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Купол золотом сияет…
Âî âòîðíèê, 10 èþëÿ,
àñèíîâöû ïðèñóòñòâîâàëè
ïðè îñâÿùåíèè è óñòàíîâêå
êóïîëà íà çâîííèöó
ñòðîÿùåãîñÿ õðàìà

стр. 3

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

«На кухне» уже не тихо
Íåñêîëüêî ñîòåí àñèíîâöåâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ìèòèíãå ïðîòèâ
ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà
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ÍÀØÈ ÄÎÐÎÃÈ

Не можем избавиться
от вечной проблемы
Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàåò
ìíîãî æàëîá
íà ñîñòîÿíèå äîðîã.
×òî îòâåòèëè âëàñòè?
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Подсластила баранка
супружеский поцелуй!
Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ïðîø¸ë ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Ìîÿ ñåìüÿ»

Ново�Кусковское поселение представляли супруги Гориновы.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Супергерои посетили
Первомайское
Íà òðàäèöèîííûé ïðàçäíè÷íûé
êàðíàâàë ïðèáûëè Ìàëü÷èø-
Êèáàëü÷èø, ìåäèöèíñêèå
ñïåöíàçîâöû, äåòè Áýòìåíà
è äðóãèå ñóïåðãåðîè



«Образ Жизни. Регион»
№28 (711) 12 июля 2018 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

ГДК «ВОСТОК»

12 июля, 16�00 — «Танцеваль	
ный четверг».

С. ЯГОДНОЕ

14 июля, 20�00 — народное гу	
ляние «День села Ягодное».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

14 июля, 18�00 — концерт жи	
вой музыки ВИА «Берег неба»
«Летним вечером».
18 июля, 18�00 — музыкальная
серёдка «Отдыхает молодёжь».

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЦТДМ

19 июля, 11�00 — детская игро	
вая программа «Путешествие в
страну игр».

Купол золотом сияет…
Âî âòîðíèê, 10 èþëÿ, àñèíîâöû ïðèñóòñòâîâàëè ïðè îñâÿùåíèè
è óñòàíîâêå êóïîëà íà çâîííèöó ñòðîÿùåãîñÿ õðàìà

В полдень стройплощадка
около новой церкви была от	
крыта для всех желающих. К 12
часам здесь собрались прихо	
жане Свято	Покровского хра	
ма, другие жители города и свя	
щеннослужители. К назначенно	
му времени был доставлен ма	
лый купол, проделавший длин	

граммовый купол был поднят и
установлен на звонницу. Такое
событие произошло благодаря
пожертвованиям прихожан, со	
бравших 300 тысяч рублей. Ос	
новной купол также будет воз	
ведён на пожертвования людей.
Его цена намного выше — 1 мил	
лион 100 тысяч рублей.

Напомним, что строитель	
ство новой церкви началось в
2013 году. В связи с нехваткой
средств стройка была приоста	
новлена. Сейчас работы возоб	
новились силами строителей
предприятия А.И.Седякина. Го	
ворить о сроках открытия новой
церкви пока рано, всё зависит от
наличия средств.

ный путь от Барнаула. Рабочие
осторожно сняли его с машины
на землю, укрепили  крест, и за	
сияло золото в солнечных лу	
чах. Как только все подготови	
тельные работы были заверше	
ны, начался молебен. Настоя	
тель Свято	Покровского храма
отец Александр Никулин с помо	
щью дьякона Дмитрия Шишкина
освятили изделие. На этом исто	
рическом для города мероприя	
тии присутствовал иерей Влади	
мир Лукьяненко, настоятель Свя	
то	Троицкого храма села Перво	
майского, который порадовался
за асиновских прихожан.

С помощью подъёмного кра	
на и божьей молитвы 300	кило	

Чествовали юбиляра
Ïèñàòåëü è êðàåâåä Àëåêñàíäð Ëåùèê —
ðîâåñíèê ðàéîíà

1 июля Александр Брониславович отметил свой 85	летний
юбилей. Сотрудники БЭЦ в честь такого события оформили выс	
тавку в читальном зале, где были представлены его книги «Выр	
вать из забвения», «Чудодейственный бальзам», «Жизнь вопре	
ки», «Тайны Согры», «Гостинцы для Ясека», и пригласили к себе
писателя и краеведа. Юбиляру вручили сертификат за участие в
российской акции «Классика в русской провинции». А в минув	
ший понедельник в кругу друзей и почитателей его творчества
начальник управления культуры, спорта и молодёжи Сергей Ефи	
менко вручил Александру Брониславовичу Почётную грамоту «За
большой вклад в культурную и литературную жизнь района и в
связи с 85	летним юбилеем», подписанную главой района Нико	
лаем Данильчуком.

Именинник поблагодарил за такое внимание и заметил, что
одним из самых приятных подарков к юбилею стала всё	таки по	
беда русской сборной над Испанией на чемпионате мира по фут	
болу. После церемонии награждения собравшиеся ещё долго бе	
седовали на разные волнующие краеведа темы и говорили о жиз	
ни и творчестве других самодеятельных писателей, которых знал
Александр Брониславович.

На все 100!
Â Òîìñêå ïðîøëî ÷åñòâîâàíèå âûïóñêíèêîâ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäåíèé îáëàñòè,
äîñòèãøèõ íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ â ó÷¸áå

В Томской области 56 выпускников имеют 100	балльные ре	
зультаты по следующим предметам: русский язык — 38 человек;
литература — 3; обществознание — 1; история — 2; химия — 4;
информатика и ИКТ — 4; география — 1; физика — 3. Три вы	
пускника набрали 100 баллов по двум предметам, один — по трём:
информатика, русский язык, физика.

5 июля в Международном культурном центре ТПУ прошло
традиционное чествование выпускников общеобразовательных
заведений области, которые достигли наивысших результатов в
учёбе. Торжественное мероприятие было организовано и прове	
дено Томским областным институтом повышения квалификации
и переподготовки работников образования.

С приветственным словом к собравшимся обратилась замес	
титель губернатора Томской области Людмила Михайловна Ого	
родова. Представители областной администрации, научной, по	
литической, производственной и творческой элиты наградили
ребят, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ или ставших побе	
дителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников.
В их числе — выпускницы гимназии №2 Елизавета Бесштаннико	
ва и Алёна Субботина. Они были отмечены специальными дипло	
мами, памятными медалями и денежными премиями. В качестве
группы поддержки с ними на приём прибыли учителя, родители и
одноклассники. Стоит отметить, что Асиновская гимназия №2
вошла в число школ	лидеров по результатам ЕГЭ наряду с томс	
кими лицеями и гимназиями.

Завершилось мероприятие обращением ректоров ведущих
вузов Томской области к школьникам с приглашением стать их
студентами.

Летнее удорожание
1 èþëÿ ïðîèçîøëà åæåãîäíàÿ èíäåêñàöèÿ êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ

В Томской области коммунальные услуги в среднем подорожали на 3 — 8%. За тепло асиновцы
теперь будут платить на 3,1% больше, за холодную воду — на 12%, за горячую воду — на 10,9%, за
водоотведение — на 3,5%, за электроэнергию — на 3%.

Для жителей Асина, проживающих в домах, оборудованных газовыми плитами, тариф за электриче	
ство с 1 июля составил 3,36 рубля за киловатт	час (до 30 июня — 3,25 рубля), для тех, кто проживает в
сельских населённых пунктах и домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) элект	
роотопительными установками, — 2,35 рубля за киловатт	час (было 2,28 рубля). Тариф на централизо	
ванное теплоснабжение для населения города вырос с 2766,47 до 2853,61 руб. за гигакалорию.

Больше всего подорожала холодная вода, за которую теперь будем платить 42,37 руб. за кубо	
метр (было 37,80 руб.). За горячую воду — 233,84 руб. за кубометр (210,77). Тариф на водоотведение
теперь составляет 54,73 руб. за кубометр (52,88 руб.).

У разных ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований, на территории кото	
рых они работают, разные тарифы. Поэтому департамент подготовил «карту тарифов», где каждый
сможет найти интересующую его информацию.

С такими продавцами
не пропадёшь!
Áëàãîäàðÿ áäèòåëüíîñòè ïðîäàâöîâ
ìàãàçèí íå ñãîðåë

В понедельник, 9 июля, в центре города чуть не сгорел один из
любимейших магазинов родителей и малышей «Новый». В шестом
часу вечера продавцы почувствовали запах дыма и сразу же вызва	
ли пожарных. После их приезда было обнаружено, что запах шёл
от одной из стен снаружи здания. Открытого огня не наблюдалось.

Помещение магазина находится в деревянном старом здании,
снаружи оно облагорожено сайдингом, под которым проложен утеп	
литель. По предварительной версии, причиной пожара стал поджёг
тополиного пуха, скопившегося возле стены магазина. Об этом сви	
детельствуют и записи с камер видеофиксации.  Предпринимателям
повезло, что у них работают ответственные продавцы, забившие вов	
ремя тревогу. Им впору выписать премии за спасение магазина!

По информации ОНД Асиновского района.

Выпускницы гимназии №2 Алёна Субботина и Елизавета
Бесштанникова получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому
языку.

Пострадали взрослые и дети
7 èþëÿ íà òðàññå Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå ïðîèçîøëî ÄÒÏ,
â êîòîðîì ïîñòðàäàëè øåñòü ÷åëîâåê, ÷åòâåðî èç íèõ — ñåðü¸çíî

Вечером в субботу на прямом отрезке дороги
Асино — Первомайское столкнулись автомоби	
ли УАЗ	452 и ВАЗ	21104. Оба двигались со сто	
роны Асина. Перед нерегулируемым перекрёст	
ком (съезд в поле) УАЗ начал поворачивать нале	
во, а водитель «Жигулей» не убедился в безопас	
ности и начал маневр обгона. В результате авто	
мобиль, набрав высокую скорость, врезался в
УАЗ и слетел в кювет.

На место происшествия прибыли сотрудники
ГИБДД, медики и пожарные. «Жигули» пришлось

доставать с помощью техники и людей. По сло	
вам очевидцев, ехавших в это время на первомай	
ский карнавал, медицинская помощь потребова	
лась как водителям, так и пассажирам. В ДТП се	
рьёзно пострадали водитель и пассажирка ВАЗ	
21104, а также две девочки 2006 и 2009 годов
рождения, находившиеся на заднем сиденье.
Дети в момент происшествия не были пристёгну	
ты ремнями безопасности. Водителю уазика и его
пассажиру была оказана разовая медицинская
помощь.
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Высказывались
со сцены…

Выступления были как запланирован	
ные, так и в формате открытого микро	
фона. Поднявшаяся на сцену Софья Ми	
хайловна Катанахова, представлявшая
объединение «Дети войны», с ностальги	
ей вспоминала советские годы, когда
выпускники учебных заведений имели
обязательное трудоустройство по рас	
пределению, семьи — возможность по	
лучать бесплатное жильё, медицинское
обслуживание и санаторно	курортное
лечение. Без значительного ущерба для
семейного кошелька можно было полу	
чить коммунальные услуги, приобрести
железнодорожные и авиабилеты. «Все	
го этого люди оказались лишены в ре	
зультате антинародных реформ, а сейчас
правительство ещё хочет оставить их без
пенсий, потому что большинство до неё
не доживут», — сказала Софья Михай	
ловна, призывая асиновцев не молчать,
а открыто высказывать своё мнение.

От имени педагогов выступила пред	
седатель Асиновской районной органи	
зации профсоюза работников народно	
го образования и науки Татьяна Иннокен	
тьевна Энс. Она говорила о том, что
объединённые профсоюзы РФ категори	
чески против повышения пенсионного
возраста. Проведённый ими анализ пен	
сионной системы подтвердил несостоя	
тельность аргументов сторонников не	
медленного повышения пенсионного
возраста. Также она озвучила предложе	
ния профсоюзов по стабилизации пенси	
онной системы. Это создание высокотех	
нологичных рабочих мест, повышение
заработной платы, пересмотр методики
определения прожиточного минимума,
прекращение практики предоставления
льгот по уплате страховых взносов от	
дельным категориям страхователей, уни	
фикация порядка назначения и получе	
ния страховых пенсий для всех категорий
наёмных работников, повышение каче	
ства медицинских услуг и т.д. «Только

«На кухне» уже не тихо
Íåñêîëüêî ñîòåí àñèíîâöåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìèòèíãå
ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà

после выполнения этих условий можно
вернуться к обсуждению вопроса о по	
вышении пенсионного возраста», —  по	
дытожила сказанное Татьяна Иннокенть	
евна.

Публично высказали свою точку зре	
ния коммунисты Галина Александровна
Микк и Юрий Николаевич Неберо, жи	
тель Филимоновки Ион Горобец. Суть их
выступлений сводилась к тому, что соци	
ально	экономический курс нынешней
власти и планируемая реформа  ведут к

Непряхина, призвавшего земляков в сле	
дующий раз хорошенько подумать,
прежде чем голосовать на выборах за
кандидатов от «Единой России». «Это
они поддерживают и принимают антина	
родные законы. Несмотря на наши про	
тесты, и эта пенсионная реформа в авгу	
сте будет поддержана региональными
депутатами	единороссами, а в сентябре
принята их сторонниками в Госдуме, по	
тому что численность других трёх фрак	
ций, выступающих против повышения
пенсионного возраста, не составляет
даже половины».

…и для газеты
Не все пришедшие были готовы выс	

тупить публично, но высказать свою точ	
ку зрения журналисту нашей газеты не
отказывались.

— Я перестала смотреть федераль	
ные каналы, потому что невыносимо слу	
шать враньё московских чинуш. По их
словам, мы работаем после 55 и 60 лет,
потому что чувствуем в себе много сил и
энергии. Да нет, господа! Пенсионеры,
горстями принимающие таблетки, рабо	
тают, потому что не хотят прозябать ос	
тавшиеся годы в нищете и вынуждены по	
могать своим детям, которые не могут
найти хорошо оплачиваемую работу. За
46	летний педагогический стаж я лично
получаю 15 тысяч рублей пенсии. Мож	
но ли на эти деньги достойно жить при
сегодняшних ценах? — возмущается Га	
лина Николаевна Разгуляева.

— Правительство считает, что можно,
ведь после повышения пенсионного воз	
раста уже к 2019 году нам обещают под	

. Екатерина КОРЗИК

«В гробу мы увидим эту пенсию!», «Будешь молчать — уйдёшь на пенсию в
65», «Нет пенсионному геноциду!» — с такими лозунгами пришли 8 июля аси�
новцы на митинг, организованный  местным отделением КПРФ и поддержан�
ный асиновскими профсоюзными организациями. По приблизительным под�
счётам, в воскресный день собралось более 500 человек, в основном люди
пожилого и среднего возраста. Большинства из них пенсионная реформа не
коснётся, но они вышли в поддержку своих детей и внуков, которым прави�
тельство уготовило участь работать до гробовой доски.

нять среднюю пенсию аж до 14 тысяч
рублей. Интересно, смогли бы те, кто об
этом говорит с таким восторгом, прожить
на эти деньги хотя бы день? — присое	
динился к нашему разговору работник
Сибирской Аграрной Группы Олег Седин.

— А мои родители и вовсе не увиде	
ли своих пенсий, потому что ушли в мир
иной в 50 и 55 лет. Спрашивается, о ка	
ком повышении пенсионного возраста
может идти речь? — говорит младший
воспитатель Ольга Напольских.

Пообщалась я и с молодёжью, кото	
рая на митинге была в меньшинстве. «По	
литикой не интересуюсь, но то, что тво	
рится сейчас, уже ни в какие рамки не
лезет! Разве наши родители, вкалываю	
щие за гроши, заслужили такого наказа	
ния, как продление пенсионного возра	
ста? — вопрошал двадцатидевятилетний
Александр. — С принятием реформы
правительство ограбит более 1 миллиона
женщин и почти 800 тысяч мужчин».

Как итог — резолюция
Присутствующие хотели послушать

мнение представителей местной власти
и областных депутатов, но их на митин	
ге не было. Наверное, это и к лучшему,
иначе протест перерос бы в перепалку
(предпосылки к этому были). Так как
этого не случилось, через час мирное
мероприятие, закончившееся голосова	
нием за принятие резолюции с требова	
ниями отставки правительства и прове	
дения всероссийского референдума,
свернулось. Прежде чем разойтись,
люди оставили свои подписи в поддер	
жку протеста против увеличения пенси	
онного возраста и НДС. Как итог — 517
подписей. Опоздавшие на митинг или не
сумевшие принять в нём участие по раз	
ным причинам оставили свои подписи
позднее, обратившись в штаб КПРФ. К
среде число протестующих составило
700 человек. С учётом того, что в дру	
гих, более крупных городах количество
митингующих составило от 200 человек
до 3 тысяч, асиновцы довольно активно
выступили за то, чтобы возраст выхода
на пенсию, существующий с советских
времён, не был изменён.

резкому ухудшению уровня жизни наро	
да, двадцать процентов которого уже
оказалось за чертой бедности.  Пенсион	
ная реформа, продолжающаяся на про	
тяжении многих лет, ни к чему хорошему
не привела и не приведёт.

Поднявшийся к микрофону мужчина,
не назвавший себя, предложил внести в
резолюцию требование об отставке Мед	
ведева и правительства в целом. Митин	
гующие одобрительно загудели, а неко	
торые стали аплодировать. Одобрили
асиновцы и высказывание работника
Асиновского детского дома Николая

На митинге люди оставили свои подписи в поддержку протеста против уве�
личения пенсионного возраста и НДС. Как итог — 517 подписей.

Публично высказали свою точку
зрения коммунисты Галина Алексан�
дровна Микк и Юрий Николаевич Не�
беро, житель Филимоновки Ион Горо�
бец, председатель Асиновской орга�
низации профсоюза работников об�
разования Татьяна Иннокентьевна
Энс и другие.
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Хочу обратиться через вашу газету к руководству Первомай�
ской районной администрации. Я, жительница Томска, езди�
ла в гости в Первомайский район и была возмущена состояни�
ем дороги Асино — Комсомольск, ставшей практически непри�
годной для использования легковым транспортом. А всё по�
тому, что в период распутицы на ней не было ограничено дви�
жение большегрузного транспорта. В результате такой нещад�
ной и, считаю, противозаконной эксплуатации трассу, соеди�
няющую крупные сёла и малые деревни с районным и облас�
тным центрами, не просто разбили, а «убили»! Участок доро�
ги от Сергеева до Царицынки был заасфальтирован, но сей�
час от этого асфальта ничего не осталось: его утрамбовали в
землю идущие нескончаемым потоком лесовозы, гружённые
под завязку. Просто душа обливается кровью: кто будет за это
безобразие отвечать? Хочу обратиться в прокуратуру и в На�
родный фронт. Ответ за происходящее должны держать рай�
онное руководство и те, кто наживается на первомайском лесе.

Вера Ивановна СИДОРЧУК, г. Томск.

Лесовозы «убили» дорогу

ОТ РЕДАКЦИИ. Состояни	
ем этого участка трассы недо	
вольны и жители Первомайско	
го района, которые неоднократ	
но жаловались на  проблему на	
шим корреспондентам. О состо	
янии дороги можно судить по
фотографиям и видео, выло	
женным в социальных сетях с
соответствующими коммента	
риями. «В один из майских дней
я насчитал порядка 50 (!) гружё	
ных лесовозов, следовавших по
комсомольской трассе в п. Но	
вый. Колеи они нарезали на	
столько глубокие, что легковые
автомобили вязнут в них по са	
мый бампер», — подписал одну
из своих фотографий пользова	
тель соцсети «Одноклассники».

Недавно, будучи в команди	
ровке в соседнем районе, мы убе	
дились в том, что авторы письма
и комментариев не преувеличива	
ют. На трассе не только уничто	
жен асфальт, разбита и гравийка.

Грейдеры не спасают ситуацию.
Они просто растащили оставшу	
юся насыпь по обочинам дороги,
выворотив наружу огромные ко	
мья земли. Хотя, с другой сторо	
ны, дорожников оправдать мож	
но: содержать в хорошем состо	
янии трассу, по которой потоком
идут лесовозы (мы насчитали по	
рядка 15 машин), невозможно, да
и никаких денег не хватит.

Мы направили в Первомайс	
кую районную администрацию
вопросы, которые волнуют лю	
дей. Почему трасса была в рас	
путицу отдана лесозаготовите	
лям на растерзание? Планирует	
ся ли навести на ней порядок и
в дальнейшем регулировать по	
ток лесовозов? Будут ли лесо	
заготовительные предприятия
хоть как	то компенсировать на	
несённый дорогам ущерб?

На наш запрос ответила гла	
ва Первомайского района Ири	
на Сиберт:

«Автомобильная дорога
Первомайское — Белый Яр от	
носится к дорогам региональ	
ного значения, собственником
её является ОГКУ «Управление
автомобильных дорог Томской
области». Содержание автомо	
бильной дороги осуществляет
Южный филиал ГУП ТО «Облас	
тное ДРСУ». В период распути	
цы на основании распоряжения
департамента транспорта, до	
рожной деятельности и связи
Томской области от 28.02.2018 г.
№09	ОД с 01.04.2018 г. по
15.05.2018 г. на данном участке
было введено временное огра	
ничение движения транспорт	
ных средств. Несмотря на вве	
дённые ограничения, движение
лесовозов по автодороге про	
должалось. Администрации
района было известно о разру	
шении, поскольку я и мои заме	
стители неоднократно выезжа	
ли на место описываемых собы	

вомайское — Белый Яр для вы	
воза леса используют предпри	
ятия и предприниматели Верх	
некетского и Колпашевского
районов.

Департаментом транспорта
было принято решение о про	
длении ограничения движения
транспортных средств, общая
масса которых превышает 6
тонн, для проведения ремонт	
ных работ. В период ограниче	
ния при ремонте дороги было
затрачено щебня — 353 тонны,
асфальта — 100 тонн. Но из	за
дождей участки грунтовой до	
роги вновь пришли в неудовлет	
ворительное состояние.

Комиссией ГУП ТО «Област	
ное ДРСУ» с 28.05.2018 г. по
10.06.2018 г. на участке дороги
Первомайское — Белый Яр (33
— 43 км) было принято решение
об ограничении движения
транспортных средств превыша	
ющей общей массой 6 тонн.

В настоящее время соб	
ственником автомобильной до	
роги выделены средства на от	
сыпку щебнем участка дороги
34 — 39 км в объёме 2025 тонн,
департаментом транспорта, до	
рожной деятельности и связи
Томской области прорабатыва	
ется законный механизм ком	
пенсации лесозаготовительны	
ми предприятиями причинённо	
го ущерба».

Грязь непролазная
Мы живём в микрорайоне ТРЗ на улице Централь	

ной, 6. Когда наступает пора дождей и распутицы, то
улицу впору переименовывать в Болотную. Возле на	
шего дома №6 — одно сплошное бездорожье. Здесь
в сухую погоду яма на яме, а после дождя все они
залиты водой. По вечерам по двору опасно передви	
гаться из	за темноты, того и гляди угодишь в глубо	
кую лужу. На легковом автомобиле ездить также
опасно, рискуя застрять в грязевой жиже. Как испра	
вить положение, мы не знаем. Живём на окраине го	
рода, и едва ли местные власти в курсе наших про	
блем. Может быть, кто	то из тех, кто отвечает за бла	
гоустройство городских улиц, захочет побывать у нас
в гостях и убедиться в вышесказанном? Тогда, как
только пройдёт дождик, милости просим к нам, толь	
ко болотники с собой возьмите.

Жители дома №6 по улице Центральной.

Возникает опасная ситуация
Мне доводится по нескольку раз в день проезжать

мимо городской прокуратуры. Живу неподалёку и
езжу здесь на работу и обратно. Перед зданием про	
куратуры, как будто в знак уважения к этому солид	
ному заведению, все проезжающие мимо автомоби	
ли сбавляют скорость, а то и вовсе останавливаются.
Причина в том, что вот уже несколько лет на дороге
зияют дыры, которые периодически латают, а к лету
они появляются снова. Вот их и объезжают машины.

Расстояние от поворота с улицы Довгалюка на ул.
И.Буева и до перекрёстка по ул. Щорса — всего не	
сколько десятков метров. Чтобы проехать их и не уго	
дить в ямы, водителям приходится либо выезжать на
встречную полосу, обруливая препятствия, либо ос	
танавливаться и ждать своей очереди, пропуская
встречный транспорт. Этот участок и так один из са	
мых опасных, а сейчас стал опасным вдвойне. Неуже	
ли у города нет возможности положить на несколь	
ких метрах асфальт?

Л.СЕРГЕЕВ.

Не можем избавиться от вечной проблемы
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ íåäåëü â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî íåñêîëüêî æàëîá íà ñîñòîÿíèå óëè÷íûõ äîðîã.
Ìû ïðîåõàëè ïî óêàçàííûì ÷èòàòåëÿìè àäðåñàì è óáåäèëèñü, ÷òî ëþäè ïðàâû â ñâî¸ì âîçìóùåíèè

Детки в клетке
Возле гимназии №2 с недавних пор появился забор вдоль

проезжей части. Я, как и другие родители, в недоумении:
зачем? Живём мы далеко, поэтому приходится зачастую во	
зить и забирать ребёнка на автомобиле. Припарковывалась
на обочине за знаком «Стоянка запрещена». Сюда входило
порядка полутора десятка машин. Сейчас это место огоро	
жено. Сделали, правда, дополнительную стоянку… на три
машины! А куда ставить остальные? Как пояснили педаго	
ги, ограждение сделано для безопасности детей. О какой
безопасности может идти речь, если теперь за неимением
парковочного места придётся останавливаться прямо на про	
езжей части, чтобы высадить или посадить ребёнка?

Сегодня это не так актуально — проблема возникнет с
началом учебного года, особенно в обеденную пересмен	
ку. Уже сейчас, когда работает летняя площадка, многие
притормаживают на дороге, а едущие позади них автомо	
билисты вынуждены ждать либо объезжать автомобиль по
встречной полосе. Возмущаются и жители многоэтажки,
расположенной рядом с учебным заведением. Они понима	
ют, что после 1 сентября их стоянку заполнят машины ро	
дителей учеников. А куда ставить свои транспортные сред	
ства? В общем, вместо безопасности создали неудобства.

С.ПЕТРОВА.

Обещают, но не делают
Хотим обратиться с просьбой помочь нам в решении про	

блемы, в которой мы, жители посёлка Причулымский, стал	
киваемся ежедневно. Дело в том, что дорога, ведущая от
Асина до посёлка, в течение многих лет разрушается. Для
местных водителей этот маршрут — полоса препятствий. Пы	
таться объезжать ямы бесполезно, поскольку их здесь не	
сметное количество. Нам обещали решить вопрос с наступ	
лением тепла. Но скоро уже и лето закончится, а воз, как
говорится, и ныне там. Про нас или не помнят, или не хотят
помнить. Затем чиновники начнут сетовать на распутицу, и
вновь дорога останется в прежнем состоянии. Надежды тают
с каждым днём. Возможно, чиновники, прочитав наше пись	
мо, вспомнят о том, что и в Причулымском люди живут.

Жители п. Причулымского.

Комментарии даёт глава
Асиновского городского посе�
ления А.Г.КОСТЕНКОВ:

— Отвечу по порядку. Что ка	
сается въезда во двор по адресу:
ул. Центральная, 6, то действи	
тельно там есть по обочинам вы	
боины. В ближайшее время эти
ямы будут отсыпаны щебнем. На

территории внутри двора имеются бетонные плиты,
которые забились грязью. Жильцам необходимо
обратиться в свою управляющую компанию с
просьбой об очистке плит. Не думаю, что это соста	
вит большую проблему.

Дорожные ямы напротив здания прокуратуры об	
разовались в позапрошлом году в результате работ
по газопроводу. В этом месте находятся техколодцы.
В прошлом году ямы были заделаны, но со временем
асфальт разрушился, так как грунт ещё до конца не
осел. Городская администрация обратилась к заказ	
чику работ, Асиновскому имущественному казначей	
ству, которое, в свою очередь, направило претензию
подрядчику — газовой компании. Та обязалась испра	
вить недочёты до 15 августа. Это касается не только
улицы И.Буева, но и других, где было нарушено до	
рожное полотно.

По поводу нового ограждения в районе гимназии
№2 могу пояснить следующее. Это совершенно не
наша прихоть. Существуют ГОСТы, требующие нали	
чия у детских образовательных учреждений тротуа	
ра, ограждения на пятьдесят метров в каждую сто	
рону от центрального входа, светофора, пешеход	
ного перехода  с искусственной неровностью и др. В
этом году будет сделано шесть таких заборов и тро	
туаров. В дальнейшем таким образом будут обору	
дованы все детские образовательные учреждения.

Дорога в посёлок Причулымский действительно
оставляет желать лучшего. Я прекрасно понимаю воз	
мущение жителей. Однако заменить асфальт полнос	
тью возможности нет. В этом году будет проведён
только ямочный ремонт, который начнётся в июле.

тий, также о критическом состо	
янии дороги нас постоянно ин	
формировали главы сельских
поселений и жители района. В
свою очередь, мы неоднократ	
но информировали о критично	
сти складывающейся ситуации
департамент транспорта, до	
рожной деятельности и связи
Томской области, ОГКУ «Управ	
ление автомобильных дорог
Томской области», ГИБДД. Сто	
ит сказать, что автодорогу Пер	

P.S. Как нам стало известно, жители Первомайского райо�
на в конце июня обратились за помощью к активистам Обще�
российского народного фронта в Томской области по поводу
плачевного состояния дороги. Эксперты ОНФ выехали на ме�
сто, а затем встретились с представителями районной адми�
нистрации и областными депутатами. Договорились, что в те�
чение месяца дорогу приведут в надлежащее состояние. Так�
же ОНФ будет добиваться, чтобы местные власти обеспечили
содержание данной дороги в нормативном состоянии кругло�
годично, независимо от сезонности. Этот вопрос в ближайшее
время они планируют обсудить с главами Первомайского, Вер�
хнекетского и Колпашевского районов.
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Медали за верность и любовь
В этом году ещё 67 семейных пар, проживших в браке более 25 лет, наградили региональны�
ми медалями «За любовь и верность». Среди награждённых — асиновцы Любовь Ивановна
и Евгений Иванович Семиколеновы, зырянцы Любовь Ильинична и Николай Парфирьевич
Поляковы, первомайцы Виктор Семёнович и Тамара Ивановна Черкасовы и Зоя Петровна и
Николай Дмитриевич Мальцевы.

— В мединституте мы на од	
ном курсе учились, — вспомина	
ют супруги. — Влюбились, ког	
да наш студотряд на целый ме	
сяц отправили в Бакчар на убор	
ку урожая. Перед окончанием
института поженились, чтобы
ехать по распределению в одно
место.

Отправили Черкасовых в Ар	
гат	Юл. Это и сейчас глушь, а в
1965 году там ни дороги не
было, ни связи. Виктора Семё	
новича назначили главным вра	
чом. Здесь Черкасовы прожили

три года и стали родителями.
— Это самое яркое событие

тех лет, — говорит Виктор Се	
мёнович. — Я четыре месяца
учился в Томске на курсах, жена
была со мной. Беременность
оказалась тяжёлой, и её остави	
ли под наблюдением в больни	
це, а я вернулся в Аргат	Юл. О
рождении дочки мне сообщили
по рации, которую на почте
включали два раза в день. Две
недели после родов жена и ре	

бёнок находились в роддоме, а
я места себе не находил. Тогда
заявил: не привезёте жену, пеш	
ком из Аргат	Юла уйду. Началь	
ство, зная мой характер, посла	
ло за Тамарой самолёт.

В 1968 году семья Черкасо	
вых переехала в Первомайское,
где Виктор Семёнович возгла	
вил районную больницу. В 1970
году у них родился сын Андрей.
И опять Виктор Семёнович от	
сутствовал, находясь в Колпа	
шеве на семинаре.

— Такая у него была рабо	
та, — улыбается жена. — Зато
я всегда знала, что он мыслями
и душой всегда рядом.

Оба супруга — горожане:
она — из Кемерова, он — то	
мич. До сих пор удивляются, как
прожили больше полувека в
сельской местности. Сын Анд	
рей с семьёй тоже остался в
Первомайском. Много лет отра	
ботал в полиции, был отличным
экспертом	криминалистом, хотя
заканчивал институт культуры.
Сейчас уже пенсионер. Внук
Виктор, названный в честь де	
душки, нынче перешёл на вто	
рой курс лечфака медуниверси	
тета. А дочка Елена продолжа	
ет дело родителей, работая аку	
шером	гинекологом в роддоме
№4 в Томске. Так что у Черка	
совых уже целая врачебная ди	
настия.

Вместе со школьной скамьи
Любовь Ивановна и Евгений Иванович СЕМИКОЛЕНОВЫ при�
нимали поздравления начальника департамента семьи и де�
тей Маргариты Шапарёвой в Доме приёмов в Томске. Их суп�
ружеской паре уже 43 года.

Первые ростки большого чувства, которое они сохранили до сих
пор, появились ещё в школьные годы, когда Люба после окончания
восьмилетней школы №2 перешла в четвёртую и попала в 9 «Б», где
учился отличник и будущий золотой медалист Женя Семиколенов.
После школы она поступила в пединститут, он — в ТГУ. На втором
курсе сыграли свадьбу, потом родилась дочка Юля. Трудно пришлось
тогда молодым родителям, но оба получили высшее образование.

— Я очень благодарна свёкру и свекрови, что позволили мне
доучиться очно. Мы с мужем приезжали только по выходным, а все
заботы о ребёнке легли на плечи бабушки и дедушки, — говорит
Любовь Ивановна.

После окончания вузов Семиколеновы вернулись в родной го	
род. Евгений Иванович работал в следственном отделе Асиновс	
кого РОВД, затем был судьёй, восемь лет возглавлял Асиновский
суд. Любовь Ивановна в городе личность не менее известная. Трид	
цать пять лет она соединяла сердца влюблённых, будучи начальни	
ком отдела ЗАГС. У Семиколеновых очень дружная семья.

— Мы старались никогда не расставаться. Вместе на природу,
вместе на рыбалку и на охоту, вместе в отпуск. Когда Женю от	
правляли учиться на курсы, я приезжала к нему, — вспоминает
Любовь Ивановна. — Дело не в том, что не доверяла мужу, он у
меня надёжный. Просто очень скучала. Нам вместе всегда хоро	
шо, и сейчас, будучи на пенсии, всё вместе делаем.

Дочь Юлия пошла по родительским стопам. Закончила педуни	
верситет, как мама, и юридический факультет ТГУ, как папа. Сей	
час возглавляет областной департамент ЗАГС. Внучка Лилия нын	
че окончила школу с золотой медалью. Как и Евгений Иванович,
решила стать юристом.

Познакомились Зоя и Нико	
лай в 1974 году. Она жила в Аль	
мякове, он — в соседнем Апса	
гачеве.

— Первый раз встретились
возле альмяковской столовой,
— рассказала Зоя Петровна. —
Он тогда зачем	то приехал к нам
на почту. Я не придала большо	
го значения нашему знакомству.
Немного позже поехала на по	
езде в Первомайское, Коля этим
же вагоном следовал в Асино.

В дороге разговорились. Па	
рень мне понравился, да и я ему
тоже. После этой поездки стали
встречаться.

В феврале 1975 года они
сыграли свадьбу. Один за дру	
гим родились трое детей — две
дочки и сын. Жили, как и все: ра	
ботали, держали полный двор
скотины. Дети с малых лет были
приучены к дисциплине и труду.
Зоя Петровна не только своих
детей воспитывала, много лет

она проработала воспитателем
в детском саду. Затем одиннад	
цать лет была оператором АЗС.
Муж всю жизнь работал водите	
лем: сначала в леспромхозе,
потом в комхозе. Сейчас, уже
находясь на заслуженном отды	
хе, рулит автомобилем скорой.

— Не всегда было гладко.
Жизнь порой преподносила не	
ожиданные сюрпризы, — говорит
Зоя Петровна. — В 90	е меня со	
кратили. Некоторое время сидела
без работы. Как раз в это время
уехали учиться в Томск дочь и
сын. В это время, как никогда, по	
надобились терпение, понимание
и поддержка со стороны мужа, за
что я ему благодарна.

Довелось испытать семье
Мальцевых переживания за
сына, который служил в Чечне.
За четыре месяца ни одно его
письмо не дошло до родителей.
Этот период своей жизни супру	
ги до сих пор вспоминают с тя	
жёлым сердцем. Живым и здо	
ровым вернулся их мальчик до	
мой благодаря материнской
молитве и отцовской вере в луч	
шее. Не отчаиваться Зое Пет	
ровне и Николаю Дмитриевичу
помогала взаимная поддержка.

Для своих детей мама и папа
были и остаются идеалом се	
мейной пары. Николай Дмитри	
евич — настоящий хозяин. Зоя
Петровна — хранительница се	
мейного очага. Супруги Мальце	
вы — счастливые бабушка и де	
душка. У них шестеро внуков,
которые по очереди гостят у
них. Так что дом Мальцевых ни	
когда не бывает пуст.

Продолжается врачебная династия

Пример для детей и внуков

Их семье — полвека
В понедельник в здании администрации Зырянского района
принимали поздравления Любовь Ильинична и Николай Пар�
фирьевич ПОЛЯКОВЫ, которым вручил медаль глава района
Николай Николаевич Пивоваров.

В браке Любовь Ильинична и Николай Парфирьевич уже 51 год.
Он родом из Подмосковья. После окончания техникума вместе с
другом отправился искать романтику в зелёном море сибирской
тайги. Так попал в Белояровский леспромхоз Верхнекетского рай	
она. Люба к тому времени окончила школу в Тегульдете, приехала
в Белояровку к брату и устроилась работать воспитателем моло	
дёжного общежития.

— Моя должность предполагала вести не только воспитатель	
ную работу, но и культурно	просветительскую. Пропадала в клу	
бе, в библиотеке, организовывала мероприятия.

Бойкая и весёлая девушка сразу приглянулась Николаю. Ему
тогда было 26 лет, а ей 19.

— Дружили мы мало, — говорит супруг, — всего месяца два.
Потом я уехал в другое место работать, а когда вернулся 9 мая 1967
года, то решил: «Женюсь!»

Уже 17 мая молодые расписались. Николай даже не знал фами	
лии невесты: а зачем, всё равно его фамилию возьмёт! Свадьбы у
них не было. Лишь спустя 45 лет отметили день рождения своей
семьи в праздничной и торжественной обстановке.

Среди односельчан Поляковы пользуются уважением. Любовь
Ильинична ушла на пенсию с должности бухгалтера комитета по
культуре администрации района, Николай Парфирьевич был на	
чальником отдела сельского хозяйства. Супруги вырастили двух
замечательных дочерей. Старшая, тоже Люба, работает в счётной
палате Томской области. Младшая, Ольга, — заместитель началь	
ника департамента здравоохранения Томской области по эконо	
мике и финансам. Радуют трое внуков.

В субботу на праздновании дня села в Первомайском глава
района Ирина Ивановна Сиберт вручила медаль «За любовь и
верность» Зое Петровне и Николаю Дмитриевичу МАЛЬЦЕ�
ВЫМ из Улу�Юла. В этом году супруги отметили 43�ю годовщи�
ну совместной жизни.

Виктор Семёнович и Тамара Ивановна ЧЕРКАСОВЫ — в Пер�
вомайском районе люди известные. Тамара Ивановна рабо�
тала педиатром, акушером�гинекологом, терапевтом. Виктор
Семёнович пятьдесят лет возглавлял районную больницу. Это
при нём вместо старого деревянного здания в райцентре по�
явился целый больничный городок.

. Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА
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Второй год лагерь организует педагогический
коллектив техникума, чтобы у студентов была
возможность заниматься волонтёрской, творчес	
кой и социально значимой деятельностью. В про	
грамме первой профильной смены главным на	
правлением стала эколого	краеведческая рабо	
та как продолжение традиции прошлого года.
Замечательные воспоминания о событиях про	
шлого лета остались у «старожилов» ЛТО, осо	
бенно об экспедиции в Мало	Юксинский заповед	
ник. В новом сезоне Наташа Зайцева и Юля Кузь	
менко, используя прошлогодний приобретённый
опыт, стали главными помощниками руководите	
ля «Лесной братвы» Оксаны Малушко.

Студенты и школьники, принятые в отряд,
ухаживают за многочисленными цветниками,
которыми украшена огромная территория тех	
никума. Их работу облегчают кратковремен	
ные, но частые дожди, и у студентов больше
времени остаётся на подготовку и проведение
праздников. Например, накануне Дня семьи,
любви и верности и дня Ивана Купалы прошло
мероприятие, посвящённое этим событиям. В

Время для праздников
и новых познаний
Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòíèõ êàíèêóë áîëüøàÿ ãðóïïà ñòóäåíòîâ ÀÒïðîìÈÑ
åæåäíåâíî ïî óòðàì âñòðå÷àåòñÿ â ëåòíåì ñòóäåí÷åñêîì ëàãåðå
òðóäà è îòäûõà «Ëåñíàÿ áðàòâà»

нём были и викторина, и весёлые старты, и об	
ряды, которые в древности на Руси были по	
пулярны у молодёжи, и сжигание в костре пло	
хих мыслей. В конце все получили грамоты и
сладкие призы.

Много времени уделяется в лагере эколого	
краеведческой работе. По рассказам ребят, они
уже обследовали различные городские места,
изучили местную растительность и провели убор	
ку ряда территорий. Основательно они готовятся
к участию во Всероссийском конкурсе «Зелёный
маршрут», на котором представят проект «Исто	
рическая память. Забытые деревни Причулымья».
Теперь им предстоит пройти пятнадцатикиломет	
ровый экотуристический маршрут по живописным
природным местам Асиновского района Челбак
— Чесноки, связанным с историей первых посе	
лений района, его историческими личностями и
партизанским движением. Собранные материалы
помогут практически реализовать проект «Парк
истории и краеведения Асино и Асиновского рай	
она», за который группа студентов получила пре	
зидентский грант.

И лаборатория, и кафе
Ó ÀÒïðîìÈÑ ïîÿâèëàñü íîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïëîùàäêà. Ýòî ó÷åáíàÿ ëàáîðàòîðèÿ äëÿ
áóäóùèõ ïîâàðîâ è êîíäèòåðîâ

Лаборатория разместилась в пятиэтажке на улице Партизанс	
кой, где раньше находился Центр социальной защиты населения.
Почему её оборудовали за пределами территории техникума, рас	
сказала заместитель директора по учебно	производственной ра	
боте и производственной практике Наталия Полеванова:

— В связи с переходом на новые федеральные государствен	
ные образовательные стандарты по подготовке поваров и конди	
теров перед нами поставлена задача обучать студентов не только
технологии приготовления продукции, но и её реализации. В этом
процессе важно иметь дело с настоящими клиентами, чтобы наши
студенты в реальных условиях смогли отрабатывать производствен	
ную практику и приобретать навыки общения с посетителями заве	
дений общественного питания. Вся продукция сюда поступит в го	
товом виде. Возможен только процесс, который у профессиона	
лов называется доготовкой. Лаборатория оснащена современным
оборудованием: есть кондитерский пароконвектомат, столы	холо	
дильники, вращающаяся витрина	холодильник…

Небольшое уютное помещение по оформлению соответствует
кафе или бистро. Работают здесь пока только две девушки: выпус	
кница техникума Анастасия Гречук, назначенная заведующей учеб	
ной лабораторией, и третьекурсница Галина Чалбышева, буфетчи	
ца. Молодые работницы рады каждому посетителю. Их пока не	
много. Кафе рассчитано на любителей выпечки и сладкоежек, и
ассортимент соответствующий, а это не всех устраивает. Несколь	
ко клиентов ушли разочарованными, потому что для расчёта за
кофе и пирожные у них не было наличных денег: кредитные карты
здесь пока не в ходу. Качество выпечки покупатели хвалят, но, к
сожалению, полностью удовлетворить их запросы не получается,
потому что пока работает только один мастер.

Анализируя первые дни работы, Анастасия Гречук призналась,
что очень переживает за возникшие трудности. Но они — явление
проходящее. Со временем всё наладится, появятся и постоянные
клиенты.

Асиновские педагоги позна	
комили областных депутатов с
экологическими образователь	
ными моделями, которые они
развивают в своём районе. «Ли	
нейки» выстраиваются непре	
рывно: детский сад — школа —
техникум — подготовка в вуз.
Областной депутат директор
ОГБПОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сер	
виса» Юрий Калинюк предста	
вил коллегам стратегию «Аси	
новский район — территория
устойчивого экологического
образования и воспитания де	
тей и молодёжи».

— В программе участвуют не
только учреждения образова	
ния, — рассказал он. — В неё
интегрированы библиотеки и
музеи, общественные экологи	
ческие организации и предприя	
тия. Мы регулярно проводим
фестивали и научно	практичес	
кие конференции, межрегио	
нальные экологические чтения и,
конечно, регулярные практичес	
кие акции. Нам понятен ряд про	
блем, которые нужно решать. К
сожалению, с 2012 года предме	
ты «экология» и «экология Том	

Предмет «экология» нужен в школьной программе
Ýòî îäèí èç âûâîäîâ, êîòîðûé åäèíîäóøíî ïîääåðæàëè ÷ëåíû ïîñòîÿííîé êîìèññèè
ïî îáðàçîâàíèþ, ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå è ñïîðòó ïî èòîãàì âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ,
êîòîðîå ïðîøëî â Àñèíîâñêîì òåõíèêóìå ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è ñåðâèñà

ный способ снять давние конф	
ликты, когда мы пытаемся раз	
бивать школьные сады, а потом
приходят надзорные органы и
говорят: «Не имеете права зас	
тавлять детей работать». Глав	
ное — не заставить, главное —
завлечь.

Комиссия рекомендовала об	
ластному департаменту общего
образования возродить издание
учебного пособия «Экология
Томской области» и ввести в об	
разовательный процесс учебный
предмет «экология». Своих об	
ластных коллег и муниципальных
депутатов призвали всячески
поддерживать проекты по воз	
рождению школьных и студен	
ческих лесничеств, плодово	
ягодных садов.

— В решении нашей комис	
сии необходимо указать на недо	
статки, касающиеся отсутствия
законодательного регулирова	
ния вопросов трудового воспита	
ния в школе. При этом дать вы	
сокую оценку опыту Асиновско	
го района по развитию экологи	
ческого образования, а также
музейной деятельности, — зак	
лючил Леонид Глок.

ской области» исключены из
учебных планов образователь	
ных учреждений. Мы уверены,
что их нужно вернуть. Кроме это	
го, необходимо активизировать
работу школьных и студенческих
лесничеств на территории Томс	
кой области. Образовательные
учреждения Томской области
нужно активнее вовлекать в ре	
гиональную программу «Сибир	
ский школьный сад».

По информации областного
департамента лесного хозяй	
ства, сегодня в регионе действу	
ют 32 школьных и студенческих
лесничества с общей численно	
стью учащихся более 400 чело	
век. За период до 2025 года пла	
нируется увеличить их количе	
ство до 100 и вовлечь в них до
2000 учащихся.

— А какова позиция департа	
мента общего образования по
вопросу возвращения экологии в
школьные программы? — спро	
сила депутат Галина Немцева.

Юрий Калинюк ответил, что
практика реализации таких об	
разовательных программ в Аси	
новском районе в период с 2004
по 2009 годы была отработана

детально, и он дважды обра	
щался с предложениями вер	
нуться к ней на уровне региона,
но ответа на них не получил.

— В рамках объявленного
президентом России года доб	
ровольца и волонтёра при под	
держке Совета Федерации
объявлена всероссийская эко	
логическая акция «Волонтёры
могут всё», — рассказал пред	
седатель комиссии Леонид
Глок. — В ней несколько на	

правлений. И наша комиссия по
итогам сегодняшнего заседания
обратится к молодёжному пар	
ламенту Томской области, к
российскому движению школь	
ников и руководителям образо	
вательных организаций всех
уровней с предложением уси	
лить волонтёрскую и добро	
вольческую работу по развитию
экологического образования,
воспитанию детей и молодёжи.
Добровольчество — это реаль	

Делегация депутатов — на экскурсии в музее природы и
экологии АТпромИС.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№27 от 5.07.18 г.)
По горизонтали: Корпус. Сырник. Арфа. Маляр. Привал. Опасность. Форс. Тайм. Саами. Осадок. Нарды. Столп. Локо. Сабо. Мулат. Опекун. «Кадиллак». Апипе. Аркал. Клотик. Сго	

вор. Оса. Гнома. Фимиам. «Иоланта».  По вертикали: Высота. Инсайд. Якан. Хамса. Фильм. Шарф. Эфир. Опрос. Паводок. Силикон. Атас. Пар. Смысл. Особа. Остап. Опоек. «Алеко».
Окулист. Слалом. Оти. Альт. Окапи. Макси. Афон. Изюм. Ага. Лал. Тон. Каа. Ри.

Ñêàíâîðä

ЛОПАТА, ТЯПКА, ГРЯДКА — НАРОДНАЯ ЗАРЯДКА!

Какие болезни можно
«раскопать» на даче?

Работа лопатой, колка дров, таскание
вёдер с водой, сбор ягод — эта необхо	
димая огородная деятельность может
спровоцировать обострение артроза ко	
ленных суставов, остеохондроза грудно	
го и поясничного отделов, артрита.

Да и без «любимой» прополки ни	
куда! Сюда же — продёргивание мор	
ковки и подрезка «усатой» садовой
земляники. Эти медитативные занятия
объединяет классическая дачная пози	
ция — «внаклонку».

А ведь стоять вниз головой вредно и
гипертоникам, и людям с кардиозаболе	
ваниями, а при длительном нахождении
внаклонку — даже здоровому человеку.

Благодаря оптимально подобранным параметрам им	
пульсного магнитного поля, удобству применения и ком	
пактности, аппарат АЛМАГ�01 можно смело назвать фи	
зиотерапевтическим аппаратом не только для дома, но и
для дачи.

Бывает, что курс процедур в составе комплексного ле	
чения ещё не завершён, а сроки поджимают — нужно
копать, сажать, пропалывать... В этом случае АЛМАГ�01
может стать оптимальным выходом.

Важным является тот факт, что АЛМАГ�01 — меди	
цинский аппарат, который применяется в том числе и в ка	
бинетах лечебных учреждений, ведь это сертифицирован	
ное физиотерапевтическое изделие.

АЛМАГ701 в комплексном лечении и
профилактических курсах даёт возможность:
. снять мышечный спазм;. уменьшить утреннюю скованность в суставах;. усилить действие лекарственных средств;. снизить частоту рецидивов заболевания.
При правильном подходе к физическим нагрузкам

можно не только превратить дачный участок в цветущий
сад, но и укрепить мышцы, не навредив при этом здоро	
вью суставов и хрящевой ткани. Сплошная польза и ника	
ких ненужных обострений!

Бесплатный телефон завода: 8�800�200�01�13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351,
Рязанская обл., Касимовский р�н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что же делать, если дача есть,
желание поработать есть,
а здоровье не позволяет?
Перед любой тренировкой предпо	

лагается разогрев мышц — разминка.
Если не полениться и перед основными
дачными занятиями сделать несколько
разминочных упражнений, мышцы
«поймут», что настало время порабо	
тать.

Для прополки нужно приспособить
для себя невысокое «посадочное» ме	
сто — например, низенькую скамейку
или даже перевёрнутое ведро.

Дачный участок — это ещё и тести	
рование здоровья буквально в полевых
условиях. Стоит позаботиться о нём за	
ранее.

Второй десяток лет бок о бок
с активными дачниками

работает аппарат АЛМАГ701
Действие магнитного поля, кото�

рое лежит в основе работы АЛМАГа�
01, способствует снятию боли и вос�
паления при лечении таких заболе�
ваний, как:. артриты, в т.ч. и ревматоидный;. артроз;. остеохондроз,

а также. при растяжениях,
ушибах, вывихах.

Очень важно, что маг�
нитное поле — это фактор,
имеющий небольшое
количество противо�
показаний.

АЛМАГ701.
Если суставы
в порядке —

едем на дачные
грядки!

ЩЕДРЫЙ ИЮЛЬ!
Алмаг701

по выгодной цене в г. Асино
Центральная районная аптека №11

 ул. Ленина, д. 88, тел. 22�606

9950 руб.     9453 руб.ОГРН 1026200861620

Как во время дачного
сезона не допустить

обострения суставных
заболеваний?

Первый весенний выезд на
дачу! Разметить грядки, убраться
в постройках после зимней
«спячки»; шугануть семейство
мышей, которые источили старые
газеты и свили гнездо в любимом
ведре; собрать прошлогодние ли�
стья и сложить из них костерки —
всё это приятные хлопоты.

Хочется приняться за всё сра�
зу и сделать больше, но возраст�
ные суставные заболевания мо�
гут вносить существенные кор�
рективы в план активных дей�
ствий.

Реклама 16+
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Задолго до начала праздника возле
зданий школы и Центра культуры собра�
лись жители и гости села. Многие из быв�
ших большедороховцев приехали из
Асина. При встрече с односельчанами
они обнимались и приветствовали друг
друга, как родные. Центральная площадь
Больше�Дорохова была украшена шара�
ми, флажками и яркими цветами. Рядом,
к радости малышни, были установлены
батуты и аттракционы. Для взрослых на
большой поляне установили длинный
праздничный стол.

Открыл праздник глава Больше�До�
роховского сельского поселения Вик�
тор Петрович Овсянников. Он напомнил
собравшимся, что село было основано
казаками Дороховыми, а значит, все его
жители — продолжатели славных каза�
чьих традиций. Для самых юных каза�
ков, родившихся за последний год в
селе, приготовили подарки. Виктор Пет�
рович вручил родителям Матвея Митюш�
кова, Кости Зорина, Егора Логачёва,
Арсения Орлова, Арсения Скляра и Его�
ра Зюзина игрушечных коней с пожела�
нием, что со временем дети пересядут
на настоящих. Двум маленьким принцес�
сам, как глава назвал Танюшу Акимову
и Настю Пищулину, он подарил куклы,
которые были ростом с самих девчушек.
Получили подарки долгожители села,
коих осталось всего двое — Сергей Кон�

Славили родное село
Â ñóááîòó, 7 èþëÿ, æèòåëè ñåëà Áîëüøå-Äîðîõîâî
ïðàçäíîâàëè äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåãî ñåëà

стантинович Туезов и Лидия Даниловна
Васильева.

Местная администрация огласила
итоги двухмесячника по благоустрой�
ству. Победителями стали образцово�по�
казательные усадьбы Геннадия Никола�
евича Мозгова, Галины Тихоновны Кур�
гановой, Владимира Николаевича Одего�
ва, Ирины Владимировны Вагиной, Алек�
сандра Павловича Худоложкина, Надеж�
ды Тимофеевны Овсянниковой и Мари�
ны Леонидовны Логачёвой. На сцену под�
нимались Даниил Балов и Лиза Горковен�
ко, которым вручили заслуженные награ�
ды за призовые места в районном кон�
курсе «Маленькая страна». Принимали
поздравления и другие юные активисты
и артисты села, исполнившие вокальные
и танцевальные номера. В концертной
программе приняли участие большедо�
роховский хор «Казачье раздолье», рай�
онный хор «Ветеран», работники район�
ной культуры.

Праздник после официальной части
продолжился застольем и весельем. Ве�
чером большедороховцы, отложив свои
огородные и домашние дела, танцева�
ли под зажигательную музыку на диско�
теке. А уже за полночь прямо на улице
был установлен телеэкран, где самые
стойкие казаки и казачки, которых на�
бралось с полсотни, болели за наших
футболистов.

Шесть сельских поселений Асинов�
ского района 8 июля, в День семьи, люб�
ви и верности, делегировали в село
Ново�Кусково по одной семейной ко�
манде для участия в фестивале�конкур�
се «Моя семья». Пангиных (Асино), Ан�
дросовых (Батурино), Телятниковых
(Новиковка), Кустовых (Новониколаев�
ка), Егоровых (Ягодное), Гориновых
(Ново�Кусково) и их болельщиков
встречали на территории культурно�ту�
ристического комплекса «Усадьба Н.А.
Лампсакова». Главная поляна там как
будто специально к фестивалю прина�
рядилась в полевые ромашки — символ
праздника, который наша страна отме�
тила в десятый раз. Выслушав слова на�
путствий и поздравлений от священни�
ка храма Георгия Победоносца отца
Павла и главы Ново�Кусковского посе�
ления Андрея Карпенко, команды весе�
ло и задорно представились публике и
приступили к состязаниям.

Накололи кучу дров и съели «пуд» соли
Ó÷àñòíèêè ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ «Ìîÿ ñåìüÿ» îòëè÷íî ñïðàâèëèñü
ñî âñåìè èñïûòàíèÿìè

Первым делом организаторы устрои�
ли испытания для глав семей. Мужчинам
полагалось на скорость нарубить дрови�
шек. Все они оказались к этому делу при�
вычные, и спустя десять минут усадьба
Лампсакова была обеспечена месячным
запасом поленьев. Небольшая музыкаль�
ная пауза в исполнении асиновских ар�
тистов — и новое задание: съесть «пуд»
соли и выхлебать «бочонок» густого ки�
селя. Вот если бы участники были друг
другу седьмой водой на киселе, то с этим
заданием вряд ли бы справились, а так
всё дружно умяли и даже гостям не ос�
тавили. Отлично справились и с другими
испытаниями: целовались через баранку,
отгадывали загадки, плели обереги «Не�
разлучники», всей семьёй прыгали через
трёхметровую скакалку, рисовали семей�
ные древа, угощали народ заранее при�
готовленными любимыми семейными
блюдами — в общем, демонстрировали
сплочённость, терпение и взаимовыруч�
ку, на которых настоящая семья и дер�
жится. В заключение все получили при�
зы и дипломы.

. Екатерина КОРЗИК

Супергерои посетили
Первомайское
Íà ýòîò ðàç íà òðàäèöèîííûé ïðàçäíè÷íûé
êàðíàâàë äíÿ ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî
ïðèáûëè ñóïåðãåðîè

Прошлогодние победители, берёзовцы, привезли отряд детей Бэтмена. Туендат�
цы тоже прибыли целым отрядом, только из пионеров во главе с Мальчишем�Ки�
бальчишем. Ореховцы отправили на карнавал супергёрлз в ярких костюмах, комсо�
мольцы решили продемонстрировать патриотизм и представили в качестве супер�
героев команду «Россияне». Торбеевцы взяли на себя роль суперспасателей, а улу�
юльцы остановили свой выбор на семерых козлятах. Суперкомандой отважных и
бесстрашных спецназовцев стали первомайские медики, у которых даже суперсо�
бака шла в камуфляже, звеня орденами и медалями. Самой сказочной была коман�
да местного отделения Союза пенсионеров России. Возглавлял их колонну сам Ганс
Христиан Андерсен (Е.А.Гилевая), за которым следовали карета Снежной короле�
вы, Кай, Герда, северные олени, разбойники и другие персонажи известной сказки.

После карнавального шествия, пока команды готовились к выступлениям, на сцену
поднимались семейные пары, прожившие в браке не один десяток лет, и старожилы
села. Им глава района И.И.Сиберт вручала букеты и памятные подарки. Глава сель�
ского поселения С.И.Ланский в номинации «Опыт» отметил грамотами людей, мно�
го лет проработавших в различных сферах деятельности: образовании, культуре,
сельском хозяйстве, медицине и др. Все официальные выступления перемежались
концертными номерами.

Когда завершилась торжественная часть, карнавальные команды по очереди
представили свои номера на суд жюри. В результате Гран�при было отдано дружной
и весёлой команде медицинских спецназовцев. Первое место получила Снежная
королева со своей свитой, второе взяли супергёрлз из Орехова, а третье — пионеры
из Туендата.

. Валентина СУББОТИНА

Снежная королева со своей свитой (команда Первомайского отделения Со&
юза пенсионеров России) заняла первое место.

Семейные команды дружно прыгали через трёхметровую скакалку.
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ТРЕБУЕТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ

МАГАЗИНА
Резюме отправлять на E#mail:
shishkova@telesan.ru
 Тел. 8#923#423#15#76

В супермаркет
электроники
и бытовой
техники
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем доро�

гую, любимую мамочку, бабушку
Валентину Романовну ДАНИЛИНУ!

Родная, ласковая мама,
Твоя улыбка так светла!
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов
Не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья, долголетия!

С любовью дочь, сын, внуки, зять, сноха.

*  *  *
16 июля дочери, маме Римме

СЕМЁНОВОЙ исполняется 45 лет!
Желаем здоровья, такого, как сталь,
Проблемы пускай убегают все вдаль.
И толстым пусть будет
Всегда кошелёк,
А жизнь расцветает,

Как яркий цветок!
Мама, дочери Полина

и Елизавета.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Анатолия Андреевича
ВОЛКОВА (12.07) — с днём рождения;

Павла Андреевича ХРЯПОВА (13.07), Валенти&
ну Максимовну ОСИПОВУ (15.07), Юрия Иванови&
ча КУСКОВА (15.07), Клавдию Семёновну ПЕТРОВУ (18.07),
Светлану Аблаевну КОЗЛОВУ (10.07), Александру Алексеев&
ну БАРЫШЕВУ (10.07), Людмилу Васильевну ЦОКОЛЕВУ
(10.07), Ирину Ивановну СОБОЛЕВУ (13.07), Петра Владими&
ровича ШМАКОВА (13.07), Нину Семёновну ПЛИСКО (14.07),
Людмилу Ивановну СЕРБИНУ (15.07), Надежду Васильевну
КРИВЕНКОВУ (15.07), Владимира Григорьевича СМОЛЯНКИ&
НА (16.07), Николая Алексеевича НОСОВА (10.07), Владимира
Васильевича ОВЧИННИКОВА (12.07), Александра Ивановича
ПЕТУХОВА (13.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

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

12 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Первоверховных апостолов Петра и Павла.
09.00 Литургия. Молебен.
13 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Собор 12�ти апостолов.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
14 ИЮЛЯ. СУББОТА. Бессребреников Косьмы и Дамиана в Риме
пострадавших.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
15 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
16 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Иакинфа.
17 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Святителя Андрея архиепископа Критского.
18 ИЮЛЯ. СРЕДА. Преподобного Афанасия Афонского.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято&Покровским храмом г. Асино.

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10(00 до 18(00
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Сервисный центр Stihl
г. Асино, ул. Стадионная, 58

(оптовые склады). Ремонт
бензоинструмента. Заточка и ремонт цепей. Масло, цепи, расходники
Тел. 8(953(925(00(41
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рекламаТел. 2&55&98

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
можно оформить С АВГУСТА 2018 Г.

СТОИМОСТЬ НА 5 МЕСЯЦЕВ:
385 рублей (льготная цена),
415 рублей (полная)
Для тех, кто может самостоятельно забирать
газету в редакции, цена составит 250 рублей

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8(38241) 2(27(01

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ

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

Выписать газету можно

в редакции, у почтальонов,

в почтовых отделениях

реклама
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могут быть несправедливы по отношению
к вам или вашим близким, возможно, к кол�
легам по работе. Защищайте свою пози�
цию обдуманно и тактично. Не пасуйте пе�
ред трудностями. Гнев сейчас не ваш спут�
ник. Излишняя эмоциональность и ваш
протест могут всё усложнить. А вот обду�
манные действия, наоборот, укрепят вашу
позицию.

ЛЕВ. Неделя творчества и активности.
Концентрируйте свои внутренние силы, вы�
бирайте цель. Прилив бодрости и энергии по�
может вам выполнить сложную работу с лёг�
костью. Все проблемы решаемы, даже про�
фессиональные, а замыслы воплощаемы.
Вас ждут удачные покупки. На службе вас
оценят по достоинству, возможно продвиже�
ние вверх по карьерной лестнице.

ДЕВА. Жизненный потенциал сейчас на
высоком уровне! Будьте оптимистичны, и
новые полезные знакомства не заставят
себя ждать. В данный период вы можете
найти себе новых союзников, а возможно,
и покровителей. Отличный период для за�
нятий спортом. Лечение принесёт хорошие
результаты. Не стоит злоупотреблять спир�
тным — можно спровоцировать негативную
ситуацию.

ВЕСЫ. Неделя начнётся с обретения уве�
ренности в своих силах и ощущения гармонии
с окружающим миром. Как никогда почувству�
ете поддержку тех, кто вас окружает. Не по�
такайте своим слабостям. Новые знакомые
вам сейчас не нужны, так что не создавайте
предпосылок для их обретения. Романтичес�
кие приключения тоже исключите.

СКОРПИОН. При общении с окружающи�
ми будьте тактичны, сейчас это особенно не�
обходимо. В разговоре лучше смолчать, так
вы сохраните хорошие отношения. Если ваши
высказывания окажутся грубы, вы можете на�
жить опасного врага. Не стоит также идти на
конфликт с начальством, постарайтесь свес�
ти общение до минимума. Неплохо заняться
спортом, чтобы выпустить пар.

СТРЕЛЕЦ. Неделя характеризует себя
мощной энергетикой. Осторожность и внима�
тельность не будут лишними во всех делах.
Не обещайте того, что не сможете выполнить.
Финансовые дела потребуют концентрации
внимания. Контролируйте расходы. Не трать�
те деньги понапрасну. Дорогостоящие покуп�
ки вас не порадуют. Весь позитив вы получи�
те при общении с семьёй и близкими людь�
ми. Вас ожидают приятные сюрпризы и хо�
рошие известия.

КОЗЕРОГ. Вас ожидают удачи в сфере
профессиональной деятельности. Не стес�
няйтесь рассказать руководству о ваших иде�
ях, они будут встречены очень хорошо. При
работе с документацией будьте вниматель�
ны, не допускайте ошибок. Эта неделя, воз�
можно, принесёт вам романтическую встре�
чу. Не отталкивайте назревающие отноше�
ния, они могут перерасти во что�то большее.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя. Получен�
ные новости будут приятными, а советы ока�
жутся нужны как никогда. Маленький минус
заключается в отношениях с деловыми парт�
нёрами. Скорее всего, они окажутся «впере�
ди планеты всей», а не вы. Придётся вам с
этим смириться. Позаботьтесь о том, чтобы
ваши близкие знали, насколько вы цените их
внимание и заботу. Им это важно и нужно.

РЫБЫ. Вы давно пытаетесь найти хоро�
шего и надёжного партнёра? Нынешний пе�
риод даёт вам такую возможность. У вас от�
кроются новые перспективы. Период хорош
для различных соглашений и договоров.
Может быть, вы сумеете подписать выгодный
контракт. Только не будьте резки. Никакого
напора и агрессивности. То же касается и
любовных отношений, научитесь слушать
свою вторую половинку.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля

2.07.2018 г.
Публичные слушания проводились на основании:
— Градостроительного кодекса РФ;
— Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах

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

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

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

— Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения от
19 июня 2018  г. №407/18 «О проведении публичных слушаний».

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на услов4
но разрешенный вид использования земельного участка «для индивиду4
ального жилищного строительства», расположенного по адресу:  г. Аси4
но, ул. Сельская, 33

Информирование жителей муниципального образования «Асиновс4
кое городское поселение» о проведении публичных слушаний по вопро4
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо4
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 21.06.2018 г. №21,
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 присутствовал 1 человек.

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
— вступительное слово заместителя главы Асиновского городского поселе�

ния, председателя комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаника;
— вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на

них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;
 — подведение итогов публичных слушаний.
Замечания и предложения участников публичных слушаний
Письменные замечания и предложения в адрес Администрации Асиновс�

кого городского поселения с даты оповещения жителей о проведении публич�
ных слушаний до дня их проведения (с 21.06.2018 г. по 02.07.2018 г. включи�
тельно) 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 «для индивиду�
ального жилищного строительства», расположенного по адресу:  г. Асино, ул.
Сельская, 33, голоса участников публичных слушаний распределились следу�
ющим образом:

«за» — 1 голос,
«против» — 0 голосов,
«воздержался» — 0 голосов.
2. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе Асиновского город�

ского поселения принять положительное решение по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуаль�
ного жилищного строительства» земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Асино, ул. Сельская, 33.

3. Рекомендовать заявителю обратиться с заявлением в комиссию по зем�
лепользованию и застройке Администрации Асиновского района для рассмот�
рения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов на земель�
ном участке, расположенном по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Сельс�
кая, 33, в части уменьшения предельно допустимого минимального размера
земельного участка, установленного градостроительным регламентом в зоне
застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2).

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.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
02.07.2018 г.
Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Е.Н.Прашко.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке:

Ганотова О.А., Телятникова К.Ю., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., Астафьева
О.Н., Анисимова О.П., жители г. Асино — 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз�

решенный вид использования «Для индивидуального жилищного строитель�
ства» земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. Сельская, 33.

Публичные слушания открыл Заместитель Главы Асиновского городс�
кого поселения, председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о прове�
дении публичных слушаний была опубликована в Асиновской независимой
газете «Образ Жизни. Регион» от 21.06.2018 г. №21 и размещена на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» (http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Комиссия по землеполь�
зованию и застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о предоставлении раз�
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
С.Н.Мазаник пояснил, что земельный участок, учтенный по ул. Сельской,
33, располагается в зоне застройки многоквартирными жилыми домами
малой этажности (Ж�2), для которой разрешенное использование земель�
ного участка «для индивидуального жилищного строительства» относится
к условно разрешенному виду использования земельного участка. Соглас�
но ст. 6 главы 2 Правил землепользования и застройки муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» для получения разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного  участка необхо�
димо проведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех за�
интересованных лиц по данному вопросу.

Заявитель Попадейкин Виктор Алексеевич на публичных слушаниях от�
сутствовал.

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

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступало,
С.Н.Мазаник предложил участникам публичных слушаний приступить к го�
лосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного  участка «Для индиви�
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 33:

1) «за» — 1 голос;
2) «против» —  0 голосов;
3) «воздержался» — 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоя�

лись, по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и под�
готовлено заключение, которое будет направлено главе Асиновского го�
родского поселения для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Протокол публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение», он поблагодарил присут�
ствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний Е.Н.ПРАШКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.07.2018 г. № 440/18

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка, расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район,

г. Асино, ул. Сельская, 33
На основании обращения Попадейкина Виктора Алексеевича, в соот�

ветствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 33 расположен в террито�
риальной зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этаж�
ности (Ж�2), перечнем видов разрешенного использования которой «для
индивидуального жилищного строительства» предусмотрено в качестве
условно разрешенного вида использования, руководствуясь протоколом
публичных слушаний от 2 июля 2018 года, заключением комиссии по зем�
лепользованию и застройке территории Асиновского городского поселе�
ния от 2 июля 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо�
вания земельного участка, площадью 598 м2, с кадастровым номером
70:17:0000003:3, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Сельская, 33, для индивидуального жилищного строи�
тельства.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешенное
использование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Ж�2 (зона застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности)

598 кв. м

собственность

для индивидуального жилищного строи�
тельства

с 21.06 2018 года по 2.07.2018 года

2 июля 2018 года

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ по публичным слушаниям

ОВЕН. Неделя благоприятна для осуще�
ствления ранее намеченных идей и планов. Вы
проявите себя как хороший организатор, оба�
ятельный человек, личность с активной жиз�
ненной позицией. Не забудьте о представите�
лях противоположного пола. Общение с ними
будет наиболее плодотворно и подарит неза�
бываемые ощущения.

ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для любых
начинаний. Общение с друзьями, прогулки с
семьёй — всё сейчас сложится удачно. Роман�
тическое знакомство может перерасти во что�
то большее. Покупки, связанные с приобре�
тением лекарств, дадут положительный эф�
фект. У некоторых представителей сильного
пола возможны изменения в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время перемен. На
вашем горизонте — новые перспективы полу�
чения доходов. Для этого нужно лишь исполь�
зовать открывающиеся новые возможности.
Работа в коллективе будет неэффективна, так
как слушать чужие советы вам противопока�
зано. Будьте самостоятельны во всём. На де�
ловом поприще вас ждут сюрпризы личного
плана. Вы смешаете личное и профессиональ�
ное, что внесёт некие изменения в вашу жизнь.

РАК. Не рискуйте в решении финансовых
вопросов — понесёте убытки. Окружающие

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ООО «Асино4ТВ» (Студия телевидения г. Асино)
сообщает о готовности участвовать в предвыборной
агитации на дополнительных выборах депутатов Думы
Асиновского района третьего созыва по трёхмандатно4
му избирательному округу №4 и по трёхмандатному из4
бирательному округу №5 9 сентября 2018 года.

Стоимость 1 сек. эфирного времени для кандидатов:
— запись обращения кандидата к избирателям и разо�

вый прокат (до 60 сек.) — 50 руб.;
— запись интервью и разовый прокат  — 50 руб.;
— изготовление ролика (не более 60 сек.) — 225 руб.;
— изготовление видеобаннера (не более 20 сек.) — 195

руб.;
— изготовление сюжета (от 60 до 180 сек.) — 50 руб.;
— изготовление фильма (от 180 сек.) — 150 руб.;
— прокат ролика, видеобаннера, сюжета, фильма —

30 руб.;
— объявление в «бегущей строке» (1 буква/цифра) —

15 руб.
Свидетельство о СМИ Эл №ТУ 70�00247 выдано 6 апре�

ля 2012 года.
Телефон: 8 (38241) 2426423.

Об участии в предвыборной агитации
ООО «Стрелец» сообщает о готовности участвовать

в предвыборной агитации на дополнительных выбо4
рах депутатов Думы Асиновского района 9 сентября
2018 года по трёхмандатным избирательным округам
№4 и №5.

Стоимость размещения предвыборных материалов на
страницах газеты «Образ Жизни. Регион»:
— 1 кв. см на чёрно�белой полосе — 15 руб.;
— 1 кв. см на полноцветной полосе (разворот) — 20 руб.;
— 1 кв. см на 1�й полосе — 25 руб.

Ãîðîäñêàÿ  àäìèíèñòðàöèÿ
èíôîðìèðóåò

О негативных последствиях
для должников по оплате ЖКХ

Администрация Асиновского городского поселения
информирует о том, что у населения существует обязан�
ность по оплате оказанных жилищно�коммунальных ус�
луг организациям, которые предоставляют данные услу�
ги. B настоящее время по разным причинам не все граж�
дане свою обязанность по оплате выполняют добросо�
вестно. Какой бы ни была причина возникновения задол�
женности, владелец квартиры несет ответственность за
подобное как перед коммунальными службами, так и пе�
ред законом.

 Со второго месяца на сумму долга начисляются пени,
которые собственник жилья оплачивает коммунальной
организации (кредитору). Сведения о задолженности
(пени) включаются в платежный документ отдельной стро�
кой. Согласно п.14 ст. 155 ЖК РФ пени начисляются за
каждый день просрочки. Процент пени зависит от срока
отсутствия платежа. Если собственник имеет задолжен�
ность по квартплате, то ему грозит временное ограниче�
ние услуги или отключение до момента погашения долга.
Поставщик услуг имеет все основания для ограничения.

Как и при ограничении, подачу ресурса возобновляют
в течение двух дней после погашения долга. Затраты на
повторное подключение оплачивает потребитель.

Также к должникам применяются меры взыскания в су�
дебном порядке: если потребитель продолжает не опла�
чивать коммунальные услуги по судебному приказу (испол�
нительному листу), то в таком случае будут применяться
принудительные меры, которые осуществляют судебные
приставы. Это предполагает арест имущества, взыскание
задолженности из различных источников доходов, огра�
ничение выезда за границу и т.д.

Внесение изменений в расписание маршрута
общественного транспорта №5

В связи с обращением жителей города в корректиров�
ке времени расписания маршрута №5 до остановки «Кир�
гисак» на летний период времени 2018 года сообщаем, что
прибытие автобуса на остановку «ТРЗ» утром 7�56, при�
бытие на остановку «Тихомировка» 8�39, убытие 8�40 с пос�
ледующим прибытием на остановку «ТРЗ» в 8�52. Отъезд
от остановки «АРБ» 9�27, прибытие на остановку «Кирги�
сак» 10�00. Дальнейшее передвижение маршрута №5 ос�
тается по прежнему расписанию.

Движение маршрута общественного транспорта №5 с
внесенными изменениями начнет действовать с 16.07.2018
года на летний период времени.

Администрация Асиновского городского поселения.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+)
23.25 «Sпарта». (18+)
00.30 «Романовы. Век в поисках исти�
ны». (12+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
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 «Капитанша». (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники
века». «Роковой недуг».
21.20 «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Женщины�викинги». «Гнев Сиг�
рун и открытие Исландии».
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».
01.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+)
23.30 «Sпарта». (18+)
00.30 «Романовы. Век в поисках исти�
ны». (12+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «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 «Капитанша». (12+)
01.15 ХХVII Международный фести�
валь «Славянский базар в Витебске».
03.15 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Княгиня
Юрьевская.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «Бронзовая птица».

09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Несчастный случай».
12.50 «Дмитрий Чернов. Секрет рус�
ской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные хроники
века». «Роковой недуг».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины�викинги». «Наслед�
ство Йовы и падение Хедебю».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня
Юрьевская.
17.55 «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Тайны льда».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники
века». «Отречение».
21.20 «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Женщины�викинги». «Наслед�
ство Йовы и падение Хедебю».
00.35 «Дмитрий Чернов. Секрет рус�
ской стали».
01.15 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
01.45 «Цвет времени». Эль Греко.
02.00 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского двор�
ца».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+)
23.30 «Sпарта». (18+)
00.30 «Михаил Романов. Первая жерт�
ва». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «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 «Капитанша». (12+)
01.15 Торжественная церемония зак�
рытия ХХVII Международного фести�

валя «Славянский базар в Витебске».
03.15 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.15 «Сергий Радонежский. Путь под�
вижника».
14.45 «Романовы. Личные хроники
века». «Отречение».
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 «Цвет времени». Надя Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы». Маргарита
Тучкова.
17.55 «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Человек».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Михаил Глад�
ков.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники
века». «Жизнь в изгнании».
21.20 «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «В поисках Жозефины».
00.35 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
01.20 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
02.00 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Морские дьяволы». (16+)
20.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.55 «Суд присяжных». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Стервы». (18+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Морской патруль». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Егерь». (16+)
11.20 «СОБР». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СОБР». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Соблазн». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Климат�конт�
роль». (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины». (12+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.25 «Мой герой. Владимир Стеклов».
(12+)
05.10 «Естественный отбор». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Загадки человечества». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп42». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Солдат». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

Предательство Европы». (12+)
02.10 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Софья де
Лафон.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «Бронзовая птица».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 «Острова». Михаил Кузнецов.
14.15 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины�викинги». «Гнев Сиг�
рун и открытие Исландии».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы». Софья де
Лафон.
17.55 «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Цивилизация».
19.30 Новости культуры.
19.45 90 лет со дня рождения Андрея
Дементьева.
20.25 «Цвет времени». Анри Матисс.
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16.00 «Сегодня».
16.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
18.25 «Свидетели». (16+)
20.25 «Место встречи». Спецвыпуск.
23.00 «Сегодня».
23.40 «Место встречи». Спецвыпуск.
00.40 «Суд присяжных». (16+)
02.00 «Стервы». (18+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.10 Х/ф «Ночные сестры». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
11.10 «Морской патруль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Морской патруль». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Соблазн». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
09.30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные краса�
вицы». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Звездные люди». Специальный
репортаж. (16+)
23.05  «Без обмана». «Чай против

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
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13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
20.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.55 «Суд присяжных». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Стервы». (18+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Морской патруль». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
11.20 «СОБР». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СОБР». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Соблазн». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Демидовы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Преступления страсти». (16+)
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диаг�
ноз на миллион». (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
01.25 «Обложка. Папа в трансе». (16+)
02.00 «Преступления страсти». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
04.30 «Мой герой. Татьяна Доронина».
(12+)
05.20 «Естественный отбор». (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+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». (18+)
02.00 «Территория заблуждений».
(16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «По России с футболом». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Город футбола: Волгоград».
(12+)
13.20 Футбол. ЧМ�2018. Финал.
16.00 «Тотальный футбол». (12+)
17.20 Новости.
17.25 Д/ф «Россия�2018 � навсегда».
(12+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Германия.
20.05 Новости.
20.15 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Артем Дамковский против
Дамира Исмагулова. (16+)
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
00.00 ЧМ�2018. Вспомнить все. Прямой
эфир.
01.25 «Эмоции ЧМ�2018». (12+)
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май�
рис Бриедис против Александра Уси�
ка. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.50 Х/ф «Полицейская история».
(12+)
05.50 «Лица ЧМ�2018». (12+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00.

15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Новости.
15.45 Футбол. ЧМ�2018. 1/4 финала.
Россия � Хорватия.
18.45 «Россия. Как появляется надеж�
да». (12+)
19.15 Новости.
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы сре�
ди смешанных команд.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.20 «Российский футбол. Итоги се�
зона». (12+)
22.50  «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург». (12+)

кофе». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Андрей Панин».
(16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Гранчестер». (16+)
03.55 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Служители закона».
(16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия
7: миссия в Москве». (16+)
02.00 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший, очень пло4
хой день». (6+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «По России с футболом». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «По России с футболом». (12+)
13.30 «Комментаторы. Live». (12+)
13.40 «Город живет футболом». (12+)
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!»
14.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
15.15 Футбол. ЧМ�2018. Матч за 3�е
место.
17.15 Новости.
17.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Словакия.
18.35 «Эмоции ЧМ�2018». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 «ЧМ�2018 в цифрах». (12+)
20.30 Обзор чемпионата мира. Путь к
финалу. (12+)
21.00 Новости.
21.05 Футбол. ЧМ�2018. Финал.
23.40 «Тотальный футбол».
01.00 Д/ф «Россия�2018 � навсегда».
(12+)
02.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против Марко Хука.
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.00 Х/ф «Большой человек». (16+)
06.05 Футбол. ЧМ�2018. Матч за 3�е
место.
08.05 «ЧМ�2018 в цифрах». (12+)
08.35 «Эмоции ЧМ�2018». (12+)
09.05 Д/ф «Хулиган». (16+)

23.20 Новости.
23.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Сербия.
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!»
01.40 «Россия. Как появляется надеж�
да». (12+)
02.10  «История одной сборной».
(12+)
02.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му�
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар�
чика. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.00 Х/ф «Полицейская история.
Часть 24я». (16+)
06.20 Футбол. ЧМ�2018. Финал.
08.45 Х/ф «Человек внутри». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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
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металлических и
межкомнатных

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!



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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 Х/ф «Однажды вечером в по4
езде». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское». (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

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

14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет».
(12+)
03.25 Х/ф «Жених». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Ариадна
Тыркова�Вильямс.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «Последнее лето детства».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Побег».
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо дворян�
ского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные хроники
века». «Обретение России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 «Александр Ворошило. Свой го�
лос».
17.30 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».

17.50 Х/ф «Одна строка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Нани Брегвадзе.
20.35 «Искатели». «Титаник» антично�
го мира».
21.20 «Цвет времени». Ж.�Э.Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Трудно быть богом».
(18+)
02.30 М/ф.

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
20.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
22.30  «Неожиданный Задорнов».
(12+)
00.25 «Суд присяжных». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф «Двадцать дней без вой4
ны». (12+)
08.50 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Л.Агутин. Океан любви». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Михаил Задорнов. «Легко жить
трудно». (12+)
13.10 «Умом Россию не поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на
край земли». (12+)
16.10 «Кому на Руси жить?!» (12+)
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 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт�Петер�
бурга». (12+)
01.10 Х/ф «Лев». (12+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 «Семейные обстоятельства».
(12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».

20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан�
на Эбютерн».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23.05 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло�
рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс в гала�концерте в
Венском Бургтеатре.
00.45 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды». «Гнезда».
01.35 «Искатели». «В поисках сокро�
вищ Царского Села».
02.20 М/ф.

НТВ
04.50 «2,5 человека». (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «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». Дана Бо�
рисова. (16+)
19.00 «Сегодня».

22.10 «Красный проект». (16+)
23.30 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
03.25 «Нелюбовь с первого взгляда».
Специальный репортаж. (16+)
04.00 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
04.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Джуманджи». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые
невероятные теории». (16+)
20.15 Концерт «Только у нас...» (16+)
22.00  Концерт «Задорнов детям».
(16+)
00.00 Концерт «Русский для коекаке�
ров». (16+)
02.50 «Специальный проект с Михаи�
лом Задорновым»: «Рюрик. Потерян�
ная быль». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.50 Д/ф «Россия�2018 � навсегда».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Три дня вне закона». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Три дня вне закона». (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Григорий Р.». (16+)
12.15 «Григорий Р.». (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт�Петер�
бурга». (12+)
00.10 Х/ф «Большой переполох в ма4
леньком Китае». (12+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «Семейные обстоятельства».
(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 «Там, где ты». (12+)
20.00 «Вести».

22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Генезис 2.0». (12+)
02.55 «Смехопанорама».
03.25 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Трембита».
08.05 М/ф «Приключения Буратино».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Одна строка».
11.20 «Неизвестная Европа». «Амьен и
Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя».
11.45 «Научный стенд�ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды». «Главное � местоположение».
13.15 «Письма из провинции». При�
морский край. Шкотовский район.
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в
зале Консертгебау (Амстердам). 2015 г.
15.30 Х/ф «Бунтовщик без причи4
ны».
17.25 «Пешком...» Москва обновлен�
ная.
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробни�
цы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22.30 Опера «Турандот» в постановке
Московского музыкального театра
«Геликон�опера».
00.25 Х/ф «К Черному морю».
01.35 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды». «Главное � местоположение».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «2,5 человека». (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «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 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза».
(16+)
23.25 Х/ф «Возвращение». (16+)
01.15 Х/ф «Служили два товарища».
03.15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
06.35 «Моя правда. Ирина Печернико�
ва». (12+)
07.35 «Моя правда. Надежда Румянце�
ва». (12+)
08.30 «Моя правда. Сергей Мавроди».
(12+)
09.25 «Моя правда. Наталья Кустинс�

кая». (12+)
10.20 «Моя правда. Михаил Круг».
(12+)
11.20 «Моя правда. Николай Носков».
(12+)
12.15 «Моя правда. Людмила Зыкина».
(12+)
14.05 «Моя правда. Мурат Насыров».
(12+)
15.05 «Застава». (16+)
01.10 Х/ф «Цель вижу». (12+)
03.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Железная маска».
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигент�
ный хулиган». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джи�
гурда и Марина Анисина». (16+)
15.35 «90�е. Лонго против Грабового».
(16+)
16.25 «Прощание. Роман Трахтен�
берг». (16+)
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег4
да...» (12+)
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.

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+)
13.55 Х/ф «Домработница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе4
нии». (12+)
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». (12+)
03.15 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Переходим к любви».
09.15 М/ф.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «К Черному морю».
11.35 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды». «Гнезда».
12.25 Д/ф «Передвижники. Н.Ге».
12.55 А.Нетребко, Х.�Д.Флорес, Т.Ква�
стхофф, Ю.Эйвазов, К.Ополайс в гала�
концерте в Венском Бургтеатре.
13.55 Х/ф «Смерть под парусом».
16.10 «Большой балет�2016».
18.10 «Театральная летопись». Ольга
Аросева.
19.00 Х/ф «Трембита».

01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 «Стервы». (18+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Следователь Протасов». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+)
08.50 Х/ф «Синхронистки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Синхронистки». (12+)
12.55 Ольга Погодина в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Любовь со всеми оста4
новками». (12+)
17.35 Х/ф «Государственный пре4
ступник».
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Задорнов больше чем Задор�
нов». (12+)
00.10 «Дикие деньги. Сергей Полонс�
кий». (16+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Капитанша». (12+)
01.30 Д/ф «Не враги». (12+)
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Маргарита
Тучкова.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «Последнее лето детства».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Побег».
12.45 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
13.30 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные хроники
века». «Жизнь в изгнании».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.55 «В лесах и на горах».
18.35 «Цвет времени». Михаил Лер�
монтов.
18.45 Д/с «Холод». «Психология».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман» с ки�
нокамерой».
20.25 «Цвет времени». Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники
века». «Обретение России».

21.20 «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «В поисках Жозефины».
00.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворян�
ского происхождения».
01.15 «Цвет времени». Леонид Пастер�
нак.
01.30 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
20.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
01.00 «Суд присяжных». (16+)
02.00 «Стервы». (18+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.00 Х/ф «Егерь». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Цель вижу». (12+)
11.10 «Паршивые овцы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Паршивые овцы». (16+)
15.15 «СМЕРШ. Легенда для преда4
теля». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Соблазн». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 «Короли эпизода. Борис Нови�
ков». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Преступления страсти». (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Горобчен�
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы
детей�актеров». (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Чумак против Кашпировс�
кого». (16+)
01.25 Д/ф «Любимые женщины Вла�
димира Ульянова». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

19.25 Х/ф «Пес». (16+)
23.30 Х/ф «Хозяин тайги».
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Памяти Владимира Высоцкого. (16+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Дорожный патруль». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «След». (16+)
00.20 «Укрощение строптивых». (16+)
02.20 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «Любовь Орлова. Двуликая и ве�
ликая». (12+)
07.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
09.50 «Задорнов больше чем Задор�
нов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Новые приключения не4
уловимых». (6+)
13.20 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
21.00 «Постскриптум».

00.10 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Любовь со всеми оста4
новками». (12+)
03.15 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
05.10 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20  «Вещий Олег. Обретенная
быль». (16+)
09.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и морской
царь». (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
15.45 «Падение Ордена». (16+)
00.00 «Метод Фрейда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
10.50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» (Португалия) � «Севилья»
(Испания).
12.50 Автоспорт.
13.10 «Путь чемпиона». (12+)
13.40, 15.20 Новости.

04.25 «Мой герой. Сергей Горобчен�
ко». (12+)
05.10 «Естественный отбор». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп43». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя42». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «По России с футболом». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Город футбола: Екатеринбург».
(12+)
13.20 «Чемпионат мира. Live». (12+)
13.50  Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Да�
ниэля Вайхеля. Андрей Корешков про�
тив Васо Бакочевича. (16+)
15.35 Новости.

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.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Старушки в бегах». (12+)
23.30 «Sпарта». (18+)
00.35 «Алексей Герман. Трудно быть с
Богом». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «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».
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ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

12.50 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.10 Новости.
13.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
� «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
16.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев
vs Усик. Перед боем? (16+)
16.55 Формула�1.
18.00 Лучшие поединки Мурата Гасси�
ева. (16+)
19.00 «Гассиев vs Усик». (16+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) �
ПСЖ (Франция).
23.00 Пляжный футбол. Евролига. Рос�
сия � Польша.
00.05 «Все на Матч!»
01.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Мурат Гас�
сиев против Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе.
05.15 «Все на Матч!»
05.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Испания.
06.55 Х/ф «Вирус мести». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
15.40 «Все на Матч!»
16.10  Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо Дантас против Май�
кла МакДональда. (16+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «Россия. Как появляется надеж�
да». (12+)
19.25 Новости.
19.30  «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов». (12+)
20.00 Д/ф «Обещание». (16+)
21.55 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Новости.
23.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала.
М.Гассиев против Ю.Дортикоса. (16+)
00.50 «Гассиев vs Усик». (16+)
01.15 Новости.
01.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Венгрия.
02.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягу�
диным. (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.35 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 Х/ф «Новая полицейская исто4
рия». (16+)
06.25 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. (16+)
08.10 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май�
рис Бриедис против Александра Уси�
ка. (16+)
09.10 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му�
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар�
чика. (16+)
09.35 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М.
Гассиев против Ю.Дортикоса. (16+)

01.05 «90�е. Вашингтонский обком».
(16+)
01.55 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.55 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Засекреченные списки. Самые
худшие!» (16+)
22.00 «Засекреченные списки. Не по�
вторять � убьет!» (16+)
00.00 «Неудачники». (16+)
00.50 Х/ф «Области тьмы». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «По России с футболом». (12+)
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 Х/ф «Уличный боец». (12+)
15.20 «Трудности перевода». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Формула�1.
17.30 Новости.
17.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
Сергей Харитонов против Фредерика
Синистры. Забит Самедов против
Фредди Кемайо. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.25  «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург». (12+)
19.55 Формула�1.
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Румыния.
23.05 Новости.
23.10 Пляжный футбол. Евролига. Рос�
сия � Азербайджан.
00.15 «Путь чемпиона». (12+)
00.45 Новости.
00.50 «Все на Матч!»
01.35 Лучшие поединки Мурата Гасси�
ева. (16+)
02.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев
vs Усик. Перед боем? (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Воин». (16+)
06.15 Х/ф «Добейся успеха». (16+)
08.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
� «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
10.00 «Все о чемпионате мира». (12+)

13.45 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. «Битва в Горах». (16+)
15.25 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
16.30 Новости.
16.35 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Мурат Гас�
сиев против Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе. (16+)
18.35  «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Формула�1.
22.15 Новости.
22.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос�
сия � Швейцария.
23.25 Международный день бокса.
Сборная России � сборная Германии.
01.00 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони Смита.
Марчин Тыбура против Стефана Струве.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) �
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).
06.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей�офф.
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Формула�1.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.
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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»

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�953�917�72�17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 849624778475465

р
е

к
л

а
м

а

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8@953@928@54@82

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

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

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  2�55�98.

. НАЙМУ РАБОЧЕГО распилить горбыль. Тел. 8�952�898�55�47.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. КЛАДУ ПЕЧИ, качественно. Тел.: 8�913�822�69�54, 8�953�911�
73�35.. РАЗБОР, КЛАДКА печей. Тел. 8�903�913�60�94.. Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ�
КА. Тел. 8�923�412�16�12.

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, монтаж,
услуги электрика

8@903@954@62@08
8@952@808@37@25

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�923�407�32�71

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

р
е

к
л

а
м

а

р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ (крыши,

заборы,  сайдинг и т.д.)
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

(ГВЛ, панели ПВХ, ламинат и т.д.)
Тел.: 8�952�894�09�55,

8�960�978�79�88

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел. 849534925421470, 849094541482411.

Работаем по заявкам предприятий:
товары хозгруппы, продукты

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Óñòàíîâêà áîéëåðîâ, âîäîñ÷åò÷èêîâ, ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ,
êàíàëèçàöèè, âîäîïðîâîäîâ

реклама

Тел. 849524895457474

реклама

ПРОБИВКА ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 849034954454402

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Тел. 8�952�887�84�86

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 24й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
4 лечение
4 реставрация
4 протезирование

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

Прием сразу в день обращения

Запись по тел. 849034950447489
Дни работы: четверг, пятница, суббота 4 по звонку

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, бетон, бани, заборы,
обшивка гипсокартоном. Тел. 8�953�922�48�17

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Постройка бань, домов,
веранд, пристроек

Заливка фундамента,
покрытие крыш

Тел. 8�953�916�22�56

ÑËÈÂ ïîä êëþ÷
Òåë. 8-913-827-08-09Òåë. 8-913-827-08-09Òåë. 8-913-827-08-09Òåë. 8-913-827-08-09Òåë. 8-913-827-08-09 р

е
к

л
а

м
а

реклама

. Перекрытие крыш. Обшивка сайдингом. Разбор построек. Заливка фундамента. Замена венцов
Тел. 8�952�151�43�68

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ с выездом на дом. Тел. 8�962�
779�26�17.

Профессиональный
ЭЛЕКТРИК
Быстро,
качественно, недорого
Тел. 8@952@183@06@68

реклама р
е

к
л

а
м

а

ГАДАЮ
на кофейной

гуще,
на картах

Тел. 8�905�992�01�74

ТОЧИМ ЦЕПИ
РЕЗКА СТЕКЛА

РЕАЛИЗУЕМ
кислород, углекислоту

(баллоны)Тел. 2�44�33 реклама



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. МАГАЗИН. Тел. 8�913�821�
01�28.. КОТТЕДЖ, 4 млн руб. Тел.
8�952�156�21�10.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или
сдам, возможен обмен. Тел.:
8�913�301�44�73, 8�952�886�18�05.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�951�53�19.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
(5�й этаж, меблированная) по
ул. Гагарина, 8, недорого. Тел.
8�903�915�26�48.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Транспортной, 1. Тел. 8�983�
239�20�69.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском. Тел. 8�909�548�78�80.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�953�915�32�30.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�896�61�70.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), ХС. Тел. 8�952�156�
76�96.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1�й этаж).
Тел. 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ,
850 тыс. руб. Тел. 8�952�802�
19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, хороший ремонт).
Тел. 8�952�177�91�59.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60. Тел. 8�913�887�
17�44.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) в р�не Лесозавода.
Тел. 8�923�400�78�11.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород. Тел.
8�952�158�07�00.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71 (5�й этаж); ГАРАЖ
в р�не пищекомбината. Тел.
8�953�912�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�952�163�35�64.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам с
последующим выкупом. Тел.
8�909�548�78�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике в с. Успенке Первомай�
ского района. Тел. 8�913�889�
30�66.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71. Тел. 8�952�182�04�87.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�429�64�08.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2,
5�й этаж). Тел. 8�913�815�92�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 950 тыс. руб. Тел. 8�913�
863�84�89.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�960�978�51�00.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж, имеются
огород, гараж). Тел. 8�960�979�
82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3/5) в р�не ТРЗ, 1 млн 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ, 1 млн 500
тыс. руб. Тел. 8�909�540�53�45.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2�й этаж) по ул. Ленина, 88�а,
1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�867�89�94.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�176�39�96.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 13. Тел. 8�952�
893�64�34.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2. Тел. 8�953�916�04�49.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�448�01�62.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.

. ДОМ. Тел. 8�913�848�59�94.. ДОМ в с. Минаевка (80 м2,
30 соток земли, посадки, вода,
слив, баня, избушка, стайка)
за маткапитал. Тел. 8�906�950�
86�43.. ДОМ (80 м2), 2 млн руб. Тел.
8�960�969�47�95.. ДОМ (вода, слив, баня). Тел.
8�923�431�11�81.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
894�33�02.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ по ул. Л.Толстого, 40,
900 тыс. руб. Тел. 8�952�180�
79�95.. УСАДЬБУ в д. Тихомировка
(баня, стайки, вода). Тел. 8�913�
877�60�72.. СРУБ (4х4 м). Тел. 8�953�910�
72�12.. ДАЧУ в с. Воронино�Яе. Тел.
8�961�096�56�88.. УЧАСТОК по ул. Пушкина
(район м�на «Солнечный»). Тел.:
8�913�822�69�54, 8�953�911�73�35.. ГАРАЖ (32 м2) на пересече�
нии ул. Рабочей и пер. Север�
ный. Тел. 8�909�542�42�67.. железный ГАРАЖ. Тел.
8�913�877�60�72.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�151�63�45.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8@903@953@89@30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. ГАРАЖ за казначейством.
Тел. 8�952�177�91�59.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР в сборе. Тел.
8�913�883�31�00.. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8�952�
893�95�65.. МИНИ�ХОЛОДИЛЬНИК, 4000
руб.; ПЕЧЬ «Электра» (4�кон�
форочная), 3500 руб.; КРО�
ВАТЬ 2�спальную, 2000 руб.,
все б/у. Тел. 8�952�152�94�96.. газовую 2�конфорочную
ПЛИТУ с газовым баллоном
(полный), б/у, недорого. Тел.
8�913�116�17�45.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ ПАССИО» 2005
г/в, 230 тыс. руб. Тел. 8�923�
428�14�90.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2016
г/в. Тел. 8�909�547�84�26.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. «НИВУ» 2001 г/в, ОТС. Тел.
8�952�156�92�35.. ВАЗ�2110 2003 г/в, 120 тыс.
руб. Тел. 8�962�776�56�25.. ВАЗ�2121 1994 г/в (цвет бе�
жевый), ХС, 80 тыс. руб. Тел.
8�961�095�52�41.. ВАЗ�2112 2003 г/в. Тел.
8�952�881�05�71.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2010 г/в.
Тел. 8�906�951�90�55.. УАЗ («патриот»)  2015 г/в,
ГБО. Тел. 8�960�969�90�65.. УАЗ�315196 2011 г/в. Тел.
8�913�817�62�05.. ГАЗ�3110 «Волга» 1997 г/в.
Тел. 8�909�545�79�20.. ГАЗ�3110 2000 г/в. Тел.
8�952�885�61�14.. ГАЗ�66 (требует ремонта),
ГАЗ�53 (на ходу). Тел. 8�952�
184�48�03.

. РУЛОННИК ПР�1,5 ремен�
ный. Тел. 8�960�976�61�84.. КОСИЛКУ, ОДНОБРУСКУ,
КР�2, ГАЗ�3307 (самосвал).
Тел. 8�953�922�06�11.. ТРАКТОР Т�25А. Тел. 8�909�
540�27�93.. моторную ЛОДКУ ПВХ�260.
Тел. 8�905�089�09�72.. ГРАБЛИ валковые ГВК�6;
РУЛОННИК ременный; ротор�
ную КОСИЛКУ. Тел. 8�962�776�
56�25.

реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от боль�
шой собаки. Тел. 8�905�089�
81�40.. ОТДАМ КОТИКА, КОШЕЧКУ
от кошки�мышеловки. Тел.
8�952�176�83�16.. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�952�
886�65�99.. ОТДАМ в добрые руки КО�
ШЕЧКУ. Тел. 8�909�544�59�55.. ОТДАМ в добрые руки КО�
ТЯТ, приученных к лотку, от
кошки�мышеловки. Тел. 8�952�
150�15�09.. ОТДАМ пушистых красивых
КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�952�894�66�39.. ОТДАМ хороших КОТЯТ.
Тел. 8�923�409�79�97.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ
(3 мес.), доставка. Тел. 8�962�
776�97�52.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ
(3 мес.). Тел. 8�952�686�17�63.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 849524896413468
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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

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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ÄÐÎÂÀ,×ÓÐÊÈ
ÃÎÐÁÛËÜ,

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)
ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66
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КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ, ПЛИТЫ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

8@953@913@00@66
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аДОМ
(100 м2, есть баня,

гараж, гостевой дом,
11 соток земли, вода).
Тел. 849134110465478.

МЕНЯЮ

. японские ПОДГУЗНИКИ,
990 руб./упаковка. Тел.
8�983�344�89�43.

БЕТОН,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8@905@089@38@17
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый, долготьем
(КамАЗ)

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

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 849534923401466
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

ЧУРКИ березовые
Тел.: 8�952�890�48�77, 8�953�921�90�22

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8@913@108@34@25

р
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а

ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
Сухой материал, сухие опилки
САМОВЫВОЗ. Тел. 8�903�952�88�01
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ПРИВЕЗУ

ПЕСОК (ПГС, ГПС),
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ

ВЫВЕЗУ МУСОР

Тел. 849624777404466

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Осина, береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;
хвоя 4 долготье (3 м), 200 руб., хвоя пиленая,

2500 руб., КамАЗ. Тел. 849534923409491
реклама

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1600 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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ГОРБЫЛЬ

8@952@883@76@11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону реклама

ДРОВА (береза, сухие)
Тел. 8�905�089�38�17
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а
ГОРБЫЛЬ

березовый, пиленый
(ГАЗ@3307,

двойные борта)
Тел. 8@952@151@73@06

24комн. КВАРТИРУ
и ветхий ДОМ

с земельным участком по ул.
370 стр. дивизии на 34комн.
КВАРТИРУ в р�не гимназии

№2 или продам.
Тел. 849064948409406.
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аПОМОЖЕМ

от 100000 руб.,
если отказывают банки

Тел. 8(495) 929�71�07
(информация 24 часа)

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
Дружбе. Тел. 8�952�183�23�12.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ с
последующим выкупом на Горе.
Тел. 8�953�918�98�91.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ ДОМ в р�не Перевал�
ки. Тел. 8�953�910�14�89.. СДАМ СКЛАДСКОЕ ПОМЕ�
ЩЕНИЕ (210 м2). Тел. 8�906�
959�31�38.

. ПОЛДОМА в д. Воронино�Яе
(40 м2, земли 30 соток, вода,
слив, надворные постройки, га�
раж, стайка, баня) на КВАРТИ�
РУ в г. Асино или продам. Тел.
8�953�914�23�38.

. МОТОЦИКЛ «Днепр» с веду�
щей коляской. Тел. 8�961�889�
80�83.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. АВТОДИСКИ КИК�658 на 16
Toyota, новые. Тел. 8�913�803�
83�15.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН, два КРЕСЛА. Тел.
8�913�829�82�28.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. инвалидную КОЛЯСКУ. Тел.
8�961�888�00�42.. ТЕПЛОСТЕН (400х200х300
мм, 100 м3), 5500 руб./м3. Тел.
(8�38245) 4�22�74.. НАСТОЙКУ из бобровой
струи. Тел. 8�952�156�92�35.. АКВАРИУМ (100 л). Тел.:
2�25�29, 8�923�432�85�84.. ДОСКИ (2 м, 3 м) разной тол�
щины. Тел. 8�913�100�99�44.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
158�07�00..ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.. ШЛЕМ Helmets. Тел. 8�913�
862�87�97.. ПАМПЕРСЫ взрослые (4�й
р�р). Тел. 8�952�158�90�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�952�163�88�32.. КОРОВУ (первотелка) с те�
ленком. Тел. 8�952�883�48�14.. КОРОВУ, ТЕЛЯТ. Тел. 8�953�
917�05�27.. КОРОВУ. Тел. 8�962�776�
56�25.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 2500
руб. Тел. 8�953�914�81�99.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
39�59.. ПОРОСЯТ (ландрас, бело�
русская белая, 1 мес., 1,5 мес.,
2 мес.). Тел. 8�913�100�83�36.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�178�
82�17.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.
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ЗАПЧАСТИ
иномарки,

отечественные,
на заказ

 Тел. 849524834438455

реклама

офисная МЕБЕЛЬ,
МЕБЕЛЬ

для руководителя,
недорого

Тел. 849064959469433 . КОЗУ дойную, КОЗОЧКУ,
недорого. Тел. 8�953�922�67�14.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.. ПЧЕЛ с ульями, МЕДОГОН�
КУ. Тел. 8�960�974�32�63.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. КФХ «Родничок» РЕАЛИЗУ�
ЕТ ЗЕРНО, КОРМОСМЕСЬ. Оп�
том и в розницу. Тел. 8�952�802�
22�99.. ОТРУБИ. Тел. 8�953�910�
72�12.. КАРТОФЕЛЬ крупный, дос�
тавка. Тел. 8�960�975�22�60.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
доставка. Тел. 8�900�923�01�18.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
крупный, недорого. Тел. 8�953�
915�63�11.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
доставка. Тел. 8�952�895�00�31.. СЕНО в рулонах, свежеско�
шенное, 300 кг. Тел. 8�952�184�
48�03.. БЕРЕСТУ хорошего каче�
ства, 75 руб./кг. Тел. 8�952�
182�05�71.. ДРОВА (чурки). Тел. 8�953�
919�26�53.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�906�950�47�90.. ДРОВА березовые, чурками
(ГАЗ). Тел. 8�906�958�15�99.. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел. 8�953�918�62�55.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ПЕСОК, ОПИЛКИ в мешках.
Тел. 8�953�917�72�17.

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.



Магазин ритуальных услуг

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

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

Тел.: (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
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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*

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ на пилораму. Тел. 8�952�890�31�80.. ТРЕБУЕТСЯ СТАНОЧНИК на лесопильную линию. Тел. 8�952�
163�58�64.. ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ�КОНДИТЕР в одну смену. Тел. 8�952�802�
22�99.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�952�181�70�88.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел. 8�913�100�99�44.

Íà ëåñîïèëüíîå
ïðåäïðèÿòèå

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÕÀÍÈÊ
Òåë. 8-913-100-99-44

реклама

В Агрохолдинг ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 1С
в отделение д. Ежи (растениеводство),

доставка из Первомайского района,
компенсация ГСМ — если добираться на л/а,

з/п 23000 руб.
Тел. 8�961�890�25�21, резюме на uns@thsib.ru
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ,
КОЧЕГАРЫ,

СТАНОЧНИКИ
Тел. 849034952488401

ТРЕБУЮТСЯ (ВАХТА)
МЕХАНИК деревообрабатывающего оборудования,

ОПЕРАТОР процессора Dassen,
МАШИНИСТ грейдозера, МАШИНИСТ бульдозера,

МАШИНИСТ экскаватора
Тел. 8�913�846�05�50
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на лесовозы
категории «Е» с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ@
КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл. почту:
inceptor87@g@mail.com

Тел. 8�913�113�06�76

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

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

реклама

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�118�
41�70.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�
09�20.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�888�
10�82.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. КРС для своего подворья.
Тел. 8�952�179�19�99.. ПОРШЕНЬ группа Б�70 МТЗ�
50. Тел. 8�960�974�15�69.

КУПЛЮ круглый ЛЕС.
Тел. 8�952�890�31�80

реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
дорого.

Живым весом и мясом.
Без скидок.

Тел.: 849524883452418,
849624776456419
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Примем в стабильную компанию

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(табачные изделия)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: клиентскую базу, возможность
зарабатывать, обучение, продукт,
пользующийся спросом, з/п от 30 т.р.

ТРЕБОВАНИЯ: проживание в г. Асино, желателен опыт
продаж, наличие автомобиля не требуется

Телефон/факс: 8�923�433�26�80
Е�mail: nnv@baston.tomsknet.ru (с пометкой Асино)
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
          Тел. 8�953�910�91�04 реклама

12+
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ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНЕЙ

Тел. 849524157495488
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МУП «АЕРЦ»
срочно ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Обр.: ул. Ленина, 70,
офис 3, каб. №304.

Тел. 2417477.

реклама

Администрация Асиновского городского поселения
объявляет вакансию на должность

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Обращаться в кабинеты 308, 402. Контактные тел.:

2432478 (Кухаренко Светлана Александровна),
 2424498 (Иринина Юлия Геннадьевна).

5 июля 2018 года на 83�м году ушёл из жизни
РЯБОВ Георгий Терентьевич.

Светлая ему память. Скорбим. Помним.
Лугины, Джанбиновы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

РЯБОВА Георгия Терентьевича.
Светлая ему память.

Соседи по дому.

Родные и близкие с прискорбием извещают о том, что
на 81�м году ушёл из жизни ветеран труда, замечательный
человек —

ПУПЫНИН Михаил Максимович.
Вечная ему память.

Правление общественной организации «Асиновс4
кое землячество» в г. Томске с прискорбием извещает о
кончине на 81�м году жизни члена землячества

РЯБОВА Георгия Терентьевича.
Георгий Терентьевич большую часть своей жизни по�

святил г. Асину, участвуя в развитии физкультуры и спорта.
С его активным участием спорт в районе стал массовым по
всем видам. Педагогический талант Георгия Терентьевича
ярко проявился во время работы в школе №2. Труд его
высоко оценён областными и правительственными награ�
дами. Этот высококультурный и глубоко порядочный че�
ловек  был душой нашего коллектива земляков. Мы будем
его помнить. Выражаем искреннее соболезнование жене
Валентине Лукьяновне, детям, родственникам, друзьям.
Директор ОО «Асиновское землячество» В.Н.Будеев.

На 92�м году ушла из жизни
ГИЛЁВА Вера Филипповна.

На 80�м году ушла из жизни
ТРЕЩАН Надежда Кирилловна.

На 76�м году ушёл из жизни
ОВЕЧКИН Алексей Семёнович.

На 64�м году ушёл из жизни
ЖУРОВ Николай Леонидович.

На 64�м году ушёл из жизни
ЧУГУЕВ Николай Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководи4
телю ритуальной службы «Стела» О.Н.Андриевской за
чуткое и внимательное отношение в организации похорон на�
шего отца ПЕТРОВА Петра Ивановича.

с. Ново4Кусково.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

ворота, двери с домофоном
в частный дом, заборы, лестницы и т.д.

Тел.: 8@952@892@33@15, 8@923@414@00@35
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Вечная память
Районный совет ветеранов

с прискорбием сообщает, что
9 июля на 101�м году ушёл из жиз�
ни старейший участник Великой
Отечественной войны, человек с
трудной судьбой —

КЛЕПАЦКИЙ
Валентин Александрович.
Участник обороны Москвы, слу�

шатель военной академии, передис�
лоцированной в город Ташкент, под
надуманным предлогом попал на 10
лет в жернова сталинских репрессий. Но выстоял солдат,
был реабилитирован и награждён правительственными на�
градами. Выйдя на заслуженный отдых, активно участво�
вал в общественной работе, являясь примером стойкости
и жизнелюбия.

Вечная ему память и благодарность потомков.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Малороссияновой Натальей Владимировной
(636841, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д. 1, Е�mail: nmalorossiyanova@list.ru,
контактный тел. 8(38241) 2�11�38, № квалификационного аттестата 70�12�195) прово�
дятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000006:475, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Тимирязева, 15/2.

Заказчиком работ является Четвергова Надежда Евгеньевна (636840, Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тимирязева, 15/2).

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля
2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
66, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границы: 70:17:0000012:226 � Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. 149 стрелковой бригады, 36. 70:17:0000012:1152 � Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. 149 стрелковой бригады, 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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
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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

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

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. ЖАЛЮЗИ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8�952�179�09�06
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Не забыть купить
         «Образ Жизни»!
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