ВСПАШУ огороды фрезой.
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ ОГОРОД трактором
(фреза). Тел. 8�923�448�01�53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются до 14�00 вторника



р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8%953%927%63%15,

8%909%545%34%92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.
Тел. 8�952�892�13�19.. МАГАЗИН. Тел. 8�960�974�
66�38.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. 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.. КВАРТИРУ в доме по пер.
Весеннему, 8�1. Тел.: 8�952�
887�76�79, 2�58�24.. ЧЕТВЕРТУШКУ (36 м2, вода,
слив, все хозяйственные пост�
ройки) в с. Первомайском. Тел.
8�913�810�86�58.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(38 м2), 700 тыс. руб. Тел. 8�913�
864�40�11.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ (32,61 м2, 1�й этаж). Тел.
8�913�821�54�20.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�859�21�92.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 62,5 м2). Тел. 8�953�
927�89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2)
по ул. АВПУ. Тел. 8�953�913�
38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2,
5�й этаж) по ул. Ленина, 50.
Тел.: 8�906�959�72�44, 8�952�
809�12�54.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) в р�не Лесозавода.
Тел. 8�923�400�78�11.

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 в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�150�75�38.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ,
1 млн руб. Тел. 8�952�897�78�39.. срочно хорошую 2�комн.
КВАРТИРУ (48 м2), 700 тыс.
руб. Тел. 8�952�152�73�75.. две 2�комн. КВАРТИРЫ по
ул. 9 Мая и ул. Мичурина, 3.
Тел.: 8�913�859�63�57, 8�913�
113�40�28.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�952�883�64�58.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1�й этаж).
Тел. 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�154�31�20.. 2�комн. КВАРТИРУ с долга�
ми или сдам. Тел. 8�952�157�
90�96.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 750 тыс. руб. Тел. 8�952�
159�85�95.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�962�776�41�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала (рядом детсад, школа).
Тел.: 8�953�912�56�45, 8�952�
887�98�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�845�55�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�096�20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2); ГАРАЖ в центре; УАЗ�
390945 (фермер) 2011 г/в, про�
бег 15000 км. Тел. 8�913�871�
99�13.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы по ул. АВПУ, 2. Тел.
8�913�863�84�89.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�903�951�06�36.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, ХС. Тел. 8�909�544�
50�21.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.

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

 * подробности
по телефону
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л
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м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

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
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а

. ДОМ. Тел. 8�960�977�48�80.. ДОМ в с. Минаевке. Тел.
8�960�975�08�11.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 8�906�
950�55�00.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
893�74�01.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�877�09�06.. ДОМ в д. Больше�Жирове.
Тел. 8�961�887�80�85.. ДОМ (45 м2) в центре. Тел.
8�962�781�06�99.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. новый ДОМ по ул. Тимирязе�
ва, 69. Тел. 8�906�949�40�54.. УСАДЬБУ в с. Ново�Кускове.
Тел. 8�952�894�53�85.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи, 31000 руб., торг. Тел.
8�905�089�38�26.. земельный УЧАСТОК под
строительство дома (15 соток).
Тел. 8�923�423�04�90.. УЧАСТОК в р�не м�на «Сол�
нечный» (20 соток, есть пруд).
Тел.: 8�913�822�69�54, 8�953�
911�73�35.. земельный УЧАСТОК с фун�
даментом по ул. Сентябрьской.
Тел. 8�952�160�22�27.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. земельный УЧАСТОК (21 со�
тка) с ветхим домиком в с. Ми�
наевке. Тел. 8�913�105�83�06.. ГАРАЖ капитальный (32 м2)
на пересечении пер. Северного
и ул. Партизанской. Тел. 8�909�
542�42�67.. ГАРАЖ в р�не больницы.
Тел. 8�952�889�38�15.. ГАРАЖ кирпичный в карье�
ре ТРЗ, 40 тыс. руб., торг. Тел.
8�953�916�05�98.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.. ГАРАЖ металлический. Тел.
8�906�958�16�57.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.
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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
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а

КИРПИЧ
новый

8�953�913�00�66

ГАЗ (самосвал) двойные борта

ГОРБЫЛЬ

8�952�883�76�11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48

реклама

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

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

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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а

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
Уничтожение архивов

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

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
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а

БЕРЕЗА горбыль долготье;
ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя); ЧУРКИ;
ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

8%952%164%20%28
8%953%927%50%71

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

р
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а
м

аДЕЙСТВУЮЩИЙ

БИЗНЕС
Тел. 8−913−821−34−06

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. УАЗ («патриот») 2015 г/в,
ГБО. Тел. 8�960�969�90�65.. РУЛОННИК ПР�1,5 ремен�
ный. Тел. 5�21�29.. МТЗ�80. Тел. 8�963�193�21�08.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел.
8�913�883�31�00.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ШКАФ, СТОЛ,
б/у. Тел. 8�903�950�03�76.. кухонный ГАРНИТУР (6 пред�
метов), 2000 руб.; ЭЛЕКТРО�
ПЛИТУ (4 конфорки), 3000 руб.
(все б/у). Тел. 8�952�152�94�96.

ОБУВЬ

. кирзовые САПОГИ (43 р�р).
Тел. 8�913�842�50�99.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПРЕСС и другие ИНСТРУ�
МЕНТЫ для бересты, МАТРИ�
ЦЫ. Тел. 8�901�607�82�33.. КНИГИ; ножную швейную
МАШИНКУ «Зингер». Тел.
8�913�116�83�68.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�953�913�80�27.. ШТАКЕТ резной (4 вида), 50
� 55 руб./шт. Тел. 8�909�541�45�60.. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий (универсал). Тел. 8�906�
956�65�71.

БЕТОН, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

Тел. 8�905�089�38�17
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый
ЧУРКИ березовые

Тел. 8�952�890�48�77
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аГОРБЫЛЬ
Телефон

8�952�182�32�72
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а
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8�952�896�13�68

ГОРБЫЛЬ
крупный,
пиленый (хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09
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а

ГОРБЫЛЬ
крупный
Березовый, осиновый, хвойный
Пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

р
е
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а
м

а

Завод%изготовитель:
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т%40, Т%25, Т%16, МТЗ%320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел.: 8%902%997%70%69,

8%800%700%64%06
(звонок бесплатный)

р
е

к
л

а
м

а

КФХ «РОДНИЧОК»
Хоминковых реализует:

ПШЕНИЦУ, ОВЕС,
ДРОБЛЕНКУ

Тел.: 8�952�892�28�17,
8�952�802�22�99

реклама

ПРОДАЮ
ГРИБОСУШКУ
Тел. 8%961%095%59%98

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО�КАНДИНКА»

10 ÈÞÍß (âîñêðåñåíüå) â 13-00
У АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНО реализует

ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
(23 дня), 130 руб.      Тел. 8�923�426�73�57

. металлические гаражные
ВОРОТА (220х220). Тел. 8�913�
842�77�40.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. чистокровных шотландских
КОТЯТ (девочки, вислоухие).
Тел. 8�953�915�74�85.. КОРОВУ. Тел. 8�953�912�
03�44.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.) в Моисе�
евке. Тел. 5�21�17.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел. 8�953�
928�28�77.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�952�899�26�57.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�913�
60�94.. КОЗУ с козочкой; УЛЬИ ру�
товские. Тел. 8�906�956�65�71.. ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ. Тел.
8�952�158�68�77.. ПЧЕЛ с ульями, МЕДОГОН�
КУ. Тел. 8�960�974�32�63.. ПЧЕЛ. Тел. 8�952�893�81�65.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�903�954�27�30.. КАРТОФЕЛЬ на корм скоту.
Тел. 8�903�915�72�84.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�953�919�03�08.. КАРТОФЕЛЬ посадочный.
Тел. 8�913�862�87�97.. НАВОЗ. Тел. 8�913�802�65�04.. 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.

МЕЖЕНИНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
10 ИЮНЯ
(воскресенье). ЦЫПЛЯТА (20 дней), 160 руб.. КУРИЦА%МОЛОДКА (5 мес.), 450 руб.. КОРМА     Заявки по тел. 8%903%954%66%31

реклама

12%00 % Асино, автовокзал
14%00 % Первомайское, автовокзал

реклама

Сбалансированные
КОМБИКОРМА

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

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

КИРПИЧ, СИБИТ, ЦЕМЕНТ,
АРМАТУРА (стеклопластиковая),
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПРОФЛИСТ
Тел.: 8�906�198�16�60, 8�906�949�43�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

р
е

к
л

а
м

а

. 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.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
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а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ
АРЕНДА

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. 8�913�878�99�70

реклама
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а

ЗАКУПАЕМ МЯСО
живым весом и мясом
Дорого, без скидок
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19

. СДАМ КВАРТИРУ на сутки и более. Тел. 8�953�918�69�41.. СДАМ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8�953�921�36�66
(Юля).. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�905�990�02�95.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�910�26�98.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�164�43�36.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�901�612�90�11.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ ДОМ с последующим выкупом по ул. Гидролизной. Тел.:
2�84�67, 8�953�918�67�70.. СДАМ в аренду мичуринский УЧАСТОК. Тел. 2�31�71.

ДАРОМ

. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м) даром. Доставка. Тел. 8�906�950�47�90.. ОТДАМ ЩЕНКА (2 мес., мальчик, упитанный, воспитанный).
Тел. 8�913�808�67�57.. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел. 8�961�888�14�01.. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8�906�198�37�08.. ОТДАМ красивых воспитанных КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�909�544�59�55.. Умоляю разобрать КОТЯТ�ПОДКИДЫШЕЙ (1 мес.), кушают
сами. Тел. 8�952�894�05�74.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки. Тел. 8�905�089�81�40.
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ЗАКУПАЮ
КРС
для своего
подворья
Тел. 8%952%179%19%99

. лодочный МОТОР «Ветерок». Тел. 8�913�847�08�38.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ПЧЕЛОРОИ. Тел. 8�906�955�03�71.. 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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ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ В АРЕНДУ
на длительный срок

ГАРАЖ или ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Асино

Площадь не менее 60 м2

Необходимые условия: возможность заезда
а/м «Газель» (термобудка), металлические ворота,

свет, отопление
Тел.: 8(3822)634%170, 8%923%419%92%22

Памяти БАХАРЕВОЙ
Валентины Алексеевны

12 июня 2018 года исполняется
год, как ушла из жизни наша любимая
мама, бабушка, прабабушка БАХАРЕ�
ВА Валентина Алексеевна.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то,
Что не успела ей сказать,
Обнять её бы нежно�нежно
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём…
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Дочь, внучка, внук, правнук.

Светлой памяти
БАХАРЕВОЙ
Валентины Алексеевны

Ровно год назад, 12 июня, пере�
стало биться сердце нашей дорогой,
любимой сестры БАХАРЕВОЙ Вален�
тины Алексеевны.

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

Брат, сестра, сноха.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
21 мая на 81�м году жизни после дол�

гой и продолжительной болезни скон�
чалась

ИВАНОВА Полина Григорьевна.
За многие годы работы в коллекти�

ве столовой «Лесная» бывшего Асинов�
ского орса Полина Григорьевна внесла
значительный вклад в организацию
снабжения продуктами  предприятий
общественного питания деревообрабатывающего комбина�
та. Она была опытным, грамотным специалистом, добрым,
отзывчивым товарищем, эталоном торгового работника,
всегда была опрятна, собранна, трудолюбива. За добросо�
вестный многолетний труд неоднократно поощрялась ру�
ководством. В своей интеллигентной семье воспитала двух
замечательных дочерей и внуков.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной. Светлая ей память.

Коллеги, друзья и соседи: Г.М.Березовская,
О.А.Жилкина, Е.Н.Попова, Г.П.Солодовникова.

. 3�комн. КВАРТИРУ на две 1�комн. КВАРТИРЫ или на 1�комн.
с доплатой или продам. Тел. 8�913�884�28�53.

МЕНЯЮ Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Шукель
(Гавриленко) в связи со смертью мамы

ГАВРИЛЕНКО Брониславы Фёдоровны.
Зольниковы, Смирновы.

На 85�м году ушла из жизни
ШАБУЦКАЯ Ядвига Вацлавовна.

На 79�м году ушла из жизни
НИКИТИНА Любовь Михайловна.

На 72�м году ушёл из жизни
РЕДЬКИН Павел Михайлович.

На 71�м году ушёл из жизни
ВАСИЛЕВСКИЙ Пётр Кузьмич.

На 70�м году ушла из жизни
КАШАПОВА Галина Дмитриевна.

На 65�м году ушёл из жизни
ЗАХАРОВ Владимир Александрович.

На 64�м году ушла из жизни
ФЕДОТОВА Людмила Ивановна.

На 63�м году ушёл из жизни
БУТОВСКИЙ Виктор Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Егоров�
не Розаренко, всем родным и близким в связи со смер�
тью тёти

ЧЕРНОВОЙ Антонины Фёдоровны.
Вся трудовая деятельность её была связана с работой

кондитера 5 разряда в столовой №1 «Лесная». Этот энер�
гичный, никогда не унывающий специалист был гордос�
тью нашего коллектива. Светлая ей память.

Коллектив столовой №1 «Лесная»
бывшего Асиновского орса.

Выражаем свои искренние соболезнования Надежде
Николаевне Курс в связи с преждевременным уходом

СЫНА.
Разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова под�

держки и утешения.
Коллектив ФГКУ «1 отряд ФПС

по Томской области».

Коллектив обучающихся, классный руководитель
2 «Г» класса школы №4, родители выражают искрен�
нее соболезнование Кате Курс, её родным и близким в
связи со смертью

ПАПЫ.

Выражаем соболезнование Татьяне Викторовне Шу�
кель (Гавриленко) по поводу смерти

МАМЫ.
Выпускники 1991 года школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Анатоль�
евне Исаевой по поводу смерти матери

ИСАЕВОЙ Галины Александровны.
Коллектив отделения по вопросам миграции

г. Асино.



«Образ Жизни. Регион»
№23 (706) 7 июня 2018 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

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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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

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,
дню рождения,
юбилею и др.
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Тел. 2&55&98

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
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

реклама

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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