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До 26 мая продолжается Всероссийская декада подписки
на 2�е полугодие 2019 года

Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов
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Выпускники! Ваш выход!
Îäèííàäöàòèêëàññíèêè ãîòîâÿòñÿ ê ïîñëåäíåìó çâîíêó
ñ ñîáëþäåíèåì øêîëüíûõ òðàäèöèé. Â ãèìíàçèè è øêîëå ¹1
ïîïóëÿðíà êîñòþìèðîâàííàÿ íåäåëÿ

В один из дней выпускники гимназии №2 нарядились мафиози.



«Образ Жизни. Регион»
№21 (756) 23 мая 2019 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Личный приём граждан
Во вторник, 28 мая, депутат Законодательной

Думы Томской области Гульнур Халяфовна
КОПЫЛОВА проводит личный приём граждан по ад�
ресу: г. Асино, ул. Ленина, 36, здание Асиновской дет�
ской школы искусств. Время приёма с 18�00 до 19�00.

Предварительная запись по тел. 8*952*881*38*19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.05.2019 г. №320/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007
года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос�
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196�
ФЗ «О безопасности дорожного  движения», Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров � Прави�
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах
дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуще�
ствления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж�
муниципального, местного значения на территории Томской области, утверж�
денного постановлением администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а,
в связи с празднованием Дня пограничника ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на уча�
стках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино
по ул. имени Ленина от ДК «Восток» (ул. имени Ленина, 19) до площади празд�
ников (ул. имени Ленина, 25�а) с 17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут 28 мая
2019 года.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской
области Бутовскому А.В. обеспечить прекращение движения автомобильного
транспорта с 17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут 28 мая 2019 года по ул.
имени Ленина от ДК «Восток» (ул. имени Ленина, 19) до площади праздников
(ул. имени Ленина, 25�а).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит офи�
циальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на�
чальника отдела благоустройства и дорожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

«Золотая береста»
и «Янов день» — в финале
9 ïðîåêòîâ Òîìñêîé îáëàñòè ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
è ïðèç¸ðàìè ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Äèâî Ðîññèè»

Всероссийский фестиваль�конкурс туристических видеопре�
зентаций «Диво России» начал свою историю 10 октября 2013 года
на Международной туристической выставке в Санкт�Петербурге
«INWETEX � CIS TRAVEL MARKET». Цели фестиваля — развитие
внутреннего и въездного туризма в России, повышение интереса
к путешествиям по нашей стране. В этом году в подноминации
«Культурные события» все три призовые места заняли проекты
Томской области: 1 — Международный фестиваль народных ре�
мёсел «Праздник Топора» и Межрегиональный праздник казачь�
ей культуры «Братина», 2 — Межрегиональная выставка туристс�
ких проектов «Город путешествий», 3 — «Янов день» в Берёзов�
ке и «Золотая береста» в Асине. Эти и другие культурные проек�
ты вышли в общероссийский финал, который состоится с 31 мая
по 2 июня 2019 года в городе Тула.

В этом году VI межрегиональный фестиваль декоративно�при�
кладного искусства «Золотая береста» в г. Асине состоится 8 июня.
Зрители увидят обряд «Завивание берёзки», станут участниками
зелёных святок, свидетелями открытия скульптурной композиции,
посвящённой самому светлому дереву русского леса — берёзе.
Центральным событием, конечно же, будет конкурс среди масте�
ров берестяных изделий, для участия в котором соберутся лучшие
художники из разных регионов России. Гастрономическая площад�
ка фестиваля порадует посетителей массовым приготовлением яич�
ницы — блюда, которое было на столе у наших предков в период
зелёных святок. Любителей песен и танцев организаторы ждут на
межрайонном фестивале «Играй, гармонь!», а тех, кто ценит бан�
ные процедуры, — на площадке «БаняФест».

«Безграничный театр»
собрал юных артистов
Â ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
«Íàäåæäà» ôåñòèâàëü ïðîø¸ë óæå â 16-é ðàç

В с. Калтай Томского района приехали 127 ребят из 15 центров
помощи детям и школ Томска, Северска, Асиновского, Бакчарско�
го, Каргасокского районов, а также Уртамской школы�интерната и
Тунгусовского детского дома�интерната. С ярким музыкально�хо�
реографическим номером «В некотором царстве, сарафанном го�
сударстве» вышли на сцену учащиеся Асиновской школы №10.
Номер был подготовлен педагогами Еленой Декиной, Натальей
Драчук и Светланой Киселёвой. Задействованные в выступлении
десять девочек занимаются в школьном театре моды «Дива» и уже
не раз демонстрировали самостоятельно сшитые костюмы. Вот и
на этот раз им было чем удивить зрителей.

Понравилось публике и выступление ребят из Центра помощи
детям из Асиновского района. Хотя наши ребята не завоевали
Гран�при, они не расстроились и обязательно примут участие в
фестивале в следующем году.

Мир спасали красотой...
Â Àñèíå ïðîø¸ë îòáîðî÷íûé òóð
îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð»

В этом году впервые было решено провести отборочные туры в
районах области. В Асине в субботу, 18 мая, «спасали мир» красо�
той своего творчества более ста юных вокалистов, чтецов, танцоров
из разных населённых пунктов района. Члены профессионального
жюри с утра до вечера прослушивали и просматривали номера, а
некоторые артисты часами томились в ожидании своего выхода.

Победители были названы  в трёх возрастных группах пяти но�
минаций. Ими стали в номинациях: «Академическое пение» — Ари�
на Жукова и Софья Арестова (ДШИ); «Эстрадное пение» — Маша
Стецко (ДШИ), Татьяна Пинигина (ДШИ, Ново�Кусково), Данил
Классен (студия «Камертон»); «Художественное слово» — Артём
Сорока, Вероника Сонина, Карина Ефименко (театр�студия «Бра�
во») и Анна Волошко (Ново�Кусковский филиал ДШИ); «Хореог�
рафия» — ансамбли «Сибиринка» (ДК «Восток») и «Юность Сиби�
ри» (ДШИ). Номинация «Инструментальные ансамбли» была пред�
ставлена единственным участником из Новониколаевки — коллек�
тивом «Скоморошина», поэтому она осталась без победителя.

Лучшие конкурсанты теперь готовятся принять участие в облас�
тном этапе, который состоится 1 — 2 июня в Томске.

«Будь готов!» — «Всегда готов!»
Ïåíñèîíåðû è øêîëüíèêè ñåëà Ïåðâîìàéñêîãî îòìåòèëè
ïðàçäíèê ïèîíåðèè òðóäîâûì äåñàíòîì

19 мая на стадионе в селе Первомайском мож�
но было наблюдать необычную картину: женщи�
ны старшего поколения в красных пилотках и пи�
онерских галстуках вместе с воспитанниками во�
енного клуба «Пантера» и членами поискового
отряда «Земляки» бодро рапортовали о проде�
ланной за год работе и пели пионерские песни.
Таким образом бывшие пионеры, а ныне члены
Первомайского отделения Союза пенсионеров
под руководством Е.А.Гилевой отпраздновали
очередную годовщину со дня образования Все�
союзной пионерской организации.

Как только прозвучали позывные горна, три от�
ряда выстроились на торжественную линейку. Коман�
диры отрядов сдали рапорта Е.А.Гилевой и Л.П.Ер�
шовой, а те, в свою очередь, отрапортовали замес�
тителю главы администрации Первомайского райо�
на Е.А.Каравацкой, которая поздравила всех с праз�
дником и поделилась воспоминаниями о своём пио�
нерском детстве. Здесь же приняли в ряды Перво�

майского отделения Союза пенсионеров шесть «пи�
онеров»�пенсионеров, которым торжественно повя�
зали галстуки. Затем под гимн пионеров «Взвейтесь
кострами» все взяли в руки мётлы и грабли и отпра�
вились делать уборку в берёзовой роще под руко�
водством главы сельского поселения С.И.Ланского.
Все участники за свои труды были награждены
благодарностями от администрации поселения.

В орлятском кругу вспомнили пионерские
игры. Закончился праздник, правда, не у пионер�
ского костра, а за круглым столом прямо на ста�
дионе, но пицца и компот, которыми угощала уча�
стников трудового десанта О.Н.Манжело, не ста�
ли от этого менее вкусными.

Пенсионеры отметили, что такие совместные
мероприятия с подрастающим поколением дают
им заряд бодрости. А школьники были доволь�
ны, что узнали много нового о пионерском дви�
жении, и поддержали идею проводить День пио�
нерии в таком составе каждый год.

Губернатор наградил многодетные семьи
Ñóïðóãè Èâàíîâû èç Çûðÿíñêîãî ðàéîíà îòìå÷åíû
çíàêîì «Ðîäèòåëüñêàÿ äîáëåñòü»

В этом году к награждению знаком «Родительская доблесть» были представлены семь семей из
Томска, Северска, Зырянского, Чаинского и Тегульдетского районов, которые воспитали в общей
сложности 45 детей. Это родители с уникальным семейным опытом, ценностями и традициями, кото�
рые являются достойным примером для подражания.

В числе награждённых — супруги Ивановы из посёлка Причулымский Зырянского района, у которых
девять детей (двое кровных и семеро приёмных). Старшие дети — активные участники волонтёрского
движения. Ещё одно общее увлечение семьи — театральная деятельность. В 2018 году семья Ивановых
стала победителем областного фестиваля замещающих семей Томской области «Подарим тепло детям».

Знак «Родительская доблесть» вручается с 2008 года семьям, которые достойно воспитали пяте�
рых и более ребятишек. Всего за более чем десятилетнюю историю награждены 294 многодетные
семьи Томской области, в которой воспитаны 1915 детей.

Музей работал
допоздна
Àñèíîâñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
â ýòîì ãîäó âíîâü
ïðèñîåäèíèëñÿ
ê Ìåæäóíàðîäíîé
àêöèè «Íî÷ü â ìóçåå»

Двери музея были открыты
для  всех желающих. Учащиеся
школ и горожане с удовольстви�
ем побывали на экскурсиях и
других мероприятиях, которые
подготовили по такому случаю
работники музея. Посетителей
ознакомили с постоянными эк�
спозициями, посвящёнными ис�
тории Причулымья, которые за�
нимают три зала. Школьники
приняли участие в квест�игре
«День варенья», взрослые с
азартом играли в русское лото.
Каждый мог запечатлеть себя на
фоне музейных экспонатов в фо�
тозоне. Отдельно проводилась
фотосессия «Гигантская шляпа».
Все, кто побывал в этот вечер в
музее, остались довольны.

ГДК «ВОСТОК»

24 мая, 18*00 — «Путешествие
длиною в танец...» Отчётный
концерт образцового хореогра�
фического коллектива «Веснуш�
ки», руководитель О.Баева. (0+)
25 мая, 15*00 — «День славян*
ской письменности». Празд�
ничный концерт. (6+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

28 мая, 18*00 — «Граница в
сердце навсегда!» Празднич�
ный концерт ко Дню погранич�
ника. (6+)

БЭЦ

27 мая, в течение дня — «День
открытых дверей», посвящён�
ный общероссийскому Дню биб�
лиотек: беседы о профессии, по�
знавательные программы, выс�
тавки, акции. (6+) реклама

Успейте перейти на «цифру»!
3 èþíÿ â Òîìñêîé îáëàñòè ïåðåñòàíóò ðàáîòàòü
àíàëîãîâûå òåëåêàíàëû

Всего через 10 дней произойдёт полное отключение аналого�
вых каналов телевидения, и трансляция будет происходить в циф�
ровом формате. Если ваш телевизор поддерживает функцию циф�
рового ТВ, то каналы можно настроить самостоятельно. Другим
же необходимо приобрести (в магазинах бытовой техники) и под�
ключить антенну дециметрового диапазона. По информации на�
чальника цеха №5 Томского радиотелевизионного передающего
центра В.А.Ульященко, проконсультироваться и получить помощь
можно по телефону единой диспетчерской службы Асиновской ад�
министрации 2*13*35. Здесь также можно оставить заявку на на�
стройку телевизора: волонтёры из числа социальных работников и
студентов АТпромИС готовы прийти на помощь. Консультирование
населения по вопросам перехода на цифровое телевидение произ�
водится и по единому номеру 8(38*22) 60*29*29.

Трепещи: идут клещи!
Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà êëåùè àêòèâèçèðóþòñÿ

В Асиновском районе за последнюю неделю было зарегистри�
ровано 55 случаев укуса клещей, в числе пострадавших — 11 несо�
вершеннолетних. Всего с начала мая — 160 человек, из которых
30 — дети. В соседнем Первомайском районе показатель также
растёт. За минувшую неделю было зафиксировано 36 укушенных,
с начала месяца — 126 человек, из которых 24 — дети.

Случаев заражения вирусными инфекциями среди пострадав�
ших выявлено не было.
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес*клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья*2006»).

Проект осуществляется при поддержке депутатов Законодательной Думы Томской области Олега ГРОМОВА и Гульнур КОПЫЛОВОЙ.

Продолжаем новый проект к 15*летнему юбилею газеты, героями которого

станут 15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе, творчестве

или спорте. Уже вышло пять публикаций, героями которых стали Арина

Лебедева, Эрнест Шефер, Юлия Водянникова, Алёна Солодовникова и

Илья Анучин. Проект завершится к декабрю 2019*го. В каждой из трёх

номинаций будет определён один победитель. Результаты по ещё одной

номинации будут зависеть полностью от вас, уважаемые читатели.

По итогам вашего голосования определится обладатель приза

читательских симпатий. Всем четырём победителям будут вручены премии

в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего конкурса. Остальные ребята

получат поощрительные призы.

Повезло
с учителем

Лёгкая на подъём, невероят�
но трудолюбивая и любозна�
тельная Галина Николаевна Бо�
гомолова, чьи ученики 14 раз по�
беждали на всероссийских кра�
еведческих конкурсах и олимпи�
адах, умеет зажечь в своих уче�
никах желание заниматься ис�
следовательской работой, выхо�
дящей за рамки школьной про�
граммы. Настя — в их числе, и
сегодня, говоря о своих заслу�
гах, она признаётся, что ей неве�
роятно повезло с учителем исто�
рии и обществознания, которая
три года назад предложила ей
вместе поработать с метрически�
ми книгами.

— Много информации у Га�
лины Николаевны уже было со�
брано, но и мне пришлось по�
корпеть над документами и их
копиями в асиновском муници�
пальном архиве и не только.
Троечастные книги «О родив�
шихся», «О бракосочетавших�
ся», «Об умерших» стали для
меня удивительным открытием.
Например, я узнала, что браки в
19 — 20 веках были намного
крепче, чем сейчас, ведь запись
о разводе нашлась только в од�
ной метрической книге церкви
Казанской Божией Матери села
Ново�Кусково, а незаконнорож�
дённых младенцев было зареги�
стрировано всего двое. Метри�
ческие книги также помогли уз�
нать, какие болезни сводили
людей раньше времени в моги�
лу и насколько отсталой тогда
была медицина, — делится со
мной полученными знаниями
Анастасия.

Они легли в основу интерес�
нейшей исследовательской ра�
боты, с которой Настя и её пе�
дагог в прошлом году поехали в
Москву на Всероссийский кон�
курс им. Д.И.Менделеева. Из 48
представленных научно�иссле�
довательских работ Настина за�
няла третье место.

Череда новых
исследований

Эта победа только усилила
жажду познаний, и школьница
ещё больше углубилась в крае�
ведение, на этот раз выбрав
предметом своего исследова�
ния жизнь и творчество своего
земляка Георгия Маркова.

— Село Ново�Кусково поис�
тине уникально и своими талан�
тливыми людьми, и своей исто�
рией, многие страницы которой
я открыла благодаря книгам Ге�
оргия Мокеевича, — говорит
Настя. — С удовольствием про�
чла романы «Строговы», «Соль
земли», рассказ «Дед Фишка»,
но в новом исследовании сдела�
ла упор на последнее издание
— «Волчьи норы». С этой рабо�
той отправилась на региональ�
ную краеведческую конферен�
цию и получила диплом II степе�
ни. В прошлом году страна от�
мечала столетие комсомола, и
мы вместе с одноклассником
Сашей Захаровым подготовили
исследование «Комсомольская
биография Георгия Маркова».

Следом родилась ещё одна
работа — «Новая жизнь в земс�
кой больнице», рассказываю�
щая об усадьбе первого земско�
го врача Н.А.Лампсакова и про�
изошедших там преобразовани�
ях. «Я горжусь, что у нас в селе
есть такая достопримечатель�
ность с уникальной, более чем
100�летней историей, познако�
миться с которой теперь может
каждый желающий», — замеча�
ет Анастасия.

Настя с удовольствием зани�
мается проектно�исследова�
тельской деятельностью, высту�
пая на муниципальных, регио�
нальных и всероссийских кон�
ференциях. Итогом стали мно�
гочисленные награды, среди
которых диплом III степени VII
межрегиональной поисково�
краеведческой конференции
«Сибирия», диплом ll степени
региональной краеведческой

конференции «Их имена дос�
тойны памяти», диплом лауреа�
та областной краеведческой
конференции обучающихся
Томской области «Комсомоль�
ская биография моей малой ро�
дины». Также в разные годы
Настя становилась дипломан�
том межрегиональной конфе�
ренции «Возможности развития
краеведения и туризма Сибирс�
кого региона и сопредельных
территорий», VI межрегиональ�
ного фестиваля экологического

образования и воспитания детей
и молодёжи «Я живу на краси�
вой планете», конкурса чтецов
духовной поэзии «Мы не одни»,
районной викторины «Певец
страны берёзового ситца», меж�
муниципального фестиваля
гражданских инициатив «Буду�
щее за нами. Кадровый резерв»,
районного конкурса «Молодые
лидеры России»…

Несмотря на большую заня�
тость, девушка находит время
на то, чтобы изучать историю

Заглянула в прошлое,
спланировала будущее
Бумажная книга сегодня мало востребована. Во*первых,
люди вообще стали меньше читать, во*вторых, многие пользу*
ются электронными книгами. А вот девятиклассница школы
села Ново*Кусково Настя КАНТАЕВА любит именно бумаж*
ные. «Во*первых, ты можешь остановиться, подумать, подчер*
кнуть карандашом интересные места, сделать пометки на
полях или оставить закладку, чтобы перечитать понравивший*
ся абзац ещё раз. Во*вторых, томик — это собеседник, кото*
рый отвечает тебе шелестом страниц», — рассуждает школь*
ница, которая не только запоем читает художественную ли*
тературу, но ещё умело и вдумчиво работает с исторически*
ми документами.

. Екатерина КОРЗИК

Ñëîâî — íàñòàâíèêó
Заслуженный учитель РФ, почётный работник общего образования РФ, победитель кон*

курса «Лучшие учителя России*2005», лауреат стипендии губернатора и премии Томской об*
ласти Галина Николаевна БОГОМОЛОВА:

— Таких ответственных, любознательных и увлечённых учеников, как Настя, не так уж и много. На
переменах я часто вижу её с книгой. Девочка очень много читает, причём серьёзную литературу. В про�
шлом году в Москве после конференции по её просьбе сходили в театр на «Гамлета», а после приезда
домой Настя прочла несколько произведений Шекспира, при этом каждому дала свою оценку. А когда
в наше село приехал Михаил Сухачёв, бывший воспитанник Ягодненского детского дома, в годы войны
вместе с другими детьми эвакуированный из блокадного Ленинграда, и подарил нашей сельской биб�
лиотеке свою книгу о детях�ленинградцах, кто, как вы думаете, взял книгу первым? Настя Кантаева!
Благодаря книгам она разносторонне развита. Широкий кругозор позволяет ей участвовать в различ�
ных конкурсах: интеллектуальных, художественных, поэтических. Выступать публично даже взрос�
лому человеку непросто, а вот Настя прекрасно справляется с эмоциями, красиво и правильно гово�
рит, чего не хватает её сверстникам, грамотно доносит информацию и, не тушуясь, может ответить на
самые сложные вопросы. А ещё у неё есть девиз, которого она придерживается с младших классов:
трудиться и ещё раз трудиться. Поэтому я уверена, что она обязательно осуществит свою мечту и
станет доктором, причём очень хорошим, ведь делать что�то плохо она просто не умеет.

своей семьи. Вместе с родите�
лями и бабушкой, которые во
всём оказывают ей поддержку,
делятся своими знаниями, при�
обретают для неё хорошие кни�
ги и энциклопедии, составила
семейное древо до четвёртого
колена. «В этом году у меня эк�
замены, но когда времени бу�
дет больше, обязательно про�
должу изучать историю своей
семьи, ведь нельзя быть Ивана�
ми, не помнящими родства,
важно знать и изучать свои кор�
ни!» — справедливо считает
она.

Нравится искусство
перевоплощения

Участница нашего проекта
проводит время не только за
оформлением статей и презен�
таций, подготовкой к всевоз�
можным конкурсам, виктори�
нам и олимпиадам. Несколько
раз в неделю она ходит на ре�
петиции в сельскую школу ис�
кусств, которую закончила с от�
личием. «У новокусковских
школьников есть добрая тради�
ция — ежегодно ставить музы�
кальные сказки�спектакли, в ко�
торых я уже четвёртый год при�
нимаю участие. Мне нравится
искусство перевоплощения.
Творчество даёт возможность
отдыхать от учёбы, прекрасно
развивает память и дикцию, а
сцена позволяет раскрепостить�
ся перед публикой, что мне
очень помогает во время пре�
зентаций исследовательских ра�
бот, — говорит Анастасия. — Я
стараюсь выбирать для себя
пусть и не главные, но интерес�
ные роли. К примеру, в нынеш�
ней постановке я была Котом
Базилио».

Ещё наша героиня в составе
школьной сборной играет в во�
лейбол. И всё�таки большую
часть свободного от учёбы вре�
мени она проводит за чтением
любимых книг, благодаря кото�
рым у Анастасии Кантаевой не
по возрасту широкий кругозор.
Последний год девушка усилен�
но налегает на химию, ведь она
решила стать врачом и тем са�
мым продолжить семейную ди�
настию медиков.

Награду за победу в региональной краеведческой конфе*
ренции «Их имена достойны памяти» Анастасии Кантаевой
вручил депутат облдумы А.В.Ростовцев.
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Прощание со школой —
с соблюдением традиций
Â ýòîì ãîäó 25 ìàÿ, êîãäà âî âñåõ øêîëàõ ïðîçâåíèò ïðîùàëüíûé ïîñëåäíèé çâîíîê, âûïàäàåò
íà ñóááîòó. Êàæäîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîòîâèòñÿ ê ýòîìó ñîáûòèþ ïî-îñîáåííîìó

Уже несколько лет в школе №4 каж�
дый выпускной класс соблюдает тради�
цию приходить на занятия последнюю
учебную неделю в школьной форме: де�
вочки — непременно в белых фартуках
и с бантами. Одиннадцатиклассники, а их
нынче 39 человек, как правило, в этот
период очень загружены учёбой, но всё
же находят время для подготовки после�
днего звонка, репетируя песни, танцы и
стихи, посвящённые учителям и школе.
Ведущими торжественного мероприятия
нынче станут Ирина Санникова, Павел
Лёвин, Вячеслав Данилов и Елизавета
Антонова. Кстати, Вячеслав, Елизавета,
а также Ксения Харченко, Александра
Котлярова и Елена Часовских надеются
получить золотые медали. При проведе�
нии последнего звонка школа уже давно
отказалась от формата линейки: теперь
это большой праздничный концерт, ко�

торый собирает полный зал зрителей.
Такой же концерт готовят и девятикласс�
ники — их в этом году 103 человека.

Каждый год накануне последнего
звонка в газете «Школьная вселенная»
ученики и учителя признаются друг другу
в тёплых чувствах. Радиорубка готовит те�
матический эфир, рассказывая о звёздоч�
ках школы.

В 2011 году выпускники положили на�
чало ещё одной традиции, которая со�
блюдается по сей день: одиннадцати�
классники проходят по этажам, открывая
двери в каждый кабинет, мысленно про�
щаясь со школой. Как правило, эту про�
гулку сопровождает долгий и пронзи�
тельный звонок. Завершается экскурсия
на крыльце школы, где ребята, проща�
ясь с детством, выпускают в небо воз�
душные шары. Затем они устраивают для
учителей флешмоб.

На уроки — при параде Разучивают стихи, песни и танцы
У старшеклассников школы №1 последняя неделя очень напряжённая: идут каж�

додневные репетиции праздника. Традиционно радость и слёзы последнего звонка
вместе делят выпускники девятых и одиннадцатых классов: нынче их 70 и 32 соот�
ветственно. Стихи, песни и танцы разучивают и те, и другие. В подготовке задейство�
ваны оба классных руководителя — Людмила Константиновна Баранюк и Сергей
Николаевич Козловский, музыкальный руководитель Ирина Витальевна Нуриева и
педагог�организатор Анна Александровна Полупанова.

Пять лет назад школа подхватила новое веяние — тематическая форма одежды
в последние учебные дни. Одиннадцатиклассники в день моего визита предстали ма�
лышами с сосками, мягкими игрушками, в ярких платьицах, шортиках и футболках,
на следующий день оделись по моде девяностых, ну а пятница станет пижамной. И
только в субботу на торжество все придут в школьной форме, белоснежных кружев�
ных фартучках. Кирилл Калинюк вместе с первоклассницей подаст последний зво�
нок. Ну а яркой точкой прощания с детством станет выпуск шаров в небо.

Гордостью школы в этом году станут Юлия Прохорова, Ростислав Воробьёв и
Дарья Подузова, которые претендуют на золотые медали.

В понедельник — маленькие дети, во
вторник — мафиозная группировка, в
среду — молодёжь восьмидесятых, в
четверг — поп�артисты, в пятницу —
дамы и джентльмены, одетые в класси�
ку: белый верх — чёрный низ. Всё это
образы одиннадцатиклассников из гим*
назии №2. Эта традиция появилась в
школе более десяти лет назад и поддер�
живается каждым новым поколением
выпускников. Учителя и директор этому
не препятствуют, ведь всё в рамках при�
личия. Стены школы покинут в этом году
47 ребят. Для них в субботу состоится
торжественная линейка, где объявят о
допуске к государственной итоговой ат�
тестации. Традиционно над ней работа�
ют сами старшеклассники, готовя свои

творческие подарки учителям, которые,
в свою очередь, тоже преподнесут сюр�
призы. Об одном из них нам всё же не�
много рассказали. Следуя новомодному
веянию, накануне вечером в школе
оформят фотозону и фотогалерею.

Как обычно, будут напутственные сло�
ва от родителей и учителей, вальс и флеш�
моб от выпускников. Подадут два про�
щальных звонка: первоклашек будут со�
провождать Владислав Барков и Юлия
Попкова. Кстати, оба претендуют на зо�
лотые медали вместе с Романом Емелья�
новым и Светланой Пычкиной.

Церемонию последнего звонка вмес�
те с одиннадцатиклассниками разделят
и девятиклассники — их в школе 86 че�
ловек.

Что ни день, то новый образ

Есть выпускники и в сёлах

Повяжут ленточки желаний
Впервые в этом году выпускники с. Зырянского соберутся на последний звонок

в школе: прежде мероприятие проводилось в концертном зале «Радуга». Актовый
зал не сможет вместить всех желающих, поэтому праздничную церемонию решено
перенести на улицу.

В день моего визита девятиклассники как раз собрались на репетицию последне�
го звонка, который прозвучит для 78 человек. Многие из девятиклассников продол�
жат обучение, а вот по�настоящему прощание со школой произойдёт у одиннадца�
тиклассников — их 36. На «золото» нынче претендуют две девочки: Настя Селива�

нова и Индира Муха�
метшина.

Ребята очень хо�
тели, чтобы 25 мая
все учителя были в
школе, и директор
Тамара Даниловна
Шайдо пошла на�
встречу выпускни�
кам, сделав субботу
рабочим днём. Стар�
шеклассники хотят
на прощание пройти
по кабинетам, рас�
сказать стихи и спеть
песни учителям. Как
обычно будут твор�
ческие подарки ро�
дителей, учителей и
классных руководи�
телей. Эстафету у
одиннадцатикласс�
ников примут деся�
тиклассники, кото�
рые подготовят для
них свой номер. При�
гласят и первокласс�
ников.

Ну а напоследок ребята, следуя многолетней традиции, завяжут на ветвях берёз�
ки перед зданием школы разноцветные ленточки и загадают желания.

Прозвучит последний звонок и для
выпускников четырёх сельских школ
Асиновского района. В каждой из них
состоится торжественная линейка с твор�
ческими номерами, приятными напут�
ственными словами и пожеланиями.

В Батуринской школе, где нынче 6
одиннадцатиклассников и 26 девяти�
классников, выпускники обычно готовят
учителям поделки своими руками. Так
как это будет сюрприз, то раскрывать
секрет мы не будем, скажем лишь, что
на этот раз подарки будут изготовлены
из бисера. Традиционно ребята выпус�
тят шуточную стенгазету.

Ягодненская школа попрощается с
7 одиннадцатиклассниками. Торжество с
ними разделят 14 учеников девятых клас�
сов. Каждый год выпускники передают

преемникам из десятых классов большой
символический ключ знаний.

Последний звонок в Новониколаев*
ской школе прозвенит для 5 одиннадца�
тиклассников и 13 девятиклассников.
Обычно выпускники обмениваются по�
дарками с первоклашками, готовят стен�
газету для учителей. Нынче эта сельская
школа может гордиться Анастасией
Швецовой, которая претендует на золо�
тую медаль.

Ново*Кусковское образовательное
учреждение покинут 10 одиннадцати�
классников. Праздник с ними разделят
21 девятиклассник.

. Полосу подготовила
     Елена СОНИНА
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Увековечим память участников
Великой Отечественной войны

В Москве на территории парка «Патриот» строится Главный храм Во�
оружённых Сил Российской Федерации, посвящённый 75�летию Победы
в Великой Отечественной войне. В храме создаётся мультимедийная га�
лерея историко�мемориального комплекса «ДОРОГА ПАМЯТИ» длиною
1418 шагов в целях увековечения памяти участников Великой Отечествен�
ной войны.

1. На официальном сайте Минобороны России (mil.ru) открыт веб�ре�
сурс по сбору фотографий и данных об участниках ВОВ.

Необходимые документы: фотография участника ВОВ, ФИО, воинс�
кое звание, место рождения, дата рождения, дата призыва, каким воен�
коматом призван, дата гибели (смерти), сведения о наградах, в каком году
сделана фотография (по возможности).

2. Военный комиссариат города Асино проводит работу по поиску све�
дений об участниках ВОВ для увековечения памяти. Обращаемся к жите�
лям Асиновского района, к ветеранским организациям по поиску и систе�
матизации достоверных материалов об участниках ВОВ.

Ежедневный личный приём информации от граждан о родственниках�
ветеранах ВОВ ведётся в военном комиссариате города Асино с 15�00
до 16�00 (пн�пт), каб. 24, 17. Ответственная за приём информации —
Любовь Викторовна Казакова.

Поступи в кадеты!
Военный комиссариат города Асино и Асиновского района Томс�

кой области информирует о функционирующих в Министерстве обо�
роны Российской Федерации 29 довузовских учебных заведениях
(училищах) и открывающихся с 1 сентября 2019 года Кемеровском
президентском кадетском училище и филиале Московского кадетс�
кого корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Россий�
ской Федерации» в г. Санкт�Петербурге, которые будут осуществлять
набор в 5, 6 и 7 классы.

По вопросам поступления обращаться в кабинет №7 военного
комиссариата города Асино и Асиновского района Томской об*
ласти либо по тел.: 2*43*74, 2*15*13.

В библиотеке — частый гость
Я военный пенсионер. Свободного времени достаточно, и я

люблю проводить его за чтением книг. Живу в микрорайоне Гора,
поэтому пользуюсь услугами библиотеки на ул. Тельмана. Посе�
щаю её уже давно. Прихожу не только за литературой, но и не от�
казываюсь от приглашений принять участие в тематических мероп�
риятиях. За это время у меня сложились очень доброжелательные
отношения с библиотекарями С.П.Катанаховой и Л.К.Першиной. С
ними можно и в выборе книг посоветоваться, и просто пообщать�
ся. К этим женщинам я отношусь с большим уважением.

27 мая в России отмечается День библиотек. Хочу поздравить
Светлану Петровну и Любовь Коминтерновну с профессиональным
праздником и пожелать им побольше благодарных читателей и ин�
тересных творческих идей.

С.МЕЛЬЧУКОВ.

Почему так рано отключили
отопление?

Считаю, что решение отключить отопление в
домах асиновцев с 12 мая было преждевремен*
ным, ведь ночная температура ещё не превы*

шает трёх*пяти градусов. В  домах очень холодно, вы*
нуждены включать электрические обогреватели.

Отвечает начальник отдела ЖКХ Асиновской го*
родской администрации Екатерина ТОЛСТАЯ:

— Начало и окончание отопительного сезона рег�
ламентируется 354�м постановлением правительства
РФ. Согласно ему, подачу тепла можно прекратить,
если среднесуточная температура воздуха на протяже�
нии пяти дней была не ниже 8 градусов. При принятии
решения о прекращении подачи тепла это условие было
соблюдено.

Будем кататься
на коньках круглый год?

Правда ли, что в Асине планиру*
ется построить крытый хоккей*
ный корт?

Отвечает заместитель главы Аси*
новского района по социальным воп*
росам Ольга БУЛЫГИНА:

— Планы по строительству крытого
хоккейного корта на самом деле есть.
Директор ООО «Асиножилстрой» Анато�
лий Николаевич Мартынов уже заказал
проектно�сметную документацию. Если
область окажет финансовую поддержку,
после возведения спортивного объекта
район его выкупит.

Отвечает председатель
Асиновского общества охот*
ников и рыболовов Олег РУ*
САКОВ:

— Правила изменились для
рыбаков�любителей по всей
России, но в каждом регионе
есть свои тонкости. Для всех
субъектов РФ будет действо�
вать запрет на добычу рыбы под
мостами или с мостов. На водо�
ёмах общего пользования зап�
рещены закидушки, а на одну
любительскую удочку или спин�
нинг запрещено навешивать бо�
лее десяти крючков. Нормативы
бесплатного вылова рыбы част�
ными лицами разработаны для
каждого региона отдельно. За
их нарушение предусмотрены
крупные штрафы. В Томской
области рыбак�любитель может

Письмо нашло своего адресата
Хочу поделиться историей, как мне посчастливилось познако�

миться с очень неравнодушным человеком — Валентиной Степа�
новной. Фамилию её я, к сожалению, не спросила, но, прочитав
эти строки, она обязательно поймёт, что речь идёт о ней.

Так случилось, что из�за невнимательности сотрудника почты
посланное мне письмо попало не по адресу: вместо улицы Липато�
ва его отнесли на улицу Ивана Буева пенсионерке Валентине Сте�
пановне. Женщина позвонила на почту, но на её просьбу доставить
письмо адресату не последовало реакции. Тогда она разыскала мой
номер телефона. Каково было моё удивление, когда она позвони�
ла и рассказала о том, что произошло. Объяснила, что не может
принести мне письмо, так как здоровье не позволяет. Конечно, пись�
мо я забрала. Хочется сказать спасибо Валентине Степановне за
неравнодушие, а ещё принести свои извинения за доставленные
хлопоты. Такое внимание со стороны чужого для меня человека
вызывает искреннюю благодарность и уважение.

Валентина КУЗЬМИНА.

В хирургическом отделении —
прекрасная команда

Недавно мы находились на лечении в хирургическом отделении.
Наша палата №24 была закреплена за постом №1. В основном сюда
поступают люди после серьёзных ДТП и несчастных случаев. Ещё
вчера они были здоровы, а сегодня оказались на больничной кой�
ке. Наряду с физическими страданиями пациенты испытывают и мо�
ральные, ведь трудно принять свою беспомощность и полную за�
висимость от других людей. Справиться с дискомфортом помогает
медперсонал. В этом отделении подобралась дружная и высоко�
профессиональная команда людей, души которых не очерствели.

Каждое наше утро начиналось с добрых слов тактичных, чутких
санитарочек Елизаветы Тырновану, Марины Термер, Натальи Во�
робьёвой, Тамары Белобрусовой. «Пора просыпаться и наводить
чистоту и красоту», — с улыбкой говорили они нам и помогали умы�
ваться. Несмотря на тяжёлую работу, большую загруженность, са�
нитарки никогда не отказывают больным в услугах, которые не вхо�
дят в их обязанности. Находят слова утешения, укрепляют веру в
скорое выздоровление.

С большим доверием относятся пациенты к медсёстрам Оксане
Терновской, Ирине Мангольд, Олесе Богданович, Ринате Горбуно�
вой, Юлии Музеник, старшей медсестре Надежде Болховской. Все
эти женщины — неслучайные люди в медицине. Они любят свою
работу, ответственно к ней относятся, всё делая для выздоровле�
ния пациентов.

Отдельное спасибо хотим сказать хирургу�травматологу Вик�
тору Анатольевичу Перунову. Хорошо, что в нашем городке есть
такой высококлассный специалист, поднявший на ноги не одну сот�
ню людей. Огромное вам всем спасибо!

Г.А.ТРОПИНА и Г.Ф.ТИХОНОВА,
бывшие пациенты хирургического отделения.

выловить в сутки 10 кг щуки, су�
дака, налима (суммарно). На
остальные виды рыб, к примеру,
окунь, плотву, карася, нормы не
установлены. Их ловить можно
без ограничения. Если рыбаку
посчастливилось поймать боль�
шую щуку или судака, которые
уже в единственном экземпляре
превышают лимит, то рыбину
можно будет взять с собой. То
есть крупные трофеи никто не
отменяет. А вот в довесок уже
прихватить ничего не получится.
Пойманную сверх нормы рыбу
придётся отпускать.

Для того, чтобы рыбачить на
водоёмах, закреплённых за
юридическими лицами, нужно
обязательно получить платную
или бесплатную путёвку. На во�
доёмах, закреплённых за Аси�

новским обществом охотников
и рыболовов (озёра Гильдей,
Широкое, Подкова, Каштык,
Малое Плясовое, Закрома,
Большое Плясовое, река Ку�
жербак, курьи Старокусковская
и Новокусковская, карьер Чу�
лымский и протока Тургайская),
можно рыбачить на спиннинг�
закидушку, поплавковые удоч�
ки, сети, но не более 50 метров,
бредень, корчажки, вентеля.
Стоимость путёвки на месяц со�
ставляет 300 рублей. Если хо�
чешь поймать больше нормы —
заплати квоту за планируемый
улов. В путёвке нужно вовремя
заполнять графу о количестве
выловленной рыбы, в ином слу�
чае — штраф. Годовой членский
взнос для рыбаков на сегодня
составляет 600 рублей. Для
вступления в ряды общества по�
надобится 2 фотографии 3x4 см,
ксерокопия паспорта, для пен�
сионеров — пенсионное удос�
товерение, так как для них пре�
дусмотрена 50�процентная
скидка. Наш адрес: г. Асино,
ул. Клубная, 26*a, часы рабо*
ты с 10*00 до 17*00.

Не попадись на крючок
Слышал, что с этого года действует новый закон о люби*
тельской рыбалке, которым вводится суточная норма вы*
лова на человека. Расскажите о нововведениях попод*

робней. Также хочу узнать, как можно стать членом общества
рыболовов, ведь для них наверняка есть какие*то исключения
из правил.

Õî÷ó çíàòü

Парень всегда интересовался историей Вели�
кой Отечественной войны, поэтому с интересом
откликнулся на предложение принять участие в
раскопках в составе поискового отряда «Томич».
Поисковики обосновались в лагере, который на�
ходится в посёлке Цемена. В первый день обуст�
раивались на новом месте, изучали карты, чтобы
сориентироваться в выборе маршрута. На следу�
ющий день отряд вышел на территорию, на кото�
рой когда�то располагались позиции 370�й стрел�
ковой дивизии. В лесной местности работали ме�
таллоискателем, а на полях — рамкой. Сигналы
поступали довольно часто. Больше попадались
осколки разорвавшихся снарядов, иногда встре�
чались гильзы и патроны.

На четвёртый день в ходе поисковых работ на�
ткнулись на кучу гильз. Раскапывая их, нашли ос�
танки погибшего бойца. Находившийся рядом
рожковый ключ наводил на мысль о том, что здесь
погиб танкист или пулемётчик. После того, как
подняли солдата, по традиции поставили свечку,
а один из командиров прочитал молитву.

К руководству отряда поступила информация
о том, что в 30 км от лагеря находится советский
самолёт. К этому месту отправился отряд на уази�
ке. Раскопки самолёта продолжались 4 дня. Пер�
выми были обнаружены шасси, шестерёнка от ма�
ховика, осколки двигателя. Там же были останки
лётчика. Работа осложнялась большим количе�
ством корней деревьев, которые не позволяли
продвигаться быстро. Выкопанные ямы сразу на�
полнялись водой, которую приходилось вычерпы�
вать вёдрами. В итоге были найдены номера дви�
гателя и шасси, множество нерасстрелянных пат�
ронов, части пулемёта.

За всю вахту отряд поднял останки семи бой�
цов, все они были переданы для перезахороне�
ния, которое состоялось в День Победы. В ходе
работы познакомились с членами новгородского
поискового отряда «Высота». Они передали то�

Прикоснулся к истории
Ñòóäåíò Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà Ëåîíèä Êó÷åâàñîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â Âàõòå ïàìÿòè íà íîâãîðîäñêîé çåìëå

мичам карту с планами передвижения 370�й стрел�
ковой дивизии.

Поездка произвела на Леонида неизгладимое
впечатление. По его словам, трудности, с которы�
ми пришлось столкнуться в ходе поездки, способ�
ствуют закалке характера, а возможность прикос�
нуться к истории собственными руками позволя�
ет приобрести новые знания.

Для музея Боевой Славы 370�й стрелковой
дивизии поисковик привёз найденные трофеи:
советскую и немецкую каски, патроны, фляжку,
две ложки, пулемётную ленту.

Наталья СРЕК.
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Овощной суп
с грибами и черемшой

Шампиньоны — 200 г, лук репча*
тый — 2 шт., черемша — 1/2 пучка,
морковь — 1 шт., картофель — 7 шт.,
сметана — 1 стакан, соль — по вкусу,
масло растительное — 3 ст. л., вода
(или бульон) — 1,5 л.

Поставить на большой огонь кастрю�
лю с водой (можно использовать мясной
или овощной бульон). Шампиньоны по�
мыть, почистить и нарезать крупными
пластинками. Картофель нарезать ось�
мушками. Когда вода закипит, высыпать
картофель в кастрюлю. Морковь нате�
реть на крупной тёрке, лук нарезать ку�
биками. Черемшу тщательно мелко наре�
зать. Разогреть сковороду, влить расти�
тельное масло и слегка обжарить лук до
золотистого цвета. Затем добавить в ско�
вороду нарезанную черемшу. Жарить
ещё 2 минуты. Шампиньоны добавить к
луку и жарить в течение 5 минут. Затем
добавить морковь. Готовить ещё 2 мину�
ты, добавить сметану. Тушить на среднем
огне. Спустя 5 минут выложить овощи в
кастрюлю, посолить, по желанию доба�
вить специи. Варить суп до готовности
картофеля.

Рулет из слоёного теста
с черемшой

Тесто слоёное — 300 г, черемша —
1 пучок, сыр твёрдый — 100 г, яйца
варёные — 2 шт., соль.

Готовим начинку: очищаем варёные
яйца от скорлупы, измельчаем с помо�
щью тёрки. Тщательно промываем лис�
точки черемши, удаляем лишнюю влагу
и нарезаем. Добавляем измельчённый
сыр и щепотку соли. Смешиваем все ком�
поненты. Раскатываем тесто, протыкаем
вилкой по всему периметру. Выкладыва�

Весеннее меню
ем готовую начинку на пласт теста, ос�
тавляя края по 2 — 3 см. Подворачиваем
края заготовки, сворачиваем её в рулет.
Отправляем рулет с черемшой в духовку
(200°C) на 25 — 30 минут. Готовый рулет
с сыром и черемшой нарезаем порцион�
ными кусочками.

Драники «Весенние»
Картофель — 0,5 кг, черемша — 1

пучок, яйца — 1 шт., мука — 2 ст. л.,
соль — 0,5 ч. л., перец чёрный моло*
тый — 0,25 ч. л., масло растительное
— 2*3 ст. л.

Картофель почистить, вымыть и нате�
реть на крупной тёрке. Листья черемши
нарезать. Смешать картофель и зелень.
Добавить яйцо, соль, перец и муку. Пе�
ремешать до однородности. На сковоро�
де разогреть растительное масло. Лож�
кой выкладывать картофельную массу в
виде плоских лепёшек и обжарить с двух
сторон. Масло добавлять по мере необ�
ходимости.

Салат с омлетом,
грибами, фасолью

и черемшой
Шампиньоны — 100 г, фасоль

стручковая (маринованная) — 150 г,
морковь по*корейски — 100 г, яйца —
3 шт., черемша — 1/2 пучка, сливки
жирные — 1 ст. л., масло раститель*
ное — 3*4 ст. л., майонез — 100 г, ук*
роп — 1/4 пучка, соль — 0,25 ч. л.

Шампиньоны промыть холодной во�
дой, почистить и нарезать пластиками.
Черемшу помыть и мелко нарезать. Разог�
реть сковороду, влить 2 ст. ложки расти�
тельного масла и обжарить черемшу в те�
чение 5 минут на большом огне, постоян�
но помешивая. Затем добавить грибы,
посолить. Жарить ещё 10 минут. Тем вре�
менем подготовить смесь для омлета. Для
этого взбить венчиком или вилкой 3 кури�
ных яйца. Добавить сливки и посолить.
Тщательно размешать до однородного
состояния. Разогреть сковороду, влить 1
— 2 столовые ложки растительного мас�
ла. Вылить половину яично�сливочной
смеси и пожарить омлет с двух сторон.
Затем вылить оставшуюся смесь для ом�
лета и пожарить, скрутить рулетиком. Он
понадобится для украшения салата. Ом�
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Борщ из крапивы
Крапива — 150*300 г, щавель —

100*200 г, сметана — 100 г, карто*
фель — 3*5 шт., свёкла — 1 шт., мор*
ковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт.,
корень петрушки (по возможности)
— 1 шт., яйца — 2*3 шт., масло рас*
тительное — 2 ст. л., томатная пас*
та — 1 ст. л., вода — 1*1,5 л, зелень
укропа, петрушки, зелёный лук, пе*
рец чёрный молотый, соль.

Свёклу вымыть, залить водой и от�
варить. За это время обработать кра�
пиву. Вымытую и нарезанную крапиву
положить в кастрюлю, залить неболь�
шим количеством горячей воды и ва�
рить на среднем огне 30 минут. Отвар
процедить, крапиву протереть через
сито или перемолоть блендером. Мор�
ковь, лук и корень петрушки нарезать
соломкой. Сваренную свёклу также
нарезать соломкой. Репчатый лук по�
рубить. Картофель нарезать кубика�
ми. В отвар из крапивы долить горя�
чей воды (1 литр) и довести до кипе�
ния. Добавить очищенный и нарезан�
ный кубиками картофель, варить в те�
чение 5 — 6 минут. В это время коре�
нья обжарить на сковороде в расти�
тельном масле. Добавить сваренную
отдельно и нарезанную соломкой
свёклу с томатной пастой, перемешать
и 2 минуты потушить на слабом огне.

Вымыть и нарезать щавель. В бу�
льон с картофелем выложить пюре из
крапивы, нарезанные соломкой лис�
тья щавеля. Добавить поджаренные
овощи и коренья с томатной пастой и
свёклой, посолить и поперчить. Дове�
сти до кипения. Яйца отварить вкру�
тую, порубить. Нарезать зелень. Гото�
вый борщ из крапивы заправить сме�
таной, посыпать свежей зеленью укро�
па, петрушки и лука и добавить яйца.

Салат из крапивы
с яйцом и огурцом
Яйцо — 3 шт., огурец — 3 шт., по*

мидоры черри — 9 шт., крапива —
произвольно, петрушка — несколь*
ко веточек, сладкий перец — 1 шт.,
сметана 15% — 2 ст. л., соль, чёр*
ный молотый перец — по вкусу.

Огурцы вымыть и нарезать тонкой
соломкой. Перец вымыть, удалить се�
мена и плодоножку и также нарезать
тонкой соломкой. Крапиву выложить
в глубокую миску и залить горячей ки�
пячёной водой на 1 минуту. Дольше
держать её в кипятке не нужно, иначе
сварится и потеряет и свою ценность,
и вид. Затем выложить веточки на сал�
фетку, чтобы вся лишняя влага ушла.
Оборвать с веточек листики, сложить
их друг на друга (для удобства) и на�
шинковать. Измельчить вымытую пет�
рушку. Яйца отварить вкрутую, очис�
тить от скорлупы и нарезать соломкой.
Соединить с иными ингредиентами.
Помидоры вымыть и разрезать на две
части (если используете большие по�
мидоры, нарезайте небольшими лом�
тиками). Салат по вкусу приправить со�
лью и чёрным молотым перцем, доба�
вить сметану и перемешать. Вместо
сметаны можно использовать кефир
или натуральный йогурт без добавок.
Вкусный, лёгкий салат из крапивы с
яйцом и огурцом готов. Его необходи�
мо сразу же подавать на стол.

лет, который жарили первым, уже остыл
до комнатной температуры. Теперь наре�
зать его удобным для вас образом.

Порезать стручковую маринованную
фасоль. Укроп мелко нарезать. Все под�
готовленные ингредиенты соединить в глу�
бокой ёмкости. Добавить майонез. Пере�
мешать. Выложить салат на тарелку. Яич�
ный рулетик нарезать. Украсить им салат.

Куриное филе в духовке
с творогом,

помидорами и зеленью
Филе куриное — 2 шт. (600 г), шпи*

нат — 70 г, черемша — 1 пучок (50 г),
помидоры — 3 шт. (200 г), творог —
300 г, сыр твёрдый — 120 г, чеснок —
2 зубчика, соль, перец чёрный моло*
тый — по вкусу, масло растительное
— 3 ст. л.

Каждую половинку филе разрезать
вдоль. Кусочки как на отбивные, толщи�
ной 1,5 — 2 см. Филе немного отбить с
двух сторон, посолить. Черемшу и шпинат
промыть и мелко нарезать. Протушить
черемшу и шпинат на сковороде с 1 ст. л.
растительного масла около 2 — 3 минут
до испарения лишней влаги. Соединить
черемшу, шпинат и творог. Добавить про�
пущенный через пресс чеснок, соль и пе�
рец. Всё хорошенько перемешать. Поми�
доры порезать тонкими дольками или кру�
жочками. Смазать противень 2 ст. л. рас�
тительного масла. Выложить филе.
Сверху на каждое филе выложить смесь
из творога и зелени. На творожную массу
выложить помидоры. Сверху посыпать
натёртым сыром. Поставить в предвари�
тельно разогретую духовку и запекать 25
— 30 минут при 200°С.
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Зелёный борщ
из щавеля с мясом индейки

Мясо индейки (голень или другая часть) — 400 г,
картофель — 500 г, щавель — 120 г, яйца — 3 шт. + для
подачи, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., лук
зелёный — 80 г, петрушка — 30 г, лист лавровый — 2
шт., масло растительное — 2 ст. л., соль, перец чёрный
молотый — по вкусу, вода — 2,2 л.

Голень индейки заливаем водой и ставим на большой
огонь. Доводим до кипения, снимаем пену, уменьшаем
огонь и варим мясо индейки 1,5 часа. Если оно без косточ�
ки, то варим 1 час. Когда бульон будет готов, мясо выни�
маем, отделяем его от кости. Картофель очищаем и наре�
заем небольшими кусочками. Добавляем картофель и мясо
в бульон и варим 5 минут. Репчатый лук нарезаем кубика�
ми. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Об�
жариваем лук до прозрачности. Морковь натираем на круп�
ной тёрке и добавляем к луку. Обжариваем лук с морко�
вью около 5 минут до золотистого оттенка. Лук с морко�
вью кладём в борщ, добавляем лавровый лист и варим ещё
10 минут.

Щавель нарезаем полосками. Зелёный лук и петруш�
ку мелко шинкуем. Яйца отвариваем вкрутую (10 минут
после закипания), охлаждаем под холодной водой, затем
очищаем и 3 яйца измельчаем толкушкой. Добавляем в
кастрюлю зелёный лук, петрушку, щавель, яйца, соль и
молотый перец по вкусу. Даём борщу закипеть и сразу
же убираем с огня. При подаче в каждую тарелку кладём
по половинке яйца.

Корейский салат
с курицей, щавелем и овощами

Куриное филе — 200 г, масло подсолнечное нерафини*
рованное — 7 ст. л., огурцы — 3 шт., лук репчатый красный
— 1 шт., перец болгарский — 1 шт., морковь — 1 шт., щавель
— 1/2 пучка, сок лимона — 3 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., перец
чёрный молотый — 0,5 ч. л., соль — 1/3 ч. л., зёрна корианд*
ра — 1/3 ч. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка, укроп — по
3 веточки.

Для начала нужно замариновать куриное филе. Для этого пе�
ремешайте 5 ст. ложек нерафинированного масла и молотый чёр�
ный перец. Форму для запекания застелите фольгой. Налейте мас�
ло с перцем. Уложите куриное мясо. Смажьте его со всех сторон
маринадом и оставьте на 20 минут. Через данное время заверните
фольгой и отправьте в горячую духовку, разогретую до 180 граду�
сов, на 20 — 30 минут. Подготовьте остальные ингредиенты. Све�
жие огурчики нарежьте тонкой соломкой и поместите в глубокий
салатник. Очищенный фиолетовый лук разрежьте пополам, на�
режьте тонкими полукольцами, добавьте к огурцам. Болгарский
перец очистите от семян. Нарежьте соломкой. Добавьте к осталь�
ным ингредиентам. Насыпьте соль, сахарный песок, семена кори�
андра и добавьте измельчённый чеснок. Морковь нарежьте тон�
кой соломкой, добавьте в салатник.

Готовое куриное мясо нарежьте слайсами примерно 1 см и не�
много подсолите. Остудите. Нарежьте щавель, укроп и петруш�
ку. Добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте. Сверху
уложите кусочки курицы. Добавьте лимонный сок и нерафиниро�
ванное подсолнечное масло. Корейский салат с курицей и ово�
щами готов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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По горизонтали: Нарцисс.
Пристав. Бубны. Модуляция.
Стадо. Сакс. Сглаз. Ставка. Ре�
микс. Коса. Ретушь. Шале. Ме�
тис. Лебедь. Чаша. Темнота.
Нота. Атлет. Скопа. Ломе.
Копи. Ангар. Иглу. Ария.

По вертикали: Компро�
мисс. Метро. Рубчик. Стан. Ир�
бис. Рампа. Где. Смысл. Троп.
Порт. Тату. Показ. Шланг. Лье.
Ирмос. Балу. Туше. Два. Адам.
Вольтер. Вал. Ясак. Чека.
Овца. Оратор. Икос. Пи. Пояс.
Апатия.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 г. №130

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального образования «Аси�

новское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО�
СЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

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

1) в части 9 статьи 41 Устава слова «досрочные выборы главы муници�
пального образования» заменить словами «выборы главы Асиновского го�
родского поселения»;

2) часть 2 статьи 75 Устава изложить в следующей редакции: «2. Изме�
нения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного са�
моуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» в соответствие с фе�
деральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления)
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Асиновского
городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесе�
нии в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» и предусматривающие создание
контрольно�счетного органа муниципального образования, вступают в силу
в порядке, предусмотренном частью 1 указанной статьи.».

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информацион�
ном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70.

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

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 г. №129

О внесении изменения в статью 10
Устава муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального образования «Аси�

новское городское поселение» СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО�
СЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в статью 10 Устава муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение», принятого решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 16 августа 2007 года №101, изменение, изложив
пункт 14 части 1 в следующей редакции:

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без вла�
дельцев, обитающими на территории поселения;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти�
ции Российской Федерации по Томской области для государственной ре�
гистрации.

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

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

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 июня 2019 года в 10*30 часов по адресу:  г. Асино, ул. имени

Ленина,40, к. 111 состоится открытый по составу участников и по
форме подачи предложения аукцион на право заключения договора
аренды недвижимого муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение»,  расположенный по адресу: г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 70, офис 3.

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновско�
го городского поселения.

Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8  (38241) 2�25�21, факс (38241) 2�24�98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область,

г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru.
На открытый аукцион выставляется:

Целевое назначение: использование нежилого помещения под
офис.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в месяц:
Лот №1: 3633,3 (три тысячи шестьсот тридцать три рубля 30 ко�

пеек), в том числе НДС 605,55 (шестьсот пять рублей 55 копеек).
Лот №2: 3074,34 (три тысячи семьдесят четыре рубля 34 копей�

ки), в том числе НДС 512,39 (пятьсот двенадцать рублей 39 копеек).
Лот №3: 2018,5 (две тысячи восемнадцать рублей 50 копеек), в

том числе НДС 336,42 (триста тридцать шесть рублей 42 копейки).
Лот №4: 9580,13 (девять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 13

копеек), в том числе НДС 1596,7 (одна тысяча пятьсот девяносто шесть
рублей 70 копеек).

Срок действия договора 5 (пять) лет.
Форма подачи предложения о цене муниципального имуще*

ства: подача предложений о цене муниципального имущества при про�
ведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме.

Шаг аукциона:
Лот №1: 181,67 (сто восемьдесят один рубль 67 копеек), 5% от на�

чальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).
Лот №2: 153,72 (сто пятьдесят три рубля 72 копейки), 5% от на�

чальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).
Лот №3: 100,93 (сто рублей 93 копейки), 5% от начальной (ми�

нимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).

Описание
и технические

характеристики

нежилое помещение, на
поэтажном плане 3 этажа
помещение №2

нежилое помещение, на
поэтажном плане 3 этажа
помещение №7

нежилое помещение, на
поэтажном плане 3 этажа
помещение №18

нежилое помещение, на
поэтажном плане 3 этажа
помещение №27

нежилое помещение, на
поэтажном плане 3 этажа
помещение №28

нежилое помещение, на
поэтажном плане 3 этажа
помещение №29

Место
расположения

Томская область,
г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, офис 3

Томская область,
г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, офис 3

Томская область,
г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, офис 3

Томская область,
г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, офис 3

Томская область,
г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, офис 3

Томская область,
г. Асино, ул. имени
Ленина, 70, офис 3

Площадь
помещения,

кв. м

23,4

19,8

13,0

18,9

18,2

24,6

Лот №1

Лот №2

Лот №3

Лот №4

Лот №4: 479,01 (четыреста семьдесят девять рублей 01 копей�
ка), 5% от начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц
(с учетом НДС).

Размер задатка:
Лот №1: 363,33 (триста шестьдесят три рубля 33 копейки), 10% от

начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).
Лот №2: 307,43 (триста семь рублей 43 копейки), 10% от началь�

ной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).
Лот №3: 201,85 (двести один рубль 85 копеек), 10% от началь�

ной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с учетом НДС).
Лот №4: 958,01 (девятьсот пятьдесят восемь рублей 01 копейка),

10% от начальной (минимальной) цены договора аренды в месяц (с
учетом НДС).

Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про�
давца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 17 июня 2019 года.
Сумма задатка вносится перечислением на счет администрации Аси�
новского городского поселения, адрес: 636840, Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579
КПП700201001
ОКТМО 69608101
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения)
р/с 40302810600003000155
Задаток возвращается претендентам, не допущенным к участию

в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Зада�
ток возвращается участникам аукциона, за исключением его побе�
дителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио�
на не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая�
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук�
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга�
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем
заявителям. В случае, если установлено требование о внесении за�
датка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в тече�
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от прове�
дения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци�
оне, электронный адрес сайта в сети интернет, на котором размеще�
на документация об аукционе:

Аукционная документация для ознакомления предоставляется
после размещения на официальном сайте Российской Федерации в
сети интернет (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно�
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получе�
ния соответствующего заявления, аукционная документация предо�
ставляется в форме электронного документа. Предоставление аук�
ционной документации в форме электронного документа осуществ�
ляется без взимания платы. Предоставление аукционной документа�
ции до размещения на официальном сайте Российской Федерации
извещения о проведении аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подает�
ся по адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 111 с 09.00 до 12.00 часов по местному времени, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.
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Мечты сбываются,
если верить

История Крутоложного насчитывает
110 лет. Церкви здесь никогда не было,
и местные жители решили хотя бы поста�
вить поклонный крест при въезде в село,
что и было сделано в 2016 году. С этого
всё и началось. В день освящения крес�
та собравшиеся по этому поводу круто�
ложенцы и их ближайшие соседи торбе�
евцы высказали мысль, что неплохо всё
же было бы и церковь свою иметь. Их
будто Бог услышал: вскоре в село при�
ехал Сергей Николаевич Коваль, объя�
вивший, что будет заниматься строитель�
ством храма по поручению Владимира
Мазура. Владимир Владимирович родил�
ся и вырос в Крутоложном. Отслужил в
армии, окончил юридический факультет
ТГУ, несколько лет работал в Томской
администрации, а затем возглавлял мэ�
рию города Тобольска.

— Он вырос на моих глазах, — вспо�
минает Лидия Григорьевна Лелл, с кото�
рой я встретилась в стенах храма. — Я
тогда работала в библиотеке, а его мама
Екатерина Анатольевна — заведующей
клубом. В деревне семью Мазур уважа�
ли. Да и сейчас все их родственники —
известные в нашем районе люди. Влади�
мир приезжает сюда на могилы родных.
Он очень любил мать, поэтому и решил
на родной земле возвести в честь неё
церковь. Сергей Николаевич Коваль, на
счету которого наша церковь — уже тре�
тья, собрал жителей, чтобы показать, где
будет стройка. Здесь прежде был мага�
зин «Кулинария», а в последние годы —
помойка. Мы очень удивились, почему
именно здесь. Он обосновал: это самое
высокое место и центр села. Показал нам
проект будущего храма. Очень красивый!

От слов — к делу
В том, что сейчас на месте пустыря

красуется храм, огромная заслуга самих
жителей. Они с первых дней принимали

Жителей села
объединил храм
Â ñåëå Êðóòîëîæíîì Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
â ðåêîðäíî êîðîòêèå ñðîêè, âñåãî çà äâà ãîäà,
âîçâåä¸í õðàì ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû

. Валентина СУББОТИНА

активное участие в работах. Сразу же
вывезли мусор, проложили отдельную
дорогу для большегрузов. Работали
даже школьники. Каждый вносил свою
лепту в общее дело.

В конце мая 2017 года был заложен
камень и установлен крест. Во время их
освящения, проводившегося митрополи�
том Томским и Асиновским Ростиславом,
люди увидели на небе солнечное свечение
в виде креста, будто сам Господь благо�
словил благое дело. Уже через несколько
дней в Крутоложное пошли вереницы ма�
шин, груженных цементом, кирпичом, дру�
гими строительными материалами. Рабо�
та кипела каждый день допоздна. Зимой
строительство также не прекращалось.
Храм вырастал на глазах. В феврале про�
шлого года уже начались отделочные ра�
боты. В них опять же принимали участие
жители Торбеева и Крутоложного.

— Мы решили украсить весь иконостас
орнаментом на сусальном золоте, — рас�
сказывает Лидия Лелл. — По вечерам со�
бирались в клубе, часами нарезали шаб�
лоны, расчерчивали рисунок, вырезали.

Затем эти заготовки укреплял на стенах
наш староста Пётр Васильевич Магулий.
Кстати, у него ноги больные, а на то время
болезнь отступила. Это ли не чудо?

Когда уже были привезены иконы из
Ростова, в основном при входе остава�
лась неоформленной одна стена, кото�
рую требовалось расписать. На тот мо�
мент никто из профессионалов не нашёл�
ся. И тогда люди предложили своей од�
носельчанке Фариде Кадыровне Сирот�
киной выполнить эту работу, зная о её
таланте к рисованию. Та самостоятель�
но изучила каноны иконописи, сделала
несколько набросков, затем её работы
получили благословение митрополита.
Так в церкви появились светлый образ
Божией Матери, картины Рождества
Христова и Благовещения, созданные
Фаридой Сироткиной.

— Каждый, кто приходит в церковь,
знает, что здесь есть частичка его труда,
потому что равнодушных не было, — го�
ворит прихожанка Светлана Шик. — Ра�
ботать под руководством Сергея Коваля
было в радость. Трудились на позитиве, с

энтузиазмом. Может, поэтому и храм по�
лучился у нас такой светлый и красивый.

Распахнулись двери храма
Первая служба, которую провёл в

новой церкви настоятель Первомайско�
го храма отец Владимир, состоялась в
ноябре прошлого года. Тогда здание ещё
не было освящено, но с разрешения
епархии богослужения в нём уже велись.
Официальное открытие и освящение со�
стоялось недавно — 12 мая. Храм был
полон: кроме местных жителей, в нём
собрались многочисленные гости из Том�
ска, села Первомайского, других райо�
нов, соседних сёл и деревень. После со�
вершения чина освящения состоялся
крестный ход. Конечно, в первых рядах
шёл человек, благодаря которому по�
явился новый храм на крутоложненской
земле: Владимир Мазур приехал увидеть
своё детище и порадоваться вместе с
земляками этому великому событию.

По завершении богослужения празд�
ник продолжился награждением тех, кто
вложил свою лепту в богоугодное дело.
Владимира Владимировича Мазура глава
митрополии наградил орденом преподоб�
ного Серафима Саровского III степени.
Благословенную архиерейскую грамоту
за вклад в строительство храма владыка
Ростислав вручил главе администрации
Первомайского района Ирине Ивановне
Сиберт. Памятными медалями святого
праведного Феодора Томского, Благо�
словенными архиерейскими грамотами,
благодарственными письмами были так�
же отмечены многие жители Томской об�
ласти и других регионов России. По сло�
вам митрополита, это единственный храм
на территории области, который был по�
строен в такие короткие сроки!

С верой — в будущее!
С прошлого воскресенья в храме свя�

той Екатерины уже официально начались
богослужения. Женщины организовали
церковный хор. Они разучивают песнопе�
ния и уже поют в храме. Каждый день
здесь дежурят по очереди жительницы
Крутоложного. За порядком и чистотой
следит местный староста Пётр Васильевич
Магулий, ему помогают постоянные при�
хожанки Наталья Попова, Светлана Шик,
Фарида Сироткина, Татьяна Давыдова,
Лариса Костюк, Надежда Парецкая, На�
талья Суколова и другие. Если требуется
мужская работа, её готовы выполнить
Виктор Серебряков, Василий Костюк.

Открытие новой церкви — значимое
событие не только для сельчан, но и для
священнослужителей. Священник Влади�
мир Лукьяненко, который сейчас являет�
ся настоятелем двух приходов, поделил�
ся со мной своими мыслями:

— Отрадно, что жители Крутоложно�
го и Торбеева теперь имеют свой храм.
Наверняка это повлияет на их жизнь, ведь
практически каждый внёс свою лепту в
святое дело, а стремление к единой цели
имеет огромное значение. Радует, что
жители Первомайского района стали ина�
че относиться к вере. У нас и в других сё�
лах церкви строятся: в Комсомольске,
Улу�Юле, Орехове, Сергееве.

Новая церковь не пустует. Её посеща�
ют не только крутоложенцы, но и торбе�
евцы, первомайцы и даже асиновцы.
Наша землячка, побывавшая на откры�
тии, вновь приехала сюда с дочкой.
«Храм этот светлый и уютный, — поде�
лилась она. — Здесь душа отдыхает, и
мысли появляются чистые и радостные».

Прихожанка храма Светлана Никола�
евна Шик, с которой я пообщалась, со�
гласна с первомайским священником.
«Благодаря строительству храма наши
односельчане стали дружнее, — сказа�
ла  она. — Планируем все сельские праз�
дники проводить у храма. Думаю, что он
изменит нашу жизнь».

Кстати, жизнь в Крутоложном и
вправду начала меняться. За время стро�
ительства церкви сюда переехало много
молодых семей с детьми, появились но�
вые рабочие места. Улицы стали чище,
усадьбы наряднее: люди наводят поря�
док, красят заборы, разбивают цветни�
ки. На добрые дела их благословляют
сияющие на солнце золотые купола хра�
ма святой Екатерины.

Меценат Владимир Мазур  был награждён орденом преподобного Серафи$
ма Саровского III степени.
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С юбилеем!
Уважаемая, любимая Марина Александровна МАСЛОВА!

Поздравляем тебя с юбилейным днём рождения.
Марина Александровна отработала в систе�

ме здравоохранения 35 лет, из них 28 лет — в
отделении скорой помощи фельдшером, 17
лет — в должности старшего фельдшера. Уме�
лый организатор, грамотный специалист, от�
зывчивая, всегда улыбающаяся и приветливая,
она снискала уважение своих коллег, админист�
рации горбольницы, родственников, пациентов. Мы
желаем тебе счастья, милая, здоровья, радостных,
счастливых, долгих лет, чтобы ты никогда не болела и не старела,
чтобы вечно была молодой, весёлой, доброй и нежной такой. В
этот день тепла от всех, кто будет рядом, улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду!

Е.Ф.Маслова, Н.Г. и Г.А.Фомины,
племянницы: Т.Н.Заварзина, Д.Н.Карпенко

со своими семьями.

*  *  *
Поздравляем свою любимую

жену, маму Светлану Валентинов$
ну ГЕНЕРАЛЕНКО с юбилеем!

Ты прекрасна, как сама весна,
Пред тобой открыты все дороги.
С юбилеем, милая ты наша.
Помни, так блистать
Дано немногим.
Ты харизматична, весела,
Всё тебе по жизни удаётся,
И хотим тебе мы пожелать,
Счастье пусть навек
К тебе прибьётся,
А ещё прихватит пусть с собой
Доброту, достаток и удачу
И, конечно же, здоровье
И любовь.
Пусть всё  будет так,
А не иначе!

Любящий муж, дети.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Тамару Терентьевну

ДЕНИСОВУ (21.05), Анну Александровну СЕМЕНЦОВУ (20.05),
Розу Михайловну ПЕТРОВУ (22.05), Виктора Ивановича
МАЗЕИНА (27.05), Галину Трофимовну СТЕНДЕР
(27.05), Валентину Петровну ВАСИЛЬЕВУ
(25.05), Любовь Филипповну ИВАНОВУ
(25.05), Людмилу Игнатьевну ФЁДОРОВУ
(21.05), Николая Васильевича ШЕСТАКОВА
(21.05), Валентину Яковлевну СИЛОНОВУ
(25.05), Владимира Николаевича СЕТОВА
(25.05), Владимира Николаевича НЕУСТРОЕВА
(26.05), Алексея Алексеевича ГОРДЕЕВА (24.05),
Любовь Алексеевну ГОРЛОВУ (25.05), Галину Дмитриевну
КОРОТКОВУ (25.05), Светлану Михайловну КОНЫШЕВУ
(21.05), Ларису Леонидовну ХОДКЕВИЧ (21.05), Николая Ни$
колаевича ЯКОВЕНКО (22.05), Елену Станиславовну СЕРОВУ
(23.05), Александра Ивановича ЗАЛИПАЕВА (25.05), Наталью
Андреевну АВДЕЕВУ (25.05), Людмилу Николаевну КОЗЛОВУ
(27.05), Марину Николаевну СТАНИСЛАВСКУЮ (21.05), Мари$
ну Александровну МАСЛОВУ (21.05).

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

Районный совет ветеранов.

С Днём российского
предпринимательства!

Совет ветеранов образования поздравляет с Днём российс�
кого предпринимательства своих друзей и помощников, спонсо�
ров мероприятий для ветеранов педагогического труда Светла$
ну Викторовну и Олега Владимировича ДЕНИСОВЫХ, Ирину
Андреевну и Александра Петровича МАЛАХОВЫХ, Галину
Александровну МАЛАХОВСКУЮ.

Благодаря вашей помощи и поддержке
мы организуем праздничные мероприятия,
поздравляем юбиляров и ветеранов войны
и неизменно занимаем первое место в об�
ластном смотре�конкурсе первичных вете�
ранских организаций.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и процветания вашему делу!

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

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Уважаемые
предприниматели

и жители г. Асино и
Асиновского района!

26 мая приглашаем вас на
мероприятия, посвящённые
Дню российского предприни$
мательства, которые состоятся

по адресу: г. Асино, ул. Партизан�

ская, 47�а, на территории зда$
ния бизнес$инкубатора.

С 11�00 до 14�00 будет органи�

зована ярмарка�продажа, на кото�

рой вы сможете приобрести про�

дукцию местных производителей.

С 11�00 до 12�00 — торже�

ственное открытие мероприятия

(перед зданием бизнес�инкубато�

ра). Вас ждут приветствие главы

Асиновского района, награжде�

ния, концертные номера, ярмар�

ки, а также общение и хорошее

настроение.

Приглашаем всех предпри$
нимателей, жителей и гостей
нашего города!

Все вопросы по тел. 2$00$83.

Благодарю!
В КАФЕ «ОЛИВЬЕ» работают профессионалы

своего дела. Блюда поминального обеда аппетит�
ны не только на вид. Всё вкусно и сытно, в зале уют�
но, чисто, сотрудники внимательны, вежливы.

Руководителю и всем сотрудникам кафе спасибо.
Спасибо за ваш квалифицированный труд.

С благодарностью Кузьмина.

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

8 обслуживание
8 ремонт бензоинструмента
8 профессиональная заточка
   цепей
8 ремонт цепей
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* подробности у продавцов

ОВЕН. У вас накопилось много проблем, которые
необходимо решить достаточно быстро. В начале неде�
ли не допускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и
уныние — они быстро развеются, так как события, про�
исходящие с вами, будут весьма позитивны.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придётся выбирать: ре�
шать проблемы, задействуя все собственные ресурсы,
или прекратить все дела и переждать, пока сложности
не закончатся сами собой. Вам будет необходимо осоз�
навать собственную независимость.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы будете целеустремлёнными,
то обязательно добьётесь желанного успеха. Вам надо
быть внимательным при работе с деловыми бумагами,
документами или материальными ценностями. Завоюй�
те доверие начальства, и перед вами откроются новые
перспективы.

РАК. Полоса везения подошла к концу, но вам хва�
тит сил и энергии для реализации уже задуманных пла�
нов и идей. Доверие партнёрам — хорошая черта ха�
рактера, но иногда лучше лишний раз удостовериться в
их надёжности. Не забудьте о самосовершенствовании
— оно вам необходимо, чтобы зачаровать даже скепти�
чески настроенных оппонентов.

ЛЕВ. Даже недоброжелатели отметят ваши отлич�
ные деловые качества. Во вторник стоит довериться ин�
стинкту самосохранения и интуиции — они помогут вам
воплотить в жизнь сокровенные замыслы, не пострадав
при этом самому. Ради достижения цели вам придётся
поступиться некоторыми принципами.

ДЕВА. Стоит задуматься о повышении профессио�
нального уровня. Вторник благоприятен для создания
фундамента под новые свершения. В этот день будет
плодотворным творчество, отход от традиционных прин�
ципов в работе. В субботу не надо забывать о наведе�
нии порядка в доме.

ВЕСЫ. Эта неделя обещает быть на редкость пло�
дотворной и щедрой на приятные сюрпризы. Вам будет
приятно внимание окружающих, вы знаете, что заслу�
жили его. В понедельник необходимо отстоять перед на�
чальством свои замечательные идеи. В среду будьте вни�
мательны к тому, что говорите.

СКОРПИОН. На этой неделе ваша активность повы�
сится, вы почувствуете прилив сил. Неделя благоприят�
на для новых дел, поиска деловых партнёров и едино�
мышленников. В понедельник тщательно проверяйте по�
ступающую информацию, так как возможны её искаже�
ния или явный обман.

СТРЕЛЕЦ. Ваша активная деятельность и помощь зна�
комых дадут отличный результат. За что бы вы ни брались
в это время, вашим начинаниям сопутствует успех. Одна�
ко для триумфа всего предприятия лучше сохранять тай�
ну, пока не стоит рассказывать её даже друзьям.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы легко преодолеете
препятствия, которые будут возникать. Необходимо об�
рести новых единомышленников, которые могли бы под�
держать новаторские идеи. Используйте по максимуму
ваш творческий подъём. Обратите внимание на новую
информацию — она откроет интересные перспективы.

ВОДОЛЕЙ. Ваш личный успех будет зависеть от уров�
ня бескорыстности в отношениях с близкими. Чем мень�
ше вы будете думать о себе, тем больше получите сами.
Не стесняйтесь демонстрировать свой интеллект. Поста�
райтесь не опаздывать на работу и деловые встречи.

РЫБЫ. На этой неделе вы сможете подвести про�
межуточный итог в какой�то из областей своей деятель�
ности, либо вас настоятельно попросят это сделать.
Судьба подарит вам интересный шанс. Может быть, это
окажется новой работой или вариантом поменять мес�
то жительства — в любом случае вы приобретёте что�то
ценное для себя.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 27 мая по 2 июня

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2155198
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 14.05.2019 г.                                                             г. Асино
 Публичные слушания по вопросу:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75 в части
размещения реконструируемого объекта капитального строительства
с нарушением необходимого отступа (менее 3 м) в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) от гра�
ницы земельного участка по адресу: ул. им. В.Чапаева, 73.

Проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публичных слу�
шаниях»;

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

� Распоряжения администрации Асиновского городского посе�
ления от 15 апреля 2019 года №150/19 «О проведении публичных
слушаний».

Общие сведения по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

Информирование жителей Асиновского городского
поселения Асиновского района Томской области

о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке
1. Информация о проведении публичных слушаний была опуб�

ликована в еженедельной независимой газете для жителей Причу�
лымья «Образ Жизни. Регион» от 18.04.2019 г. №16 (751), размеще�
на на официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» в разделе «Градостроительство».

14 мая 2019 г.                                                                     г. Асино
Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Ю.С.Малушко.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и заст�

ройке Асиновского городского поселения: О.А.Чуканова, О.А.Гано�
това, С.А.Кухаренко, Е.Е.Толстая, Д.В.Григорьева, О.П.Анисимова,
жители города Асино в количестве 1 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75.

Публичные слушания открыл председатель комиссии по земле�
пользованию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня,
сообщил, что публичные слушания проводятся на основании распо�
ряжения администрации Асиновского городского поселения от
15.04.2019 г. №150/19.

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, С.Н.Мазаник по�
яснил суть отклонения, которая состоит в том, что минимальный от�
ступ от реконструируемого объекта до границы соседнего земель�
ного участка по адресу: им. В.Чапаева, 73 меньше минимально допу�
стимого, предусмотренного градостроительными регламентами в
составе Правил землепользования и застройки Асиновского город�
ского поселения для данной территориальной зоны. Также пояснил,
что заявителем предоставлены следующие документы: техническое
заключение по состоянию на 15.03.2019 года о состоянии несущих и
ограждающих конструкций объекта после проведенной реконструк�
ции по адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75, экспертиза техничес�
ких решений по обеспечению пожарной безопасности при реконст�
рукции индивидуального жилого дома по адресу: г. Асино, ул. им.
В.Чапаева, 75 и экспертное заключение на соответствие государствен�

Градостроительная зона:

Информирование о проведении

публичных слушаний:

Сроки проведения публичных

слушаний:

Зона застройки блокированны�

ми и индивидуальными жилыми

домами (Ж�3)

С 18.04.2019 г.

по 14.05.2019 г.

14 мая 2019 г.

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в строгом соответствии с гра�

фиком.  Участниками публичных слушаний являлись граждане, про�
живающие в Асиновском городском поселении. На публичных слу�
шаниях присутствовали жители г. Асино в количестве 1 человека.

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово и основной доклад председательствующего

� председатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Ма�
заник;

� вопросы и предложения участников публичных слушаний по рас�
сматриваемому вопросу, выступление всех желающих участников
публичных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний председательствующим
путем голосования.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

На протяжении публичных слушаний замечаний, вопросов и пред�
ложений по рассматриваемому вопросу не поступало.
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросам

предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства на земельном участке
1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставле�

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, протокол публичных слушаний, принято
решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Томской
области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публич�
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участке при�
знаны состоявшимися.

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

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства на земельном участке по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75 или об
отказе в предоставлении такого разрешения.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний под�
лежит размещению в средствах массовой информации и на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» в разделе «Градостроительство».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь Ю.С.МАЛУШКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75

РАБОТА на правах
рекламы

рекламаНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 809520800070011, 809030955075040

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�901�608�47�38.

В сеть магазинов «Золушка»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫGКОНСУЛЬТАНТЫ
Тел. 8G953G916G54G61, администратор (звонить с 10G00

до 18G00). Резюме на почту: kadry@oooatm.ru

р
е

к
л

а
м

а

пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассортимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

. МОНТАЖ КРОВЛИ любой сложности
    (комплектация материалами). ОТДЕЛКА САНУЗЛОВ панелями ПВХ. ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
    Тел. 809130857090034

р
е

к
л

а
м

а

. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
(дома, бани, кровельные работы, заборы). ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(обои, ламинат, отделка панелями ПВХ и т.д.). ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ и ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Тел. 809290371094046

р
е

к
л

а
м

аНа лесопильное
предприятие
ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

Оплата еженедельно
Тел. 809090548091037

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
Пятидневная рабочая неделя, з/п 22000 руб., офици�

альное трудоустройство. Тел. 8G913G807G41G45

реклама
р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(работа круглый год)

Тел. 2G80G28

р
е
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л

а
м

а

ООО «Чулымлес»
ТРЕБУЮТСЯ:. КОНТРОЛЕРЫ

отдела режима. ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования. СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей. ВОДИТЕЛЬ автобуса
(категории «Д»). СЛЕСАРЬ0ЭЛЕКТРИК

Тел.: 8(38245) 3901016,
3901012,

809520887082001

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин «Парус»
Тел.: 2G21G26,

8G953G922G03G33

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ ГМУ.

Тел. 8G909G542G61G19

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ по работе
с нефтепродуктами (знание электрики и КИПиА приветствуется),
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА сливаGналива

Тел. 2G44G79. Резюме: asinoneftesklad@mail.ru. р
е
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОG
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2019 г. № 319/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино,

ул. им. В.Чапаева, 75
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�

сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и зас�
тройки муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, про�
токолом публичных слушаний и заключением комиссии по зем�
лепользованию и застройке от 14.05.2019 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположен�
ном по адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75, в части размеще�
ния реконструируемого объекта капитального строительства с на�
рушением необходимого отступа (менее 3 м) в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) от гра�
ницы земельного участка по адресу: ул. им. В.Чапаева, 73.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru в разделе «Градостроительство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы Асиновского городского поселе�
ния.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ным санитарным нормам и правилам жилого дома после реконструк�
ции по адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75.

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

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не по�
ступило, С.Н.Мазаник предложил приступить к голосованию по рас�
сматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке по адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75:

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

шания состоялись. По итогам публичных слушаний будет оформлен
протокол и подготовлено заключение, затем протокол и заключение
будут направлены главе Асиновского городского поселения для при�
нятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке по адре�
су: Томская область, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75 либо об отказе в
предоставлении такого разрешения. Также пояснил, что протокол
публичных слушаний и заключение по ним подлежат размещению в
средствах массовой информации и на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в разде�
ле «Градостроительство» в информационно�телекоммуникационной
сети интернет, поблагодарил присутствующих за участие.

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

Секретарь публичных слушаний Ю.С.МАЛУШКО.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 75

Внимание! Будет прекращена подача
холодного водоснабжения

Администрация Асиновского городского поселения
информирует о том, что в связи с производством работ по
ремонту сетей холодного водоснабжения будет прекраще�
на подача холодного водоснабжения 24.05.2019 г. в пери�
од с 09�00 до 17�00 часов к потребителям мкр. АВПУ в граG
ницах улиц АВПУ, Войкова, 9 Мая, Павлика Морозова,
к домам частного сектора, мкр. Лесозавод.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «Агент национальной безопасноG
сти». (16+)
02.25, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва книжная.

(16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
02.55 «Адвокат». (16+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Под прикрытием». (16+)
07.25 «Чужой районG2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой районG2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой районG2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка». (16+)
22.55 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.05 «Любовь Соколова. Без грима».
(12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 03.45 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Вассерман».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Дао шелка». Специальный репор�
таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасноG
сти». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Станиславс�
кого.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». С.Любшин.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».
09.00 «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век». «Александра Пах�

мутова. Страницы жизни». 1984 г.
12.20 «Тем временем».
13.10 «Николай Пржевальский. Экспеди�
ция длиною в жизнь».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.55  «Инструментальные концерты».
Н.Мясковский. Концерт для виолончели с
оркестром.
18.40 «Тем временем».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское лицо России».
21.15 «Неизвестная планета Земля».
22.00 «Искусственный отбор».
22.40 «Испытание невиновностью».
00.05 «Поколение дворников и сторожей
на рандеву с историей».
00.45 «Тем временем».
02.40 «Бру�на�Бойн. Могильные курганы в
излучине реки».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. СудьG
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Адвокат». (16+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Под прикрытием». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Фаворский». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийG4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка». (16+)

23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.35 «А.Ростоцкий. Бег иноходца». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 03.50 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.35 «Мой герой. Галина Данилова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Филькина
грамота». (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинто�
на». (12+)
02.15 «Гранчестер». (16+)
05.25 «Ирина Алферова. Не родись кра�
сивой». (12+)

РЕНIАСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «007: координаты «СкайG
фолл». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «007: спектр». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасноG
сти». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва военная.
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись». С.Любшин.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
09.00 «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Монолог об опе�
ре. Борис Покровский». 1978 г.
12.05 «Дороги старых мастеров». «Гон�
чарный круг».
12.20 «Что делать?»
13.05 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
17.50 «Инструментальные концерты». И.
Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское лицо России».
21.15 «Неизвестная планета Земля».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 «Испытание невиновностью».
00.05 «Федор Конюхов. Наедине с меч�
той».
00.45 «Что делать?»
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.00 «Сегодня».

00.10 «Мировая закулиса. Тайна вечной
жизни». Фильм Вадима Глускера. (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Адвокат». (16+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Город особого назначения». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Фаворский». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийG4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка». (16+)
23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск и отчая�
ние». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 03.50 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшемуG2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?»
(12+)
02.15 «Гранчестер». (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕНIАСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Поединок». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз». (16+)
22.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Станислав
Любшин.
08.00 «Сита и Рама».
08.45 «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
09.00 «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Где б ни был я...
Поет Владимир Атлантов». 1971 г.
12.20 «Власть факта».
13.00 «Линия жизни». Вячеслав Шалевич.
14.00 «Бру�на�Бойн. Могильные курганы в
излучине реки».
14.15 Д/ф «Загадка ЛК�1. Леонид Купри�
янович».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Рожденная революцией».
(0+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.45 «Власть факта».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское лицо России».
21.15 «Неизвестная планета Земля».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 «Испытание невиновностью».
00.05 «Магистр игры».
00.35 «Власть факта».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. СудьG
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Улицы разбитых фонарей».

01.25 Д/ф «Разбитый горшок президен�
та Картера». (12+)
02.10 «Гранчестер». (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

РЕНIАСТВ
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 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
02.20 Х/ф «Антропоид». (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Х/ф «Подруга особого назначеG
ния». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00  Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика G маркиза ангеG
лов». (16+)
02.45 «Понять. Простить». (16+)
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03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
14.30 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино». (18+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+)
12.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Сеня�Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобрыG2». (16+)
23.05 «Звезды рулят». (16+)
00.05 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорилG
2». (0+)
02.35 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
04.45 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

08.20 «Застава». (16+)
13.30 «Охота на Вервольфа». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Охота на Вервольфа». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Алия Молдагуло�
ва. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Два капитана». (0+)
01.35 Х/ф «Я служу на границе». (6+)
03.05 Х/ф «Минута молчания». (12+)
04.45 Х/ф «Оленья охота». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Две судьбы». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
01.55 «Такому мама не научит». (12+)
02.30 «Дела семейные». (16+)
04.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.55 «Напарницы». (16+)

03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо�
рей». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
12.05 Х/ф «Джон Картер». (12+)
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Сеня�Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23.20 «Кино в деталях». (18+)
00.20 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
(0+)
03.00 «Мистер и миссис Z». (12+)
03.25 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Главное».
09.50 «Не факт!» (6+)
10.20, 13.20, 14.05 «Застава». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Израиль. Станов�
ление государства». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)

07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
22.00 «Инсайдеры�2». (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное киноG2».
(18+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорилG
2». (0+)
12.00 Х/ф «Бросок кобрыG2». (16+)
14.10 «Ивановы�Ивановы». (16+)
20.00 «Сеня�Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал». (16+)
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.20 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорилG
3». (0+)
03.00 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 Х/ф «Звонок». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20 «Моя граница». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Моя граница». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Последний день». Галина Уланова.
(12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
01.30 Х/ф «Звезда». (12+)
03.10 Х/ф «Два капитана». (0+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу виG
нить Клаву К.». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Напарницы». (16+)
10.00, 13.00 Новости.

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
01.55 «Такому мама не научит». (12+)
02.30 «Дела семейные». (16+)
04.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
05.15 «Напарницы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Челси» (Англия) � «Славия» (Чехия). (0+)
18.15 Новости.
18.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Япония.
20.25 Новости.
20.30 «Братислава. Live». (12+)
20.50 «Все на хоккей!» Итоги Братиславы.
21.25 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» � УНИКС (Казань).
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел�
си» (Англия) � «Арсенал» (Англия).
04.20 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) �
«Соль де Америка» (Парагвай).
07.10 Х/ф «Герой». (12+)
09.00 «Тает лед». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
01.15 Х/ф «Переправа». (12+)
04.30 Х/ф «Соленый пес». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Две судьбы». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Напарницы». (16+)
01.55 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Две судьбы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 «Формула�1». (0+)
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. (0+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3�е место. (0+)
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
22.35 «Братислава. Live». (12+)
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» � УНИКС (Казань).
02.10 Новости.
02.15 «Тотальный футбол».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» � «Валенсия». (0+)
06.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана Скоупа.
(16+)
08.10 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было».
(12+)
14.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА. (0+)
16.00 «Зенит» � ЦСКА. Live». (12+)
16.20 «Тотальный футбол». (12+)
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Германия.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса. (16+)
22.50 Новости.
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
ЦСКА.
01.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ
2018/19». (12+)
03.35 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». (16+)
05.45  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2Gя». (12+)
08.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима�Лей Макфарлейн против Веты Ар�
теги. (16+)

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

Тел. (8038241) 3003032
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3002023

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар0Сервис», тел. (8038245) 2010072

реклама
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ПОМОГУ!
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Необходима консультация специалиста

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 31 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы». (12+)
00.55 Х/ф «Другая семья». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй�
ственная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы».
08.40 «Дороги старых мастеров».
08.55 Х/ф «Незаконченный ужин». (0+)
10.15 Х/ф «Вражьи тропы». (0+)
12.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30  «Ф.Конюхов. Наедине с мечтой».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Письма из провинции». Ахтубинск
(Астраханская область).
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев».
16.25 Х/ф «Незаконченный ужин». (0+)
17.30 «Дело №. Николай Лесков: изгнан�
ный за правду».
18.00 «Инструментальные концерты». А.
Вивальди. «Времена года».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Кто потопил «Импе�
ратрицу Марию?»
21.00 «Линия жизни». Марина Есипенко.
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
(12+)
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Развод в большом городе».
(18+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

21.45 «Живая мина». (16+)
00.00 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.00 «Таинственная Россия». (16+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Город особого назначения». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Великолепная пятерка». (16+)
12.45 «Ночные ласточки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Ночные ласточки». (16+)
20.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщина на гра�
ни». (12+)
08.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (12+)
13.15 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
17.50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 Х/ф «Двое». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Дана Борисова в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху�
дая жизнь!» (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Пылающая равнина». (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Отель
«Лохотрон». (16+)

РЕНIАСТВ
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 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Коррупционеры». (16+)
21.00 «Видео как оружие: компромат на
весь мир». (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен: начало». (16+)
01.45 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпионG2: в эпиG
центре взрыва». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Лучик». (16+)
23.25 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)

06.35 «Пешком...» Москва фабричная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Вера Васи�
льева.
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
08.50 Х/ф «Незаконченный ужин». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Старая квартира».
1998 г.
12.40 «Игра в бисер». «Поэзия Александ�
ра Городницкого».
13.25 «Абсолютный слух».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Бессмер�
тие Урал�Батыра».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Незаконченный ужин». (0+)
17.45 «Инструментальные концерты». И.
Брамс. Концерт №1 для фортепиано с ор�
кестром.
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Александ�
ра Городницкого».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское лицо России».
21.15 «Неизвестная планета Земля».
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев».
22.40 «Линия жизни». Алексей Леонов.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «Игра в бисер». «Поэзия Александ�
ра Городницкого».
02.50 «Цвет времени». Клод Моне.

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.45 «Живая мина». (16+)
00.00 «Сегодня».

00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.45 «Адвокат». (16+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Город особого назначения». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Фаворский». (16+)
11.10 «ДикийG4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДикийG4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.20 «Великолепная пятерка». (16+)
23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розысG
ка». (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 03.50 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшемуG2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Сыграть Президента».
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Убить депутата».
(16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой об�
мен». (12+)
02.10 «Гранчестер». (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕНIАСТВ
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 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Место под соснами». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.05, 05.05 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Когда папа дед Мороз». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
02.40 «Реальная мистика». (16+)
04.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�3». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Х/ф «Очень страшное киноG3».
(18+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорилG
3». (0+)
12.35 Х/ф «Профессионал». (16+)
14.55 «Сеня�Федя». (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
02.35 Х/ф «Звонок». (16+)
04.20 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Моя граница». (16+)
13.30, 14.05 «Одессит». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Граница. Особые условия службы».
(12+)
19.40 «Легенды космоса». И.Волк. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Без видимых причин». (6+)
01.15 Х/ф «Достояние республики». (0+)
03.35 Х/ф «Не забудь... станция ЛугоG
вая». (0+)
04.55 «Прекрасный полк». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Напарницы». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 мая. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасноG
сти». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Все могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Нити судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
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ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНIМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8I906I949I43I91
Полуприцеп (13,6 м)

10.30 «На ножах». (16+)
12.00 «Мейкаперы�2». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Кибер». (16+)
21.50 Х/ф «Титан». (16+)
23.40 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 Х/ф «Большой год». (16+)
04.00 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
11.45 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
13.45 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
01.50 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
03.30 Х/ф «Голый пистолетG2 1/2. ЗаG
пах страха». (0+)
04.50 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.35 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «Одессит». (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Одессит». (16+)
10.25, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 «ЗастаG
ва Жилина». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
23.20 Праздничный концерт ко Дню погра�
ничника.
00.30 Х/ф «Риск без контракта». (12+)
02.10 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+)
03.40 Х/ф «Без видимых причин». (6+)
05.00 «Прекрасный полк». «Мама Нина».
(12+)

МИР
06.00 «Как в ресторане». (12+)
06.25, 10.20 «Напарницы». (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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реклама
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аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2I55I52,
3I03I11,

8I952I178I15I55

16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Напарницы». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Напарницы». (16+)
02.10 «Такому мама не научит». (12+)
02.40 «Дела семейные». (16+)
04.20 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
05.15 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Здесь был футбол». (12+)
13.30 Смешанные единоборства. One FC.
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна Эрселя. (16+)
15.30 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел�
си» (Англия) � «Арсенал» (Англия). (0+)
19.30 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
19.50 Новости.
20.00 «Команда мечты». (12+)
20.30 «Все на Матч!»
21.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Турция.
23.25 Новости.
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
ЦСКА.
02.15 Новости.
02.25 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов».
(12+)
05.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. (16+)
07.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери�
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) � «Атлети�
ко Паранаэнсе» (Бразилия).
09.25 «Английские Премьер�лица». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е
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л
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м

а

УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА0
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 809030955023012

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение МухтараG2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 Х/ф «Акселератка». (0+)
21.45 Х/ф «Месть и закон». (16+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 Х/ф «Замужняя женщина». (12+)
04.05 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Суперкубок Южной Амери�
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) � «Атлети�
ко Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) � «Ливерпуль» (Англия). (0+)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Аякс» (Нидерланды). (0+)
20.25 Новости.
20.30 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчес�
тер Сити» (Англия) � «Тоттенхэм» (Анг�
лия). (0+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.15 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
23.45 «Играем за вас». (12+)
00.15 «Все на Матч!»
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Франция.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Змея в тени орла». (6+)
05.20 «Лига Европы. Главный матч». (12+)
05.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел�
си» (Англия) � «Арсенал» (Англия). (0+)
08.10 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
08.30 Х/ф «Футбольный убийца». (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН0МАНИПУЛЯТОР
Город0межгород. Тел. 809530923079051

реклама РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8I952I681I70I84 р
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м
а
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а

 Тел.: 3G03G17, 8G952G150G36G55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п
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д
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о
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о
н

у
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аУСЛУГИ КРАНА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13, 6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 809530913000066, 809520880036091
ПРОДАЮ
КИРПИЧ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город0межгород). Грузчики
 Тел.: 8G953G925G21G70, 8G909G541G82G11

р
е

к
л

а
м

аСРУБЫ
под размер,

недорого
Тел.: 8I952I891I68I44,

8I952I681I63I07

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20028095, 809520163010055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГородGмежгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Город0межгород          ГАЗ053

Тел. 809530918062055 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ�53
Город�межгород. Тел. 8I953I918I62I55

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 809520808055012

реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИНI
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8I903I954I54I02
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.25 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.25 Х/ф «Вербовщик». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Космическая одиссея Алексея Ле�
онова». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Без меня». (12+)
00.50 «Джо Кокер». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Вести�Томск».
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА».
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь КсеG
нии». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь под микроскоG
пом». (12+)
01.05 Х/ф «Продается кошка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
10.45 «Телескоп».

Юрий Лоза. (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (12+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка». (0+)
06.30 Х/ф «Золотая рыбка». (12+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 «Православная энциклопедия». (6+)
09.20 Х/ф «Крыша». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.30 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Дао шелка». Специальный репор�
таж. (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть Президента».
(16+)
04.15 «Прощание. М.Шолохов». (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен».
(12+)

РЕНIАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Хамишь,
парниша!» (16+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. ПокориG
тель зари». (12+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы».
(16+)
02.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00  «Государственная граница».
«Красный песок». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Искусство
подделки. Тайны музеев». (16+)
11.35 «Загадки века». «Арзамас в огне».
(12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
 13.15 «Последний день». М.Светин. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Татьяна Ус�
тинова. (6+)
14.50 «Специальный репортаж». (12+)
15.05, 18.25 «Туман». (16+)
18.10 «Задело!»
19.20 «ТуманG2». (16+)
22.40 Х/ф «Пламя». (12+)
01.50 Х/ф «Республика ШКИД». (6+)
03.45 Х/ф «Риск без контракта». (12+)
05.05 «Прекрасный полк». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.00 «Любовь без границ». (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидаG
ния». (6+)
13.50 «Чужая дочь». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня нет
слабостей». (12+)
14.25 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».

22.30  Х/ф «Ярмарка
тщеславия». (16+)
00.25 Х/ф «Благословите
женщину». (12+)
02.20  «На самом деле».
(16+)
03.15 «Модный приговор».
(6+)
04.10 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1
04.25 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся».
13.20 «Далекие близкие».
(12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 Х/ф «Благими намеG
рениями». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «Далекие близкие».
(12+)
03.25 «Гражданин начальG
ник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Золушка». (0+)
08.40 Х/ф «Сто дней после
детства». (12+)
10.10 «Обыкновенный кон�

церт».
10.40 Х/ф «Человек без пасG

порта». (12+)

12.15 «Письма из провинции». Ахтубинск
(Астраханская область).
12.45, 01.45 «Канарские острова». «Край
огненных гор».
13.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного
города».
14.35 Х/ф «Бандиты во времени». (12+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля.
17.40 «Ближний круг А.Галибина».
18.35 «Романтика романса». Песни 80�х.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь». (18+)
00.10 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
02.35 М/ф «Ограбление по...�2».

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». Алена Свиридова и
Валентина Легкоступова. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
22.15 «Ты супер!» До и После. (6+)
00.05 Х/ф «Муха». (16+)
02.20 «Адвокат». (16+)

5IЙ КАНАЛ
05.00 «Следствие любви». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Счастливый случай
Алексея Кортнева». (16+)
10.00 «Чужой районG2». (16+)
23.05 «Телохранитель». (16+)
02.35 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Большое кино». «Место встречи из�
менить нельзя». (12+)
08.50 Х/ф «Река памяти». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
16.50 «90�е. Уроки пластики». (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
21.20 Х/ф «Лишний». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Лишний». (12+)
01.40 Х/ф «Двое». (16+)
03.25 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
05.10 «А.Ростоцкий. Бег иноходца». (12+)

РЕНIАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 Х/ф «Бездна». (16+)
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и послеG
дний крестовый поход». (12+)
20.40 Х/ф «Индиана Джонс и королевG
ство хрустального черепа». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. «Red
Hot Chili Peppers � LIVE at La Cigale». (16+)
02.05 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Обратный билет». (16+)
09.30 «Жены на тропе войны». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «Жены на тропе войны». (16+)
13.35 Х/ф «Лучик». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Белое платье». (16+)
02.25 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)

11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
(12+)
12.50 «Человеческий фактор». «Цирк для
хулиганов».
13.20, 02.00 «Канарские острова».
«Жизнь на пределе».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Гала�спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа».
16.15 Х/ф «Золушка». (0+)
17.35 «Я.Жеймо. Золушка и не только».
18.20 «Предки наших предков». «Аркаим.
Страна городов».
19.00 Х/ф «Сто дней после детства». (12+)
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич».
21.35 Х/ф «Фотоувеличение». (16+)
23.30 «Мечты о будущем».
00.25 «Кинескоп». 72�й Каннский между�
народный кинофестиваль.
01.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста,
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анастасия
Стоцкая. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

22.40 Х/ф «Бездна». (16+)
01.05 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.20 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
10.25 Х/ф «Оплачено любовью». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
00.30  Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Джуниор». (16+)
10.15 «Регина+1». (16+)
11.15 «Мейкаперы�2». (16+)
12.15 «Орел и Решка». (16+)
18.20 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
20.20 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)
23.00 Х/ф «Кибер». (16+)
01.40 Х/ф «Титан». (16+)
03.30 «Сотня». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
13.25 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колG
дунья и волшебный шкаф». (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)

10.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Agent Show». (16+)
00.00 Х/ф «Красивые существа». (16+)
02.00 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/ф. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 «Дело было вечером». (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колG
дунья и волшебный шкаф». (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. ПокориG
тель зари». (12+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах�3.
Море зовет». (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чуG
довищ». (6+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.05 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
02.05 Х/ф «Голый пистолетG2 1/2. ЗаG
пах страха». (0+)
03.25 «Шоу выходного дня». (16+)
05.00 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Непобедимый». (6+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта КлимоG
ва». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Мигранты. Опе�
рация «Ассимиляция». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Надежда Троян. Охота на «Кабана». (16+)
13.35 «Защита». (16+)
18.00 «Главное».
19.20 «Легенды советского сыска». (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
01.45 Х/ф «Мой папа G капитан». (6+)
03.10 Х/ф «Пламя». (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.15 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ

16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 «Чужая дочь». (16+)
23.25 Х/ф «Месть и закон». (16+)
02.55 Х/ф «Акселератка». (0+)
04.25 Х/ф «Музыкальная история». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
С.Авад против Б.Гирца. А.Корешков про�
тив М.Джаспера. (16+)
11.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Франция. (0+)
13.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.45 Новости.
13.50 Зеленый марафон «Бегущие серд�
ца�2019».
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Зеленый марафон «Бегущие серд�
ца�2019».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испания). (0+)
17.50 Новости.
17.55 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. «Аякс» (Ни�
дерланды) � «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Япония.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.25 «ЛЧ. Главный матч». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Ливерпуль» (Англия).
04.20 «Все на Матч!»
04.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе.
08.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА�
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от�
бойными молотками. Тел.
8�952�152�25�36.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. ВСПАШУ огороды фрезой.
Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШКА фрезой МТЗ�82.
Тел. 8�952�152�78�31.. ВСПАШКА мотоблоком.
Тел. 8�909�541�84�35.. ПАШУ огороды трактором,
фрезой. Тел. 8�923�441�81�25.

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 809620778075065

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

0 установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 809230423010011

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

АНТИСЕПТИК,
СЛИВ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8I953I928I54I82

реклама

. ВСПАШУ большим мотобло�
ком. Быстро, качественно. Тел.
8�952�896�28�08.. ПАШУ огороды Т�25 (плуг 3
корпуса). Тел. 8�913�103�17�94.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Ремонт, разбор. Тел. 8�903�
913�60�94.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 809030955070019

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

реклама

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

06.45 «Беларусь сегодня». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Любовь без границ». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Похищение богини». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Похищение богини». (16+)
20.20 «Чужая дочь». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Чужая дочь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Английские Премьер�лица». (12+)
10.10 Х/ф «Змея в тени орла». (6+)
12.00 «ЛЧ. Главный матч». (12+)
12.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Ливерпуль» (Англия). (0+)
14.50 Новости.
15.00 Академическая гребля. ЧЕ.
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Кипр. Курорт футбола». (12+)
18.00 «Играем за вас». (12+)
18.30 Новости.
18.40 Академическая гребля. ЧЕ.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Сербия.
01.55 «Лига наций». Специальный обзор.
(12+)
02.25 Новости.
02.30 «Финал. Live». (12+)
02.50 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. (0+)
05.40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)
08.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Сербия. (0+)

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

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 809520888064063

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ,
БОЙЛЕРОВ, СТИР. МАШИН,
САН. ПРИБОРОВ
Монтаж водопровода,
канализации,
систем отопления
(пропилен, металл)
Тел. 8�952�895�57�74

реклама

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
809520894085003
809620782047017

р
е

к
л

а
м

аУСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Быстро, качественно,
недорого. Гарантийное

обслуживание.
Тел. 809520161030031

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 809520159021034

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 809520892038029 (Сергей)

реклама

реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 8�952�809�80�13

р
е

к
л

а
м

а

ВЕТКАБИНЕТ «ПУШИНКА»
по ул. Советской, 44

КАСТРИРУЮ
ПОРОСЯТ
всех возрастов
ВЫЕЗЖАЮ ПО РАЙОНУ
Тел. 809520179044052

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально0
направленного
бурения Тел.: 2018084,

809230427010000

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.    . РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ КИСЛОРОД, 500 р./баллон,
    УГЛЕКИСЛОТУ, 1100 р.    Обр.: магазин «Ютовый»

реклама НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка* Тел. 8I929I372I96I68

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
(60 м2) в центре. Тел. 8�913�816�
56�14.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. КВАРТИРУ�СТУДИЮ (26,8
м2), 450 тыс. руб. Тел. 8�911�
984�45�46.. КВАРТИРУ в одноэтажном
двухквартирном доме (отдель�
ный вход, гараж, баня, вода,
слив, земля в собственности).
Тел. 8�909�540�74�14.. КВАРТИРУ с гаражом по ул.
О.Кошевого, 27. Тел. 8�952�
894�70�22.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�76�90.. 1�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском, 100 тыс. руб. Тел.
8�903�915�41�71.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(38,3 м2, 2�й этаж). Тел. 8�923�
433�49�47.. 2�комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�952�894�45�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�905�089�
02�23.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж)
по ул. Станционной, 52, рядом
гараж. Тел. 8�983�239�34�33.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8�953�925�85�93.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
без недостатков по ул. 9 Мая,
62. Тел. 8�953�929�49�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) с мебелью, есть гараж.
Тел.: 8�909�543�24�34, 8�960�
973�59�98.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю на боль�
шую (доплата земельным учас�
тком). Тел. 8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
школы №4. Тел. 8�952�881�
64�53.. 3�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�962�776�41�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на 1�комн. с допла�
той. Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы; ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
в р�не вокзала, возможен обG
мен. Тел. 8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ с гара�
жом. Тел. 8�952�161�95�40.. 3�комн. КВАРТИРУ со всеми
удобствами (есть огород, га�
раж), недорого. Тел. 8�913�824�
17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева (56 м2). Тел. 8�960�
971�47�14.. 4�комн. КВАРТИРУ или меG
няю. Тел. 8�953�926�10�54.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 1. Тел. 8�952�897�77�58.

ПРОДАЮ

. 6�комн. КВАРТИРУ (167,8 м2,
кирпичный дом, индивидуаль�
ное отопление, слив, земельный
участок 4833,6 м2, гараж, баня)
в с. Комсомольске. Тел. 8�909�
539�24�17.. срочно ЧЕТВЕРТУШКУ
в с. Первомайском. Тел. 8�952�
887�85�14.. ПОЛОВИНУ кирпичного
ДОМА (62 м2). Тел. 8�953�926�
31�35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.

. ДОМ в п. Причулымском, 550
тыс. руб. Тел. 8�903�915�41�71.. ДОМ со всеми постройками,
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8�983�
346�00�56, 8�913�860�40�01.. ДОМ по ул. Войкова. Тел.
8�952�159�21�34.. ДОМ (есть все) или меняю
на благ. жилье. Тел. 8�952�897�
60�79.. срочно ДОМ в центре (75 м2,
центральный водослив) или меG
няю на  жилье с доплатой. Тел.
8�952�177�96�60.. ДОМ в р�не школы №4. Тел.
8�963�196�64�15.. ДОМ (112 м2, надворные по�
стройки). Тел. 8�905�992�96�45.. ДОМ. Тел. 8�952�164�34�91.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
178�31�56.. ДОМ (60 м2, построек нет) по
ул. Октябрьской. Тел. 8�909�
544�55�75.. ДОМ. Тел. 8�953�928�03�69.. ДОМ. Тел. 8�913�871�53�12.. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8�952�
895�36�07.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4. Тел.
8�953�925�10�87.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. ДОМ по ул. Лазо, 67 (12 со�
ток, есть все), 1 млн руб. Тел.
8�962�782�50�40.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8�952�892�75�24.. ДОМ по ул. Макарова. Тел.
8�961�095�40�59.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.;
ДОМ (75 м2), 1 млн руб. Тел.
8�913�849�18�50.. ДОМ. Тел. 8�913�118�69�29.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8I903I953I89I30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8�903�954�25�69.. земельный УЧАСТОК (30 со�
ток) с ветхим домом в с. Старо�
Кусково. Тел. 8�983�239�79�71.. земельный УЧАСТОК под
строительство с ветхим домом.
Тел. 8�923�406�52�47.. УЧАСТОК. Тел. 8�983�236�
63�82.. земельный УЧАСТОК под
строительство (16 соток) по ул.
Заводской, 21. Тел. 8�952�155�
69�47.. земельный УЧАСТОК на Горе
или меняю. Тел. 8�906�954�93�01.. ЗЕМЛЮ в д. Тихомировке (30
соток). Тел. 8�913�871�53�12.. срочно УЧАСТОК в центре
(6 соток). Тел. 8�906�947�23�54.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или меG
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.. ГАРАЖ грузовой (210 м2).
Тел. 8�953�926�31�35.. ГАРАЖ с погребом в ТРЗ.
Тел. 8�913�876�44�88.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
112�25�25.. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8�909�542�38�10,
8�923�412�85�33.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ПЕЖО�307» 2004 г/в. Тел.
8�983�340�23�79.. «МАЗДУ ФАМИЛИЯ» на зап�
части. Тел. 8�952�897�60�79.. ВАЗ�2131 2013 г/в (пробег
40 тыс. км). Тел. 8�923�438�
96�30.. ВАЗ�21013 (белый) 1986
г/в, 20 тыс. руб.; «МОСКВИЧ
ОДУ» по запчастям. Тел. 8�952�
160�22�27.. МОТОЦИКЛ «Урал». Тел.
8�953�926�31�35.. СКУТЕР «Ямахо Джо». Тел.
45�123.. СНЕГОХОД «Варяг�500»
2014 г/в. Тел. 8�952�180�98�98.. ПРИЦЕП 2ПТС�4 для МТЗ,
промежуток в сборе, КПП. Тел.
8�953�926�31�35.. новые ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
5,5 кВ, 3000 об./мин.; 7,5 кВ,
3000 об./мин. Тел. 8�983�341�
03�09.. новый МОТОВЕЛОСИПЕД.
Тел. 8�952�163�76�40.. ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ�53. Тел.
8�983�340�23�79.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВСЕ, ВСЕ! Даром. Спешите.
Тел. 8�952�890�38�13.. РУЖЬЕ ИЖ�27 (16 калибр),
7000 руб. Тел. 8�903�915�41�71.. ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для
последнего звонка для девочки
(44 � 46 р�р), 1500 руб. Тел.
8�952�898�55�47.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8I903I952I88I01

р
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к
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а
м

а

р
е

к
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а

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
долготьем, пиленый

ОПИЛКИ (сухие, свежие)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Тел.: 8G953G927G50G71, 8G952G164G20G28

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

* подробности
по телефону

реклама

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

809060198016060
809060949043091

ГОРБЫЛЬ хвойный (3 м, КамАЗ)

Тел. 8G952G 894G30G66
реклама

р
е

к
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а
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а

Продаю на МТЗ082
0почвофрезу
0захват для трелевки леса
0щетки коммунальные
0отвал
Тел. 809130812065055
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а

Продаю на МТЗ082
0новый КУН
(погр. фронтальный),
ПКУ009 (ковш, вилы)
0ГРАБЛИ валковые
с центральным колесом
Тел. 809130812065055

р
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м

а

НАВОЗ
ПЕСОК

Тел. 809520153026052

ПЕРЕГНОЙ
с собственной

фермы
Тел. 8G913G822G00G29

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8I913I108I34I25

реклама

р
е

к
л

а
м

аÇÅÌËß,
ÍÀÂÎÇ,

ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÃËÈÍÀ

Тел. 8G906G951G90G08

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГЛИНА

Тел. 8G952G893G80G93
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ,

ПЕСОК, ГЛИНА
Тел. 8I903I915I68I28
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ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8I952I883I76I11
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аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя, ГАЗI53)

Тел. 8I953I918I62I55

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
БРУС, 7400 руб./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (30й сорт), 5500 р./м3; ШТАКЕТ, БРУСОК

ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ
В наличии: СИБИТ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,
АРМАТУРА, недорого

ДОСТАВКА* Тел. 809520152072038
 * подробности по телефону р
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8I952I890I48I77 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8I905I089I38I17

р
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а
м

а

реклама

КИРПИЧ,
недорого

Тел. 8I960I974I35I20

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
0 прочность и долговечность
0 тепло0 и шумоизоляция
0 морозостойкость
0 низкий уровень

водопоглощения
0 экологичность и

пожароустойчивость
0 способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 809600969048011

р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ

ИЩУ ЖЕНЩИНУ 50 � 60 лет

для серьёзных отношений.

Тел. 8G913G567G75G79

рекламаСрочно ДОМ
в с. МалоGЖирово

(83 м2, 16 соток, земля в соб�
ственности, проведена вода,
новые пластиковые окна, же�
лезная дверь, баня, 4 комна�
ты, большая кухня, два туале�
та � один дома и на улице,
печное отопление, частично с
мебелью), 750 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8G913G871G04G
28 (Анатолий).

рекламаПРИВЕЗУ

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.

ВЫВЕЗУ МУСОР

ПЕРЕВЕЗУ ВАШ ГРУЗ
Тел. 8G962G777G04G66

. МОРОЗИЛКУ «Бирюса», сти�
ральную МАШИНКУ «Инде�
зит», КОВРЫ, ДОРОЖКИ. Тел.
8�923�433�49�47.. кухонный ГАРНИТУР, СТОЛ
обеденный, ПЛИТУ�ПАНЕЛЬ,
духовой  ШКАФ. Тел. 8�952�
163�35�34.. два КРЕСЛА, МИНИ�ДИВАН,
новые мужские КОСТЮМЫ (50
и 54 р�ры), скидка 40%*. *Под�
робности у продавца. Тел.
8�960�971�69�08.. электрический гидравличес�
кий ПРЕСС, школьный токар�
ный СТАНОК по металлу. Тел.
8�952�155�33�07.. ритуальную ОГРАДКУ. Тел.
8�952�679�87�50.. МЕТАЛЛ, б/у. Тел. 8�913�
876�44�88.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
8�952�898�33�20.. ЩЕНКОВ западно�сибирской
лайки, родители с родослов�
ной, 5000 руб. Тел. 8�913�823�
73�60..  двух молодых КОРОВ,
ТЕЛОЧЕК (1 мес. и 3 мес.). Тел.
3�19�49.. ПОРОСЯТ (1,5 мес. и 1 мес.).
Тел. 8�901�617�50�83.. ПОРОСЯТ (2 мес. 10 дней),
5000 руб. Тел.: 8�952�884�10�
57, 8�952�152�53�07.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел.: 8�913�
851�16�59, 8�913�873�34�85.. УТЯТ мускусной утки, взрос�
лых УТОК. Тел. 8�913�821�81�44.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�952�
898�38�26.. УЛЬИ с пчелосемьями. Тел.
8�952�897�86�42.. УЛЬИ, б/у и новые. Тел.
8�952�895�39�47.. МОЛОКО козье, КОЗЛЯТ,
КОЗУ. Тел. 8�952�895�80�96.. МЯСО (свинина), 220 руб./кг,
доставка. Тел. 8�952�180�30�86.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБ�
ЛЕНКУ, ГОРОХ. Тел. 8�952�156�
22�71.. РАССАДУ перцев, баклажа�
нов. Тел. 8�952�895�41�02.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�807�78�25.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, 70 руб./
ведро. Тел. 8�952�887�93�36.. КАРТОФЕЛЬ; ХОЛОДИЛЬ�
НИК «Бирюса», б/у; одно�
спальную деревянную КРО�
ВАТЬ, б/у. Тел.: 8�903�954�27�
30, 2�54�95.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Обр.: ул. АВПУ, 19.
Тел.: 3�24�76, 8�913�118�11�18.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1000
руб. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8�901�608�81�82.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�952�
179�98�15.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ХОЗДОСКУ, цена от 1700
руб./м3. Тел. 8�905�990�19�75.. НАВОЗ. Тел. 8�913�802�65�04.. НАВОЗ кроличий, доставка.
Тел. 8�906�198�02�15.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8�952�152�25�36.. НАВОЗ (УАЗ бортовой),
1500 руб. Тел. 8�953�925�00�96.. ДРОВА колотые. Тел. 8�906�
958�15�99.. ГОРБЫЛЬ, 500 руб. Тел.
8�962�780�98�74.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 809530927063015,

809090545034092

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

АРЕНДАДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + достав�
ка по г. Асино бесплатно. Тел.
8�952�681�72�49.. ОТДАМ КОТЕНКА и СОБАЧ�
КУ. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ шотландских КО�
ТЯТ. Тел. 8�953�927�70�32.. ОТДАМ в добрые руки вос�
питанных КОТЯТ (сиамский ко�
тик, пушистая трехшерстная ко�
шечка, 1,5 мес.). Тел. 8�953�
925�97�56.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 8�952�
892�41�64.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от дворо�
вой собаки, разношерстных
КОТЯТ. Возможна доставка.
Тел. 8�962�776�97�52.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
1�м этаже в р�не Дружбы.
Тел. 8�906�947�23�54.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре на год. Тел. 8�903�914�
76�35.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�960�973�38�23.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8I913I878I99I70

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�911�76�90.. АККУМУЛЯТОРЫ, б/у. Тел.
8�909�542�51�95.. КОРОВУ. Тел. 8�952�155�41�75.. КОНТЕЙНЕР для ТБО. Тел.
8�913�884�74�47.
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ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом

(коров, быков, телок,
телят), можно мясом

Тел.: 809600978066044,
809520754042052р
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ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,
через весы, без скидок
Можно живым весом

Тел.: 809520883052018,
809990620011048

ДОРОГО!

. бройлерных цыплят Кобб500 (короткие ноги,
широкая грудка, растут до 7 кг) 1 – 7 дней. утят, 100 р.. гусят (Линда, Рейнские), 240 р.. цыплят (Адлерская серебристая),
очень красивая курица, петух растет до 4 кг. комбикорм «Чик0фут», 550 р./10 кг
Тел.: 809130981085003, 809630946087029
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инкубационная станция «Элитное»
(г. Новосибирск) реализует:

29
МАЯ

С 8000 до 10000 0 Зырянский рынок
С 12000 до 13000 0 г. Асино (рынок)
С 14000 0 Первомайский рынок

реклама
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ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8G905G992G01G74

КУПЛЮ КРС для своего подворья
и на мясо. Тел. 8I952I179I19I99 р
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ЛПХ Ильиных «Рассвет» реализует

ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
РОСС�308 (Межениновка)
ПРОДАЖА
С 15�00
У АВТОВОКЗАЛА

Заявки по
тел. 8�953�928�89�95

 26, 29 МАЯ
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СДАМ ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ
по адресу:

ул. Ленина, 29
(универмаг «Сибирь»)

Тел. 2G26G12

КУПЛЮ
ДОРОЖНЫЕ

ПЛИТЫ
любых размеров, б/у
Тел. 809620778073008

(Александр)

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 809830237065075

 * подробности
по телефону

НАЙДЕН КОШЕЛЕК на автовокзале.
Обращаться в кассу автовокзала.

КАМАЗ
полуприцеп

с бортами, 12,5 м

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ГЛИНА, КОСТРА,
ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ

Отсыпка новых участков
Вывоз мусора

Услуги самосвала
Доставка по деревням*
Тел. 809620779096069
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Совет ветеранов образования сообщает, что ушла из
жизни

ЗАХАРОВА Нина Григорьевна,
ветеран педагогического труда, посвятившая свою трудо�
вую жизнь физическому воспитанию детей. Это был чут�
кий и тактичный человек, бережно относящийся к своим
ученикам и коллегам, хорошая мама, воспитавшая доче�
рей. Глубоко скорбим и выражаем соболезнование всем
её родным и близким.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Ирине,
Наталье, Ольге и их семьям, мужу Вячеславу по поводу
смерти любимой мамы, жены, бабушки, прабабушки

ЗАХАРОВОЙ Нины Григорьевны.
Скорбим и разделяем с вами горечь и боль потери.

Ваши бывшие соседи Либик, Рау.

Выражаем искреннее соболезнование жене, сыну, бра�
ту и всем близким, родным в связи с преждевременной кон�
чиной одноклассника

НЕДБАЙЛОВА Леонида Александровича.
Глубоко скорбим и разделяем боль утраты горячо лю�

бимого человека. Он навсегда останется в нашей памяти,
как надёжный, верный, доброжелательный, улыбчивый
друг. Вечная ему память, царствие небесное.

Л.Городилова, Н.Бедокурова, Л.Деева,
Л.Фурсова, одноклассники

1976 года выпуска школыGинтерната.

На 66�м году ушла из жизни
МАКСИМОВА Надежда Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

реклама

Фермерское хозяйство Терещенко0Кандинка
26 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) В 13000
У АВТОВОКЗАЛА г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ0БРОЙЛЕРОВ,
1 неделя 0 130 руб. Тел. 8(3822) 9600825

ÎÎÎ «ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ»
(КФХ Е.А.Колесникова)

А также:
КУРЫ0МОЛОДКИ,
ПЕТУХИ,
КОМБИКОРМ
(15 кг/700 р.)
ПОИЛКИ,
КОРМУШКИ

Ждем Вас
25 мая в 14000 и
29 мая в 13000

в г. Асино
у автовокзала

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:. бройлеры (3 сут.). несушки
(не сортированные),
45 руб.. индюшата. ЦЕСАРЯТА. гусята. утята. Породные цыплята
несушек:
московская черная,первомайская,
котляревская, амрок, кучинская,
пушкинская, легбар. Перепелки Тел.: 809520887000088, 809520184071018
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Уход брата, КАРПЕНКО Александра Владимировича, —
ни с чем не сравнимое горе.

ВЫРАЖАЮ мою СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ и ПРИ�
ЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем, кто в эти тяжёлые дни утраты разде�
лил наше горе, был рядом со мной и моей семьёй, всем, кто
оказал поддержку. Каждый из вас своим сочувствием помог
нам укрепить наш дух и стойкость в эти тяжёлые минуты.

А.Карпенко.

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. 809060949043091 реклама

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110024086
(информация круглосуточно)
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 809530910091004

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9000 до 12000 на рынке г. Асино
в 13000 в с. Моисеевке25 МАЯ
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курочку0несушку, курочку0молодку,
бройлера разновозрастного,
цыплят, утят, гусят,
комбикорм для разного возраста
Если  вам нужна доставка, звоните: 809230409015098,

809030947027001
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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

«Образ Жизни. Регион»
№21 (756) 23 мая 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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с 1.04 по 30.06
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

МАЙСКИЙ ПАРАД СКИДОК � 20%*
Подарочные сертификаты

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8�913�116�47�87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8�913�886�60�07

* подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

р
е

к
л

а
м

а

Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8�913�116�47�87,
8�913�886�60�07, 2�17�71


