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Под рёв моторов —
по виражам и трамплинам
42 ñïîðòñìåíà èç 12 ãîðîäîâ
ÑÔÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî ìîòîêðîññó, ïðîõîäèâøèõ
â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì

ÊÎÍÔËÈÊÒÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

Собачье обострение
Â Êîìñîìîëüñêå âîçíèêëà
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ
ìåæäó ïðèåçæåé ñåìü¸é
è ìåñòíûìè æèòåëÿìè.
ßáëîêîì ðàçäîðà
ñòàëè ñîáàêè

Опрос на тему летнего отдыха читайте на стр. 6
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ÇÅÌËßÊÈ

Семья рулит
Ñóïðóãè Âîëîñêîâû
èç Êàçàíêè ìíîãî âðåìåíè
ïðîâîäÿò çà ðóë¸ì.
Ñêîðî â èõ ñåìüå ïîÿâèòñÿ
åù¸ îäèí âîäèòåëü —
ñòàðøèé ñûí Åãîð

Хорошо сидим!
Àñèíîâöû è çûðÿíöû ëþáÿò ëåòîì îòäûõàòü íà ßå
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Введён особый противопожарный режим
Â ðåãèîíå óñòàíîâèëñÿ âûñîêèé (4,0) êëàññ
ïîæàðíîé îïàñíîñòè â ëåñàõ

Несмотря на то, что действующих возгораний нет, с 11 июля на всей территории Томской области
губернатором Сергеем Жвачкиным введён особый противопожарный режим. В этот период запреща#
ется разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, при#
легающих к населённым пунктам. Запрещены профилактические отжиги сухой растительности, а так#
же другие действия, которые могут повлечь за собой возгорание.

Областному департаменту лесного хозяйства, комитету по вопросам ГО и ЧС администрации ре#
гиона, ГУ МЧС России по Томской области и полиции глава региона поручил усилить профилакти#
ческую работу по предотвращению возгораний в лесах и контроль за пожарной безопасностью.
Главам муниципалитетов — повысить оперативность проверки данных по выявляемым термоточ#
кам и организовать ежедневное патрулирование земель в населённых пунктах и на прилегающих к
лесам территориях.

Напоминаем, что с введением особого противопожарного режима кратно увеличивается размер
штрафа за нарушение требований пожарной безопасности. Для юридических лиц он может составить
400 тысяч рублей. Особый противопожарный режим продлится до 24 июля.

А грибов�то нет!
Íûí÷å íå áóäåò õîðîøåãî óðîæàÿ äèêîðîñîâ

Земляника и клубника нынче порадовали — урожай на них не#
бывалый, причём как на садовую, так и на лесную ягоду. А вот
грибов в лесу как не было, так и нет. Как объясняют сами грибни#
ки, причина тому — отсутствие дождей и холодные ночи. Впро#
чем, есть надежда, что боровики и маслята всё#таки появятся, но
уже в августе.

По прогнозам специалистов департамента лесного хозяйства,
урожай клюквы, брусники и черники в этом году ожидается на
уровне прошлых лет и оценён на два балла из пяти возможных.
Кедровых орехов будет совсем мало — один балл. Плохой уро#
жай брусники, клюквы и кедровых шишек специалисты связыва#
ют с холодной, затяжной весной и сильными перепадами дневной
и ночной температур.

В Томской области уже установили сроки заготовки дикоро#
сов. Сбор черники с 20 июля разрешён в Асиновском, Зырянс#
ком, Первомайском, Улу#Юльском лесничествах. С 25 августа
можно будет заготавливать бруснику, а с 1 сентября — клюкву.
Бить кедровые шишки разрешено с 25 августа.

Атмосфера веселья и припод#
нятого настроения царила вече#
ром 14 июля в центре Ягодного.
Звучала музыка, колыхались на
ветру яркие воздушные шары.
Местная ребятня развлекалась на
аттракционах, лакомилась слад#
кой ватой и кислородным коктей#
лем. Взрослые перед началом
торжества с интересом рассмат#
ривали фотографии на стендах,
где запечатлены любимые угол#
ки села. Желающие могли сфо#
тографироваться в фотозоне,
оборудованной рядом.

После того, как ведущие
Сергей Егоров и Вера Данилова
объявили о начале мероприя#
тия, на сцене выступали местные
юные артисты: Катя Ребеза, На#
таша Трофимова, Лиза Семёно#
ва, Карина Герасимова, Вика
Егорова, Даша Батурова, Ира
Махрохенкова, Андрей Черны#
шов, Лёша Городков. Зажига#
тельный танец показала группа
«Гематоген» из сельского ДК.

По традиции отметили по#
явившихся за прошедший год на
свет самых маленьких жителей
Ягодного. Подарки принимали
родители и бабушки Вероники
Захаровой, Варвары Доц, Кати

Ходкевич, Сабиллы Бехоевой и
Артёма Константинова. Назвали
имена 85#летних ровесников
района, которые, к сожалению,
не смогли прийти на праздник.
Это Владимир Алексеевич Про#
скурин, Антонина Ивановна Да#
нилина и Лидия Кузьминична
Савченко. Вручили памятные
призы участникам и победите#
лям ежегодного конкурса по
благоустройству «Дом, в кото#

ром я живу»: Н.В.Субботиной,
О.Р.Селивёрову, О.И.Носковой,
Е.Н.Носковой, О.Е.Неумержиц#
кой, Т.В.Барановой, Ю.А.Коро#
лёву, Л.И.Михайлиной, В.В.
Крупской, Т.В.Ортиной, Т.Са#
венковой и Г.Рябошенко.

На следующий год культра#
ботники Ягодного планируют
провести день села с особым
размахом, ведь ему исполнится
уже 110 лет.

Кто куда, а мы — на день рождения!
Â ßãîäíîì â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïðîø¸ë äåíü ñåëà

Погиб, спасая братьев
Íà ×óëûìå óòîíóë 21-ëåòíèé ïàðåíü

Жаркая погода так и тянет окунуться в водную прохладу. Грех
не воспользоваться прекрасными погодными условиями для от#
дыха на природе. Вот и супруги из Первомайского с тремя сыно#
вьями, старшему из которых был 21 год, 11  июля отправились на
берег Чулыма. Пока взрослые находились на берегу, двое млад#
ших мальчишек купались. В какой#то момент послышались крики
о помощи, родители и старший брат бросились к воде.

Сколько прошло времени до того момента, как ребятишки
были благополучно возвращены на берег, неизвестно. Каждому
казалось — вечность. Когда уже можно было облегчённо вздох#
нуть, родители спохватились старшего сына, которого не оказа#
лось рядом. Спасая младших братьев, сам он не смог выбраться
из воды. Поиски в том месте, где чуть не утонули дети, не дали
результата. Лишь спустя два дня тело погибшего подняли со дна
реки. Его нашёл отец.

По информации СУ СО СК по Асиновскому и Первомайскому районам.

Не нужны коммунальные иждивенцы
×ëåíû ðàéîííîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáñóæäàëè âîïðîñ
î ðàáîòå ñ íåïëàòåëüùèêàìè çà ÆÊÓ

По учётным данным МУП «Асиновский ЕРЦ»,
в городе Асино в многоквартирных домах прожи#
вают 7 тысяч собственников и нанимателей муни#
ципального жилья. Шесть тысяч из них — добро#
совестные плательщики коммунальных услуг, дру#
гие этими услугами пользуются, как «подарком»
от ресурсоснабжающих организаций и управля#
ющих компаний.

Об этом шёл разговор на очередном расши#
ренном заседании комиссии по совершенствова#
нию нормативно#правовой базы органов местно#
го самоуправления районной общественной па#
латы. Как сказала председатель комиссии Вален#
тина Шатерина, этот вопрос в повестку заседа#
ния был поставлен по инициативе одного из чле#
нов палаты Валерия Шпаченко. Представители
общественности заинтересованы в том, чтобы
получить полную официальную информацию о
начислениях и сборе платежей от населения за
предоставленные ему жилищные и коммуналь#
ные услуги.

На заседание был приглашён директор МУП
«Асиновский единый расчётный центр» Владимир
Сижук. Вначале Владимир Петрович перечислил
все направления деятельности АЕРЦ. Это: начис#
ление и приём платежей за ЖКУ; распределение
поступивших денежных средств по предприятиям#
поставщикам жилищно#коммунальных услуг;
учёт, выпуск и доставка единых платёжных доку#
ментов для населения; ведение информационных
баз данных о гражданах, проживающих в обслу#
живаемом жилищном фонде. Эта информация о
деятельности вызвала у присутствующих один
вопрос: «Какие суммы вознаграждения получает

организация за свои услуги?» — «По постанов#
лению администрации Асиновского городского
поселения агентское вознаграждение составляет
2,4 процента от начисленной суммы за ЖКУ, 1,8
процента — от собранной суммы. На это и жи#
вём», — ответил В.Сижук.

Оживлённое обсуждение началось, когда Вла#
димир Петрович перешёл к вопросу о работе с
неплательщиками.

— В штате у нас два юриста. В месяц они офор#
мляют до ста исковых заявлений в суд. Работает
с должниками и служба судебных приставов. За
пять лет мы предъявили иски к должникам на 127
млн рублей. Взыскано 42 миллиона. Главная при#
чина в том, что 50 процентов неплательщиков —
люди неплатёжеспособные. Таких в городе 300
— 320 человек. Взять у них нечего. Чтобы взыс#
кать задолженность с другой категории лиц и по#
высить процент сбора за ЖКУ, вводим в месяц до
200 — 250 ограничений на потребление электро#
энергии. В этом году стали применять систему
отключения водоотведения в квартирах должни#
ков. Из#за злостных неплательщиков поставщи#
ки коммунальных услуг несут большие убытки: за
год сумма составляет 18 — 20 млн рублей.

После обсуждения полученной информации
члены комиссии записали в протоколе, что кол#
лективу МУП «Асиновский ЕРЦ» нужно усилить
персональную работу с неплательщиками и осо#
бое внимание обратить на тех из них, кто явля#
ется нанимателем муниципального жилья. Не
нужны в городе коммунальные иждивенцы ре#
сурсоснабжающих организаций и управляющих
компаний.

Девяносто — не предел!
Â÷åðà ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì
Ýâåëèíà Ïàâëîâíà Ðûáèíñêàÿ

С утра в доме ветерана педагогического труда, труженицы тыла
Эвелины Павловны Рыбинской не смолкал телефон: родственни#
ки, друзья и знакомые спешили поздравить её с 90#летием. А по#
том к ней домой прибыла целая делегация в составе бывшего и
нынешнего председателей совета ветеранов Е.И.Макеева и
В.Г.Знаткова, председателя райкома профсоюза работников об#
разования Т.И.Энс, бывшего и действующего председателей со#
вета ветеранов образования В.Н.Паршуковой и Л.А.Шпаченко,
представителя Центра соцзащиты. Они сердечно поздравили име#
нинницу и вручили ей цветы, подарки, праздничный торт, поздра#
вительный адрес от президента России В.В.Путина.

Василий Георгиевич Знатков пожелал юбилярше дожить до 95#
летия, на что та со смехом ответила: «Что#то маловато вы мне от#
мерили. Надо до ста!» Чувство юмора, оптимизм и жизнелюбие
этой женщины не устают поражать. Эвелина Павловна всегда от#
крыта людям, её знают как доброго, отзывчивого, порядочного и
по#настоящему интеллигентного человека.

В Асино Эвелина Павловна приехала в 1954 году. Работала учи#
телем в школе №1, потом 40 лет отдала преподавательской деятель#
ности в школе рабочей молодёжи (сейчас вечерняя школа №10).
Тридцать лет занималась общественной деятельностью в районном
совете ветеранов, 20 лет возглавляла совет ветеранов образования
Асиновского района. И сейчас её редко можно застать дома.

На юбилей приехал из Израиля сын Андрей с семьёй. Он каж#
дый год навещает маму. Кстати, в доме Рыбинских в этот день была
не одна именинница, а две: внучка Катюша родилась 13 лет назад
будто в подарок бабушке в её день рождения. На выходные при#
едет ещё и дочка Эвелины Павловны Маргарита из Томска.

К именинному столу сын испёк для любимой мамочки торт и
кекс, которыми угощали гостей. Во время чаепития звучало мно#
го добрых слов в адрес юбилярши. И всё это время Э.П.Рыбинс#
кая не выпускала из рук телефон — так много было желающих
поздравить эту светлую женщину с круглой датой!

Выступает группа «Гематоген» из сельского ДК.
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На старте — мотоциклы
с колясками

Последние приготовления к первому
заезду, гонщики заезжают в накопитель,
и вот дан старт. Первыми несутся по кру#
тым виражам  мотоциклы с колясками. В
экипаже два человека: один — водитель,
второй — «колясочник», задача которо#
го — правильно распределить вес для
баланса мотоцикла во время поворотов
и прыжков. «Колясочник» наклоняется к
земле так низко, что от этого экстремаль#
ного зрелища закипает кровь даже у зри#
телей.

Главный судья соревнований, прези#
дент Федерации мотоциклетного спорта
Томской области Андрей Поздняков, вы#
ступил в роли комментатора. Практичес#
ки каждый гонщик Андрею Евгеньевичу
знаком, поэтому он подробно рассказы#
вает не только о технических возможно#
стях ревущих мотоциклов, но и об их хо#
зяевах. «Обратите внимание на мотоцикл
под номером 80. Именно столько лет гон#
щику Юрию Щеглову. Предлагаю от#
дельно поприветствовать этого нестаре#
ющего спортсмена из Абакана», — го#
ворит он в микрофон. Из#за густой пыли,
летящих из#под колёс комков грязи и
песка я с трудом разглядела экипаж
№80, демонстрировавший, кстати, отлич#
ный результат. Как только он финиширо#
вал, я побежала знакомиться с первыми
участниками соревнований.

— Мотоспортом занимался в юнос#
ти, а потом был почти пятидесятилетний
перерыв, — рассказывает, сняв свой
грязный и душный шлем, Юрий Алек#
сандрович Щеглов. — В 2008 году не
удержался и заглянул в один из абакан#
ских мотоклубов. Услышав знакомые
звуки моторов, вдохнув выхлопного
газа, не устоял от соблазна вновь сесть
за руль. Силы ещё остались, тем более,
что главную физическую и очень опас#
ную работу выполняет мой более мо#
лодой напарник.

— Ну, не скажи, за штурвалом сидеть
не легче, так что ты, дед, у нас совсем
ещё не дед! Тебя хоть по первому кана#
лу в передаче на тему повышения пен#
сионного возраста показывай, — дела#
ет Юрию Александровичу комплимент
его перемазанный грязью напарник
Дмитрий.

Болеем за наших!
Пожелав спортсменам удачи во вто#

ром заезде, возвращаюсь к трассе, где
вот#вот должна начаться борьба между
ветеранами мотоспорта. Мотоцикл под
номером 48 уже оседлал асиновец Юрий
Римша. В мотоспорт он пришёл совсем
ещё мальчишкой в начале восьмидеся#
тых. В те годы в Асине существовало 4
мотоклуба, один из них действовал при
УМСе. К тренеру Анатолию Ивановичу
Котельникову, который в этот день при#

Под рёв моторов —
по виражам и трамплинам
42 ñïîðòñìåíà èç 12 ãîðîäîâ ÑÔÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî ìîòîêðîññó, ïðîõîäèâøèõ â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

. Екатерина КОРЗИК

ехал поболеть за Юрия, приводили хули#
ганистых пацанов, из которых потом вы#
растали настоящие спортсмены. Одним
из самых талантливых был Юрий Римша,
впоследствии возглавивший этот мото#
клуб. К сожалению, проработал он в ка#
честве тренера всего года четыре: с раз#
валом предприятия и сам мотоклуб, ли#
шённый спонсорской поддержки, пере#
стал существовать.

Рядом с Юрием на оранжевом мото#
цикле — Олег Евтихеев, бывший воспи#
танник другого асиновского тренера —
Михаила Борисовича Крутова, много лет
возглавлявшего мотоклуб при ДРСУ.

— и ребята помчались. Получилась лёг#
кая, стремительная и очень азартная гон#
ка. Один малыш упал на трассе. В мото#
спорте падение — дело обычное. Отец
проверяет, нет ли травм, и снова сажает
сынишку на мотоцикл: «Ну что ты ре#
вёшь, гони!!!» Другому упавшему маль#
чишке не повезло — у него вывих. Ребён#
ка забирает дежурившая неотложка.

Восьмилетний Саша Барановский от#
лично прошёл испытание. На финише его
встречает почти вся семья. «Свою не#
сбывшуюся мечту воплотил в сыне, ко#
торого посадил на мотоцикл в шесть
лет», — рассказывает отец юного спорт#
смена уроженец Асина Владимир, сейчас
проживающий с семьёй в Киселёвске. Он
явно не жалеет средств на увлечение
сына (детский мотоцикл стоит более 200
тысяч рублей, а экипировка — около 100
тысяч). Спрашиваю у дедушки Алексан#
дра, каково это наблюдать за выступле#
нием внука, который катается, как выра#
зился сам Санька, не на лисапеде.

 — Очень боюсь за парня, поэтому,
чтобы поберечь сердце, несколько раз
даже отворачивался. А бабушка вооб#
ще предпочла остаться дома, — отвеча#
ет тот.

—  Живу давно в Томске, но решил
сегодня выступить за малую родину, —
говорит Олег.

Рассказывает, что, когда появилась
семья, завязал с опасным и весьма до#
рогостоящим спортом, но со временем
сильно заскучал по адреналину. Посове#
товавшись с супругой и дочкой, решил
вернуться к любимому занятию, и сейчас
он вновь участник областных и межреги#
ональных соревнований. Обоим спорт#
сменам явно около полтинника, но на
лицах всё тот же мальчишеский азарт.
Вместе с супругой Олега и Анатолием
Котельниковым болеем за наших, кото#
рые несутся, став со своими мотоцикла#
ми одним целым, по кочкам, ямам, рыт#
винам, поднимаются на трамплин… Се#
кунда свободного падения — и снова
гонка по крутым виражам…

Это вам не лисапеды!
Самой трогательной частью мото#

кросса стало соревнование детей на 65#
кубовых «железных лошадках». Папы,
провожая своих чад на старте, заботли#
во поправляют шлемы и очки, проверя#
ют мотоциклы. Пара ободряющих слов

— А ты не боишься упасть? — инте#
ресуюсь у самого мотогонщика.

— Мотогонщики делятся на две кате#
гории: тех, кто уже падал, и тех, кто ещё
упадёт, поэтому я ко всему готов, — бес#
страшно заявляет Сашка.

Четыре колеса возят
тело, а два — душу

То, что мотоспорт очень опасен, под#
твердил второй заезд. На одной из ко#
чек не удержался в седле «колясочник»,
которого выбросило прямо под колёса
его же мотоцикла. Видимо, на адренали#
не выпавший спортсмен сразу и не понял,
что у него перелом ключицы, поэтому
экипаж смог проехать ещё один круг,
после чего пострадавший был отправлен
в районную больницу.

— Мы прекрасно понимаем, чем мо#
жет закончиться такая гонка, тем не ме#
нее отказаться от ощущения непереда#
ваемого драйва не можем. Четыре коле#
са возят всего лишь тело, а два — душу,
—  вот так философски прокомментиро#
вал ситуацию спортсмен из Красноярс#
кого края, выходивший на старт после
произошедшего.

Начавшееся в 12 часов яркое мото#
шоу закончилось только в третьем часу
дня. Участники заездов, занявшие при#
зовые места в каждом классе, получили
медали, кубки и грамоты. Среди награж#
дённых был Олег Евтихеев, получивший
«бронзу». У восьмилетнего Александра
Барановского по итогам двух заездов —
«золото».

Судья соревнований высказал благо#
дарность районной администрации в
лице главы Ирины Сиберт и областному
депутату Юрию Никулину за тёплый при#
ём и хорошо подготовленную трассу, по
которой гоняли спортсмены из Красно#
ярска, Барнаула, Омска, Новокузнецка,
Кемерова, Белова, Абакана, Анжеро#
Судженска, Прокопьевска, Новосибир#
ска и других городов. То есть практичес#
ки со всей Сибири. Большинство из них
приняли участие во втором этапе сорев#
нований, который прошёл на следую#
щий день в Тегульдете. Заключительный
этап теперь состоится только 8 сентяб#
ря в г. Томске.

Пыль, падения, соперничество, головокружительные прыж4
ки — всё это наблюдали те, кто в субботний день приехал на
мотодром, обустроенный в километре от села Первомайско4
го, чтобы посмотреть чемпионат и первенство Томской об4
ласти по мотокроссу.

Самым зрелищным было выступление мотоциклов с колясками.

На старте папы дают последние наставления юным мотогонщикам.
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Недели две назад во двор дома по ул.
Ленина, 90 приехали рабочие и нача4
ли разгружать строительные материа4
лы около игровых сооружений. Жиль4
цы обрадовались: наконец4то у них
сделают хорошую детскую площадку,
ведь тот небольшой участок, где игра4
ли малыши и отдыхали присматриваю4
щие за ними родители и бабушки, дав4
но нуждается в благоустройстве. Но
каково было их разочарование и удив4
ление, когда выяснилось, что здесь
будет строиться частный гараж, и, воз4
можно, даже не один, ведь размеры
фундамента составили 60 квадратов!

Ж
ильцов эта информация, мягко
сказать, шокировала. Дело в
том, что двор и так практически

лишён придомовой территории, часть ко#
торой занимает под свои гаражные бок#
сы располагающаяся в доме служба ско#
рой помощи, ещё одну часть — частные
подземные погреба. Кстати, гараж нача#
ли строить прямо над ними, и только пос#
ле поднятого людьми шума фундамент
отодвинули, но всего на метр. Беспокоит
жильцов и то, что в этом месте проходят
разные коммуникации, которые во время
работ уже были повреждены, в результа#
те чего соседний дом по ул. Ленина, 88
остался без света. Подачу электричества
возобновили (интересно, за чей счёт?), и
строительство продолжилось, причём,
как отмечают люди, с большими наруше#
ниями. Территория до сих пор не огоро#
жена, арматура и другие  материалы ва#
ляются где попало и как попало. Жиль#
цы, уверенные в неправомерности начав#
шегося строительства, ущемляющего их
права, собрали подписи и обратились за
помощью в нашу газету и за разъяснени#
ями — в городскую администрацию. По
их словам, сам застройщик не пожелал
показать разрешительные документы.

Я встретилась с представителями
дома на месте строительства. Они рас#
сказали о том, что гараж будет принад#

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Полный ГАРАЖдец!
Æèòåëè äîìà ïî óëèöå Ëåíèíà, 90 âûñòóïàþò ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà
â èõ äâîðå ãàðàæà, êîòîðûé áóäåò ðàçìåðîì ñ õîðîøèé äîì

лежать жителю не их дома, а соседнего.
«Мы предполагали, что обычный человек
вряд ли бы получил разрешение на стро#
ительство гаража прямо во дворе много#
квартирника, и наши предположения
подтвердились: объект будет принадле#
жать руководителю одного из асиновс#
ких банков», — высказывались жильцы,
единодушно настроенные против такого
соседства.

Н
а мой депутатский запрос, направ#
ленный на имя главы Асиновского
городского поселения А.Г.Костен#

кова, получено следующее сообщение.
«Ещё осенью 2016 года на публичных

слушаниях (информация о месте и вре#
мени проведения была размещена на
официальном сайте МО «Асиновский
район» в разделе «Градостроитель#
ство», а также в Асиновской независи#
мой районной газете «Диссонанс» от
13.10.2016 г. №41) рассматривался воп#
рос об изменении границ территориаль#
ных и функциональных зон в районе мно#
гоквартирных жилых домов, располо#
женных по ул. имени Ленина, 88#а, 90, 92#
а в части сокращения зоны застройки
многоквартирными жилыми домами

средней этажности (Ж#1) в связи с пере#
водом её в зону транспортной инфра#
структуры (Т#1). Изменения обусловлены
тем, что при утверждении Генерального
плана была допущена техническая ошиб#
ка, заключающаяся в том, что земельный
участок в указанном районе был образо#
ван для размещения площадки блоков
индивидуальных гаражей, фактически
использовался для указанных целей, но
на момент утверждения не был отражён
на картографических материалах в соот#
ветствии с фактическим использованием.
Внесение изменений привело в соответ#
ствие Генеральный план и позволило пре#
доставлять свободные земельные учас#
тки для указанных целей. Замечаний и
предложений во время публичных слуша#
ний по данному вопросу от жителей го#
рода не поступало. Итоги голосования:
«за» — 6 голосов.

Земельный участок по ул. имени Ле#
нина, 90#б в соответствии с внесёнными
по результатам публичных слушаний из#
менениями теперь располагается в тер#
риториальной зоне Т#1. Для этой зоны
предусмотрены в том числе следующие
виды разрешённого использования: га#
ражи для хранения индивидуальных лег#

ковых автомобилей; открытые автосто#
янки для временного хранения индиви#
дуальных легковых автомобилей. В ре#
зультате земельный участок после про#
ведения аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельно#
го участка (информация о проведении
аукциона размещена на официальном
сайте МО «Асиновское городское посе#
ление», раздел «Аукционы») был предо#
ставлен по договору аренды. При обра#
зовании вышеуказанного земельного
участка были получены все необходимые
согласования с ресурсоснабжающими
организациями. Кроме того, в соответ#
ствии с пп. 1 пункта 17 статьи 51 «для раз#
мещения индивидуального гаража» Гра#
достроительного кодекса РФ разреше#
ние на строительство не требуется в слу#
чае строительства гаража на земельном
участке, предоставленном физическому
лицу для целей, не связанных с осуще#
ствлением предпринимательской дея#
тельности».

Относительно того, что детям теперь
вообще играть будет негде, Андрей Гри#
горьевич пояснил, что детские площад#
ки могут быть организованы только на
земельных участках жилой застройки.
При этом сообщил, что в рамках приори#
тетного проекта «Формирование ком#
фортной городской среды» в 2020 году
запланированы работы по обустройству
и расширению уже существующей детс#
кой площадки во дворе многоквартирно#
го дома по ул. имени Ленина, 88, на ко#
торой будет возможность играть детям
всего микрорайона.

Т
ем временем у протестующих жиль#
цов есть информация, что гараж
делают не под легковой, а грузовой

автомобиль, который хозяева планиру#
ют сдавать в аренду. При этом они не уве#
рены, что проект прошёл все необходи#
мые экспертизы в комитете по строитель#
ству. «По нормам соседнее строение
должно быть на расстоянии не менее 6
метров от подвалов. А здесь и метра
нет», — утверждают они и удивляются,
как это так удачно хозяин строящегося
гаража узнал и вовремя воспользовался
решением об изменении границ во дво#
ре пятиэтажки!

Не найдя понимания со стороны чи#
новников, жильцы намерены обратить#
ся в прокуратуру и в суд, считая, что ре#
шение о такой застройке вблизи много#
квартирного дома должно приниматься
общим собранием жильцов. Не знаю,
как это расценивается с точки зрения за#
кона, но чисто по#человечески трудно не
согласиться с людьми, ведь интересы
одного человека и целого дома несопо#
ставимы!

Верните прежнее
расписание

Мы решили написать открытое письмо
от членов товарищества садоводов им.
Мичурина. Дело в том, что нас не устраи#
вает график работы автобуса, на котором
мы ездим на свои садовые участки. В про#
шлом году автобус, принадлежащий ИП
Салтанову, отправлялся из города в 9, 15
и 19 часов. Это было всем удобно. Даже
если уехать в 15#00, можно успеть навес#
ти порядок на огороде, а затем последним
рейсом вернуться в город.

В этом году на маршруте работает
другой предприниматель, который выиг#
рал перевозку пассажиров по конкурсу.
Теперь автобус выходит в 9, 17 и 20 ча#
сов, что весьма неудобно. Нам приходит#
ся ехать либо утром и в шестом часу воз#
вращаться домой, проведя весь день на
жаре, либо приехать в пять вечера и
уехать в восемь, успев только полить
грядки. Мы вынуждены брать такси, что
очень накладно, ведь большинство ого#
родников — пенсионеры. В результате в
автобусе, рассчитанном на 30 человек,
ездят по факту 5 — 7. Просим считать
наше письмо официальным обращением
к местной власти и изменить расписание
на прежнее.

Г.И.КУЛАНАЧЕВ, Е.А.БУЛЫГИНА
и другие члены

товарищества садоводов.

Работа есть —
нет желающих

В прошлом месяце мне привезли Ка#
мАЗ горбыля. Заплатила всего 500 руб#
лей. Дело оставалось за малым — найти
рабочего, который мне распилит его на
дрова. Дала объявление в газету, такое же
написала в «Одноклассниках». Время
шло, но никто не звонил. Спустя недели
две несколько мужчин всё#таки откликну#
лись. С одним договорилась уже конкрет#
но, но в назначенный день он не пришёл,
на звонки не отвечал. Нашёлся другой, но
и этот пропал. Скажу, что за распиловку
предлагала от 1000 до 1500 рублей и ещё
500 рублей на бензин для пилы.

За то время, пока искала работников,
ко мне наведались представители адми#
нистрации, которые выдали предписание
убрать горбыль в течение десяти дней. А
как? Разве что самой в руки пилу брать.
Уже прошёл месяц, а работников всё нет.
Выяснилось, что я такая не одна. Мне
звонили две женщины, которые тоже
оказались в таком положении. Что же у
нас за мужики такие! Государство руга#
ют, что работы нет, а сами ничего делать
не хотят. Возможно, прочитав моё пись#
мо, найдутся желающие подработать.
Мой телефон в редакции. Могу ещё под#
бросить номера телефонов подруг по
несчастью.

Валентина С.

. Екатерина КОРЗИК

Íàì ïèøóò

Родословные — на конкурс
В зале краеведения БЭЦ были подведены итоги районного конкурса «Энцикло#

педия моей семьи», объявленного Центральной библиотечной системой. Свои ро#
дословные прислали на конкурс 9 человек. Вера Николаевна Данилова из Ягодного
стала победителем в номинации «Моя семья в истории Родины», Светлана Алексе#
евна Данилкина — в номинации «Семейная летопись», Мария Николаевна Гераси#
менко  — в номинации «Наша династия» (обе из Асина).

Каждый участник конкурса получил в подарок книгу писателя#земляка Г.М.Мар#
кова «Волчьи норы», изданную в прошлом году, блокноты и сувениры#магниты с
символикой 85#летия Асиновского района. Завершилось мероприятие дружеским
общением. Участники конкурса рассказали о том, как каждому из них пришла идея
заняться составлением родословной, какие трудности они встретили во время рабо#
ты, поделились своим опытом и советами.

И.Н.ОВЧИННИКОВА, зав. отделом краеведения.
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Лающие постояльцы
Попав на территорию усадьбы, позна#

комилась ещё с несколькими четвероно#
гими: прогуливавшейся по двору недав#
но ощенившейся Тайной, принявшей
меня вполне дружелюбно, и двумя кобе#
лями, сидящими в вольере. Помимо них,
в доме ещё одиннадцать щенков, одно#
го из которых мне вынесли. «Зачем вам
столько?» — поглаживая его лохматые
уши, спросила я хозяйку. Женщина на#
чала свой рассказ издалека.

Вместе с мужем Надежда переехала
сюда из Самары шесть лет назад. Купи#
ли большой дом, обзавелись хозяйством.
В общем, жизнь стала на новом месте
налаживаться. Всё бы хорошо, но нача#
лись кражи со двора: то кролик ночью
пропадёт, то рабочий инвентарь. Однаж#
ды в телефонном разговоре Надежда
пожаловалась на это дочери Наталье,
оставшейся жить в Самаре. Та предложи#
ла привезти двух своих собак. «И им бу#
дет хорошо и вольно в деревне, и вам
спокойней», — заметила дочка. Но слу#
чилось всё в точности наоборот: жизнь
собак и их хозяев превратилась в ад. На#
селение Комсомольска негативно отнес#
лось к появлению клыкастых защитни#
ков, численность которых постепенно
увеличивалась, взаимоотношения приез#
жих и местных всё больше накалялись.

Дальше рассказ продолжила Ната#
лья, которая была вынуждена оставить
жильё, престижную работу в Самаре и
приехать к родителям на помощь.

— Дошло до физических расправ с
животными. Однажды наша лайка Лин#
да сорвалась с цепи и убежала. Нашла я
её спустя час истерзанной. Ей разорвали
пасть, переломали кости, и собаку толь#
ко чудом удалось спасти. Именно после
этого она стала такой агрессивной. По#
том у нас палкой забили щенка, застре#
лили дробью одного кобелька#подрост#
ка, который сидел на цепи и никого не
трогал. Стешке выбили глаз. В жестоком

Собачье обострение

обращении с животными были замечены
и дети, которые кидали в собак камнями
и били их палками с набитыми гвоздями,
—  рассказывала мне со слезами на гла#
зах Наталья. — А нас уничтожают мо#
рально. Устроили настоящую травлю:
ежедневные скандалы, оскорбления, ад#
министративные протоколы и штрафы.
Наказывали и за беспривязное содержа#
ние животных, и за ненадлежащее состо#
яние придомовой территории, а сейчас
обвиняют в незаконном захвате земли,
хотя мы не прибавили себе ни сантимет#
ра со дня покупки усадьбы. Идёт плано#
мерное выживание нашей семьи из села.
Кому помешали наши собаки? Они нахо#
дятся во дворе и на улице появляются
редко. Да, был случай, что одна из них
укусила мальчика. Вы ведь понимаете,
собака есть собака...

Я#то понимаю. Сама имею таксу, ко#
торая дважды за свою десятилетнюю
жизнь цапнула проходивших мимо наше#
го дома людей: что#то ей в них не понра#
вилось. Считаю, моя вина: собачка гуля#
ла без намордника и поводка. Извини#
лась перед пострадавшими и даже пред#
ложила компенсацию, но нас великодуш#
но простили, и на этом конфликт был ис#
черпан. Почему же здесь дошло до убий#
ства собак и составления протоколов?

Клыкастая тирания
— У нас происходит настоящая соба#

чья тирания, — высказывали уже свою
позицию жители Комсомольска. — Со#
баки у Панасюков плодятся и размножа#
ются в огромном количестве. И ладно бы
их держали на привязи. Так нет! Взрос#
лые собаки очень агрессивные и часто
кидаются на прохожих. Дети вынуждены
ходить в школу окружными путями.
Взрослые вооружаются палкой, а то и
топором, чтобы было чем отбиться. Все
наши просьбы не выпускать собак либо
выводить их на поводке не имеют ника#
кого воздействия.

Мне привели несколько примеров аг#
рессивности собак. Женщина на велоси#
педе выехала за село, где в это время

Наталья выгуливала своих питомцев.
Даже она не смогла отбить их от велоси#
педистки, которую псы покусали за ноги.
Были случаи, когда собака разорвала
штанину мужчине, цапнув его за лодыж#
ку, испугала двенадцатилетнюю девочку,
которая по телефону попросила помощи
у отца, и тот пришёл на выручку зарёван#
ной дочери. Особенно досталось подро#
стку, которого даже пришлось лечить в
Томске.

Конечно, хотелось бы услышать под#
тверждение всех этих историй от первых
лиц, но мне удалось поговорить только с
Ольгой Груздевой. Она рассказала, что
два года назад её двенадцатилетний сын
шёл вечером из спортзала домой, и в рай#
оне железнодорожной станции на него
набросилась собака Панасюков с одним
из своих подросших щенков. Обошлось
без накладывания швов, но уколы от бе#
шенства пришлось мальчику выдержать.

По поводу сложившейся ситуации я
пообщалась с главой Комсомольского
сельского поселения Николаем Сафро#
новым. «Вы заходили к ним в дом?» —
первым делом поинтересовался он. Ус#
лышав отрицательный ответ, высказал
предположение, что меня туда не пусти#
ли, чтобы скрыть реальное количество
собак. У него есть информация, что их
более двадцати.

— У нас как#то даже организовыва#
ли сход граждан, где люди просили из#
бавить их от этой напасти. В должности
главы я нахожусь только с сентября 2017
года, но уже успел принять восемь жа#
лоб от жителей села. Не отреагировать
на них не имею права, поэтому Панасю#
ки и привлекаются к административной
ответственности. Последний раз, кажет#
ся, это было в июне. Но собаки по#пре#
жнему разгуливают по селу.

Не так всё страшно,
как малюют?

Не все жители села настроены про#
тив собачьего соседства. Несколько че#
ловек: И.Петрова, Е.Лебёдкина, В.Коч#

кина, Ерохина — даже подтвердили это
письменно.

— Я неоднократно бывал и на улице
Причулымской, где живут Панасюки, и
у них дома и ни с какой собачьей агрес#
сией не сталкивался, — согласен с ними
Юрий Андреевич Сентябов. — Все чет#
вероногие сидят на привязи или в воль#
ерах. Конечно, как и их деревенские со#
братья, бегают по улице, но это проис#
ходит редко. Слышал, что одна из со#
бак кого#то укусила, но ведь это когда
было!

— Как люди относятся к собакам, так
и они — к людям, — считает Пётр Рас#
сказов. — Меня же они не трогают. На#
талье надо сказать спасибо, что она ещё
и собак, брошенных на произвол судь#
бы, берёт к себе и в хорошие руки при#
страивает.

Наталья на самом деле собак очень
любит. Щенков раздаёт только в хоро#
шие руки за символическую плату в ос#
новном в виде собачьего пропитания и
даже следит за дальнейшими судьбами
своих питомцев. Берёт бродяжек на пе#
редержку и, если не находит им добро#
совестных хозяев, оставляет себе. От#
сюда все эти Стешки, Линды, Теды, Тай#
ны и их многочисленное потомство: кон#
троль за популяцией здесь никто особо
не ведёт.

Ответственность —
на хозяине

Из#за своей гиперлюбви к собакам
молодая женщина и её мать не учиты#
вают, что  живут со своими лохматыми
и хвостатыми в окружении людей, мно#
гие из которых боятся четвероногих.
Их поведение на самом деле может
быть непредсказуемым. Сегодня пёсик
к тебе ластится, а завтра может уку#
сить. Об этом говорила мне ветеринар
Раиса Леусова.

— Надежда в силу нескончаемых де#
ревенских хлопот (хозяйство ведь не ма#
ленькое: корова, козы, кролики, гуси)
просто не успевает углядеть за такой
сворой, а Наталья большую часть вре#
мени проводит в Томске, где пытается
обустроиться, — высказывает свою точ#
ку зрения занимающая нейтральную
позицию в этом конфликте Раиса Ива#
новна. —  Я много раз советовала со#
кратить собачье поголовье, посадить
всех в вольер, но меня не слушают. От#
сюда и все проблемы. И ни в чём не по#
винных искалеченных и погибших жи#
вотных жалко, и односельчан, которые
боятся ходить по улицам.

Наталья видит корень зла в другом
и приводит в пример асиновского за#
водчика Сергея Моргунова, с кото#
рым немного знакома. К нему ведь на#
реканий со стороны асиновцев нет, а
всё потому, считает она, что у горо#
жан другой менталитет. Вот здесь она
сильно ошибается. Люди везде оди#
наковые, вот только хозяева разные.
Все питомцы Сергея имеют паспорта
и необходимые прививки. Не было
случая, чтобы его собаки свободно
гуляли по улицам. Сторожевые — на
надёжной привязи, остальные — в
псарне, покинуть территорию кото#
рой невозможно.

Я посчитала нужным поставить точку
в этом материале именно мнением Сер#
гея и рассказала ему о сложившейся в
Комсомольске ситуации. Вот что он от#
ветил: «Собаки не должны доставлять
людям неудобства и тем более вызывать
у них страх. Если это происходит, то ви#
новаты хозяева».

Ëàéêà ãðîìêî ëàÿëà è ðâàëàñü ñ öåïè, ïîýòîìó ÿ íå ðèñêíóëà îòêðûòü êàëèòêó, à ïðåäïî÷ëà
äîæäàòüñÿ õîçÿéêó, ïî ïðîñüáå êîòîðîé ïðèåõàëà â Êîìñîìîëüñê, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ
â êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè, âîçíèêøåé ìåæäó ñåìü¸é Ïàíàñþê è æèòåëÿìè ïîñ¸ëêà

. Екатерина КОРЗИК
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Какие вы «шоколадные»!
Íà ïåñ÷àíîì áåðåãó ßè êàê â âûõîäíûå, òàê è â áóäíèå äíè ïîëíî íàðîäó.
Ìû âûáðàëè ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ îòäûõàþùèõ ñàìûõ «øîêîëàäíûõ»
è ñïðîñèëè, ãäå îíè óñïåëè òàê ñèëüíî çàãîðåòü

Дарья КЛЕВАКИНА и Виктория СЯЧИНА:
Дарья: «Неужели мой загар уже так сильно заметен? Я ведь всего в третий раз на

пляж приехала, правда, в июне в солярий несколько раз ходила. Кожа у меня для
загара самая что ни на есть подходящая. Меланин вырабатывается очень хорошо,
поэтому загар ложится легко и ровно, и я никогда не обгораю. Чтобы загар был
более насыщенным, почаще захожу в воду, после чего наношу специальное масло».

Виктория: «В отпуске я всего второй день и только поэтому ещё не такая чёр#
ненькая, как Дарья. Думаю, денёк#другой на Яе — и тоже буду «шоколадкой». За#
горелой я себе больше нравлюсь, поэтому даже в обеденный перерыв в шортах и
майке выходила на улицу и стояла под солнцем. Хоть южный загар и ровнее ложит#
ся, сибирский намного крепче. У меня всю зиму потом держится».

Семья БЫСТРИЦКИХ:
Юлия: «Речка — это у нас любимый семейный отдых. Мы живём в Зырянке, но

предпочитаем ездить сюда. Очень нравится здесь отдыхать. Всё свободное время
летом проводим на берегу Яи. Только вода спадёт — собираемся и едем. Если за#
мешкаемся, дочка Даша обязательно напомнит — не даст пропустить хороший де#
нёк. Вот поэтому все такие загорелые».

Николай: «Самая загорелая у нас мама. Солнечные ванны начинает принимать
ещё до выездов на природу — в огороде. Ну а потом — здесь. После моря не у всех
такой красивый загар. Мы с дочкой тоже стараемся от неё не отставать. Пару лет
назад в Геленджик ездили, так у нас все спрашивали: «Вы откуда такие загорелые?»
Когда узнавали, что из Сибири, очень удивлялись».

Виктор ПОЗДНЯКОВ, молодой
пенсионер:

— Запастись витамином «Д» на дол#
гую зиму успел за это лето в разных ме#
стах. Отдыхали семьёй на Яе, на берегу
озера в Минаевке, на Чулыме. Букваль#
но вчера вернулись с Чертанов. Вода
там, конечно, чистейшая, но мешает
гнус: слепни, комары и мошка. Здесь же,
на Яе, — лепота, ветерок мошек разго#
няет, загорай — не хочу! Дочка с супру#
гой гораздо «шоколадней» меня за эти
дни стали. Загораем, конечно, без фа#
натизма: часа три#четыре с применени#
ем защитного крема, чтобы отдых не за#
кончился обгоревшей кожей и бессон#
ными ночами.

Евгений ЛЫСКО, школьник:
— Я в отличие от других ребят в ин#

тернете много времени не провожу, мне
интересней на улице играть — отсюда и
загар! Как начались каникулы, прихожу
домой ну разве только поесть и опять
бегу на улицу.

А ещё почти каждые выходные езжу
с родителями на речку. Здесь так здоро#
во! Очень плавать люблю. Моя бы воля,
я бы из воды вообще не выходил, но
мама зовёт греться, поэтому приходится
лежать и загорать. Я уже совсем чёрный
стал, почти как негр! Мне с кожей повез#
ло. Пацаны сгорают, их потом даже сме#
таной мажут, а я только чернею, особен#
но лицо и руки.

Нина КОРНИЛОВИЧ, педагог:
— Первую дозу загара получила ещё

в июне на огороде. Плантация у меня
большая, поэтому под солнцем проводи#
ла по нескольку часов кряду. Чтобы со#
вместить приятное с полезным, если по#
зволяла погода, работала в купальнике.
А когда песочек прогрелся, после трудо#
вого дня стала ездить на часик#другой на
Яю, чтобы освежиться в речной прохлад#
ной водичке и ещё позагорать. Отсюда и
эта «забронзовелость». Предпочитаю
загорать на пляже с 16 часов, ведь в обе#
денное время солнце наиболее агрессив#
но и есть риск получить ожоги и солнеч#
ный удар.

К сожалению, нынче не удалось, как
прежде, поехать на Иссык#Куль с под#
ружками. Завидую им белой завистью,
представляя, как они там сейчас наслаж#
даются чистейшей водой, ведь озеро по
праву называют жемчужиной Централь#
ной Азии. Вода там из#за большого ко#
личества кислорода лёгкая и по прозрач#
ности близка к морской. За неимением
лучшего, конечно, сойдёт и наша люби#
мая Яя. Вода уже тёплая, песочек мел#
кий, мошки почти нет... Одним словом —
благодать!

Наталья МАТВЕЕВА:
— Я сегодня здесь первый раз за

лето. Внучки в гости приехали, так вот
дедушка их привёз в речке поплескать#
ся. Ну а я за ними присматриваю. Сама
не купаюсь. По воде немного походила,
и опять на песочек — девчонок караулю.
Специально я никогда не загораю. Вре#
мени на это нет: у нас большое хозяй#
ство, свой дом, огород. Вот это и есть
мой пляж (смеётся — прим. ред.). На Яе
я очень давно не была. Наверное, с тех
пор, когда дети были маленькие. Русло
реки сильно изменилось, а так всё по#
прежнему: песок, водичка тёплая. Всё
бесплатно! Вот только люди были бы по#
ответственнее, мусор после себя не ос#
тавляли. А так и у нас можно хорошо ле#
том отдохнуть даже при отсутствии офи#
циального пляжа.

. Екатерина КОРЗИК

Александр ГУРЬЕВ и его внук Егор:
Александр: «Признаюсь, солнце и Яя у

меня уже в печёнках сидят, но деваться не#
куда — дочка и внук каждый день просят
свозить их на речку. Плачу, но еду (смеёт#
ся — прим. ред.). Сам жариться на солнце
не люблю, даже рубаху накидываю. Вооб#
ще#то я себя светлокожим не помню. В
юности, когда жил в Находке, работал на
судоремонте, потом немного в речпорту на
Чулыме. Быть возле воды и не загореть не#
возможно, так что загар получил пожизнен#
ный. Считаю, если и загорать, то лучше на
рыбалке, с удочкой, но семейные хлопоты
мешают. Что, Егор, отпустишь меня на ры#
балку?»

Егор: «Дед, вообще#то ты не от солнца,
а от старости так загорел! А на рыбалку ез#
жай, только ещё несколько раз нас сюда
свози».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№28 от 12.07.18 г.)

По горизонтали: Рань. Серп. Подражание.

Эмиссар. Кола. Отара. Арап. Ролик. Писк. Пан#

сион. Поп. Маска. Идол. Отчим. Кагор. Киот.

Облако. Карагач. Степлер. Урон. Тлен. Овчи#

на. Янакона. ПВО. Сувенир. Клише. Ботва. Око#

лица. Око. Аладдин. Тест. Кара. Сопло.

По вертикали: Румба. Акын. Нега. Асот.

Насос. Оракул. Икра. Овин. Гонец. Страница.

Анат. Нат. Капок. Опрос. Прополис. Отток.

Пиар. Отёл. Лак. Перила. Доол. Челн. Шар.

Типи. Еда. Абак. Мороз. Бис. Анапа. Луч. Оно.

Искариот. Изыск. Кон. Вал. Канонада. Ада.

Ñêàíâîðä

Крещение
на реке Яя
28 июля в 14400

в день памяти
святого Равноапостольного

князя Владимира
будет совершаться

крещение на реке Яя
(с. Больше4Дорохово).

Желающие принять святое
крещение должны

обязательно пройти
огласительные беседы в

любом храме и записаться
на крещение.

Проводится опрос
по ремонту дорог на 2019 год

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
Администрация Асиновского городского поселения инфор#

мирует вас о том, что с 9 июля по 10 августа 2018 года на сайте
муниципального образования  «Асиновское городское поселе#
ние» (www.gorodasino.ru) проходит опрос по ремонту дорог на
2019 год. В связи с этим предлагаем вам принять активное учас#
тие в голосовании по выбору участков дорог, подлежащих ре#
монту в 2019 году.

Определены победители
розыгрыша призов
среди подписчиков
Â ðåäàêöèè ïðîâåä¸í îáúÿâëÿâøèéñÿ
ðîçûãðûø ïðèçîâ ñðåäè ïîäïèñ÷èêîâ
2-ãî ïîëóãîäèÿ 2018 ãîäà

Вот список 184ти победителей:
1. В.В.Батищев (г. Асино, пер. Новгородский);
2. Е.Т.Дубинина (с. Мало#Жирово, ул. Подгорная);
3. А.Егорова (с. Батурино, ул. Трудовая);
4. Г.А.Канинина (пос. Светлый, ул. Молодёжная);
5. В.Ф.Краснов (г. Асино, пер. Шевченко);
6. Кизеева (д. Нижние Соколы, ул. Заречная);
7. Т.Т.Курганова (с. Больше#Дорохово, ул. Центральная);
8. С.Ф.Логунов (с. Батурино, ул. Садовая);
9. Лушникова (г. Асино, ул. И.Буева);
10. А.К.Мамаева (с. Новониколаевка, ул. Центральная);
11. Т.И.Новикова (д. Филимоновка, ул. Колхозная);
12. Осипенкова (г. Асино, ул. Гагарина);
13. Потужинская (г. Асино, ул. Рабочая);
14. Е.Полякова (г. Асино, ул. Щорса);
15. Н.А.Русинова (с. Минаевка, ул. Центральная);
16. Севостьянова (г. Асино, ул. Репина);
17. Хоружий (с. Первомайское, ул. Дальняя);
18. Н.Г.Черневич (д. Беловодовка, ул.

Заречная).
Победителей просим позвонить

по телефону 2427401 для определе4
ния порядка выдачи призов, в качестве
которых предоставляется сертификат
на приобретение набора продуктов на
сумму 500 рублей либо бесплатная под4
писка на 14е полугодие 2019 года (по выбо4
ру подписчика).

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

20 июля, 16400 — праздничная
программа «Всероссийский фес#
тиваль красок».
25 июля, 18400 —  «Музыкальная
серёдка». Вечер музыкальных ду#
этов «Два голоса».

ГДК «ВОСТОК»

19 июля, 16400 — «Танцевальный
четверг».

С. ФЕОКТИСТОВКА

21 июля, 12400 — народное гуля#
ние «День села Феоктистовки».

Аналоговые телеканалы в Томской области
начали маркировать буквой «А»
Ñïåöèàëüíûé ñèìâîë â âèäå áóêâû «À» íà òåëåâèçèîííûõ ýêðàíàõ æèòåëåé
ðåãèîíà íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè íàñòðîéêè öèôðîâîãî ñèãíàëà

С января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое ТВ#вещание. Аналоговые транс#
ляции телевизионных передач при этом прекратятся. Понять, в каком формате жители Томской области смот#
рят телевидение, помогает специальная литера «А», которая появилась возле логотипов федеральных кана#
лов («Первый канал», «Россия#1», НТВ и т.д.). В цифровой версии ТВ#каналов такой маркировки нет, и теле#
зрители, подключённые к цифровому эфиру, не заметят отключения аналогового вещания.

«Буква «А» на экране телевизоров означает, что вы смотрите программы в устаревшем аналоговом фор#
мате. Вещание в нём прекратится с января 2019 года, поэтому проверьте доступность цифрового сигнала в
настройках приёмника, — рекомендует директор областного радиотелевизионного передающего центра (Том#
ский ОРТПЦ — филиал РТРС) Владимир Юршин. — Если ваш телевизор не поддерживает новый стандарт,
необходимо заблаговременно рассмотреть возможность подключения к старому телевизору специальной
приставки или его замены на современный. Приёмное оборудование должно поддерживать стандарты DVB#
T2 и MPEG#4».

При этом, как отмечают специалисты ОРТПЦ, с переходом региона на эфирное цифровое вещание жите#
лям Томской области становится доступно бесплатное телевидение в отличном качестве, а число обязатель#
ных каналов сопоставимо с тем, которое раньше предлагалось только в платных пакетах. Так, по словам
Владимира Юршина, в состав первого мультиплекса (уже сейчас доступен во всех районах Томской области)
входят десять общероссийских телеканалов: «Первый канал», «Россия#1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург#5
канал» «Россия#К», «Россия#24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» и три ра#
диоканала. При этом на каналах «Россия#1», «Россия#24» и «Радио России» ведётся в полном объёме и ве#
щание ГТРК «Томск».

В пакет второго мультиплекса (доступен на данный момент в Томске, Северске и части Томского района)
входят СТС, ТНТ, Рен ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ#3, «Мир» и Муз ТВ.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по бесплатному но#
меру федеральной горячей линии: 8#800#220#20#02. Подробную информацию об этом также можно найти на
специализированном сайте ртрс.рф.

Работа по строительству сети цифрового телевидения в Томской области реализуется в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009
— 2018 годы». За это время в регионе построено 35 радиотелевизионных передающих станций,
цифровой сигнал первого мультиплекса доступен для 97,5% населения. Жителям территорий вне
зоны цифрового эфирного наземного вещания будет обеспечена возможность приёма 20 программ
с использованием иных способов доставки сигнала. Плановый срок завершения ФЦП в России —
1 января 2019 года.

ЛЕСОЗАВОД
(ПЛОЩАДЬ НАПРОТИВ

ДЕТСКОГО САДА)

24 июля, 18400 — танцевально#
развлекательная программа для
детей и взрослых «Вечное танго
созвездий под знаками зодиака».

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЦТДМ

19 июля, 11400 — детская игро#
вая программа «Путешествие в
страну игр».

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

19 и 24 июля, 18430 — открытый
чемпионат г. Асино по футболу.



«Образ Жизни. Регион»
№29 (712) 19 июля 2018 г.8 ÇÅÌËßÊÈ

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

Тел. 2#55#98

Однажды меня подвозил до дома так#
сист. По дороге разговорились. Олег
рассказал, что работает не так давно,
примерно четыре месяца. Приобща#
ет к своему делу и имеющую води#
тельские права жену, которая при не#
обходимости его выручает. Без пяти
минут водитель — их старший сын. Да
и другая смена подрастает — млад#
шие мальчишки. Вот такая у них ав#
тосемья.

Домик в деревне
Супруги Волосковы в Асиновском

районе обосновались четыре года назад.
Олег родом из Кривошеинского района,
Надежда — из Томского. Встретились  в
2008 году в Итатке, где вместе работали
в доме для престарелых и инвалидов.
Она — санитаркой, он — электриком и
слесарем. В декабре 2009 года зарегис%
трировали свой брак.

— В Итатке жили в доме, на который
не было документов, — рассказали мне
при встрече. — Много чего построили,
держали большое хозяйство, даже
оформили КФХ. Мечтали в кредит купить
корову.

Вскоре у дома, где жили Волосковы,
объявился хозяин. Пришлось им освобо%
дить занимаемую жилую площадь. К тому
времени в семье уже было шестеро детей.
Купить жильё нереально: на их доходы ни
один банк ипотеку не оформит.

— Начали искать дом в деревне на
условиях последующей приватизации.
Тогда в Казанке уже проживал брат На%
дежды, — говорит Олег. — Вот и приеха%
ли сюда. Нам очень понравилось. Место
живописное, а мы любим землю, рыбал%
ку, лес. В городе всего этого нет.

Волосковы получили муниципальное
жильё в кирпичном двухквартирнике,
стали его восстанавливать и благоустра%
ивать. За четыре года сделали пристрой%
ку, провели ремонт, поставили новую
баню. Сейчас с ужасом вспоминают, что
было здесь до них.

— Муж у меня очень трудолюбивый,
— гордится Надя. — Всё делает сам,
мастер на все руки.

Олег устроился в Ново%Кусковское
ЖКХ слесарем и электриком по обслу%

Семья рулит
Ñóïðóãè Âîëîñêîâû èç Êàçàíêè ìíîãî âðåìåíè
ïðîâîäÿò çà ðóë¸ì. Ñêîðî â èõ ñåìüå ïîÿâèòñÿ åù¸
îäèí âîäèòåëü — ñòàðøèé ñûí Åãîð

живанию территории Казанки. Работа,
понятное дело, не высокооплачивае%
мая, и денег катастрофически не хва%
тало. Жена была занята домом и деть%
ми, особенно младшим сыном Сашей,
инвалидом детства, которого несколь%
ко раз пришлось возить на лечение в
Москву.

— Вот тогда я и решил оформиться
индивидуальным предпринимателем и
пойти таксовать, — признался много%
детный отец. — Надо же было зараба%
тывать.

Жизнь на колёсах
У Олега опыт работы в такси уже

имелся. Он в своё время таким образом
подрабатывал в Томске.

— Дома нахожусь редко, — говорит
он. — Днём — на работе, а вечером —
на вызовах. Бывает, только под утро воз%
вращаюсь домой. Особенно много зая%
вок в праздничные и выходные дни. Люди
отдыхают, а мне отдыхать некогда. Пер%
вое время ориентировался по навигато%
ру, а сейчас уже и Асино, и Первомайс%
кое знаю, как свои пять пальцев.

«Ладу Гранту» до недавнего времени
приходилось делить на двоих с женой.
Надежда, получив три года назад води%
тельское удостоверение, сразу же стала
с машиной на «ты». Каждый день возила

детей в Ново%Кусково на учёбу в школу
и в ДШИ, младших двойняшек — в детс%
кий сад. Да ещё нужно было и по мага%
зинам успеть, и в больницу. Правда, у
Волосковых имеется ещё «семёрка», но
она предназначена для хозяйственных
нужд: в лес съездить, на прицепе строй%
материалы привезти, мусор вывезти. На%
дежда давно мечтала о своём собствен%
ном автомобиле, и муж исполнил эту меч%
ту. За время работы в такси ему удалось
накопить необходимую сумму и купить
ВАЗ%2112.

— Теперь она у меня руль не отбира%
ет, — смеётся Олег. — А ещё Надя стала
моей помощницей.

Впервые Надежде пришлось выру%
чить мужа, когда у его автомобиля про%
било колесо. Позвонил жене, та приеха%
ла, забрала людей и доставила до мес%
та. С тех пор стала палочкой%выручалоч%
кой для мужа%таксиста.

— Поначалу за неё волновался, а те%
перь спокоен, — говорит Олег. — Она и
машину хорошо водит, и себя в обиду не
даст.

Когда мама и папа бывают в разъез%
дах, за младшими детьми присматрива%
ет бабушка, мама Надежды, которая
тоже переехала в Казанку и поселилась
неподалёку. Помогает, чем может, мно%
годетной семье и мать супруга, которая
живёт в Томске. Любовь Васильевна —

заслуженный учитель России, и её осо%
бенно интересует успеваемость внуков.

В автосемье Волосковых подрастает
смена. Сын Егор заканчивает АТпромИС
по специальности «ремонт и обслужива%
ние автотранспорта». Он постоянно вме%
сте с младшими братьями пропадает в
гараже у папы. Всю технику ремонтиру%
ют сами: это и экономия, и опыт. Нынче
Егор заканчивает водительские курсы.
Кстати, ни копейки у родителей не взял.
Посадил картошку, вырастил, сдал и на
эти деньги учится.

Всякое бывает
В таксистской практике каких только

случаев у Волосковых не было. Однаж%
ды Олег довозил до Томска молодых лю%
дей. Доставил и попросил рассчитаться.
Те сделали вид, что ищут кошельки, вы%
шли из машины и рванули в разные сто%
роны. Так и пришлось возвращаться без
оплаты. Теперь, принимая заказы на
дальние рейсы, всегда берёт деньги сра%
зу. Некоторые за доставку пытались рас%
платиться сотовыми телефонами, но ведь
сотовый в магазине на продукты не об%
меняешь. Часто такси вызывают не со%
всем трезвые люди. Кто%то начинает пес%
ни петь, кто%то про жизнь рассказывать.
Тогда приходится водителю запасаться
терпением, а то и психотерапевтом под%
рабатывать.

Случаются и курьёзы. Однажды На%
дежде пришлось вместо мужа везти в
Томск представительного китайца. По
дороге пыталась с ним общаться, но
было понятно, что китайцу ничего не по%
нятно.

— Доставила его до нужного места и
стала объяснять, что сумма оплаты со%
ставляет две тысячи рублей. Он сообра%
зил только то, что присутствует число
два. Достал из кошелька две стодолла%
ровые купюры и протягивает мне. Я же
требую наши деньги. С горем пополам
расплатился. Муж потом надо мной сме%
ялся, что от долларов отказалась.

Недавно случился такой конфуз. Оле%
гу надо было забрать с Закромов купав%
шихся там девушек. Тот выполнил заказ
и сразу получил новый. Нарядно одетые
женщины направлялись на торжество в
кафе «Элит». После этого диспетчер пе%
рестал передавать заявки. Таксист недо%
умевал: почему? Выяснилось, что от пос%
ледних клиенток поступила жалоба:
праздник у них был подпорчен, потому
что ехали на мокрых сиденьях.

— Теперь стараемся заказы с речек
не брать. Также с нежеланием ездим в
направлении Ежей, Комсомольска, Оре%
хова и п. Причулымского. Дороги там
такие, что машину жалко по ним гонять.

В целом клиенты им попадаются доб%
рожелательные и вежливые. Олег и На%
дежда тоже стараются, чтобы людям
было приятно с ними ездить.

— Сами выросли в больших семьях,
— говорят они. — Знаем, как трудно
обеспечить достаток. Мы не боимся ни%
какой работы, лишь бы видеть, что у на%
ших детей всё есть и они счастливы.

. Валентина СУББОТИНА
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реклама

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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С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Клавдию Семёновну ПЕТРОВУ!
Живи себе и нам на радость
И на считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Сёстры, зять, племянники.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Клавдию Семёновну ПЕТРОВУ!
Пусть волшебница�жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
До краёв и здоровья, и счастья нальёт
И для радости места оставит!

Тамара и Геннадий Догадовы.

*  *  *
От всего сердца поздравляем Светлану

Александровну БОБРОВУ с юбилеем (21 июля)!
В этот очень важный день
В твоей судьбе,
Когда взят уже рубеж очередной,
От души желаем, Светочка, тебе
Быть счастливой мамой, бабушкой, женой!

Дороховы: Виктор, Светлана, Анна,
Сергей, Александр  с семьями.

*  *  *
Профсоюз работников образования и совет

ветеранов образования поздравляют ветерана
педагогического труда Эвелину Павловну
РЫБИНСКУЮ с 90%летним юбилеем!

30 лет отдала Эвелина Павловна обществен%
ной работе, из них 20 лет возглавляла совет ве%
теранов образования, много лет была членом пре%
зидиума районного комитета профсоюза работни%
ков народного образования.

Желаем Вам, Эвелина Павловна, крепкого здоровья, радостных
событий в жизни, счастья Вам и Вашим близким!

С днём рождения!
Дорогой наш Сергей КАЛИНИН!

Поздравляем тебя с 18%летием!
С днём рождения поздравляем,
Красиво жить тебе желаем.
Ты ещё мужчина молодой,
Грусть�тоску гони долой.
Мужчиной будь всегда во всём,
Иди лишь правильным путём,
Всегда уверенных решений,
Хороших, крепких отношений!

Тётя Надя, бабушка Валя,
Карина, Вова, Оля.

С золотой свадьбой!
Поздравляем дорогих родителей Галину Васильевну и Юрия

Георгиевича ЗАВАРУХИНЫХ с золотой свадьбой!
Такие даты
Празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день
Встречать пора,
Мы от души желаем
Много счастья,
А с ним — здоровья,
Бодрости, добра.
Так будьте впредь
Судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы
Золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки.

С жемчужной свадьбой!
Дорогих Елену Владимировну и Александра Николаевича

ВЕДЕНЬКИНЫХ поздравляем с жемчужной свадьбой!
В ваш 30�летний юбилей
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, счастье сохранить
И много�много лет прожить!

Родители — мама и папа, сын Коля,
сноха Наташа, внуки Серёжа, Саша.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Эвелину Павловну

РЫБИНСКУЮ (18.07), Анну Александровну КОН#
ДРАТЕНКО (09.07), Людмилу Анатольевну СКО#
СЫРСКУЮ (18.07), Фёдора Фёдоровича СКУТИНА
(19.07), Ивана Фёдоровича МАЦКЕВИЧА (20.07), Тамару
Ивановну КЛАДОВУ (21.07), Владимира Филипповича ИЛЬИ#
НЫХ (21.07), Людмилу Ивановну ЧЕЛЯДИНОВУ (23.07), Вален#
тину Васильевну ЗАГНЁТНУЮ (07.07), Любовь Михайловну
ПАНАСЮК (21.07), Николая Сергеевича ПАНОВА (22.07),
Галину Григорьевну КРАЦЫК (22.07), Надежду Михайловну
САХАРНЫХ (21.07), Людмилу Николаевну РЯБЕЦ (21.07),
Галину Артёмовну НЕСТЕРОВУ (22.07), Клавдию Григорьевну
КАБАНОВУ (22.07), Надежду Сергеевну КУЗНЕЦОВУ (20.07),
Светлану Александровну БОБРОВУ (21.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ООО «Асино#
МежТехПроект»

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

Наш адрес: г. Асино,
ул. Ленина, 66, офис 214

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 35#1, 2#й этаж

(Сбербанк)
Тел.: 2#11#83 (241),

8#906#198#16#61
E#mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Срок акции с 1.07.2018 г. по 31.08.2018 г.
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Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
ОВЕН. В этот период вы можете на�

чать что�то новое, сформировать поло�
жительную привычку. Сейчас полезно
заводить новые знакомства. Не отказы�
вайтесь ни от одного приглашения, ко�
торое будете получать. Вас ждёт неожи�
данная встреча, будьте начеку.

ТЕЛЕЦ. Множество мелких дел ждёт
вас в ближайшие дни. Они будут нетруд�
ными, но беспокойства принесут нема�
ло. Будьте аккуратны, особенно на до�
роге. Сейчас важно совершать добрые
дела. Всё, что ни сделаете, вернётся к
вам сполна! Особенно вашей помощи
ждут родители.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет шанс по�
мочь окружающим людям. Использо�
вать его или нет — решать вам. Плани�
руйте важные дела. Велика вероятность,
что всё пройдёт успешно. С деньгами
пока будет туго, и вам придётся затянуть
пояса. Не переживайте, это ненадолго.
Отложите траты.

РАК. Данный период принесёт бла�
госклонное отношение начальства, бу�
дут благоприятны обращения в государ�
ственные инстанции. Ваша активность и
настойчивость помогут преодолеть пре�
грады, а личные и деловые свидания
приведут к успешному разрешению дел.

ЛЕВ. Могут испортиться отношения
сразу с несколькими людьми. Восстано�

1. Организатор аукциона: Отдел управления
имуществом и землями Администрации Асиновско�
го городского поселения.

2. Место проведения аукционов лот № 1 и
2: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

3. Дата и время проведения аукциона: 20 ав�
густа 2018 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуп+

равления, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения: Ад�
министрация Асиновского городского поселения,
распоряжения Администрации Асиновского го�
родского поселения от 30.05.2018 №278/18,
№336/18.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское
городское поселение,  г. Асино, ул. Мичурина,
1/13.

Характеристика земельного участка: кадастро�
вый номер 70:17:0000012:2143; площадь: 700 кв. м;
вид разрешенного использования � обслуживание
автотранспорта (4.9); ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных
пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
14.06.2018 №20.70.1655.18  (срок действия два
года);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�
Т1» от 04.06.2018 № 525;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский во�
доканал» от 03.07.2018 №425;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
03.07.2018 №230.

Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12  и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешен�
ным использованием: обслуживание автотранспор�
та (4.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 7301 руб. 84 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 219 руб. 05 коп. (3%). Зада+
ток: 2190 руб. 05 коп. (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправ+

ления, принявшего решение о проведении аук+
циона, реквизиты указанного решения: Админи�
страция Асиновского городского поселения, рас�
поряжения Администрации Асиновского городско�
го поселения от 20.06.2018 №303/18, № 335/18.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское

с формой заявки, проектом договора аренды  мож�
но по месту подачи заявки, а также на официаль�
ном сайте для размещения информации о прове�
дении аукционов, определенном Правительством
РФ � www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ад+
министрации Асиновского городского поселе+
ния + www.gorod.asino.ru.

6. Дата и время определения участников
аукционов:

Лот №1 и №2: 14 августа 2018 года в 09 ча+
сов 00 минут.

7. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:

+ заявка на участие в аукционе с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка (в
2�х экземплярах);

� копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);

� надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной реги�
страции юридического лица в соответствии с зако�
нодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридичес�
кое лицо;

� документы, подтверждающие внесение за�
датка.

К заявке прилагается опись предоставленных
документов в двух экземплярах.

8. Существенные условия договора аренды
земельного участка:

1) Срок аренды земельных участков устанав�
ливается: лот №1 и №2 � пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязует�
ся предоставить в аренду арендатору земельный
участок в сроки, предусмотренные договором, а
арендатор обязуется принять земельный участок и
уплатить размер арендной платы, установленный по
результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы опреде�
ляется по результатам аукциона.

9. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится пре�

тендентами самостоятельно,  на основании проек�
та границ земельного участка и ситуационного пла�
на. Информацию о земельном участке и ситуаци�
онном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб.111, тел. (838241) 2�25�21. Справ�
ки по организации торгов и приему заявок: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, каб. 111, тел. (838241) 2�25�21.

10. Срок принятия решения об отказе в про+
ведении торгов по лоту №1 и №2: за 3 дня до даты
проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

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.

19 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Собор Радонежских святых.
20 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Фомы иже в Малеи.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
21 ИЮЛЯ. СУББОТА. Казанской иконы Божией Матери.
09.00 Литургия.
09.00 Водосвятный молебен в с. Мало�Жирово.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
22 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 8�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
23 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Антония Пе�
черского.
24 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Равноапостольной великой княгини
Ольги.
25 ИЮЛЯ. СРЕДА. Мучеников Прокла и Илария.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято+Покровским храмом г. Асино.

Äåíü â èñòîðèè Ðîññèè

Знаменательное
сражение

Дата 12 июля 1943 года в истории Ве�
ликой Отечественной войны имеет особое
значение. В этот день произошло знамена�
тельное сражение на Курской дуге в районе
Прохоровки, которое вошло в историю как встречное
танковое сражение, в котором с обеих сторон участво�
вало до 1200 танков и самоходных орудий. Благодаря
героизму и самоотверженности советские бойцы вы�
стояли, нанеся урон немецким войскам, потерявшим
около 400 танков и 10 тысяч солдат и офицеров.

Это сражение стало главной составляющей Курской
битвы, в ходе которой 5 августа были освобождены го�
рода Орёл и Белгород, а в завершение, 23 августа, и го�
род Харьков. После этого наступательная стратегия вер�
махта переросла в оборонительную, и началось поэтап�
ное движение Советской армии на запад. Более 20 аси�
новцев принимали участие в этой знаменательной опе�
рации.

Наши земляки внесли достойный вклад в дело побе�
ды в этой страшной битве. К сожалению, на сегодняш�
ний день в районе в живых остался только один из тех
героев — СЕЛЕЗНЁВ Николай Андриянович. Наша
благодарность и память за ратный подвиг будут вечно
жить в сердцах соотечественников. Честь и слава твор�
цам Победы.

Районный совет ветеранов.

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ИП ШЕХОВЦОВ Антон Рудольфович сообщает о го+
товности участвовать в предвыборной агитации на до+
полнительных выборах депутатов Думы Асиновского
района третьего созыва по трёхмандатному избира+
тельному округу №4 и трёхмандатному избирательно+
му округу №5 9 сентября 2018 г.

Изготовление ЛИСТОВОК:

Цветность

1+0

1+1

4+0

4+4

4+0

4+4

Избирательный бюллетень — 2 руб./шт.
Пригласительные ( А5 ) — 1 руб./шт.
Плакаты (А2) — 150 руб./шт.
Карманный календарь (7х10 см) — 7 руб./шт.

г. Асино, ул. им. Ленина, 70+а (за БЭЦ),
тел. 8 (38241) 2+00+09

А6
0,4 руб.

0,5 руб.

6 руб.

10 руб.

2 руб.

(4000 шт.)

3 руб.

(4000 шт.)

А5
0,8 руб.

1 руб.

13 руб.

18 руб.

3,5 руб.

(2000 шт.)

4,5 руб.

(2000 шт.)

А4
1,5 руб.

2 руб.

25 руб.

35 руб.

7 руб.

(1000 шт.)

8 руб.

(1000 шт.)

A3
3  руб.

4  руб.

50 руб.

70 руб.

14 руб.

(500 шт.)

—

Формат

вить их получится не сразу. Карьерный
рост также пока не предвидится, наобо�
рот, останется много нерешённых воп�
росов. Зато порадует вторая половинка:
подарит подарок или устроит романти�
ческий вечер.

ДЕВА. Много времени придётся
уделить домашним делам. Зато в конце
периода вы с чистым сердцем порадуе�
тесь своим успехам. Будьте аккуратны
с людьми, предлагающими помощь.
Возможно, они делают это неискренне.
И не берите денег в долг: отдать их вы
сможете очень не скоро.

ВЕСЫ. Период будет благоприя�
тен для общественной жизни. Стаби�
лизация финансового положения по�
зволит задуматься о воплощении сме�
лых идей. Сейчас подходящее время
для установления деловых связей.
Перспективные предложения ваших
партнёров заслуживают доверия, с их
помощью вы закрепите финансовый
успех.

СКОРПИОН. Вопросы, над которы�
ми вы давно ломали голову, получат про�
стые ответы. Помогут люди, от которых
вы помощи не ждали. Поощряются круп�
ные покупки вроде машины. Также дни
благоприятны для совершения любых
сделок. Только внимательно пересчиты�
вайте деньги!

РАБОТА на правах
рекламы

. ПРИМЕМ РАБОЧИХ на работу. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ распилить машину горбыля (бензин +
масло наше). Тел. 8�952�898�55�47.. ТРЕБУЕТСЯ ИНКАССАТОР. Тел. 8�913�116�87�84.. ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ по бересте (р�н Лесозавода). Тел. 8�952�
898�78�20.. ТРЕБУЕТСЯ СТАНОЧНИК на лесопильную линию. Тел. 8�952�
163�58�64.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел. 8�952�181�70�88.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел. 8�913�100�99�44.

Íà ëåñîïèëüíîå
ïðåäïðèÿòèå
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ÌÅÕÀÍÈÊ
Òåë. 8-913-100-99-44
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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

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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ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИЗАТОРЫ,
КОМБАЙНЕРЫ

в отделение Ново+Кус+
ково, з/п от 30000 руб.

Тел. 8+961+890+25+21
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ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на продукцию Марс

 Тел. 8+903+955+28+67

ТРЕБУЕТСЯ
МОНТАЖНИК

ОКОН
Тел. 8+923+421+00+94
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ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

категории «Е».
Оплата высокая

Тел. 8+961+886+09+26

В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а
Много заказов, свободный график работы,

выгодные условия взаиморасчетов. Тел. 8+913+811+43+43

ПРИМЕМ РАБОТНИКОВ на пилораму
и УКЛАДЧИКОВ пиломатериала.

Обр.: ул. Строителей, 4. Тел. 8+923+449+10+21

ПРИЕМ ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
для работы в д. Мазалово

Обр.: ул. Строителей, 4. Тел. 8'923'449'10'09
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СТРЕЛЕЦ. Спокойствие вам сохра�
нить не удастся: раздражать будет бук�
вально всё! Главное — держать себя в
руках на работе. Стрельцы�одиночки
сейчас должны быть особенно внима�
тельными: где�то неподалёку находится
ваша судьба. Будьте на высоте в эти дни,
чтобы вас непременно заметили.

КОЗЕРОГ. Не обращайте внимания
на пустяки. Лучше сосредоточьтесь на
действительно важных вещах. Может на�
чать шалить здоровье у близких род�
ственников. Не пропустите этот момент.
Вам придётся переключить всё своё вни�
мание на них. Отвлечься от рутины по�
могут дачные хлопоты.

ВОДОЛЕЙ. Любые эксперименты в
эти дни поощряются! Не бойтесь делать
то, чего раньше боялись. Не исключено,
что напомнят о себе старые знакомые.
Будьте осторожны с ними, некоторые
связи лучше не восстанавливать. Будни
в данный период будут не столь насы�
щенными, как выходные.

РЫБЫ. Работать придётся больше,
чем обычно. Зато ваш труд принесёт
плоды. Среди ваших союзников могут
оказаться влиятельные люди. Просите у
них что хотите, и не прогадаете. Выход�
ные лучше проводить в окружении близ�
ких людей. Они помогут отдохнуть и на�
браться энергии.

Извещение о проведении аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

городское поселение,  г. Асино, ул. имени Лени�
на, 1б.

Характеристика земельного участка: кадастро�
вый номер 70:17:0000001:9116; площадь: 1520 кв. м;
вид разрешенного использования � обслуживание
автотранспорта (4.9); ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных
пунктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
21.06.2018 №20.70.1779.18 (срок действия два
года);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�
Т1» от 07.06.2018 №541;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский во�
доканал» от 03.07.2018 №427;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
03.07.2018 №231.

Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12  и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

Предмет аукциона: право на заключение до�
говора аренды на земельный участок с разрешен�
ным использованием: обслуживание автотранспор�
та (4.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 29530 руб. 09 коп. (без
чета НДС). Шаг аукциона: 885 руб. 90 коп. (3%).
Задаток: 8859 руб. 02 коп. (30%).

4. Реквизиты, порядок перечисления и воз+
врата задатка по лотам №1 и 2: сумма задатка
вносится перечислением по следующим реквизи�
там: УФК по Томской области (Администрация Аси�
новского городского поселения л/сч 0565300270)
Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/
700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наиме�
нование платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет не позднее
13.08.2018 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобре�
тение права аренды земельного участка. Сумма
задатка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победите�
лем аукциона либо отозвал заявку, в течение 3 ра�
бочих дней с даты оформления протокола приема
заявок, протокола о результатах аукциона, регис�
трация отзыва заявки соответственно.

 5. Прием заявок на участие в аукционе по
лотам № 1 и 2: заявки принимаются по адресу: Том�
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име�
ни Ленина, 40, каб. 111 с 20 июля 2018 года по 13
августа 2018 года включительно с 08 часов 00
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 ми+
нут до 17 часов 00 минут местного времени (кро�
ме выходных и праздничных дней). Ознакомиться
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «Алхимик». (12+)
23.30 «Тайны города эн». (12+)
00.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт�Петер�
бурга». (12+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск. Утро».
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».

19.45 Д/ф «Макан и Орел».
20.35 «Цвет времени». Рисунки А.Пуш�
кина.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Лунный камень».
00.35 «Безумные танцы».
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
02.25 «Жизнь замечательных идей».

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 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «Алхимик». (12+)
23.30 «Тайны города эн». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск. Утро».
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 «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 «Почтальон». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Анастасия
Вяльцева.

07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Моя любовь � Россия!»
08.20  Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
09.30 Писатели нашего детства. Вален�
тин Берестов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо+
Ки».
13.05 «Лунный камень».
13.50 «Жизнь замечательных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и Орел».
16.35 Даниэль Баренбойм и Берлинс�
кая государственная капелла.
17.20 «Цвет времени». Уильям Тернер.
17.30 «Пленницы судьбы». Анастасия
Вяльцева.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские
монахи».
20.35 «Цвет времени». Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо+
Ки».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Лунный камень».
00.35 Даниэль Баренбойм и Берлинс�
кая государственная капелла.
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек�
сандра Дейнеки».
02.05 «Жизнь замечательных идей».
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «Канто�
а�Теноре» на острове Сардиния».

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».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «Алхимик». (12+)
23.30 «Тайны города эн». (12+)
00.30 Владимир Высоцкий. «И, улыба�
ясь, мне ломали крылья». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск. Утро».
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. Реанима+
ция». (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 «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 «Почтальон». (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Аврора
Шернваль.

07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Моя любовь � Россия!»
08.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
09.30 Писатели нашего детства. Юрий
Коваль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.05 «Лунный камень».
13.50 «Жизнь замечательных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские
монахи».
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос�Айресе.
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный парк в
мире».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Лунный камень».
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос�Айресе.
01.45 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
02.25 «Жизнь замечательных идей».

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 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Неподсудные». (16+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых».
(16+)
07.10 «Дикий». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
17.00 «Дикий+2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Верь мне». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
13.40 «Мой герой. Е.Цыплакова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Джуна». (16+)

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Гарем полковни�
ка Захарченко». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35  «Прощание. Роман Трахтен�
берг». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен�1972. Гнев бо�
жий». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.20 «Мой герой. Е.Цыплакова». (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, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые шо�
кирующие гипотезы». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения+3».

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 Х/ф «Weekend (Уик+энд)». (16+)
02.45 «Станислав Говорухин. Моноло�
ги кинорежиссёра». (12+)
03.55 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Княгиня
Ольга.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Моя любовь � Россия!»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства».
09.30 Писатели нашего детства. Л.Пан�
телеев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30 «Лунный камень».
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан�
на Эбютерн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробни�
цы древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «Канто�
а�Теноре» на острове Сардиния».
17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня
Ольга.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
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22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.00 «Неподсудные». (16+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Паршивые овцы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Классик». (16+)
02.30 «Спасти или уничтожить». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Новые приключения не+
уловимых». (6+)
09.35 Х/ф «Государственный пре+
ступник».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные судьбы
детей�актеров». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Джуна». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 «Без обмана». «Жареные фак�
ты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
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10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Неподсудные». (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25  «Спасти или уничтожить».
(16+)
07.00 «Дикий». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Верь мне». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Корона Российской им+
перии, или Снова неуловимые». (6+)
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 «Джуна». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! В по�
стель к олигарху». (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Никита Джи�
гурда и Марина Анисина». (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий�
ство». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.20 «Мой герой. Сергей Никоненко».
(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 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Территория заблуждений». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Тайны Чапман». (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 «Конан+разрушитель».
(12+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения+2».
(18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
Сергей Харитонов против Фредерика
Синистры. Забит Самедов против
Фредди Кемайо. (16+)
14.45  «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов». (12+)
15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Путь чемпиона». (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. (16+)
18.25  «Главные поединки осени».
(16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. (16+)
21.50 Новости.
21.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала.
23.05 Новости.
23.10  «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар». (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат России. «Ло�
комотив» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
01.40 «Все на футбол!» Новый сезон.
02.35 «Десятка!» (16+)
02.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Сердце дракона». (16+)
06.25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джера�
ти. Бой за титул чемпиона IBF Inter�
Continental в первом легком весе. (16+)
08.15 Д/ф «Класс 92». (16+)
10.00 «Культ тура». (16+)

(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.15 Х/ф «Дом летающих кинжа+
лов». (16+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55  «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар». (12+)
16.25  Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо Дантас против Май�
кла МакДональда. (16+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Финал 4�х». Финал. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Лубе Чивитанова»
(Италия).

01.25 Д/ф «Смертельный десант».
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли�
гентный хулиган». (12+)
05.10 «Естественный отбор». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Метод Фрейда». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (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 «Бегущий человек». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения».
(16+)
02.10 Х/ф «Артур». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) �
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Международный день бокса.

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!

Сборная России � сборная Германии.
(16+)
17.55 Новости.
18.00 «Вся правда про...» (12+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони Смита.
Марчин Тыбура против Стефана Стру�
ве. (16+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Новости.
21.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала.
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 «Гассиев � Усик. Live». (16+)
00.15  «Главные поединки осени».
(16+)
00.45 «Футбольное столетие». (12+)
01.15 Новости.
01.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала.
02.35 «Путь чемпиона». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Дом летающих кинжа+
лов». (16+)
05.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
Сергей Харитонов против Фредерика
Синистры. Забит Самедов против
Фредди Кемайо. (16+)
07.15 Х/ф «Боксер». (16+)
10.00 «Второе дыхание». (12+)

21.20 Реальный спорт. Волейбол.
21.50 Новости.
21.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
23.05 Новости.
23.10 Профессиональный бокс. Энто�
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ�
вида Прайса. (16+)
00.55 «Футбольное столетие». (12+)
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия) � «Лион»
(Франция).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Андердог». (16+)
06.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) � «Ба�
вария» (Германия).
08.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
� «Ливерпуль» (Англия). (16+)
10.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) � «Ман�
честер Юнайтед» (Англия).



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 Праздничный концерт «Звезды
«Русского радио».
23.30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
01.25 Суперкубок России по футболу�
2018. ЦСКА � «Локомотив».
03.30 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони». (12+)
05.15 «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. Утро».
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. Реанима+
ция». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.55 «Веселый вечер». (12+)
01.55 Х/ф «Весеннее обострение».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Лариса
Рейснер.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Моя любовь � Россия!»
08.20 Х/ф «Голубая чашка».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства. Тама�
ра Габбе.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо+
Ки».
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».
13.05 «Лунный камень».
13.50 «Жизнь замечательных идей».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий�
цей?»
16.40 «Билет в Большой».
17.30 «Пленницы судьбы». Лариса
Рейснер.

18.00 «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 К 80�летию Анатолия Мукасея.
«Линия жизни».
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Лунный камень».
00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квин�
тет».
01.35 «Искатели».
02.20 М/ф «Лифт».

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 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.00 «Неподсудные». (16+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». (12+)
08.45 М/с «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Марианна Вертинская. Любовь
в душе моей». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Владимира Басова.
«Дуремар и красавицы». (12+)
13.20 Х/ф «По семейным обстоя+
тельствам».
15.50 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам». (12+)
16.55 «Видели видео?»
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 «КВН». (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 «Семейные обстоятельства».
(12+)

генды».
00.55 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды».
01.45 Серхио Мендес. Концерт на джа�
зовом фестивале во Вьенне.
02.35 М/ф «Лифт».

НТВ
04.55 «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». Александр
Буйнов. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Пес». (16+)
23.25 «Тоже люди». Юнус�Бек Евку�
ров. (16+)
00.20 Х/ф «34+й скорый». (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «THE MATRIXX». (16+)

05.05 «Бессмертие по рецепту». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Лохматый папа». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблуждений».
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. Драку
заказывали?» (16+)
20.20 Х/ф «В осаде». (16+)
22.20 Х/ф «В осаде+2: темная терри+
тория». (16+)
00.10 Х/ф «Самоволка». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Команда мечты». (16+)
13.25 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.45 Новости.
13.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.50 Футбол. Суперкубок России.

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Одиночное плавание».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиночное плавание».
07.00 «Черные бушлаты». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Черные бушлаты». (16+)
11.00 День Военно�Морского Флота
РФ. Праздничный канал.
14.00 Новости.
14.10 День Военно�Морского Флота
РФ. Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад к Дню Во�
енно�Морского Флота РФ.
16.15 «Цари океанов». (12+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
23.10 Концерт «Наши в городе». (16+)
00.45 Х/ф «Рокко и его братья». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Семейные обстоятельства».
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
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 «Я больше не боюсь». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Ирина».
01.30 «Россия в моем сердце». Празд�
ничный концерт.
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «Весна».
11.40 «Неизвестная Европа». «Прюм,
или Благословение для всех королей».
12.05 «Научный стенд�ап».
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Кон�
церт.
14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 «Пешком...» Москва заречная.
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.10 Д/ф «Королева воска. История
мадам Тюссо».
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, Алек�
сандр Труш, Лесли Хейман в балете
«Татьяна».
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
02.25 М/ф «Очень синяя борода».

НТВ
04.50 «2,5 человека». (16+)
05.40 «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».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза».
(16+)
23.20 Х/ф «След тигра». (16+)
01.15 «Тропою тигра». Фильм Алексея
Поборцева. (12+)
02.05 «Неподсудные». (16+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Моя правда. Татьяна Самойло�
ва». (12+)
09.55 «Моя правда. Юрий Айзеншпис».
(12+)
10.55 «Моя правда. Сергей Челоба�
нов». (12+)

11.50 «Моя правда. Анатолий Папа�
нов». (12+)
12.35 «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)
16.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело+
вать». (16+)
17.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело+
вать... Снова». (16+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело+
вать... На свадьбе». (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело+
вать... Отец невесты». (16+)
23.50 Х/ф «Бумеранг». (16+)
01.40 «Страсть». (16+)
01.50 В День Военно�Морского Флота.
К юбилею Пятого канала: «Народное
караоке».
03.40 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Евгения Доб�
ровольская и Михаил Ефремов». (16+)
15.35 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью». (12+)
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе+
ва». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Родное сердце». (12+)
23.45 Х/ф «Молодожены». (12+)
01.40 «Право на правду». (12+)
03.30 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Морские ворота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55 Д/ф «Архитекторы от приро�
ды».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 «Большой балет�2016».
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 Д/ф «Высоцкий. Рождение ле�

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дикий+2». (16+)
07.45 «Застава». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Застава». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Застава». (16+)
18.40 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюб�
лена по собственному желанию».
(12+)
08.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
13.00 «Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
16.55  Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаи�
лов». (16+)
22.20 «Удар властью. Уличная демок�
ратия». (16+)
23.15 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев».
(16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.55 Х/ф «В полосе прибоя».
04.40 «Жена. История любви». (16+)

ция». (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 «Погоня за прошлым». (12+)
00.45 «Почтальон». (12+)
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу+2».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Анна Снит�
кина.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Моя любовь � Россия!»
08.20  Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».
09.30 Писатели нашего детства. Вита�
лий Бианки.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо+
Ки».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный парк в
мире».
13.05 «Лунный камень».
13.50 «Жизнь замечательных идей».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
16.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос�Айресе.
17.30 «Пленницы судьбы». Анна Снит�
кина.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.

19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий�
цей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо+
Ки».
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Лунный камень».
00.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в
Буэнос�Айресе.
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне».
02.15 «Жизнь замечательных идей».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

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 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «НашПотребНадзор». (16+)

03.05 «Неподсудные». (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Классик». (16+)
07.10 «Дикий». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дикий». (16+)
11.10 «Дикий+2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий+2». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Синдром Феникса». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ты + мне, я + тебе». (12+)
09.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
13.40 «Мой герой. Владимир Хотинен�
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Джуна». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные красав�
цы». (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
00.00 СОБЫТИЯ.

02.55 «Неподсудные». (16+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.05 «След». (16+)
00.15 «Академия». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.40 Х/ф «Ты + мне, я + тебе». (12+)
08.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце». (12+)
09.40 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+)
18.05 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
03.25 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
04.20 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)

16.25 «Прощание. Людмила Зыкина».
(12+)
17.15 Х/ф «Три дороги». (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации убий+
ства». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! В по�
стель к олигарху». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «В осаде». (16+)
10.30 Х/ф «В осаде+2: темная терри+
тория». (16+)
12.20 Х/ф «Миссия невыполнима».
(16+)
14.30 Х/ф «Миссия невыполнима+
2». (16+)
16.50 Х/ф «Миссия невыполнима+
3». (16+)
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
протокол фантом». (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
племя изгоев». (16+)
00.00 «Метод Фрейда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) �
«Тоттенхэм» (Англия).

00.35 «90�е. Лонго против Грабового».
(16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.20 «Мой герой. Владимир Хотинен�
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 «Последний секрет Стивена Хо�
кинга». (16+)
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая тай�
на». (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 «Максимальный риск».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения+4».
(16+)
02.00  Х/ф «Навстречу шторму».
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «Алхимик». (12+)
23.30 «Тайны города эн». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск. Утро».
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. Реанима+
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ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

«Локомотив» (Москва) � ЦСКА.
16.50 Новости.
16.55 Формула�1.
18.00 Новости.
18.05 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.15  Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) � «Оренбург».
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) � «Ин�
тер» (Италия).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Футбольное столетие». (12+)
04.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
06.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Эдди Альварес против Дастина Порье.
Йоанна Енджейчик против Тиши Тор�
рес.
09.00 «ТОП�10 UFC». (16+)
09.30 «Футбол Слуцкого периода».
(16+)
10.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) �
«Тоттенхэм» (Англия).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
МАТЧ ТВ

10.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) � «Ман�
честер Юнайтед» (Англия).
12.00, 12.55 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) � «Тоттен�
хэм» (Англия).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � «Бенфика» (Португалия).
17.55 Новости.
18.00 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) �
«Арсенал» (Англия).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч�
ный раунд.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) � «Ман�
честер Юнайтед» (Англия).
01.55 «Спортивный детектив». (16+)
02.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. Товарищеский матч. «Блэк�
берн» (Англия) � «Эвертон» (Англия).
06.30 Х/ф «Футбольные гладиато+
ры». (16+)
08.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) �
«Арсенал» (Англия).
10.00 «Культ тура». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» (16+)
11.00 «Засекреченные списки. Новые
пионеры». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Новые
пионеры». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Самые
смешные». (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  «Жесть головного мозга».
(16+)
21.00 «Подводная война: чудовища из
глубины». (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения+5».
(16+)
00.30 Х/ф «Три девятки». (18+)
02.40 Х/ф «22 пули: бессмертный».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Футбол. Товарищеский матч.
«Блэкберн» (Англия) � «Эвертон» (Ан�
глия).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула�1.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.20 «Российский футбол. Итоги се�
зона». (12+)
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.30 Новости.
21.40 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь». Финиш на Красной площа�
ди.
22.45 Новости.
22.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.50 «Десятка!» (16+)
00.10 «Все на Матч!»
00.40 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Мурат Гас�
сиев против Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе. (16+)
02.40 «Гассиев � Усик. Live». (16+)
03.00 Новости.
03.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал.
04.20 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Бешеный бык». (16+)
07.10 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. (16+)
09.30 «Второе дыхание». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)

12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) � ПСЖ
(Франция).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
16.35 Новости.
16.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зе�
нит». (12+)
17.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) �
«Тоттенхэм» (Англия).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Формула�1.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат России. «Ру�
бин» (Казань) � «Краснодар».
01.00 «После футбола».
02.30  «Главные поединки осени».
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших».
(16+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.35 ЧМ�2018. Вспомнить все. (12+)
07.00 «Неизвестный спорт». (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. 8+962+778+75+65

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.

. 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.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

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

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел. 8+953+925+21+70, 8+909+541+82+11.

Работаем по заявкам предприятий:
товары хозгруппы, продукты

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

реклама

Тел. 8+952+895+57+74

реклама

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

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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. 8-913-827-08-09 р

е
к

л
а

м
а

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

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

реклама

. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ кислород,
углекислоту (баллоны) реклама

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

реклама

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ЧИЩУ трубы, печи, камины
Тел. 8�913�103�62�62

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

Тел. 2�44�33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника



р
е

к
л

а
м

а

ЗАПЧАСТИ
иномарки,

отечественные,
на заказ

 Тел. 8+952+834+38+55

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 в с. Старо�Куско�
ве или сдам в аренду. Тел.
8�952�152�80�95.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�821�
01�28.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или
сдам, возможен обмен. Тел.:
8�913�301�44�73, 8�952�886�18�05.. КВАРТИРУ (71 м2) в с. Сер�
гееве (ванна, туалет). Тел.
8�953�925�09�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина, 650 тыс. руб. Тел.
8�958�854�92�47.. 1�комн. КВАРТИРУ на Друж�
бе. Тел. 8�961�887�35�65.. 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 или ме+
няю на дом в с. Первомайском.
Тел. 8�952�163�54�25.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8 (хороший ремонт).
Тел. 8�953�911�65�26.. 3�комн. меблированную
КВАРТИРУ�СТУДИЮ по ул. Ле�
нина, 31. Тел. 8�952�893�49�99.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Павлика Морозова, 1. Тел.
8�952�152�95�10.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не Лесозавода (име�
ются гараж, огород). Тел.
8�960�979�82�13.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�913�864�85�46.. 3�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(90 м2) в центре, 750 тыс. руб.
или меняю на меньшее жилье.
Тел. 8�913�800�46�08.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�952�163�35�64.. 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. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�960�978�51�00.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.

ПРОДАЮ

. 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 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 в ДОКе. Тел. 8�952�899�
17�70..  ДОМ в с. Ново�Кускове.
Тел.: 8�952�807�87�47, 8�953�
918�15�21.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ в р�не 4�й школы или
меняю на 1�комн. квартиру или
малосемейку в р�не от рынка до
Крайней. Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ. Тел. 8�960�977�48�80.. ДОМ в деревне, 95000 руб.
Тел. 8�953�928�90�09.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ. Тел. 8�913�848�59�94.. ДОМ (80 м2), 2 млн руб. Тел.
8�960�969�47�95.. ДОМ. Тел. 8�983�239�44�75.. ДОМ (вода, слив, баня). Тел.
8�923�431�11�81.. 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.. СРУБ (3,5х3,5) в чистоте.
Тел. 8�906�958�50�78.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи, 25000 руб. Тел. 8�905�089�
38�26.. ДАЧУ в с. Воронино�Яе. Тел.
8�961�096�56�88.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. УЧАСТОК по ул. Пушкина
(район м�на «Солнечный»). Тел.:
8�913�822�69�54, 8�953�911�73�35.. железный ГАРАЖ. Тел.
8�913�877�60�72.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.. ГАРАЖ (210 м2) или сдам в
аренду (земля в собственнос�
ти). Тел. 8�953�926�31�35.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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.

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8'903'953'89'30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам +
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. ВАЗ�2107 2007 г/в. Тел.
8�953�926�31�35.. 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�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.. «ГАЗЕЛЬ» (будка); УАЗ�
3151; 2�местную ЛОДКУ; БРЕ�
ДЕНЬ; НОУТБУК; ПЛАНШЕТ;
ВИНТОВКУ «Хатсан»; ВАЗ�
2112; МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ.
Тел. 8�953�928�90�09.. ТРАКТОР Т�25А. Тел. 8�909�
540�27�93.. КУН (тонник), ХТС. Тел.
8�905�991�97�61.. ЛОДКУ моторную ПВХ Brio�
6420. Тел. 8�913�811�34�96.. ГРАБЛИ валковые ГВК�6;
РУЛОННИК ременный; ротор�
ную КОСИЛКУ. Тел. 8�962�776�
56�25.. МОТОЦИКЛ «Днепр» с веду�
щей коляской. Тел. 8�961�889�
80�83.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ФЛЯГИ. Тел. 8�952�884�69�12.. ПЕЧЬ для гриля. Тел. 8�960�
970�37�51.. ГРИБОСУШКУ (площадь суш�
ки 25 м2). Тел. 8�961�095�59�98.. НАСТОЙКУ из бобровой
струи. Тел. 8�952�156�92�35.. ДОСКИ (2 м, 3 м) разной тол�
щины. Тел. 8�913�100�99�44.

реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 2�81�11.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ (3 мес.), доставка. Тел. 8�962�776�
97�52.. ОТДАМ в добрые руки сиамских КОТЯТ (девочки). Тел. 8�952�
898�85�83.. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА (девочка, 4 мес., пушистая,
рыжего окраса) от кошки�мышеловки. Тел. 8�953�919�26�57.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мышеловки. Тел. 8�903�954�52�58.. ОТДАМ КОТИКА, КОШЕЧКУ от кошки�мышеловки. Тел.
8�952�176�83�16.. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ (3 мес.). Тел. 8�952�686�17�63.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8+952+896+13+68
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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, БЕТОН

8'953'913'00'66
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МЕНЯЮ

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. 8+953+923+01+66

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8'913'108'34'25

р
е

к
л

а
м

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. 8+962+777+04+66

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

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

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
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ГОРБЫЛЬ

березовый, пиленый
(ГАЗ'3307,

двойные борта)
Тел. 8'952'151'73'06

2+комн. КВАРТИРУ
и ветхий ДОМ

с земельным участком по ул.
370 стр. дивизии на 3+комн.
КВАРТИРУ в р�не гимназии

№2 или продам.
Тел. 8+906+948+09+06.

р
е

к
л

а
м

а

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
с мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ семье 1�комн. КВАР�
ТИРУ на длительный срок. Тел.
8�953�919�52�36.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
с последующим выкупом на
Горе. Тел. 8�953�918�98�91.. СДАМ ДОМ по ул. Довгалю�
ка на длительный срок или ме+
няю. Тел.: 2�42�49, 8�952�894�
04�06.. СДАМ ДОМ семье на дли�
тельный срок. Тел. 8�952�888�
04�01.. СДАМ СКЛАДСКОЕ ПОМЕ�
ЩЕНИЕ (210 м2). Тел. 8�906�
959�31�38.

реклама

офисная МЕБЕЛЬ,
МЕБЕЛЬ

для руководителя,
недорого

Тел. 8+906+959+69+33
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
Тел. 8'952'890'48'77

Áûñòðàÿ

äîñòàâ
êà*

 * подробности
по телефону
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Завод�изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

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

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел. 8�902�997�70�69,

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)
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ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем;

БРУС березовый
на дрова (КамАЗ)

Тел. 8+952+894+30+66

.ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.. ТЕПЛОСТЕН (400х200х300
мм, 100 м3), 5500 руб./м3. Тел.
(8�38245) 4�22�74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8�952�
893�95�65.. газовую 2�конфорочную
ПЛИТУ с газовым баллоном
(полный), б/у, недорого. Тел.
8�913�116�17�45.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ (3 м), б/у, 5000 руб.
Тел. 8�952�898�85�83.

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.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 2500
руб. Тел. 8�953�914�81�99.. ПОРОСЯТ (ландрас, бело�
русская белая, 2 мес., 3 мес.).
Тел. 8�913�100�83�36.. ПОРОСЯТ (2 мес.), недоро�
го. Тел. 8�952�152�80�95.. КОЗУ дойную. Тел. 8�952�
177�77�14.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. КРОЛИКОВ, МЯСО кроли�
ков. Тел. 8�960�970�37�51.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. МЯСО бройлеров. Тел.
8�952�152�51�02.. МЯСО (баранина). Тел.
8�952�802�16�84.. КФХ «Родничок» реализует
ЗЕРНОСМЕСЬ, 4,90 руб./кг;
КОМБИКОРМ, 8 руб./кг. Тел.
8�952�802�22�99.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной, доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�952�755�90�64.. КАРТОФЕЛЬ крупный по�
гребной. Тел.: 8�913�118�11�18,
3�24�76.. КАРТОФЕЛЬ крупный, дос�
тавка. Тел. 8�960�975�22�60.

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
крупный, недорого. Тел. 8�953�
915�63�11.. СЕНО в рулонах, свежеско�
шенное, 300 кг. Тел. 8�952�184�
48�03.. ОТРУБИ. Тел. 8�953�910�
72�12.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�07.. 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.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем полном общем
образовании серии 70А №0012779, выданный МБОУ�СОШ №4
г. Асино Томской обл. в 2009 году на имя Екатерины Алексан�
дровны Скоморощенко, считать недействительным.



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
е

к
л

а
м

а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

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

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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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*

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

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

реклама

. 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.: 8+952+883+52+18,
8+962+776+56+19
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ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНЕЙ

Тел. 8+952+157+95+88

Вечная память
Районный совет ветеранов с

прискорбием сообщает, что 17 июля
на 94�м году ушёл из жизни замеча�
тельный человек, участник Великой
Отечественной войны, участник про�
рыва блокады г. Ленинграда

АЛЁШИН
Александр Михайлович.

Боевой путь солдат начал в июле
1944 года в гаубичном артиллерийс�
ком полку в составе Второго, Третье�
го Прибалтийских, Ленинградского
фронтов и закончил в мае 1945 года. Награждён орденом
Отечественной войны II степени, двумя медалями «За от�
вагу», медалью «За боевые заслуги», «За победу над Гер�
манией», юбилейными медалями. После Победы окончил
военно�политическое училище и до 1956 года служил по�
литработником в Вооружённых Силах. После демобилиза�
ции переехал на постоянное место жительства в Асино. Ра�
ботал на железной дороге, затем был директором КБО, на
заслуженный отдых ушёл из Асиновского горкома партии.
Даже находясь на отдыхе, трудился в службе ГО и ЧС, уча�
ствовал в военно�патриотическом ветеранском движении.
Многие жители города знали этого доброго, отзывчивого и
обязательного человека.

Светлая память о нём и благодарность вечно будут жить
в сердцах людей.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование род�
ным и близким по поводу смерти

ПОЗДЕЕВОЙ Надежды Александровны.
А.Сивухин, Н.Головина,

семьи Шевченко, Шабуровых.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

ПОЗДЕЕВОЙ Надежды Александровны.
Коллектив Причулымской школы.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Алек�
сандровне Табаковой, родным и близким по поводу преж�
девременной смерти

ПОЗДЕЕВОЙ Надежды Александровны.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Магазины «Книги», «ЭлКом», парикмахерская.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Владими�
ровне Кузьминой по поводу смерти мамы

ШАПОШНИКОВОЙ Салманиды Людвиговны.
Светлая ей память.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Ветераны Асиновского райпотребсоюза выражают
глубокое соболезнование Ольге Владимировне Кузьминой
и её семье, родным и близким в связи с кончиной

ШАПОШНИКОВОЙ Салманиды Людвиговны.
Всю трудовую деятельность она отдала кооперации,

была безотказна в работе. Имела доброе сердце. Готова
была любого одарить теплом своей души. Очень отзывчи�
вая, добросовестная и славная мама, бабушка, тётя. Все
тяготы в жизни она преодолевала с достоинством, не рас�
теряв душевной теплоты, любви к окружающим.

Пока мы живы, всегда будем хранить память о ней в
своих сердцах как о наставнике и душевном человеке.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Лукь�
яновне Рябовой по поводу смерти мужа

РЯБОВА Георгия Терентьевича.
Вечная ему память.

Совет ветеранов образования.

Выражаем искреннее соболезнование Ксении Влади�
мировне Макаровой в связи с преждевременным уходом
из жизни мамы

ГОРОВОЙ Марины Анатольевны.
Светлая ей память.

Коллектив магазина «Новый детский мир».

Выражаем искреннее соболезнование  Евдокии Михай�
ловне Дробышевой и её сыновьям Сергею и Александру
по поводу  преждевременной смерти мужа, отца, дедушки

ДРОБЫШЕВА Сергея Ивановича.
Помним, скорбим. Светлая память.

Н.Буксман, В.Виноградова, Т.Костенкова,
А.Кардова, Е.Супонин, семьи Фонарёвых,

Григорьевых, Харунжиных.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Том+
ской области выражает соболезнование Татьяне Анато�
льевне Попковой и Анне Андреевне Павличенко в связи со
смертью

МАМЫ и БАБУШКИ.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Про�
копьевне Кузнецовой в связи с постигшем горем — смер�
тью сына

КУЗНЕЦОВА Юрия Анатольевича.
Ветераны Новониколаевского сельпо.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Вла�
димировне Лощининой по поводу смерти мамы

ПЕТРАШОВОЙ Нины Даниловны.
Коллектив д/с №1 «Алёнушка».

Приносим искренние соболезнования Петру Иванови�
чу Дмитриеву, Ольге Александровне Дмитриевой в связи
со смертью

ЖЕНЫ, СВЕКРОВИ.
Коллектив д/с «Алёнушка».

На 91�м году ушла из жизни
КРАВЧЕНКО Варвара Прокопьевна.

На 88�м году ушёл из жизни
ЧУБЕНКО Иван Иванович.

На 84�м году ушла из жизни
ЗАЙЦЕВА Анна Павловна.

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

Районный совет ветеранов.

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

Уважаемые страхователи
и федеральные льготники

Асиновского района!
Обращаем ваше внимание на то, что

ГУ «Томское РО «Фонд социального
страхования РФ» находится по новому адресу:

г. Асино, ул. Ленина, 40+а, офис №209
(бывшее здание Сбербанка). Тел.: 2+18+40, 2+18+30

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ГАДАЮ
на кофейной

гуще,
на картах

Тел. 8�905�992�01�74
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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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