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Во всех отделениях
почтовой связи

Асиновского
почтамта

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
8 ИЮНЯ!

При оформлении подписки
на сумму не менее 3000 руб.

участвуйте в розыгрыше
микроволновой печи!*

* Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи

В городе зазеленело от фуражек
28 ìàÿ ñâîé àðìåéñêèé ïðàçäíèê îòìåòèëè ïîãðàíè÷íèêè

ÍÎÂÎÑÒÈ

Получила удар ножом
в спину
Âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
ïîñòðàäàëà
ñîòðóäíèöà ÎÏÄÍ
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Кто празднику рад,
тот загодя готовится
Êàê èä¸ò ïîäãîòîâêà
ê ôåñòèâàëþ «Çîëîòàÿ
áåðåñòà», ðàññêàçàë
äèðåêòîð ÌÖÍÒèÊÑÄ
Àíòîí Ïîäãîðíîâ
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Ура, отучились!
Çàêîí÷èëñÿ ó÷åáíûé ãîä.
Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ
îí îñòàâèë øêîëüíèêàì?
Êàêèå ïðèí¸ñ ïîáåäû
è ðàçî÷àðîâàíèÿ?
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После пьянки — за баранку
Øåñòü íåòðåçâûõ âîäèòåëåé — òàêîâ èòîã òðàäèöèîííîãî
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåéäà

В пятницу, 24 мая, в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель» к сотрудникам Асиновского отде�
ла ГИБДД присоединились их томские коллеги. Всего на территории района работали семь патруль�
ных экипажей. За два дня они задержали 6 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опь�
янения, выявили 10 человек, не имевших права управления транспортным средством, отправили на
штрафстоянку 7 автомобилей.

Всего с начала года благодаря таким рейдам госавтоинспекторы задержали 67 нетрезвых водите�
лей, 12 из которых понесут уголовную ответственность за повторное нарушение ПДД.

Автомобиль слетел в кювет
Ïàññàæèð «äåâÿòêè» áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí ïîñëå ÄÒÏ

Днём 26 мая на автодороге между населёнными пунктами Латат и Мало�Жирово произошло
дорожно�транспортное происшествие, в котором серьёзно пострадал один человек. Водитель
ВАЗ�21093 по неустановленным пока причинам не справился с управлением, и автомобиль слетел
с проезжей части. Прибывшие на место медики оказали мужчине разовую помощь, а вот пасса�
жир был доставлен каретой скорой помощи в реанимационное отделение Асиновской районной
больницы.
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Уважаемые владельцы
садоводческих участков

по ул. Мичурина!
Сообщаем, что с 01.06.2019

года движение маршрутного ав�
тобуса №5 от остановки «ТРЗ»
до остановки «Бараки» будет
осуществляться по следующему
расписанию: убытие (ост.
«ТРЗ») — 7�56, прибытие (ост.
«Бараки») — 8�38.

В связи с изменением марш�
рута вечерний рейс до останов�
ки «Киргисак» от остановки
«Автовокзал» на 19�40 будет
осуществляться только по вы�
ходным дням.

Выставка в память о художнице
Ïîêëîííèêè òàëàíòà Åâãåíèè Ñåëåçí¸âîé
îðãàíèçîâàëè âûñòàâêó å¸ ðàáîò

24 мая в зале искусств БЭЦ открылась персональная выстав�
ка «Душа всегда свободна» Евгении Селезнёвой, которая в 90�е
годы жила в городе Асино. Экспозиция состоит из живописных
работ, экслибрисов, карандашных набросков. Всего — 70 работ
художницы. Также представлены фотографии из личного архи�
ва Евгении Селезнёвой, оставшиеся у её друзей. На открытии
выставки присутствовали асиновцы, которые были знакомы с
художницей: Л.М.Власова, Л.В.Иванцова, В.Е.Кухта, Г.Г.Кабано�
ва, Н.В.Телегина и другие. По их воспоминаниям можно было со�
ставить образ Евгении, которая не смогла реализовать свой талант
в полной мере: судьба её сложилась трагически. В память о ху�
дожнице планируется создать печатный каталог работ с выставки.

Желающие познакомиться с творчеством Е.Селезнёвой могут
посетить зал искусств БЭЦ. Выставка будет работать до 21 июня.

Ещё до начала официальной
части около бизнес�инкубатора
асиновские и зырянские пред�
приниматели, представители
АТпромИС развернули ярмарку�
продажу товаров собственного
производства, где можно было
приобрести не только продукты,
но и кованые, берестяные и дру�
гие изделия. С продукцией сво�
их коллег охотно знакомились
приглашённые на мероприятие
индивидуальные предпринима�
тели, руководители предприятий
малого и среднего бизнеса.

Церемонию награждения на�
чал глава района Николай Да�
нильчук. Он вручил Благодар�
ность от губернатора Томской
области за многолетний добро�
совестный труд и достигнутые
успехи в работе индивидуально�
му предпринимателю Андрею
Шеварёву, а также благодар�
ственные письма от администра�
ции Асиновского района за
вклад в социально�экономичес�
кое развитие района директору
ООО «Асиножилстрой» Анато�
лию Мартынову, директору
ООО «Асино�ТВ» Виктории
Пангиной, директору ООО «По�
лянка» Надежде Малыхиной,
директору ООО «Лоно» Людми�
ле Логуновой, индивидуальным
предпринимателям Галине Бо�

родич, Виктору Носкову, Нине
Кривцовой, Виктору Мужикано�
ву, Олесе Мацур, Юлии Юдиной.

Благодарственные письма за
плодотворное сотрудничество
порядка сорока предпринима�
телям вручили глава админист�
рации Асиновского городского
поселения Андрей Костенков,
директор ДЮСШ�2 Виктор Ка�
зарин, директор Центра соци�

Получила удар ножом в спину
Âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
ïîñòðàäàëà ñîòðóäíèöà ÎÏÄÍ

После произошедшего в нашем городе преступления, в резуль�
тате которого пострадала проработавшая много лет в отделе по
делам несовершеннолетних сотрудница, руководство правоохра�
нительных органов воздерживалось от каких�либо комментари�
ев. Только на днях пресс�служба Следственного комитета Рос�
сии по Томской области предоставила СМИ некоторую информа�
цию о произошедшем. «По предварительным данным, 22 мая в
вечернее время 33�летняя жительница Асина, находясь в состоя�
нии алкогольного опьянения в квартире по месту своего прожи�
вания, умышленно, в целях воспрепятствования законной деятель�
ности сотрудницы МО МВД России «Асиновский» по охране по�
рядка и обеспечению общественной безопасности, нанесла ей
удар ножом в спину. Потерпевшая была госпитализирована в ме�
дицинское учреждение».

Как нам стало известно, подозреваемая была задержана в тот
же вечер. Предполагаемое орудие преступления изъято. Cуд поло�
жительно рассмотрел ходатайство следователя об избрании в от�
ношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. След�
ственные действия, направленные на установление всех обстоя�
тельств произошедшего, продолжаются. Руководством УМВД Рос�
сии по Томской области назначена служебная проверка.

Расследование ведут сотрудники Асиновского межрайонного
следственного отдела. В отношении подозреваемой возбуждено
уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь со�
трудника правоохранительного органа). За совершение такого де�
яния предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свобо�
ды сроком от двенадцати до двадцати лет.

Как нам сообщили сотрудники полиции, их коллега пошла на
поправку.

Благодарили за активность и отзывчивость
Â Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 26 ìàÿ, ÷åñòâîâàëè
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîáùåñòâà

альной поддержки населения
Асиновского района Татьяна
Кондратенко, заместитель на�
чальника управления образова�
ния Асиновского района Ирина
Римша, руководитель бизнес�
инкубатора Светлана Бажина.
Творческие подарки виновни�
кам торжества преподнесли ме�
стные музыканты, танцоры и
вокалисты.

Начались экзамены
27 ìàðòà ñ ãåîãðàôèè è ëèòåðàòóðû ñòàðòîâàëà
ñäà÷à åäèíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ

Как и в прошлые годы, наибольшей популярностью у асинов�
ских выпускников пользуется обществознание. Этот предмет для
себя выбрали 78 ребят. На втором месте — биология. По этому
предмету свои знания проверит 41 человек. Химию выбрали 25
учеников, чуть меньше, 20, историю и 15 — физику. Информати�
ку и географию решили сдавать по 8 ребят, по 6 выпускников —
литературу и английский язык.

Обязательные тесты по математике учащиеся писали 29 мая,
а русский язык cдадут 3 июня. Последние экзамены по биологии
и информатике состоятся 13 июня, после чего ребятам будет дана
вторая попытка для пересдачи. Третья будет уже осенью. Мес�
том проведения ЕГЭ в этом году стала школа №5. Всего ЕГЭ бу�
дет сдавать141 выпускник одиннадцатых классов.

ОГЭ сдаёт 461 девятиклассник. 24 мая состоялся первый эк�
замен (английский язык). Всего для ребят предусмотрено четы�
ре предмета: обязательные — русский язык и математика, ещё
два на выбор.

Дороги должны ремонтировать
качественно!
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Èãîðü Øàòóðíûé
ïðîâåðèë ðåàëèçàöèþ ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû «Äîðîãè» â Àñèíîâñêîì ðàéîíå

На выездном совещании с участием представителей профиль�
ных ведомств, заказчиков, подрядчиков и журналистов вице�гу�
бернатор проверил качество дорог, отремонтированных в про�
шлом году, а также начало ремонта в 2019�м. Как сообщил глава
Асиновского района Николай Данильчук, ремонт по губернатор�
ской программе стартовал 18 мая. За дорожный сезон будут от�
ремонтированы участки 18 улиц в семи поселениях и привокзаль�
ная площадь в городе. Выигравший конкурс подрядчик, ООО
«АДМ», отремонтировал первый объект — участок улицы Вол�
кова (от дома №45 до дома №75) в деревне Феоктистовка. В
минувшую пятницу дорожники приступили к подготовительным
работам в городском поселении.

Игорь Шатурный отметил хорошее качество прошлогоднего
ремонта, выполненного специалистами областного ДРСУ, обра�
тил внимание подрядчиков на недочёты, выявленные строитель�
ной лабораторией на первом объекте этого года, и поручил ис�
править их в кратчайшие сроки.

— Масштабная кампания по ремонту муниципальных дорог
проходит в области четвёртый год. С 2016 года губернатор Сер�
гей Жвачкин выделяет 20 муниципалитетам полмиллиарда руб�
лей ежегодно. Все дорожные объекты проходят через введён�
ную им многоуровневую систему контроля качества. Некачествен�
ные ремонтные работы приниматься и оплачиваться не будут,—
подчеркнул Игорь Шатурный.

За три года (2016 — 2018) по губернаторской программе Аси�
новский район отремонтировал 40,1 км автомобильных дорог,
6 пешеходных переходов и 5,2 км пешеходных дорожек. На эти
цели направлено 118,33 млн рублей, из них 107,75 млн рублей —
из областного бюджета. В 2019 году Асиновский район направит
на дорожный ремонт 40,42 млн рублей, из них 36,06 млн рублей
— из казны региона.

Глава района Николай Данильчук вручает благодарствен�
ное письмо от администрации Асиновского района директору
ООО «Асиножилстрой» Анатолию Мартынову.

ГДК «ВОСТОК»

31 мая, 18�00 — отчётный кон�
церт хореографического ан�
самбля «Детство». Творческий
центр «Академия искусств»,
рук. Т.Попова. (0+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

1 июня, 13�00 — гала�концерт
лауреатов и дипломантов рай�
онного конкурса детского
творчества «Красота спасёт
мир». Фотозона, мастер�клас�
сы. (0+) реклама



В прошлом году на фестивале «Золотая береста» Тарлагановы получили
диплом четвёртой степени в номинации «Оригинальность решения».
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— В этом году
фестивалю испол�
няется уже шесть
лет. Готовиться к
нему стали ещё с
лета прошлого года.
Тогда на празднова�
нии дня города ру�
ководство нашего
района договори�
лось с представите�

лями Кемеровского государственного
института культуры о творческом взаи�
модействии. Специалисты учреждения
готовят большую творческую программу,
которая будет показана на главной пло�
щадке фестиваля «Золотая береста».
Зрителей ждут выступления хореографи�
ческих и инструментальных ансамблей из
Красноярска, Минусинска, Кемерова,
Прокопьевска и нашего образцового
фольклорного ансамбля «Щедрый ве�
чер», театрализованные постановки ста�
ринных обрядов. Здесь же будут высту�
пать почётные гости фестиваля и прой�
дёт церемония награждения конкурсан�
тов. Ближе к вечеру состоятся шоу с уча�

Кто празднику рад,
тот загодя готовится
Ïîäãîòîâêà ê ìåæðåãèîíàëüíîìó ôåñòèâàëþ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà
«Çîëîòàÿ áåðåñòà», ñòàâøåìó áðåíäîì Àñèíîâñêîãî ðàéîíà, èä¸ò ïîëíûì õîäîì.
Î òîì, ÷òî æä¸ò àñèíîâöåâ 8 èþíÿ, íàì ðàññêàçàë äèðåêòîð Ìåæïîñåëåí÷åñêîãî
Öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè Àíòîí Ïîäãîðíîâ

стием воздушных акробатов на батутах
и лазерное представление.

— Какие ещё учреждения были при�
влечены для подготовки к празднику?

— Кроме КемГИК, мы плотно сотруд�
ничаем с учреждениями образования и
культуры нашего и других районов, с
предпринимателями, с областными де�
партаментами профессионального обра�
зования, культуры и туризма, с Дворцом
народного творчества «Авангард», с
творческими коллективами и мастерами
декоративно�прикладного искусства со
всего сибирского региона. Перед каж�
дым из них поставлена определённая
задача, их работу можно будет оценить
практически на каждой площадке.

— И всё же главными фигурами на
фестивале станут именно мастера бе�
рестяного дела...

— Конечно. В этом году мы уже по�
лучили 40 заявок на участие, но это, ско�
рее всего, не конечная цифра. Асиновс�
кий район будет принимать у себя умель�
цев из Кургана, Ханты�Мансийска, Мари�
инска, Красноярска, Иркутска, Волгог�
радской области, Томска, Белого Яра,
Колпашева, Улу�Юла, Кемерова, Тайги,
Бурятии. Будут и местные мастера, кото�
рые, как и все другие, принимут участие

в конкурсной части фестиваля, дадут ма�
стер�классы по изготовлению берестя�
ных изделий на площадке «Город масте�
ров». Также здесь развернут деятель�
ность семнадцать мастеров разных деко�
ративно�прикладных направлений из тех�
никумов области. Они покажут, как ра�
ботать с керамикой, деревом, глиной и
другими материалами. Это новшество
нашего фестиваля. Кроме того, в целях
профориентации представители учреж�
дений расскажут об условиях поступле�
ния в техникум и получения той или иной
специальности. Работники учреждений
культуры и ЦТДМ предложат зрителям
сплести венки из веточек берёзы, чтобы
подарить себе праздничное настроение.

— Раз уж заговорили о новше�
ствах, расскажите, какие ещё «фиш�
ки» припасли организаторы для гос�
тей фестиваля.

— Нового, действительно, много. К
примеру, на построенной сцене развер�
нёт своё действо небольшой кукольный
театр. Традиционная гастрономическая
площадка в этом году станет привлека�
тельна тем, что большинство блюд будут
готовиться в режиме он�лайн. Мастер�
классы для посетителей устроят привле�
чённые со всей области специалисты тех�

никумов, работники местных детских са�
дов и школ, а также предприниматели.

Площадка «Баня�фест» — это тоже
новшество. В бане на колёсах можно бу�
дет попариться, побаловаться бодрящим
холодным кваском, познакомиться с но�
винками банной отрасли, приобрести ве�
ники, мыло ручной работы, испробовать
косметические средства, травяные чаи и
многое другое.

Формат работы площадки «Русская
деревня» немного видоизменяется. Каж�
дая из команд предложит посетителям раз�
влечения определённой тематической на�
правленности. Для маленьких асиновцев
будет работать детский сектор с традици�
онными батутами, каруселями, катанием на
лошадях, сладостями, разными играми.

Конкурс «Играй, гармонь!», который
прежде проходил исключительно среди
своих гармонистов, в этом году приобре�
тёт статус межрайонного. На этой же
площадке выступят приглашённый дуэт
из Новосибирска «Веселуха» и томский
коллектив «Васильев вечер».

Каждая из работающих площадок
будет оценена комиссией, лучших участ�
ников наградят берестяными кубками,
которые изготавливают в Кемерове.

— Всё это праздничное шоу собе�
рёт массового зрителя вечером. Но
фестиваль начнёт работу уже с само�
го утра. Что это будет?

— В рамках фестиваля состоится пер�
вый межрегиональный форум мастеров на�
родного творчества. Будет организован
пленарум, на котором выступит начальник
департамента по культуре и туризму Павел
Волк, а также два докладчика: по фольк�
лору и по декоративно�прикладному твор�
честву. Затем все разойдутся по мастер�
классам: один будет проводить преподава�
тель Асиновской ДШИ Валентина Генера�
лова, другой — методист нашего учрежде�
ния Анна Ткачук и специалист из КемГИК.
Параллельно днём пройдёт автоквест: ко�
манды будут ездить по объектам культуры
и выполнять специальные задания. Надеем�
ся, что каждый посетитель фестиваля смо�
жет найти себе занятие по интересам.

. Елена СОНИНА

Н
а полках и столах небольшого це�
ха по производству берестяных
 изделий Александра Тарлаганова

едва умещаются разные шкатулочки, ко�
роба, туеса, хлебницы из бересты. Каждое
изделие неповторимо, в каждом — частич�
ка души мастера. Наверное, в жизни Алек�
сандра по�другому и быть не могло. С дет�
ства любил вырезать по дереву, вместе с
отцом ездил то на охоту, то за дикороса�
ми, много лет работал лесничим. А вот се�
рьёзное увлечение берестой к нему при�
шло во время не менее серьёзных изме�
нений в жизни, когда создал семью. Его
жена Елизавета работала в берестяном
цехе у частника и часто приносила домой
разные изделия, которые сшивала саргой.
Александр стал помогать.

— Лиза поначалу смеялась: мол, ниче�
го у тебя не получится, здесь терпение и
аккуратность нужны, — вспоминает Алек�
сандр. — Но я же настырный. Научился
всему, постепенно врастал в это дело и
начал заниматься им профессионально.

Со временем супруги Тарлагановы
стали работать на себя. Сняли домик для
мастерской, начали возить свои изделия
в поисках покупателей в разные города:
Новосибирск, Красноярск, Томск. В тот
период очень помогли уже опытные бе�
рестянщики В.А.Панарина и Н.И.Жарко�
ва, которые продвигали начинающих
коллег, устраивали выставки, знакомили
с клиентами, оптовиками. Понемногу
продукция Тарлагановых начала выхо�
дить на рынок. Они освоили теснение и
плетение, внедрили в работу природный
рисунок, когда для изделия использует�
ся необработанная береста. Дело пошло!

Для всей семьи нашлась работа
â áåðåñòÿíîé ìàñòåðñêîé ñóïðóãîâ Òàðëàãàíîâûõ

В семейной бригаде Тарлагановых у
каждого свои обязанности. Отец Алек�
сандра занят заготовкой бересты. На нём
самом и на жене лежит основная работа
— изготовление матриц, сборка изделий,
тонировка и обработка. Помогает в сво�
бодное от учёбы в техникуме время дочь
Ангелина, двенадцатилетний сын Марк
понемногу приобщается к общему делу.
На сегодняшний день в арсенале Тарла�
гановых более ста видов продукции. Са�
мыми «козырными», как говорит Алек�
сандр Александрович, являются берес�
тяные салфетки под горячее и салфетни�
цы. Они пользуются огромным спросом

у владельцев кафе и ресторанов, рабо�
тающих в народном стиле. Популярны
тарлагановские туеса и хлебницы, фут�
ляры для бутылок.

— Оригинальность наших изделий —
в неповторимости узоров, рисунков. За�
частую используем орнаменты чулымс�
ких народов, так называемые чулымские
самоцветы, изображения белочек, ши�
шек, медведей — словом, сибирскую
тематику, — рассказывает мастер.

Изделия Тарлагановых знают далеко
за пределами Асиновского района. Они
регулярно принимают участие в различ�
ных областных мероприятиях. Не раз

бывали на «Братине» в Кривошеине, на
«Празднике хлеба» в Кожевникове, на
«Празднике Большого Амикана» в Бе�
лом Яре, на весеннем фестивале в Север�
ске, на «Янове дне» в Берёзовке. А уж
на «Празднике топора» — каждый год!

— В том, что мы не варимся в соб�
ственном соку, а принимаем активное
участие в различных мероприятиях, ог�
ромная заслуга администрации и работ�
ников культуры. Нас везде приглашают,
— говорят супруги Тарлагановы. — В
фестивале «Золотая береста» станови�
лись победителями и призёрами. В 2015
году завоевали диплом первой степени в
номинации «Династия мастеров». В про�
шлом году получили диплом четвёртой
степени в номинации «Оригинальность
решения» и сертификат на 4000 рублей.

На этот раз Тарлагановы представят
три изделия согласно условиям фестива�
ля: туес, сундук и авторскую работу, ко�
торую пока держат в секрете, поэтому
мне не показали.

— Мы, как и все асиновские берестян�
щики, гордимся тем, что наш район стал
местом проведения такого замечатель�
ного фестиваля, —  радуются они за свой
город, ставший центром берестяного
промысла области. — У нас много высо�
копрофессиональных мастеров, достой�
ных высокой оценки их труда.

Береста — не единственное дело Тар�
лагановых. Кроме мастерской, они име�
ют большое подсобное хозяйство, кото�
рое тоже отнимает немало времени. На�
чали строительство заимки в районе Во�
ронино�Яи. Найдётся там место и для му�
зея чулымских народов, о котором меч�
тает Александр. Но главные планы, конеч�
но же, связаны с берестяным промыслом,
который стал их семейным бизнесом.

. Валентина СУББОТИНА
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Анастасия ПАНОВА,
5 класс, школа №4,
г. Асино:
— Пятый класс был для

меня трудным. Было сложно
привыкнуть, что учимся не в
одном кабинете, как было в на�
чальной школе, а ходим по
классам. Много разных учите�
лей появилось. По каждому
предмету — свой преподава�
тель. В конце года я немного

расстроилась, получив «двойку» по литературе, но ус�
пела её исправить на «пятёрку».

Денис ЯЦКО,
7 класс, с. Зырянское:
— Год закончил не очень

хорошо. С «тройками». На сле�
дующий год, может, исправлю,
впереди ещё времени много до
окончания школы. Какие собы�
тия были? Принимал участие в
ГТО. Сдавал в мае, вполне ус�
пешно. Неудачи какие? Да ни�
каких!

Павел КНЯЗЕВ,
1 класс, школа №1,
г. Асино:
— Это был мой первый год

в школе. Учиться мне понрави�
лось. Осенью я принимал учас�
тие в конкурсе поделок из ово�
щей. Мы с мамой собирали ли�
стья и делали из них ёжика, а
ещё мастерили поделки из тык�
вы и кабачков. Больше всего я
могу гордиться тем, что напи�

сал все годовые контрольные на «4» и «5». Это значит,
что я хороший ученик. По математике мне давалось всё
легко, а вот русский — сложный предмет. Там столько
правил учить надо! Русский язык — это самое большое
огорчение для меня.

Анна ТОЛКАЧЁВА,
9 класс, Первомайская
средняя школа:
— Год закончила на одни

«пятёрки» и считаю это боль�
шим достижением. Очень боя�
лась, что не дотяну до высшей
отметки историю и обществоз�
нание, но старание и упорство
дали свои плоды. Было много
творческих событий. Я занима�
юсь в танцевальном коллекти�

ве «Капелька» под руководством Елены Анатольевны
Лукашенко, мы часто и удачно выступали на разных кон�
курсах и фестивалях. А вот выступление на областном
хореографическом конкурсе в Томске стало большим
разочарованием. Жюри не оценило по достоинству наш
номер и костюмы, присудив лишь третье место…

Елизавета ПОЛЯКОВА,
8 класс, гимназия №2,
г. Асино:
— Нынешний учебный год я

закончила на «четыре» и «пять».
Стараюсь не подводить учите�
лей, да и самой хочется учиться
хорошо, ведь это немаловажно
для будущего аттестата. По рус�
скому языку получила за год «пя�
тёрку». Этот предмет очень
сложный, поэтому заработать

высший балл дорогого стоит. Я смогла и этим горжусь. В
школе было много разных мероприятий. Недавно прошла
«Битва хоров», где я участвовала. Были и разочарования.
По физике за самостоятельную работу получила «двой�
ку». Сильно переживала, но затем исправила.

Ура, отучились!
Çàêîí÷èëñÿ ó÷åáíûé ãîä. Êàêèå âïå÷àòëåíèÿ
îí îñòàâèë øêîëüíèêàì? Êàêèå ïðèí¸ñ
ïîáåäû è ðàçî÷àðîâàíèÿ?

Тимофей КОЛЧИН,
8 класс, с. Зырянское:
— За год много было спортивных мероприятий. Я

увлекаюсь шахматами, поэтому всегда при случае уча�
ствовал в соревнованиях. А вот оценками не очень до�
волен. Были «четвёрки» и «пятёрки», а в этом году не�
много снизил результаты. «Тройка» по географии. Это
моя неудача. А самая большая удача — все мониторин�
ги на «четвёрки» написал!

Андрей УСТЮЖАНИН,
9 класс, школа №1,
г. Асино:
— В школьной жизни я не

очень активен, потому что занят
любимым видом спорта — гре�
ко�римской борьбой. Вот тут у
меня много достижений. Не раз
занимал призовые места в об�
ластных соревнованиях. Толь�
ко за последние месяцы у меня
три третьих места. В результа�

те упорной борьбы даже получил травму — перелом
правого плеча. Ещё выступал за честь школы в военно�
спортивных состязаниях. А вот с учёбой у меня не очень.
Во второй четверти было три «двойки» — по математи�
ке, геометрии и биологии. Подарок такой себе сделал
к Новому году (смеётся — прим. ред.). Потом испра�
вил на «тройки».

Софья СОКОЛЕНКО,
7 класс, с. Зырянское:
— Учебный год был тяжё�

лым, ведь мне пришлось осва�
иваться в новой школе. Я толь�
ко первый год здесь. До это�
го мы жили в Томске, а сейчас
переехали в Богословку. Не
думала, что учиться в сельс�
кой школе будет так трудно: у
меня почти все «тройки». Зато
появилось много новых дру�

зей, и это радует. Надеюсь, что в учёбе со временем
подтянусь.

Лера МАСЬКОВА,
9 класс, школа №1,
г. Асино:
— В этом году участвова�

ла в конкурсе «Русский мед�
вежонок» по русскому языку.
Очень хотела быть в призёрах,
но, к сожалению, не смогла.
Получить какое�либо место в
этом конкурсе сложно, ведь

там принимают участие дети со всей страны. Ещё я
занимаюсь в музыкальной школе на отделениях на�
родного пения и фортепиано, в спортивке по лёгкой
атлетике. С ансамблем «Щедрый вечер» мы ездим на
различные конкурсы, выступаем с концертами. У нас
очень насыщенная творческая жизнь. На фестивале
«Вечера на Садовой» отметили юбилей ансамбля.
Долго готовились, репетировали новую концертную
программу «Размышления о птицах». Были и разоча�
рования: нынче «тройку» по ИЗО поставили. Не все
рисунки сдала.

Пётр ПЫЧКИН,
9 класс, г. Асино:
— Очень сильно боялся за

физику, но сумел исправить
«тройку» на «четвёрку». За год
самое большое событие —
предстоящие экзамены. Пере�
живаю, как сдам. Предстоит
сдавать русский, обществозна�
ние, географию и математику.
Потом буду поступать в техни�
кум в Томск. Хочу стать про�
граммистом. Этот последний год в школе был для меня
очень важным.

Олеся БЕРЕСНЕВА,
9 класс, Первомайская
средняя школа:
— Учебный год для меня

сложился неплохо, закончила
его без «троек». Год был не�
простым, насыщенным, потому
что усиленно готовилась к сда�
че ОГЭ. Очень надеюсь, что
справлюсь с предстоящими эк�
заменами. Разочарований
больших не было, зато были
достижения, в основном творческие. Заняла первое
место на школьном конкурсе чтецов и первое место в
областном конкурсе вокалистов «Поющая Сибирь».
Ещё я играю в баскетбол, и наша команда смогла обыг�
рать всех соперников на межрайонных соревновани�
ях. Очень надеюсь, что следующий учебный год сло�
жится не хуже!

Марина АБО,
7 класс, школа №4,
г. Асино:
— Учебный год для меня

был обычным. Вроде бы ниче�
го особенного не произошло.
Нагрузки очень много, поэтому
пришлось оставить дополни�
тельные занятия. Раньше ходи�
ла на пение, в театралку, на ру�
коделие, а теперь всё время за�
нимают уроки, тем более что

появились новые предметы — геометрия и физика. Я
не люблю точные науки, больше нравится литература.
У меня по литературе «тройка», но всё равно это са�
мый любимый предмет. Самое сложное было сдать ито�
говые контрольные. Теперь уже всё позади. Какое сча�
стье, что учёба закончилась!

Иван ИСПРАВНИКОВ,
9 класс, с. Зырянское:
— Этот учебный год для

меня был удачным и особен�
ным, потому что стал новень�
ким в классе. Я из Чердат. До
этого учился три года в губер�
наторском Светленском лицее.
Моя учёба для родителей была
тяжёлой в финансовом плане,
поэтому решил заканчивать об�
щеобразовательную школу в

Зырянском. Да и в лицее больше гуманитарная направ�
ленность, а мне ближе точные науки. Больше всего люб�
лю алгебру и физику. Планирую поступать на програм�
миста. Среди главных событий года вспоминается ин�
теллектуальная игра, где наш класс стал победителем
среди 9 — 10 классов.

Кирилл БОНДАРЧУК,
8 класс, гимназия №2,
г. Асино:
— У меня хорошие резуль�

таты в спорте. За школу играл
в баскетбол и волейбол. По
физкультуре у меня одни «пя�
тёрки». В этом плане я собой
горжусь. По остальной учёбе не
очень. Что плохого было? К ди�
ректору на «ковёр» вызывали.
Хорошо хоть, что без родите�
лей. Похулиганил маленько,
вот и вызвали. Но я исправлюсь, честно.

С началом каникул вас, ребята!

. Опрос провели Валентина СУББОТИНА
     и Екатерина КОРЗИК

Тимофею Колчину
поручили сдать

учебники всего класса
в библиотеку.
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М
ероприятие было приурочено к
Международному дню медицинс�
кой сестры, который отмечался

12 мая, и проводилось в культурно�тури�
стическом комплексе «Сибирская усадь�
ба Н.А.Лампсакова». Его участниками ста�
ли около 80 сотрудников медорганизаций
региона, Томского базового медицинско�
го колледжа и медико�фармацевтическо�
го колледжа СибГМУ, а также представи�
тели исполнительной и законодательной
власти. На асиновской земле их встреча�
ли хлебом�солью. Собравшихся привет�
ствовали глава Асиновского района Ни�
колай Данильчук, начальник департамен�
та здравоохранения Александр Холопов,
депутат областной Законодательной
Думы Гульнур Копылова и председатель
ассоциации медсестёр Томской области
Татьяна Федоткина. Гульнур Халяфовна
в своём выступлении пожелала, чтобы
«День главной медицинской сестры» стал
традицией, объединяющей представите�
лей важной структуры здравоохранения
— среднего медицинского персонала —
для обмена профессиональным опытом и
налаживания личных контактов.

Большой группе медицинских работ�
ников были вручены почётные грамоты,
дипломы и благодарственные письма
областного департамента здравоохране�
ния. В числе награждённых — асиновцы:
старшая медицинская сестра терапевти�
ческого отделения Галина Таразанова,
палатная медсестра хирургического от�
деления Галина Савицкая, старшая мед�
сестра инфекционного отделения Елена

И праздник, и полезный разговор
Âïåðâûå â íàøåé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ «Äåíü ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû»

Крюкова, главная медицинская сестра
больницы Е.В.Кособокова. Коллектив
Асиновской районной больницы стал
лауреатом регионального конкурса
«Лучший сестринский коллектив�2019».

Для гостей в этот день звучали песни
в исполнении Евгения Иванова и Инессы
Выходцевой. Много интересного из ис�
тории асиновского земского здравоох�
ранения и Причулымского края они уз�
нали от экскурсоводов Анны Ткачук и
Светланы Глазыриной во время посеще�
ния музеев усадьбы и прогулки по эко�
логической тропе.

Во второй половине дня был организо�
ван круглый стол, на котором обсудили
актуальные вопросы регионального здра�
воохранения. Об организации работы ме�
дицинской сестры приёмного отделения
рассказала Татьяна Плотникова, старшая
медицинская сестра областной клиничес�
кой больницы. Светлана Евсеева, старшая
медицинская сестра детской больницы №2
г. Томска, представила опыт работы сред�
него медицинского персонала по техноло�
гии «Бережливая поликлиника». О роли
медицинской сестры в организации дея�
тельности «Центра здоровья» в медсанча�

сти №2 коллеги узнали от старшей опера�
ционной медицинской сестры Ольги Иго�
шиной. По теме: «Гигиена рук медицинс�
кого персонала» сообщение сделала глав�
ная медицинская сестра медсанчасти
«Строитель» Татьяна Сгибнева. О кадро�
вых проблемах и путях их решения на при�
мере Асиновской районной больницы рас�
сказала главная медицинская сестра Еле�
на Кособокова. Татьяна Федоткина пред�
ставила информацию об организации де�
ятельности руководителей сестринских
служб Томской области.

После завершения круглого стола я
пообщалась с некоторыми его участни�
ками, чтобы узнать, насколько интерес�
ной была обсуждавшаяся проблематика.
Старшая медсестра Зырянской районной
больницы Наталья Егорова отметила:
«Асиновские коллеги познакомили нас с
опытом профориентационной работы с
молодёжью, начиная с детского сада и
школы. По моему мнению, он заслужи�
вает внимания и применения в областных
учреждениях здравоохранения. В нашей
больнице при содействии специалистов
Центра занятости населения организует�
ся практика для старшеклассников. Ре�
бята помогают обслуживать больных, го�
товят стерильные материалы».

Главная медицинская сестра Перво�
майской больницы Татьяна Борило тоже
положительно отозвалась о проведён�
ном мероприятии, которое дало возмож�
ность поделиться накопленным опытом.
«В профессиональном разговоре всякая
тема, даже такая, как гигиена рук меди�
цинского персонала, была содержатель�
ной и практически полезной», — сказа�
ла Татьяна Михайловна.

. Людмила УЛАНОВА

Асиновская делегация на областном празднике — «Дне главной медицин�
ской сестры».

П
омню, как в «Востоке» нам
вручали повестки в армию, —
показывает на здание ДК, око�

ло которого был объявлен общий сбор,
глава Асиновского городского поселе�
ния Андрей Костенков. — Я проходил
службу в Магадане в 1987 — 1989 го�
дах. Нынче исполнится уже тридцать лет
после дембеля. Дома до сих пор хранят�
ся китель и армейские знаки. Мы начи�
наем отмечать праздник с восьми часов
вечера предшествующего дня. У погра�
ничников свой отсчёт времени суток:
именно в 20�00 начинается развод на
ночную службу.

По словам Андрея Костенкова, свой
праздник пограничники традиционно от�

мечают душевно и без лишней помпез�
ности: сказываются особенности служ�
бы на границе, которая, как известно,
любит тишину. Вот и этот вечер получил�
ся спокойным и по�настоящему семей�
ным: мужчин сопровождали родители,
жёны и дети, кое�кого — преданные чет�
веролапые друзья. Погранцы из года в
год остаются верны главной своей тра�
диции: с самого утра устраивают авто�
пробег по городу с флагами и сигнала�
ми. Так было и в этот раз. А в шесть ча�
сов вечера, вооружившись красно�зелё�
ными полотнищами пограничных войск,
десятки мужчин в зелёных фуражках и
беретах торжественной колонной про�
шли по главной улице города и фини�
шировали на площади праздников.
Здесь для них была организована кон�
цертная программа с песенными номе�

В городе зазеленело от фуражек
. Елена СОНИНА

рами от артистов Дома культуры и са�
мих пограничников.

Среди выступавших был рядовой Эду�
ард Саблин. Он нёс службу на Камчатке
в 1993 — 1995 годах. «Я уходил в армию
с гитарой, с ней провёл всю службу, а
сегодня выступал на сцене с любимыми
армейскими песнями», — сказал он. Ак�
тивно подпевал, а то и пускался в пляс
Сергей Моргунов, у которого два года
службы прошли в Магадане. Вернулся в
1991 году в звании старшины и сразу же
устроился работать в милицию.

Увидела я и другие знакомые лица.
Среди участников праздника были ди�
ректор ДЮСШ�2 Виктор Казарин, глава
Первомайского сельского поселения
Сергей Ланский, который приехал по�
здравить своих боевых товарищей. Во
время проведённой переклички выясни�
лось, что в этот день в центре города со�
брались пограничники, которые охраня�

ли наши сухопутные, воздушные и морс�
кие границы. В основном это асиновцы,
но были и гости, даже издалека, напри�
мер, из Бийска.

Ведущие праздника предложили быв�
шим солдатам в конкурсном формате
вспомнить армейские будни: намотать
портянку, разобрать и собрать автомат,
перевязать раненых и транспортировать
их, потягать гирю.

В День пограничника принято вспоми�
нать тех, кто отдал жизнь, защищая ру�
бежи нашей страны, поэтому ни одно 28
мая не обходится без церемонии возло�
жения цветов к мемориалу воинам, пав�
шим в годы Великой Отечественной вой�
ны. Этим и завершилась официальная
часть праздника.

—

За прошедшие после службы годы
мужчины не растеряли армейские на�
выки.

Музыкальное поздравление боевым товарищам подготовили Александр
Селиванов, Павел Бедарев, Эдуард Саблин и Дмитрий Некрасов.
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4 июля 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 пред�
ложения аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

Организатор открытого аукциона: администрация Асиновского город�
ского 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.
Основание проведения открытого аукциона: решение Совета Асиновско�

го городского поселения Томской области от 23 мая 2019 года №150 «Об ут�
верждении условий приватизации муниципального имущества».

Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru

На открытый аукцион выставляется:

Способ приватизации муниципального имущества: продажа муници�
пального имущества на открытом по составу участников и по форме подачи
предложений аукционе.

Начальная (минимальная) цена продажи муниципального имущества:
Лот №1:
9979,00 (девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 00 копеек), в

том числе НДС 1663,17 (одна тысяча шестьсот шестьдесят три рубля 17 копе�
ек).

Лот №2:
234816,96 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот шестнадцать руб�

лей 96 копеек), в том числе НДС 39136,16 (тридцать девять тысяч сто тридцать
шесть рублей 16 копеек).

Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: по�
дача предложений о цене муниципального имущества при проведении откры�
того аукциона будет осуществляться в открытой форме.

Шаг аукциона:
Лот №1:
 498,95 (четыреста девяносто восемь рублей 95 копеек), 5% от начальной

(минимальной) цены продажи муниципального имущества.
Лот №2:
 11740,85 (одиннадцать тысяч семьсот сорок рублей 85 копеек), 5% от

начальной (минимальной) цены продажи муниципального имущества.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви�

зиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в

информационном сообщении о проведении аукциона. Данное сообщение яв�
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре�
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Размер задатка составляет:
Лот №1:
1995,8 (одна тысяча девятьсот девяносто пять рублей 80 копеек), 20% от

начальной (минимальной) цены продажи муниципального имущества (с учетом
НДС).

Лот №2:
46963,39 (сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 39 копеек),

20% от начальной (минимальной) цены продажи муниципального имущества
(с учетом НДС).

Задаток должен поступить на счет не позднее 19 ноября 2018 года. Сумма
задатка вносится перечислением на счет администрации Асиновского городс�
кого поселения, адрес: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40:

ИНН 7002011579 КПП700201001
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского поселения; л/с 05653002770)
БИК 046902001
р/сч 40302810600003000155
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
Задаток победителя аукциона по продаже государственного или муници�

пального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества
и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет соответствую�
щего уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 кален�
дарных дней со дня, установленного для заключения договора купли�прода�
жи имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем пе�

речисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообще�
нии о проведении аукциона.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого государственного или
муниципального имущества подлежат перечислению победителем аукциона в
установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной сис�
темы Российской Федерации в размере и сроки, которые указаны в договоре
купли�продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли�продажи.

За имущество:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского посе�

ления)
ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001, р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, КБК � 914 1 14 02053 13 0000
410

ОКАТО � 69208501000 БИК � 046902001
За земельный участок:
УФК по Томской области (администрация Асиновского городского посе�

ления)
ИНН /КПП � 7002011579/ 700201001, р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Томской области, г. Томск, КБК � 914 1 14 06025 13 0000
430

ОКАТО � 69208501000 БИК � 046902001
В случае победы на аукционе юридического лица, НДС уплачивается по�

купателем самостоятельно в соответствии с Положениями Налогового кодек�
са Российской Федерации.

Информационное сообщение является публичной офертой для заключе�
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та�
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен�
ной форме.

Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:
31 мая 2019 года.
Порядок и место подачи заявок на участие в открытом аукционе:
Для участия в открытом аукционе необходимо предоставить заявку по

форме согласно Приложению 1 к аукционной документации в отдел управле�
ния имуществом и землями администрации Асиновского городского поселе�
ния по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заявки на участие в
открытом аукционе принимаются ежедневно с даты начала срока подачи зая�
вок на участие в открытом аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных вы�
ходных дней, установленных Правительством Российской Федерации) с 09
часов 00 минут до 12 часов 00 минут местного времени.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземп�
лярах, один из которых остается у продавца, другой � у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера лота и указа�
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про�
давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и
времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прила�

гаемых к ним документов, в том числе предложений о цене муниципального
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиден�
циальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представлен�
ных ими документов до момента их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукцио�
не: 1 июля 2019 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден�
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до�
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек�

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес�
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре�
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото�
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до�
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове�
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре�
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото�
рых остается у продавца, другой � у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре�
тендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том,
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или от�
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа�
нием для отказа претенденту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли�продажи муниципального имуще�
ства:

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации договор купли�прода�
жи имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации в договоре купли�продажи.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условия�
ми договора купли�продажи такого имущества:

Аукционная документация для ознакомления предоставляется после раз�
мещения на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет
(www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона, на основании заявле�
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече�
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, аукци�
онная документация предоставляется в форме электронного документа. Пре�
доставление аукционной документации в форме электронного документа осу�
ществляется без взимания платы. Предоставление аукционной документации
до размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о
проведении аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аукционе подается по ад�
ресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111 с 09.00
до 12.00 часов по местному времени, ежедневно (кроме субботы и воскресе�
нья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской
Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри�
дических лиц в приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно�правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое фи�
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду�
ющее на заключение договора купли�продажи муниципального имущества
и подавшее заявку на участие в открытом аукционе, за исключением госу�
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи�
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу�
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря
2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму�
щества».

Порядок определения победителя открытого аукциона:
Проведение открытого аукциона состоится 4 июля 2019 года в 10 часов

30 минут по местному времени в отделе управления имуществом и землями
администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская об�
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене имущества в от�
крытой форме проводится в следующем порядке:

Открытый аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного
представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении тор�
гов. Участникам открытого аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника открытого аукциона (далее именуются � карточки). Открытый аук�
цион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца
об открытии открытого аукциона. После открытия открытого аукциона аук�
ционистом оглашаются наименование имущества, основные его характерис�
тики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». После оглашения аукцио�
нистом начальной цены продажи участникам открытого аукциона предлага�
ется заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участника�
ми открытого аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
открытого аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша�
ющей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду�
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками открытого аукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукцио�
на», эта цена заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника
открытого аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников откры�
того аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто�
рения заявленной цены ни один из участников открытого аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, открытый аукцион завершается.
По завершении открытого аукциона аукционист объявляет о продаже иму�
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя откры�
того аукциона. Победителем открытого аукциона признается участник, но�
мер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.

Цена имущества, предложенная победителем открытого аукциона, зано�
сится в протокол об итогах открытого аукциона, составляемый в двух экземп�
лярах. Протокол об итогах открытого аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове�
ряющим право победителя на заключение договора купли�продажи муници�
пального имущества.

Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены про�
дажи муниципального имущества ни один из участников открытого аукциона
не поднял карточку, открытый аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания открытого аукциона несостоявшимся продавец в тот
же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его упол�
номоченным представителем), а также аукционистом.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще�
ства:

Итоги продажи муниципального имущества будут подведены 4 июля 2019
года по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в еже�
недельной независимой газете «Образ Жизни. Регион» и размещается на
официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети интернет в соответствии с тре�
бованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178
� ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а
также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона, размещается на сайте продавца www.gorod.asino.ru в сети ин�
тернет.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний
20.05.2019 г.                                                                              г. Асино
Председатель: С.Н.Мазаник. Секретарь: Ю.С.Малушко.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Га�

нотова О.А., Чуканова О.Н., Толстая Е.Е., Кухаренко С.А., Анисимова О. П.,
Кулаковская К. В., жители г. Асино � 4 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение вопросов:
� предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова�

ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка по
адресу: ул. им. 370 стрелковой дивизии, 16, г. Асино, в зоне застройки много�
квартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2);

� предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка по
адресу: ул. АВПУ, 18, г. Асино, в зоне застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж�2);

� предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния «обслуживание индивидуального жилого дома» земельного участка по
адресу: ул. Сельская, 37, г. Асино, в зоне застройки многоквартирными жилы�
ми домами малой этажности (Ж�2).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по землепользова�
нию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил, что инфор�
мация о проведении публичных слушаний была опубликована в асиновской
независимой газете «Образ Жизни. Регион» от 18.04.2019 г. №16 (751) и раз�
мещена на официальном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (www.gorodasino.ru) в разделе «Комиссия по землеполь�
зованию и застройке».

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
С.Н.Мазаник пояснил, что земельный участок, учтенный по ул. им. 370 стрел�
ковой дивизии, 16, г. Асино, располагается в зоне застройки многоквартирны�
ми жилыми домами малой этажности (Ж�2), для которой разрешенное исполь�
зование земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»
относится к условно разрешенному виду использования земельного участка.
Согласно ст. 6 главы 2 Правил землепользования и застройки Муниципального
образования «Асиновское городское поселение» для получения разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка необходимо
проведение публичных слушаний в целях выявления мнения всех заинтересо�
ванных лиц по данному вопросу.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к
обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложений от присутствующих
не поступало, С.Н.Мазаник предложил участникам публичных слушаний при�
ступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. им. 370 стрелковой дивизии, 16: 1) «за» � 4 голоса;
2) «против» � 0 голосов;  3) «воздержался» � 0 голосов.

По второму вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка С.Н.Мазаник пояснил, что земель�
ный участок, учтенный по ул. АВПУ, 18, г. Асино, располагается в зоне заст�
ройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), для кото�
рой разрешенное использование земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства» относится к условно разрешенному виду исполь�
зования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
для получения разрешения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выяв�
ления мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

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

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

 Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. АВПУ, 18: 1) «за» � 4 голоса; 2) «против» � 0 голо�
сов; 3) «воздержался» � 0 голосов.

По третьему вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка С.Н.Мазаник пояснил, что земель�
ный участок, учтенный по ул. Сельской, 37, г. Асино, располагается в зоне за�
стройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�2), для ко�
торой разрешенное использование земельного участка «для индивидуально�
го жилищного строительства» относится к условно разрешенному виду исполь�
зования земельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское городское поселение»
для получения разрешения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка необходимо проведение публичных слушаний в целях выяв�
ления мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

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

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

 Итоги голосования по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Сельская, 37: 1) «за» � 4 голоса; 2) «против» � 0
голосов; 3) «воздержался» � 0 голосов.

В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания состоялись,
по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и подготовле�
но заключение, которое будет направлено главе Асиновского городского по�
селения для принятия решения по рассматриваемым вопросам. Протокол
публичных слушаний и заключение по ним будет размещено в средствах мас�
совой информации и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение», поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний Ю.С.МАЛУШКО.

Наименование, описание,
краткая характеристика

Лот №1
круглый лес (береза), длина 4 м, диаметр от 16 до
32 см, общее количество 31 шт., общий объем 5,87
куб. м

Лот №2
хлысты березовые (средняя длина 29,57 м, диаметр
до 10 см � объем 2,89 куб. м, диаметр до 20 см � объем
31,08 куб. м, диаметр до 30 см � объем 35,28 куб. м,
диаметр до 40 см � объем 19,46 куб. м), общий объем
88,71 куб. м; хлысты осиновые (средняя длина 29,57
м, диаметр до 10 см � объем 2,30 куб. м, диаметр до
20 см � объем 5,46 куб. м, диаметр до 30 см � объем
8,33 куб. м, диаметр до 40 см � объем 6,34 куб. м),
общий объем 22,43 куб. м; хлысты сосновые (сред�
няя длина 29,57 м, диаметр до 10 см � объем 2,46
куб. м, диаметр до 20 см � объем 5,67 куб. м, диа�
метр до 30 см � объем 7,84 куб. м, диаметр до 40 см
� объем 7,61 куб. м), общий объем 23,58 куб. м; об�
щий объем всех хлыстов 134,72 куб. м

Место�
расположение

Томская область,
г. Асино,

ул. Ивана Буева, 67

Томская область,
д. Михайловка,

ул. Центральная,
30�б

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2019 г. №323/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

      В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 нояб�
ря  2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельнос�
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря
1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета
Министров � Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года
№1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пун�
кта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви�
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова�
ния регионального или межмуниципального, местного значения на террито�
рии Томской области, утвержденного постановлением администрации Томс�
кой области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с празднованием Международно�
го дня защиты детей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на уча�
стках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Аси�
но по ул. имени Ленина, от здания МАОУ ДО «Асиновская детская школа ис�
кусств»  по ул. имени Ленина, 36 до пересечения ул. имени Ленина с ул. Совет�
ской, по ул. Советской от СК «Юность» до детской площадки по ул. Советской
в период времени с 12 часов 30 минут  до 15 часов 30 минут 1 июня 2019 года.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской
области  Бутовскому А.В. обеспечить прекращение движения автомобильного
транспорта с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут 1 июня 2019 года по ул.
имени Ленина от здания МАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств»  по
ул. имени Ленина, 36 до пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской, по ул.
Советской от СК «Юность» до детской площадки по ул. Советской.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граж�
дан, осуществляющим движение:

1) в период времени с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут 1 июня 2019
года от остановки «Вокзал»  до остановки «Центр» по следующему маршруту:
от площади Привокзальная  по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. им.
Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении
по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. им. Гончарова, по ул. Стадион�
ной, по ул. имени Ленина.

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

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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Êðèì-èíôî
Поймал на месте преступления
Ñóäåáíûé ïðèñòàâ çàäåðæàë ìóæ÷èíó,
îòêðûòî ïîõèòèâøåãî èç ìàãàçèíà ïðîäóêòû

Находясь на дежурстве в мировом суде, пристав совершал
обход территории. Проходя мимо продуктового магазина, рас�
положенного в том же административном здании, услышал кри�
ки. Вбежав внутрь, увидел, что женщины�кассиры пытаются за�
держать посетителя, не расплатившегося за продукты, который
активно сопротивлялся.

Сотрудник службы судебных приставов среагировал момен�
тально: преградил правонарушителю путь к выходу и задержал
его, после чего передал вызванным на место происшествия со�
трудникам полиции задержанного. В ходе личного досмотра у
него обнаружили неоплаченный товар на сумму 550 рублей.

За совершённые действия злоумышленник привлечён к ад�
министративной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое
хищение).

По информации пресс�службы УФССП по Томской области.

Где трудились, там и провинились
Ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ îáîêðàëè
ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на одном
из асиновских предприятий похищены автошины от фронталь�
ного погрузчика. Сумма ущерба составила более 100000 руб�
лей. В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудники уго�
ловного розыска установили подозреваемых в краже. Ими ока�
зались два работника этого же предприятия 1988 и 1989 годов
рождения. Похищенное имущество полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «кра�
жа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное на�
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Не твоё — не бери
Ñûí «ïðîó÷èë» íåòðåçâóþ ìàòü,
ïîòðàòèâøóþ åãî äåíüãè

Мужчина 1980 года рождения проживает со своей матерью�
пенсионеркой, злоупотребляющей спиртными напитками. В от�
сутствие сына та взяла у него деньги, отложенные на оплату кре�
дита, и погасила ими свой долг в ближайшем магазине. Когда
сын вернулся с работы, он снова увидел нетрезвую родительни�
цу, которая не удосужилась даже ужин к его приходу пригото�
вить. А тут ещё и пропажа денег обнаружилась. Разозлившийся
мужчина решил проучить нерадивую мамашу и прижёг ей в на�
зидание руку раскалённым утюгом. Такая мера обернулась для
него уголовным делом, но женщина пожалела сына и написала
заявление на примирение.

По информации пресс�службы МО МВД России «Асиновский».

Пьяная езда до исправительных работ довела
Âîäèòåëÿ, óïðàâëÿâøåãî àâòî ïîä ãðàäóñîì, ñóäèëè óæå äâàæäû

В апреле этого года Асиновский городской суд вынес обвинительный приговор в адрес граждани�
на С., который несколько раз задерживался за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Так в
октябре 2017 года он понёс уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде. Тогда суд назна�
чил ему 180 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами пол�
тора года. До окончания наказания оставался неполный месяц, когда С. снова попал в поле зрения
сотрудников полиции. Вечером, выпив спиртное в одном из кафе города, он сел за руль и был оста�
новлен госавтоинспекторами. Показания алкотестера соответствовали чуть более 2 промилле. Снова
состоялся суд. На этот раз подсудимый получил 360 часов исправительных работ с лишением права
управления транспортными средствами на 2 года, к которым добавилась неотбытая часть предыду�
щего наказания.

По информации Асиновского городского суда.

Анатолий и Людмила уже
долгое время сожительствова�
ли. Совместная жизнь протека�
ла спокойно до тех пор, пока
мужчина не прикладывался к
бутылке: как выпьет — крышу
сносит. В один из декабрьских
вечеров к супругам пришли в
гости дочь Людмилы и её муж.
По�семейному посидели, не без
выпивки, конечно, и в девять
часов вечера молодые засоби�
рались домой. Хозяин предло�
жил гостям остаться на ночь, но
те отказались, чем раздосадо�
вали хорошо захмелевшего
мужчину, которому хотелось
провести оставшийся вечер в
компании. Людмила уже тогда
поняла, что это добром не кон�
чится. Подумывала даже уехать
с детьми, но всё же решила ос�
таться дома. Попрощалась с
дочкой и зятем, посадив их в
такси, вернулась в дом и приня�
лась мыть посуду.

Одурманенному спиртным
Анатолию показалось, что жен�
щина слишком долго отсутство�
вала, а значит, была с другим. В
общем, скандал разгорелся на
пустом месте. Мужчина всё

больше распалялся, а спокой�
ный тон супруги злил его ещё
пуще. Подскочив к женщине,
стоявшей у раковины, он схва�
тил её за волосы, повалил на пол
лицом вниз и придавил ногой. Та
пыталась подняться, но Анато�
лий, взяв со стола кухонный
нож, стал наносить ей удары по
руке. Людмила закричала, и му�
читель ослабил хватку. Вырвав�
шись, женщина скрылась у сво�
ей соседки, которая наскоро пе�
ревязала руку, вызвала скорую
помощь и сообщила о случив�
шемся дочери пострадавшей.

Женщину увезли в Асиновс�
кую районную больницу, а в это
время на место преступления
уже прибыли сотрудники поли�
ции. Анатолий и не думал отпи�
раться. В суде ему пришлось от�
вечать за два преступления, до
которых его довело спиртное.
Уголовное дело было рассмот�
рено по двум составам обвине�
ния: умышленное причинение
лёгкого вреда здоровью с при�
менением оружия и управление
транспортным средством в со�
стоянии алкогольного опьянения
— причём неоднократном. В ап�

реле прошлого года Анатолий
уже понёс административное на�
казание за отказ от прохожде�
ния медосвидетельствования и
был лишён права управления на
1,5 года. Спустя несколько меся�
цев снова оказался на скамье
подсудимых за аналогичное
правонарушение. Последовало
новое наказание: 1,5 года лише�
ния права управлять автомоби�
лем и 10 месяцев лишения сво�
боды условно с испытательным
сроком 1 год. Но на все эти ог�
раничения Анатолию было на�
плевать: он снова сел за руль
своей иномарки в нетрезвом со�
стоянии и был задержан сотруд�
никами госавтоинспекции. Ос�
видетельствование алкотесте�
ром показало 1,9 промилле.

Суд признал мужчину винов�
ным в совершении обоих пре�
ступлений и назначил ему нака�
зание в виде лишения свободы
на срок 1 год 6 месяцев услов�
но с испытательным сроком 2
года и лишением права управ�
лять транспортным средством
сроком на 1,5 года. Людмила,
просившая в судебном заседа�
нии строго не наказывать сожи�
теля, простила его, они помири�
лись...

(Статья подготовлена
с использованием

материалов Асиновского
городского суда.

Имена изменены).

Ïîñëå ñóäà

Алкоголь будит лихо
Ìóæ÷èíà îñóæä¸í çà äâà ïðåñòóïëåíèÿ,
ñîâåðø¸ííûå â íåòðåçâîì âèäå
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№21 от 23.05.2019 г.)

По горизонтали: Олимпиада.
Десант. Бисер. Лимонад. Шкаф.
Река. Рапира. Угол. Лев. Утюг. Туш.
Дитя. Лето. Арена. Заговор. Дыня.
Альт. Камо. Нюанс. Обь. Аро. Баки.
Стена. Дрофа. Овес. Тис. Громила.
Алкаш. Таблица. День. Оборы. Лен.
Ресурс. Сплав. Ниагара.

По вертикали: Лесопилка.
Маршрут. Игра. Алиготе. Дзот.
Скаред. Туча. Абориген. Девиз.
Катод. Фуганок. Луна. Шалот. Такт.
Яга. Ярд. Рябина. Омар. Воротила.
Тон. Юмор. Наем. Офицер. Ажан.
Сокол. Ершов. Алтын. Дубна. Асана.
Ворс. Сидр. Лес. Аба.
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Организатором мероприятия высту�
пил детский сад «Журавушка». Четыре
года подряд педагоги проводили игру
только для своих воспитанников, а на
этот раз было решено пригласить малы�
шей из других городских детских садов.
Откликнулись «Белочка», «Сказка»,
«Рыбка», «Радуга», «Пчёлка».

Игра была посвящена Победе в Ве�
ликой Отечественной войне. Согласно
военной теме назвали  площадки, кото�
рые должны были посетить ребятишки,
следуя по выданному им маршрутному
листу. На «Полосе препятствий» ждали
спортивные испытания, на площадке
«Стрелок» дети метали в мишень ме�
шочки с песком, на объекте «Минёр»

Проверено: мин нет!
Âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ èãðàëè â «Çàðíèöó»

искали зарытые в песке «мины», а ког�
да оказывались на «Привале», пели во�
енные песни, которые успели разучить.
В «Зелёном уголке» малышам предла�
гали нарисовать триколор, в «Медсан�
бате» учили перевязывать раненых.
Игра была построена таким образом,
что на каждой площадке дети узнавали
от воспитателей что�то новое и интерес�
ное о быте солдат, о войне и о редких
минутах отдыха между боями. Изредка
громкие детские голоса прерывал вой
сирены, предупреждающей о воздуш�
ной тревоге. В этот момент ребятишки,
как их учили воспитатели, прятались в
укрытия.

Когда все площадки были пройдены,
«солдат» пригласили на полевую кухню,
где угостили сладким чаем с печеньем.
Подкрепившись, ребята отправились в

Гороскоп на неделю
с 3 по 9 июня

ОВЕН. Ссориться в данный период ка�
тегорически не рекомендуется. Мириться
потом будет сложно. Займитесь чем�ни�
будь созидательным, чтобы успокоить
себя. На работе постарайтесь сделать всё
по максимуму, чтобы иметь возможность
уйти в отпуск. Это вам необходимо.

ТЕЛЕЦ. Один из самых непростых пе�
риодов за последнее время. Будут и пробле�
мы, и разочарования, и потери. Но самое
главное — вы выдержите всё это! Звёзды
не советуют сейчас давать в долг — деньги
не вернутся. А вот приглашать в гости дру�
зей стоит: это пойдёт вам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела постарай�
тесь завершить к концу этого периода.
Сейчас вам захочется отдохнуть: не про�
тивьтесь, иначе могут начаться проблемы
со здоровьем. Дети сейчас категоричес�
ки откажутся вас слушаться и понимать.
Действуйте мудростью, а не напором.

РАК. Все знакомства в данный пери�
од будут благоприятными и с заделом на
будущее. Будьте приветливы, чтобы рас�
положить людей к себе. В конце недели
вам может поступить интересное предло�
жение по работе. Не принимайте реше�
ний, не посоветовавшись.

ЛЕВ. Правило бумеранга будет дей�
ствовать во всём, за что ни возьмётесь.
Имейте в виду: всё вернётся! Не ссорьтесь
с начальством даже в мелочах — это мо�
жет повлиять на развитие карьеры в даль�
нейшем. В питании будьте умеренны.

ДЕВА. Воздух в эти дни будет пропи�
тан напряжением. Постарайтесь его сгла�
дить. Период благоприятен для учёбы и
саморазвития. А вот переезжать сейчас не
стоит: обязательно что�нибудь пойдёт не
так. В это время можно забеременеть: же�
лающие, возьмите это на заметку.

ВЕСЫ. Обстоятельства будут склады�
ваться в вашу пользу. Успех ожидается
даже в тех сферах, где раньше вы не пре�
успевали. В выходные не забывайте отды�
хать. Не стремитесь всё успеть, особенно
в вопросах, касающихся детей. Главное
— качество, а не количество.

СКОРПИОН. Дела, начатые недавно,
будут буксовать. Что бы вы ни делали, ре�
зультата не увидите. Смиритесь. На рабо�
те поддерживайте хорошие отношения с
коллегами. А во время ссор с домочадца�
ми, которые возможны, будьте снисходи�
тельны. От вас зависит исход конфликта.

СТРЕЛЕЦ. Следите за всем, что буде�
те говорить в ближайшую неделю. Иног�
да и вовсе лучше промолчать. В личных
отношениях возможны обиды и недопо�
нимание. Пойдите на примирение первым,
чтобы не накалять обстановку. Период
травмоопасен: будьте аккуратнее!

КОЗЕРОГ. Даже если сейчас вам за�
хочется пожаловаться, не делайте этого.
В этот период надо стойко переносить все
тяготы и неудачи. Во второй половине
недели ситуация начнёт налаживаться.
Больше всего порадуют успехи в финан�
совой сфере: возможны крупные денеж�
ные поступления.

ВОДОЛЕЙ. Отличные выходные ждут
вас! Отдохните так, чтобы набраться сил
по максимуму. Нежелательно работать с
землёй: дачные труды поручите кому�ни�
будь другому. Говорите как можно боль�
ше комплиментов окружающим. Позже
это может сыграть вам на руку.

РЫБЫ. Вы будете ощущать мощную
энергию, идущую изнутри. Совершайте
подвиги и покоряйте мир! Идеальное вре�
мя для занятий спортом. Будьте осторож�
ны: велик риск быть обманутыми. Полно�
стью полагайтесь на интуицию.

* ОАО «Почта Банк», подробности у менеджеров
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В мае 2018 года ребята и воспитатели старшей группы на�
чали работу по дополнительной образовательной программе
детского общественного объединения «Школа юных пешехо�
дов», разработанной музыкальным руководителем Натальей
Петровной Суворовой. Был создан родительский патруль, в
который вошли мамы и папы малышей из этой же старшей груп�
пы. За прошедший год дети и взрослые успели сделать мно�
гое: побывали на пешеходных экскурсиях и практических за�
нятиях на улицах нашего города, принимали участие в район�
ных и городских конкурсах на знание ПДД, в совместных с со�
трудниками ГИБДД акциях и рейдах, сняли агитационный ро�
лик и многое другое.

Проделанная работа по профилактике детского дорожно�
транспортного травматизма была отмечена благодарственны�
ми письмами от отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский»,
которые в торжественной обстановке были вручены 28 мая пе�
дагогам и руководителю детского сада в зале совещаний Аси�
новской полиции. А маленькие участники праздника в этот день
получили удостоверения юных пешеходов: 11 — с отличием,
21 — обычного образца. Начальник отдела ГИБДД Игорь Еме�
льяненко также отметил ведомственными благодарностями
членов родительского патруля. Госавтоинспекторы тоже не ос�
тались без подарков: от районного управления образования
им вручили благодарственные письма, а от детского сада «Алё�
нушка» — баннер с эмблемой ГИБДД. Ребятишки украсили
церемонию награждения  песенными номерами.

Такие маленькие, а уже с документами!
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Àë¸íóøêà» ïîëó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ þíîãî ïåøåõîäà

штаб, чтобы обменяться добытой в ис�
пытаниях информацией. На финишной
прямой командиры сложили из собран�
ных на каждой площадке фрагментов
карты одну большую картинку. По за�
мыслу разработчиков сценария, инст�
руктора по физической культуре Любо�
ви Валерьевны Башуковой, старшего
воспитателя Анастасии Викторовны
Недбайловой и музыкального руково�
дителя Надежды Игоревны Спраговс�
кой, в обозначенном на карте месте
были спрятаны вражеская рация и таин�
ственный пакет, где находились буквы,
из которых дети составили слово «По�
беда». Это означало, что все участники
«Зарницы» успешно справились с зада�
ниями, за что и получили дипломы по�
бедителей в разных номинациях.

Принимающая сторона решила, что
теперь военно�спортивная игра «Зарни�
ца» будет каждый год проходить с учас�
тием команд из других детских садов —
так родилась новая традиция.

. Елена СОНИНА

Обладатели красных удостоверений знают ПДД на
«отлично».
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С юбилеем!
Совет ветеранов образования поздрав�

ляет с 70�летним юбилеем настоящего полков�
ника Владимира Петровича КОШЕЛЕВА и вы�

ражает огромную благодарность за большую рабо�
ту по патриотическому воспитанию молодёжи!

Желаем Вам ещё долгие годы с таким же достоинством нести
высокое звание офицера Российской армии и быть примером пре�
данного служения Родине для подрастающего поколения. Здоро�
вья и счастья Вам!

*  *  *
Дорогого мужа, отца, дедушку

Владимира Александровича ДОРО:
ХОВА поздравляем с юбилеем!

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60�летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым
И нежным таким!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем  с юбилеем  Дину

Гавриловну ТАБЕРТ (02.06), Николая Сергееви:
ча ШАБУНИНА (29.05), Тамару Митрофановну
ВАСИЛЕВСКУЮ (01.06), Тамару Михайловну
БОЙКОВУ (02.06), Надежду Николаевну ПЕТРО:

ВУ (28.05), Николая Ивановича КОРНЕВА (02.06),
Владимира Петровича КОШЕЛЕВА (31.05), Раису

Анатольевну ЮСУПОВУ (01.06), Ольгу Ивановну ПОТОЛОВУ
(02.06), Тамару Алексеевну НЕПОМНЯЩИХ (01.06), Людмилу
Васильевну СМИРНОВУ (01.06).

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

Районный совет ветеранов.

Профессиональный
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. пожарная сигнализация. охранная сигнализация. электромонтаж

любой сложности. возможно
проектирование объекта

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
НИЗКАЯ ЦЕНА

Возможен наличный,
безналичный расчет

со всеми сопроводительными
документами

Тел.: 849524683478403,
849134114452498

Благодарим от души
Собственники дома №36 по ул. В.Липатова в г. Асине выра�

жают огромную благодарность директору ООО «Востокстрой»
Олегу Геннадьевичу ШМАЛЁВУ, бригадам рабочих Ивана
ЖАРИКОВА и Юрия СТЕПИЧЕВА за быстро и качественно выпол�
ненный капитальный ремонт крыши нашего дома.

Хорошая организация труда и большая ответственность остав�
ляют приятное впечатление о людях. Счастья вам, ребята, и здоро�
вья, пусть удача сопутствует вам во всём. Хочется пожелать Регио�
нальному фонду капитального ремонта многоквартирных домов по�
больше таких подрядчиков.
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пер. Электрический, 1

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

Магазин «Ютовый»
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Тел. 2A55A98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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20.05.2019 г.                                                                            г. Асино

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
� Постановления администрации Асиновского городского поселения от

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

� Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 15
апреля 2019 года №151/19 «О проведении публичных слушаний».

Общие сведения по первому вопросу: предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: ул. им. 370 стрелковой дивизии, 16, г. Асино

Общие сведения по второму вопросу: предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: ул. АВПУ, 18, г. Асино

Общие сведения по третьему вопросу: предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: ул. Сельская, 37, г. Асино

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным уча�
стком:

Испрашиваемое разрешенное ис�
пользование:

Информирование о проведении пуб�
личных слушаний:

Сроки проведения публичных слу�
шаний:

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

1121,0 кв. м

собственность

для индивидуального
жилищного строительства

с 18.04.2019 года по 20.05.2019 года

20 мая 2019 года

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний
Информирование жителей муниципального образования

«Асиновское городское поселение» о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельных участков
1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и

времени проведения публичных слушаний было опубликовано в Асиновской
независимой районной газете «Образ Жизни. Регион» от 18.04.2019  г. №16
(751), размещено на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» (www.gorodasino.ru) в разделе «Комиссия по
землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком. Участника�

ми публичных слушаний являлись граждане, проживающие в Асиновском го�
родском поселении. Всего на публичных слушаниях присутствовали 4 человека �
жители г. Асино.

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово председателя комиссии по землепользованию и за�

стройке С.Н.Мазаника;
� вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на них,

выступление всех желающих участников публичных слушаний;
� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
Письменные замечания и предложения в адрес администрации Асиновс�

кого городского поселения с даты оповещения жителей о проведении публич�
ных слушаний до дня их проведения (с 18.04.2019 г. по 20.05.2019 г. включи�
тельно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления раз�

решения на условно разрешенный вид использования земельных участков, про�
токол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведе�
ния публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков соблюдена и соответ�
ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
Томской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публич�
ные слушания признать состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее заклю�
чение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний для
принятия решений по вопросам:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», рас�
положенного по адресу: ул. им 370 стрелковой дивизии, 16, г. Асино, голоса
участников публичных слушаний распределились следующим образом: «за» �
4 голоса, «против» � 0 голосов,«воздержался» � 0 голосов.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновского городского
поселения принять положительное решение по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу:
ул. им. 370 стрелковой дивизии, 16, г. Асино;

2) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: ул. АВПУ, 18, г. Асино, голоса участников пуб�
личных слушаний распределились следующим образом: «за» � 4 голоса,
«против» � 0 голосов, «воздержался» � 0 голосов.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновского городского
поселения принять положительное решение по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу:
ул. АВПУ, 18, г. Асино;

3) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», располо�
женного по адресу: ул. Сельская, 37, г. Асино, голоса участников публичных слу�
шаний распределились следующим образом: «за» � 4 голоса, «против» � 0 голо�
сов, «воздержался» � 0 голосов.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать главе Асиновского городского
поселения принять положительное решение по вопросу предоставления раз�
решения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» земельного участка, расположенного по адресу:
ул. Сельская, 37, г. Асино.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит раз�
мещению в средствах массовой информации и на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Комис�
сия по землепользованию и застройке».

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

Секретарь комиссии Ю.С.МАЛУШКО.

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным уча�
стком:

Испрашиваемое разрешенное ис�
пользование:

Информирование о проведении пуб�
личных слушаний:

Сроки проведения публичных слу�
шаний:

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

634 кв. м

собственность

для индивидуального
жилищного строительства

с 18.04.2019 года по 20.05.2019 года

20 мая 2019 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным уча�
стком:

Испрашиваемое разрешенное ис�
пользование:

Информирование о проведении пуб�
личных слушаний:

Сроки проведения публичных слу�
шаний:

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

604 кв. м

собственность

для индивидуального
жилищного строительства

с 18.04.2019 года по 20.05.2019 года

20 мая 2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_____ № ____

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и застройки муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского рай�
она Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 г. №193, Положением о публичных слушаниях, общественных об�
суждениях, утвержденным решением Совета Асиновского городского посе�
ления от 03.02.2006 г. №14

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского городского
поселения  в форме собрания по проектам постановлений администрации Аси�
новского городского поселения по вопросам:

� о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 25, в части размещения реконстру�
ированного объекта капитального строительства с нарушением необходимых
минимальных отступов со стороны ул. Лермонтова в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ со�
ставляет 1,3 м) (далее � проект Постановления);

� о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 18, в части размещения
объекта капитального строительства с нарушением необходимых минималь�
ных отступов со стороны земельного участка по ул. Партизанской, 122, в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фак�
тический отступ составляет 2,0 м) (далее � проект Постановления);

� о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 14, в части размещения объекта ка�
питального строительства с нарушением необходимых минимальных отступов
со стороны ул. Рабочей, в зоне застройки блокированными и индивидуальны�
ми жилыми домами (Ж�3) (далее � проект Постановления);

� о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 61, в части размещения
объекта капитального строительства с нарушением необходимого минималь�
ного отступа со стороны ул. им. Чернышевского, в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ со�
ставляет 2,8 м) (далее � проект Постановления).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить на 17.00
часов 18 июня 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый
зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений установить по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 30.05.2019 г. по 18.06.2019 г. с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени, кроме выходных и празд�
ничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспозиции про�
ектов Постановлений вносить свои предложения и замечания, касающиеся
проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос�ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского городского

поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов

Постановления.
5. Ответственность за организационно�техническое обеспечение публич�

ных слушаний возложить на председателя комиссии по землепользованию и
застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от желающих

выступить на публичных слушаниях в соответствии с порядком, установлен�
ным Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях, утвер�
жденным решением Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006
г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публичных слу�
шаний, проектов Постановлений в средствах массовой информации, а также

размещение на официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» в разделе «Градостроительство» в срок до
30.05.2019 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информацион�
ном стенде, оборудованном около здания администрации Асиновского город�
ского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в средствах
массовой информации заключение о результатах публичных слушаний по воп�
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке в срок не позднее 28.06.2019 года.

8. Настоящее распоряжение 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
официальному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению администрации
Асиновского городского поселения от _______ № ______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_____ № ____ (проект)

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. Линейная, 25
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе�

дерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 г. №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Линейная,
25, в части размещения реконструированного объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимых минимальных отступов со стороны ул. Лер�
монтова в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,3 м).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению администрации
Асиновского городского поселения от _____ № _______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_____ № ____ (проект)

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. Д.Фурманова, 18

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г.
№193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Д.Фур�
манова, 18, в части размещения объекта капитального строительства с нару�
шением необходимых минимальных отступов со стороны земельного участка
по ул. Партизанской, 122, в зоне застройки блокированными и индивидуаль�
ными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 2,0 м).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению администрации
Асиновского городского поселения от ______ № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_____ № ____ (проект)

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. Рабочая, 14
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе�

дерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 г. №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Рабочая,
14, в части размещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимых минимальных отступов со стороны ул. Рабочей, в зоне застрой�
ки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №4 к распоряжению администрации
Асиновского городского поселения от _____ № ______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от_____ № ____ (проект)

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. Чернышевского, 61

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 г. №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Чер�
нышевского, 61, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны ул. им. Черны�
шевского, в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми до�
мами (Ж�3) (фактический отступ составляет 2,8 м).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

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.

р
е

к
л

а
м

а

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

альное трудоустройство. Тел. 8H913H807H41H45

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(работа круглый год)

Тел. 2H80H28

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ ГМУ.

Тел. 8H909H542H61H19

Компания «Стройцентр» приглашает на работу

подсобного РАБОЧЕГО. Тел. 320105

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует

о результатах аукциона по лотам №№1, 2, объявленного на 03.06.2019
года на 09.00 часов:

� аукцион по лоту № 1 по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район,
Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Боровая, 1/1а, с
кадастровым номером 70:17:0000013:1160; площадью: 6938,0 кв. м;
вид разрешенного использования: склады (6.9), согласно протоколу
№1 от 27 мая 2019 года признан несостоявшимся, так как по оконча�
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка.
В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор арен�
ды земельного участка будет заключен с единственным участником
аукциона Сюй Шэнхуа, интересы которой по доверенности представ�
ляет Ли Гэнфу, по начальной цене предмета аукциона 108358,50 (сто
восемь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 50 копеек;

� аукцион по лоту №2 по продаже права на заключение догово�
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россий�
ская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный
район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ле�
нина, 170/8, с кадастровым номером 70:17:0000004:1835; площа�
дью: 1280,0 кв. м; вид разрешенного использования: строительная
промышленность (6.6), согласно протоколу №1 от 27 мая 2019 года
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи зая�
вок на участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п.
20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона Ма�
лороссияновой Натальей Владимировной по начальной цене пред�
мета аукциона 35532,00 (тридцать пять тысяч пятьсот тридцать два)
рубля 00 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 июня. 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 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)
 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 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».

19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование».
(16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.40 «Адвокат». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «Чужой районH2». (16+)
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».
08.10 Х/ф «Три дня на размышление».
(12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Грабли для президента».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Уроки пластики». (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе». (12+)
02.20 «Гранчестер». (16+)
04.05 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
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 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)
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 «О самом главном». (12+)
10.05 «Судьба человека». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «60 Минут». (12+)
13.00 Праздник Ураза�Байрам.
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 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Татьяна
Окуневская.
08.00 «Медный всадник».
08.30 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая». 1982 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Лики
неба и земли».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Абсолютный слух».

13.55 «Первые в мире». «Шпионский «жу�
чок» Термена».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «История искусства». Ольга Свибло�
ва. «Художники арт�группы AES+F».
17.20 «Маленькие секреты большого кон�
курса».
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
Лауреаты. Андрей Ионица.
18.25 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50 «Николай Федоров. Пророчества о
России».
00.35 «Тем временем. Смыслы».
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
02.50 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование».
(16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Адвокат». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата». (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+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.40 «Мой герой. С.Аманова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «10 самых... Самые известные кино�
злодеи». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Салон
ужасов». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины А.Абдулова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Галина Старовойто�
ва». (16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 «Гранчестер». (16+)
04.05 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)

РЕН0АСТВ
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+)
11.00 «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 «Индиана Джонс и храм
судьбы». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 июня. 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 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)
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 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Михаил

Жаров.
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита».
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады». 1993 г.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Дороги старых мастеров». «Па�
лех».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «История искусства». Илья Дорон�
ченков. «Точка невозврата. «Завтрак на
траве» Эдуарда Мане».
17.20 «Маленькие секреты большого кон�
курса».
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
Лауреаты. Юлия Маточкина и Ариунбаатар
Ганбаатар.
18.20 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Гло�
бальное потепление: улики из прошлого».
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восхо�
дящего солнца».
00.35 «Что делать?»
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

21.00 «Немедленное реагирование».
(16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закулиса. Плата за строй�
ность». Фильм Вадима Глускера. (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Адвокат». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата». (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+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
13.35 «Мой герой. А.Ильин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Сумасшедший бизнес». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на
вылет». (12+)
01.25 «Петр Столыпин. Выстрел в антрак�
те». (12+)

02.25 «Гранчестер». (16+)
04.15 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «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 «Ограбление в ураган».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Матрица». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Королева красоты». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)
22.55 «Дыши со мной». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Николай
Рыбников.
08.05 Д/ф «Николка Пушкин».
08.45 Х/ф «Дубровский». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Миниатюры. Михаил Жванецкий».
12.10 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта». «Ка�
заки: между службой и волей».
13.10 «Линия жизни». Марина Есипенко.
14.05 «Мечты о будущем». «Музыка буду�
щего».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек
в шляпе».
16.25 «История искусства». М.Пиотровс�
кий. «Апостолы Петр и Павел» Эль Греко».
17.20 «Маленькие секреты большого кон�
курса».
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
Лауреаты. Юй�Чень Цзэнь.
18.30 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
23.15 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
23.50 «Магистр игры».
01.00 «Миниатюры. Михаил Жванецкий».
01.55 «А.Ромашин. Человек в шляпе».
02.35 «Pro memoria». «Отсветы».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
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».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «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 «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». (12+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и послеH
дний крестовый поход». (12+)
02.40 Х/ф «Дорожное правосудие». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Королева красоты». (16+)
07.45, 05.15 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка». (16+)
22.40 «Дыши со мной». (16+)
00.45 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «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+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевH
ство хрустального черепа». (12+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.35 «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+)
15.00 Х/ф «Жены на тропе войны». (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
23.25 «Дыши со мной». (16+)
01.20 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Инсайдеры�2». (16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
23.30 «Звезды рулят». (16+)
00.30 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
02.55 Х/ф «Хранитель времениH3D». (12+)
04.50 «Улетный экипаж». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 «Полицейский учасH
ток». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Харла�
мов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыH
царе Айвенго». (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не открыH
вать». (12+)
03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
08.30 «Похищение богини». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Похищение богини». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение МухтараH2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Розыск». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 Х/ф «ВолгаHВолга». (0+)
05.35 «Ой, мамочки!» (12+)

00.45 «Пятница News». (16+)
01.15 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах�3.
Море зовет». (6+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море чуH
довищ». (6+)
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». (12+)
22.55 «Кино в деталях». (18+)
23.55 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы».
(16+)
02.35 М/ф «Семейка монстров». (6+)
04.00 «Улетный экипаж». (16+)
05.10 «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 «Полицейский учасH
ток». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Надежда Аллилу�
ева. Загадочная смерть первой леди Крем�
ля». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «День командира дивизии».
(0+)
01.25 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
03.05 Х/ф «Непобедимый». (6+)
04.15 Х/ф «Мой папа H капитан». (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 Х/ф «Чокнутый профессор».
(16+)
11.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Инсайдеры�2». (16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый профессорH2».
(16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Улетный экипаж». (16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
18.55 Х/ф «ПеревозчикH3». (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времениH3D».
(12+)
03.15 Х/ф «Марли и я». (12+)
05.00 «Улетный экипаж». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 «Конвой PQH17».
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.40 «Последний день». Павел Луспека�
ев. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Во бору брусника». (6+)

02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
08.00, 10.10 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение МухтараH2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Розыск». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тренерский штаб». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.25, 01.30
Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Бельгия. (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гар�
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. (16+)
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел�
си» (Англия) � «Арсенал» (Англия). (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Ливерпуль» (Англия). (0+)
22.40 «Лучшие бомбардиры Европы».
(12+)
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
01.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
1/2 финала. Португалия � Швейцария.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. Россия � Венгрия. (0+)
05.35 Х/ф «Лучшие из лучшихH3: назад
повернуть нельзя». (16+)
07.15 Профессиональный бокс. Билли Джо
Сондерс против Шефата Исуфи. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

06.30 «Супруги». (16+)
08.30 «Похищение богини». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Похищение богини». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение МухтараH2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Розыск». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
05.30 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тренерский штаб». (12+)
11.00, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55, 21.20,
23.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Бавария». (0+)
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Бетис». (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Хоффенхайм».
(0+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Ювентус». (0+)
21.25 «Лучшие бомбардиры Европы».
(12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Интер». (0+)
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Барселона». (0+)
02.00 «РПЛ. Live». (12+)
02.30 «Тотальный футбол».
03.40 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
1». (16+)
06.25 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
06.55 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. (16+)
09.00 Д/ф «ЧМ�2018. Истории». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тренерский штаб». (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 18.35, 20.20, 23.25,
00.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00  Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. (16+)
15.00 «РПЛ. Live». (12+)
15.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «ЧМ�2018. Истории». (12+)
18.05 «Спортивные итоги мая». (12+)
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. Россия � Канада.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. (16+)
22.55 Профессиональный бокс. (16+)
23.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
00.05 «Все на Матч!»
01.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Бельгия.
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
2». (16+)
05.45  Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. (16+)
07.45 «Спортивные итоги мая». (12+)
08.15 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. Россия � Канада. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 июня. День начинается».
(6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
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 «Ангелина». (12+)
00.30 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
04.00 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва боярская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Алексей
Баталов.
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева».
08.40 Х/ф «Метель». (6+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Во имя жизни». (0+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Письма из провинции». Батецкий
район (Новгородская область).
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
16.25 «Черные дыры. Белые пятна».
17.05 «Цвет времени». Караваджо.
17.20 «Дело №. Лев Тихомиров: монархи�
ческий народоволец».
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
Лауреаты. Дмитрий Маслеев.
18.20 «Т.Пилецкая. Хрустальные дожди».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Искатели». «Путешествия
Синь�камня».
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас
не отберет».
21.05 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
22.35 «Линия жизни». Лариса Рубальская.
23.50 Х/ф «Звезда родилась». (12+)
02.40 М/ф.

НТВ
05.10 «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». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.40 «Немедленное реагирование».
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Великолепная пятерка». (16+)
12.45 «Брат за брата». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата». (16+)
18.50 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Беглецы». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Дмитрий Певцов в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
01.15 Х/ф «Рок». (16+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «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 «Руссо туристо, облико морале!»
(16+)
21.00 «Последний рейс. Почему они пада�
ют?» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Королева красоты». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 Х/ф «Если у вас нету тети...» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь».
(16+)
23.05 Х/ф «Перекрестки». (16+)
02.40 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мейкаперы�2». (16+)

08.05 «Мой Пушкин».
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
12.15 «Дороги старых мастеров». «Мстер�
ские голландцы».
12.25 «Игра в бисер». «А.С.Пушкин. «Ка�
питанская дочка».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире». «Автосани Кегрес�
са».
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «История искусства». М.Каменский.
«Русское искусство в борьбе за бренд».
17.20 «Маленькие секреты большого кон�
курса».
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского».
Лауреаты. Павел Милюков.
18.30 «Первые в мире». «Ледокол Негано�
ва».
18.45 «Игра в бисер». «А.С.Пушкин. «По�
вести Белкина».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает Алексан�
дра Пушкина.
21.30 «Пушкин». Фильм С.Медведевой.
23.50 Х/ф «Метель». (6+)
01.10 «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
02.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско�
го происхождения».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Немедленное реагирование». (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.45 «Адвокат». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата». (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+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная история».
(12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна по�
эта». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50, 04.05 «Детективное агентство
«Лунный свет». (16+)
13.40 «Мой герой. С.Юшкевич». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Гранчестер». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Так не бывает». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диета к
лету». (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Жен�
щины первых миллионеров». (12+)
01.25 Д/ф «Герой�одиночка». (12+)
02.20 «Гранчестер». (16+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «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 «Овердрайв». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты». (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие паH
кости». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23.15 «Дыши со мной». (16+)
01.15 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 Х/ф «Чокнутый профессорH2».
(16+)
11.30, 14.40, 20.10«На ножах». (16+)

13.30, 19.00 «Кондитер�3». (16+)
22.00 «Теперь я босс». (16+)
23.00 Х/ф «Соседи на тропе войныH2».
(16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «Улетный экипаж». (16+)
12.20 Х/ф «ПеревозчикH3». (16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
18.50 Х/ф «Назад в будущееH2». (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущееH3». (12+)
23.25 «Дело было вечером». (16+)
00.25 «Пока цветет папоротник». (16+)
01.25 Х/ф «Марли и я». (12+)
03.20 «Улетный экипаж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 13.20, 14.05  «Черта». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет меткос�
ти». (12+)
19.40 «Легенды кино». М.Козаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Родная кровь». (12+)
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
02.55 Х/ф «Во бору брусника». (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
08.00, 10.10 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение МухтараH2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 июня. 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 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «Петля Нестерова». (12+)
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 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Вознесение.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового кино». Инна Ма�
карова.

«Образ Жизни. Регион»
№22 (757) 30 мая 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН0МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 809060949043091
Полуприцеп (13,6 м)

13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Кодекс вора». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление казино». (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
12.20 Х/ф «Назад в будущееH2». (12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущееH3». (12+)
16.55 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Каникулы». (18+)
01.55 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
03.30 «Улетный экипаж». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый». (0+)
07.35 «Защита». (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 12.05 «Защита». (16+)
12.40, 13.20, 14.05 «Последний бронеH
поезд». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 «Сержант милиции». (6+)
22.55 «И снова Анискин». (12+)
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
06.50 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Розыск». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (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.: 2055052,
3003011,

809520178015055

20.40, 00.20 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.10 «Такому мама не научит». (12+)
01.40 «Любовь без границ». (12+)
02.25 «Дела семейные». (16+)
04.00 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
05.35 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тренерский штаб». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.20, 20.35, 21.10,
00.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Сербия. (0+)
15.00 «Спортивные итоги мая». (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
1/2 финала. Португалия � Швейцария. (0+)
18.25 «Все на Матч!»
19.25 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. Россия � США.
20.40 Профессиональный бокс. (16+)
21.15 «Все на Матч!»
22.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Польша.
00.15 «Все на Матч!»
00.55 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
1/2 финала. Нидерланды � Англия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Лучший из лучшихH4: без
предупреждения». (16+)
06.00 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. Россия � США. (0+)
07.15 Х/ф «Диггстаун». (16+)
09.00 Профессиональный бокс. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

реклама

р
е

к
л

а
м

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.: 8H953H925H21H70, 8H909H541H82H11

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). ГородHмежгород.

Òåë. 8-952-163-74-10
Тел.: 809060949092007, 809130861047078
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

СТРОИМ ЗАБОРЫ,
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ,
можем выполнить практически
весь спектр строительно0монтажных работ

Тел. 809130811043043 реклама

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 809530910091004

реклама

16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение МухтараH2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
21.45 Х/ф «Медовый месяц». (6+)
23.45 Х/ф «Танцуй танцуй». (12+)
02.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.45 Х/ф «Музыкальная история».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тренерский штаб». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 19.40, 01.35
Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Польша. (0+)
15.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
1/2 финала. Нидерланды � Англия. (0+)
18.10 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в Рос�
сии». (12+)
19.45 «Все на Матч!»
20.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Португалия.
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
01.40 Футбол. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир. Украина � Сербия.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. 1/4 финала. (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир. Грузия � Гибралтар.
(0+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей�
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса. (16+)



 *
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реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 809520808055012

реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН0
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 809030954054002

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
 10.10 «Людмила Зыкина. «Опустела без
тебя земля...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
 12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 «Живая жизнь». (16+)
15.00 «Иннокентий Смоктуновский. За
гранью разума». (12+)
15.50 Х/ф «Берегись автомобиля».
(0+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.05 «Эксклюзив». (16+)
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Футбол. Отборочный матч чемпио�
ната Европы�2020 г. Сборная России �
сборная Сан�Марино.
01.00 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис».
(16+)
03.40 Х/ф «Коммивояжер». (16+)

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».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Х/ф «Праздник разбитых серH
дец». (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная мадонH
на». (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На рассвете». (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на любовь». (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». С.Селин. (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».
Группа «Несчастный случай». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Месть без права передачи».
(16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка». (0+)
06.55 «Выходные на колесах». (6+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
(0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоH
ря». (12+)
13.15 Х/ф «Когда возвращается проH
шлое». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Когда возвращается проH
шлое». (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход королевы».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Грабли для президента».
Специальный репортаж. (16+)
03.40 «90�е. Сумасшедший бизнес». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40 Х/ф «Как стать принцессой».
(0+)
15.00 Х/ф «Дневники принцессыH2.
Как стать королевой». (0+)
17.20 Х/ф «Люди в черном». (0+)
19.15 Х/ф «Люди в черномH2». (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черномH3». (12+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Как стать принцессой».
(0+)
02.10 Х/ф «Дневники принцессыH2.
Как стать королевой». (0+)
04.00 «Улетный экипаж». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00  «Государственная граница».
«Год сорок первый». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Карта как
улика». (16+)
11.35 «Загадки века». «Третий Рейх в нар�
котическом дурмане». (12+)
12.30 «Легенды музыки». «История Гим�
на СССР и РФ». (6+)
 13.15 «Последний день». Арутюн Акопян.
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Валерий Гар�
калин. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.15 «Кронштадт 1921». (16+)
17.25 «Битва за Москву». (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Битва за Москву». (12+)
01.05 Х/ф «Фейерверк». (12+)
03.00 Х/ф «Деревенский детектив». (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон. Финал. (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)
01.35 «Модный приговор». (6+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.20 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему велению». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Г.Жженов. «Русский крест». (12+)
03.10 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.30 Х/ф «Поездка в Индию».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
12.35 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо».
13.20 Д/ф «Аристократы неба. Орланы».
14.00 «Те, с которыми я... С.Урусевский».
14.55 Х/ф «Неотправленное письмо».
(0+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Скафандр Чер�
товского».
17.30 «Линия жизни». Людмила Зыкина.
18.20 Концерт Л.Зыкиной. Запись 1989 г.

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
21.50 Опера С.Прокофьева «Обручение
в монастыре».
00.40 Х/ф «Неотправленное письмо».
(0+)
02.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы».

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». Валерий Баринов и
Тамара Семина. (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 «Батальон». (16+)
00.20 «Разворот над Атлантикой».

Фильм В.Кобякова. (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+)
02.40 «Адвокат». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Следствие любви».
(16+)
08.00 «Светская хроника».
(16+)
09.00 «Моя правда. Юрий Сто�
янов. Что такое счастье». (16+)
10.00 «Чужой районH2». (16+)
11.55 «Чужой районH3». (16+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийH
ство». (16+)
01.35  Х/ф «Последний геH
рой». (16+)
03.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Х/ф «Вий». (12+)
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна Шен�
гелая и Лев Прыгунов». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукши�
на». (16+)
16.40 «Прощание. Ю.Богатырев». (16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор». (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище ГрандHканьоH
на». (16+)
09.30  Х/ф «Максимальный риск».
(16+)
11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
13.20 Х/ф «Широко шагая». (16+)
15.00 Х/ф «Сокровище Амазонки».
(16+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадаH
ние». (12+)
18.50 Х/ф «День независимости: возH
рождение». (12+)
21.00 Х/ф «Я H легенда». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. «Green
Day � Bullet in the Bible». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(16+)
08.45 Х/ф «Сильная слабая женщина».
(16+)
10.35 Х/ф «Мама буH
дет против». (16+)
15.00 Х/ф «Судьба по
имени Любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Раненое
сердце». (16+)
22.50 Х/ф «Большое
зло и мелкие пакосH
ти». (16+)
02.50 Д/с «Настоящая
Ванга». (16+)
05.55 «Домашняя кух�
ня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.00 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
09.25 «Телескоп».
09.50 «Передвижники. Валентин Серов».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов».
12.35 «Человеческий фактор». «Рисовать
нельзя закрасить».
13.05 «Дикие Галапагосы». «В объятиях
океана».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Звезда родилась». (12+)
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
в честь Франко Дзеффирелли.
18.05 «Франко Дзеффирелли. Жизнь ре�
жиссера».
19.10 «Предки наших предков». «Государ�
ство Само. Первое славянское».
19.50 Х/ф «Американская дочь». (6+)
21.30 «Мечты о будущем». «Транспорт бу�
дущего».
22.25 Х/ф «Поездка в Индию».
01.10 «Дикие Галапагосы». «В объятиях
океана».
02.00 «Искатели». «Сокровища атамана
Кудеяра».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
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+)

04.30 Д/ф «Женщины Александра Абду�
лова». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Кто я?» (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. На всю го�
лову! Слабоумие или отвага?» (16+)
20.30 Х/ф «Лысый нянька: спецзадаH
ние». (12+)
22.20 Х/ф «Сокровище Амазонки».
(16+)
00.15 Х/ф «Сокровище ГрандHканьоH
на». (16+)
02.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Королева красоты». (16+)
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритH
ка». (16+)
11.30 «Мой любимый папа». (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
03.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Немножко женаты». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Кодекс вора». (16+)
23.00 Х/ф «Судная ночьH3». (16+)
01.20 Х/ф «Немножко женаты». (16+)
03.30 «Сотня». (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+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Agent Show». (16+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050».
(16+)
01.00 Х/ф «Ограбление казино». (16+)
02.40 «Сотня». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 «Дело было вечером». (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор».
(0+)
13.05 Х/ф «Люди в черном». (0+)
15.05 Х/ф «Люди в черномH2». (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черномH3». (12+)
18.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя битH
ва». (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс».
(16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Х/ф «Каникулы». (18+)
02.30 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
04.00 «Улетный экипаж». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 «Последний бронепоезд». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Планета Спорт.

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
08.00 «Любовь без границ». (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45,  16.15, 19.15 «Оттепель». (16+)
01.50 Х/ф «Медовый месяц». (6+)
03.30 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Прочная защита». (16+)
12.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Македония � Польша. (0+)
14.00 , 16.10, 18.45, 21.55, 01.35 Новости.
14.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Чехия � Болгария. (0+)
16.15 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Дания � Ирландия. (0+)
18.15 «Играем за вас». (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Хорватия � Уэльс.
22.00 «Легенды и мифы Сан�Марино». (12+)
22.30, 00.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Финляндия � Босния и Герцеговина.
01.40 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Турция � Франция.
03.40 Смешанные единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Формула�1. (0+)
06.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � США. (0+)
08.45 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. 1/2 финала. (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

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. 809530928054082

реклама

. ВСПАШУ большим мотобло�
ком. Быстро, качественно. Тел.
8�952�896�28�08.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Ремонт, разбор. Тел. 8�903�
913�60�94.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗ�53,
самосвал). Тел. 8�952�898�58�74.. РЕМОНТ мотоблоков, культи�
ваторов. Тел. 8�952�898�58�74.

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 809520681070084 р

е
к

л
а

м
а

реклама

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

Темная сторона». (12+)
12.20 Х/ф «Прорыв». (12+)
14.05 «Снайпер. Последний выстрел».
(12+)
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 «Сержант милиции». (6+)
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна». (12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.15 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
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, 16.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 «Жить с начаH
ла». (16+)
18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
04.00 «Оттепель». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Белоруссия � Германия. (0+)
12.00 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Бельгия � Казахстан. (0+)
14.00, 16.10, 19.25, 23.15, 01.00 Новости.
14.10 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Греция � Италия. (0+)
16.15 «Лига наций. Live». (12+)
16.35 «Легенды и мифы Сан�Марино». (12+)
17.05 Футбол. ЧЕ�2020. Отборочный тур�
нир. Россия � Сан�Марино. (0+)
19.05 «Россия � Сан�Марино. Live». (12+)
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Италия.
23.20 Смешанные единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
(16+)
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
Финал.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Формула�1. (0+)
06.50 Водное поло. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины. Финал. (0+)
08.00 Х/ф «21 час в Мюнхене». (16+)

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

р
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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 809520892038029 (Сергей)

реклама

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. 809290372096068

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур
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к
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а

м
а

. 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.. ПАШУ огороды Т�25 (плуг 3
корпуса). Тел. 8�913�103�17�94.

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
(60 м2) в центре. Тел. 8�913�816�
56�14.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс�
кой. Тел.:  8�913�810�28�66,
8�913�845�71�84, 2�48�60.. 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.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�960�973�45�32.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8�923�
432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ (35,56 м2,
2�й этаж, есть гараж) в р�не
Лесозавода, 500 тыс. руб. Тел.
8�952�801�91�65.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�983�
343�75�73.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50. Тел. 8�962�781�
08�97.. 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 (49 м2) или
меняю на 1�комн. квартиру с
доплатой. Тел. 8�905�089�02�23.. 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 шко�
лы №4. Тел. 8�952�881�64�53.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на 3 � 4�комн. квар�
тиру. Тел. 8�952�178�86�19.. 2�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
4�й этаж, кухня 16 м2) в центре.
Тел. 8�960�975�81�29.. 2�комн. КВАРТИРУ, торг.
Тел. 8�983�343�75�73.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород или
меняю на авто с доплатой. Тел.
8�952�158�07�00.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8�953�
914�16�96.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�898�93�25.. 2�комн. КВАРТИРУ (ново�
стройка, 5�й этаж). Тел. 8�952�
898�78�20.. 3�комн. КВАРТИРУ на земле
(баня) в п. Новый Первомайско�
го района. Тел. 8�963�193�50�39.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ (гараж)
по ул. Гагарина. Тел. 8�923�428�
49�86.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (3�й этаж, 57,9 м2). Тел.
8�952�164�48�09.. 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 в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (61,45 м2)
в р�не вокзала, возможен обH
мен. Тел. 8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ с гара�
жом. Тел. 8�952�161�95�40.. 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 меH
няю. Тел. 8�953�926�10�54.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 1. Тел. 8�952�897�77�58.. 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.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Юбилейной, 6 (огород, баня),
650 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�
179�93�19.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8�913�822�00�29.. ДОМ из бруса (душевая, сан�
узел), до центра 10 мин., 890
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�175�
10�19.. ДОМ (земли 12,5 сотки, вода,
слив), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8�903�915�88�40.

. ДОМ в п. Причулымском, 550
тыс. руб. Тел. 8�903�915�41�71.. срочно ДОМ в центре (75 м2,
центральный водослив) или меH
няю на  жилье с доплатой. Тел.
8�952�177�96�60.. 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.. 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 по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8�952�
895�36�07.

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

Тел. 809030953089030

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ДОМ. Тел. 8�953�928�03�69.. ДОМ. Тел. 8�913�871�53�12.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ по ул. Макарова. Тел.
8�961�095�40�59.. ДОМ. Тел. 8�913�118�69�29.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. 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.. 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.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или меH
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.. «ДЭУ НЕКСИЮ» 2008 г/в.
Тел. 8�952�164�71�68.. ВАЗ�2104. Тел. 8�952�892�35�17.. ВАЗ�2131 2013 г/в (пробег 40
тыс. км). Тел. 8�923�438�96�30.. СНЕГОХОД «Варяг�500»
2014 г/в. Тел. 8�952�180�98�98.. РУЛОННИК ременный, ро�
торную СЕНОКОСИЛКУ. Тел.
8�909�547�23�08.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ПРИЦЕП 2ПТС�4 для МТЗ,
промежуток в сборе, КПП. Тел.
8�953�926�31�35.. 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.. МОРОЗИЛКУ «Бирюса», сти�
ральную МАШИНКУ «Инде�
зит», КОВРЫ, ДОРОЖКИ. Тел.
8�923�433�49�47.. УМЫВАЛЬНИК с подогрева�
телем, КОНВЕКТОРЫ, б/у.
Тел. 8�952�159�08�12.. кухонный ГАРНИТУР, СТОЛ
обеденный, ПЛИТУ�ПАНЕЛЬ,
духовой  ШКАФ. Тел. 8�952�
163�35�34.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

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

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

Быстрая
доставка*

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 809530927063015,

809090545034092

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 809030952088001
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а
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а

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
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е
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а
м

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

реклама

КИРПИЧ
Телефон

809130108034025

р
е
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а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
809520883076011

 *
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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

е
к

л
а

м
а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 809520890048077 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 809050089038017

р
е

к
л

а
м

а

реклама

КИРПИЧ,
недорого

Тел. 809600974035020

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
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а
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а

 * подробности по телефону

Срочно ДОМ
в с. МалоHЖирово

(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. 8H913H871H04H
28 (Анатолий).

рекламаПРИВЕЗУ

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.

ВЫВЕЗУ МУСОР

ПЕРЕВЕЗУ ВАШ ГРУЗ
Тел. 8H962H777H04H66

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

р
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а
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а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
к

л
а

м
а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8H952H806H49H96

р
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к
л

а
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 809130822000029

р
е

к
л

а
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а

ж/б БАЛКИ
(под фундамент),
ж/б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ

Тел. 809520158007000

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготье, пиленый

ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ

 Тел. 809130114095053
реклама

ГОРБЫЛЬ
хвойный

(3 м, КамАЗ)
Тел. 8H952H894H30H66

р
е

к
л

а
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый
в укладку

Тел. 809520894063031

ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 809530913000066 р

е
к

л
а

м
а

. кухонный ГАРНИТУР, ХОЛО�
ДИЛЬНИК, СТОЛ стеклянный,
ДИВАН (кожзам), СТУЛЬЯ.
Тел. 8�983�343�75�73.. КРОВАТЬ 2�спальную, 5000
руб.; ШИФОНЬЕР, 5000 руб.;
МАШИНКУ стиральную
Sаmsung, 15000 руб. Тел.
8�953�910�91�02.. КРОВАТЬ 1,5�спальную;
ДИВАН�КНИЖКУ. Тел. 8�953�
925�94�36.. ТРУБЫ металлические (длина
3 м, диаметр 16); электрическую
ПРЯЛКУ. Тел. 8�964�090�94�82.. ритуальную ОГРАДКУ. Тел.
8�952�679�87�50.. МЕТАЛЛ, б/у. Тел. 8�913�
876�44�88.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ западно�сибирской
лайки, родители с родослов�
ной, 5000 руб. Тел. 8�913�823�
73�60.. ТЕЛКУ (1 год 6 мес.), БЫКА
(1 год 2 мес.). Тел. 8�952�891�
79�16.. КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел. 8�952�
892�29�94.. молодых ЯГНЯТ, длинную
овечью ШЕРСТЬ. Тел. 8�913�
864�83�81.. 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, УТОК мускусной поро�
ды. Тел. 8�913�921�81�44.. ЦЫПЛЯТ, ЯЙЦА. Тел. 8�903�
952�21�55.. 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.. УЛЬИ с пчелосемьями. Тел.
8�909�546�40�04.. МОЛОКО козье, КОЗЛЯТ,
КОЗУ. Тел. 8�952�895�80�96.. МОЛОКО козье. Тел.: 8�952�
180�29�62, 8�952�181�92�87.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕН�
КУ, ГОРОХ. Тел. 8�952�156�22�71.. РАССАДУ перцев, баклажа�
нов, много сортов помидоров.
Тел. 8�906�947�34�60.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, деше�
во или меняю на крупный кар�
тофель. Тел. 8�952�887�93�36.. семенной КАРТОФЕЛЬ сорт
«Ред», отборный. Тел. 8�913�
874�01�78.. КАРТОФЕЛЬ, 80 руб./кг;
КРОВАТЬ односпальную дере�
вянную, б/у. Тел.: 8�903�954�
27�30, 2�54�95.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Доставка. Тел. 8�952�
896�03�93.. 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, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8�952�152�25�36.. ДРОВА колотые. Тел. 8�961�
888�34�29.. ДРОВА колотые, чурками.
Тел. 8�952�179�10�20.. ДРОВА колотые. Тел. 8�906�
958�15�99.

реклама
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12+

АРЕНДАДАРОМ
. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + достав�
ка по г. Асино бесплатно. Тел.
8�952�681�72�49.. ОТДАМ в добрые руки се�
реньких КОТЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ в добрые руки КО�
ТЕНКА (девочка трехшерстная,
2 мес.). Тел. 8�953�928�04�30.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.),
приучены к лотку. Тел. 8�952�
887�58�48.. ОТДАМ замечательных КО�
ТЯТ. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка).
Тел. 8�962�776�97�52.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
е

к
л

а
м
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 809130878099070

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.
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ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом

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

Тел.: 809600978066044,
809520754042052р

е
к

л
а

м
а

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). утят. гусят (Линда, Рейнские). цыплят (Адлерская серебристая,
очень красивая курица, петух растет до 4 кг). комбикорм «Чик0фут», 10 кг
Тел.: 809630946087029, 809130981085003
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инкубационная станция «Элитное»
(г. Новосибирск) реализует:

4
ИЮНЯ

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

реклама

КУПЛЮ КРС для своего подворья
и на мясо. Тел. 809520179019099 р

е
к

л
а

м
а

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 809830237065075

 * подробности
по телефону

реклама

Фермерское хозяйство Терещенко0Кандинка
2 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) В 13000
У АВТОВОКЗАЛА г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ0БРОЙЛЕРОВ,
2 недели, 170 руб. Тел. 809230426073051 (Дима)

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
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ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9000 на рынке г. Асино
в 12000 в с. Ягодном
в 13000 в с. Мало0Жирове
в 15000 в с. Цветковке

1 ИЮНЯ
р

е
к

л
а

м
а

курочку0несушку, курочку0молодку,
бройлера разновозрастного, цыплят,
утят, гусят, комбикорм для разного возраста
Если  вам нужна доставка, звоните: 809230409015098,

809030947027001

АВТОМОЙКА
грузовых и
легковых авто
Кружка натурального кофе
в подарок каждому клиенту
ул. Вокзальная, 30а/6
Тел. 809130105060041
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С нами недоступное станет возможным!
Рассрочка* Безналичный расчет. САНТЕХНИКА (монтаж, установка,

разводка, замена). ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТ под санузел. УКЛАДКА КАФЕЛЯ (печи, пол, стены). МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности,
фактуры, двухуровневые. КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ0КУПЕ,
КУХНИ, ПРИХОЖИЕ под заказ. МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ, БЕСЕДОК. МОНТАЖ ПВХ0ОКОН. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА под ключ от А до Я. МОНТАЖ ЗАБОРОВ из профнастила,
КРОВЛИ, ФАСАДОВ любой сложности. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, надворных построек

Тел. 809130802004005

«ЛАНДКАРТ»
 *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у
                  р

е
к

л
а

м
а

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ�
НИЕ (56 м2) по ул. Ленина. Тел.
8�960�975�34�59.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�953�921�96�66.. СДАМ КВАРТИРУ с мебелью
и бытовой техникой. Тел. 8�952�
892�29�94.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре на год. Тел. 8�903�913�
52�19.

МЕНЯЮ. ДОМ на 1 � или 2�комн. КВАР�
ТИРУ. Тел.: 2�44�35, 8�952�804�
05�24.

. КОНТЕЙНЕР для ТБО. Тел.
8�913�884�74�47.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ТРУБЫ, б/у (диаметр 100 мм
� 80 мм). Тел. 8�961�098�96�13.

Педагогический коллектив МБОУHСОШ №1 выража�
ет глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана педагогического труда

ЗАХАРОВОЙ Нины Григорьевны.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Алек�
сандровне Галышевой, родным и близким в связи с тяжё�
лой утратой — смертью дорогого им человека

ГАЛЫШЕВА Владимира Викторовича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МУП «ЦРА №11».

Людмила Александровна Галышева, выражаем самые
искренние соболезнования в связи с преждевременной ут�
ратой горячо любимого мужа

ГАЛЫШЕВА Владимира Викторовича.
Светлая ему память.

Пак, Мягких, Марченко.

На 69�м году ушёл из жизни
ФИРСИН Владимир Анатольевич.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Викто�
ровне Фирсиной, детям, внукам, родным и близким в свя�
зи с тяжёлой утратой — смертью любимого мужа, папы,
дедушки. Вечная и светлая ему память.

Л.Санникова, Ю.Пронина.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ния жене Маше, дочери Оксане, сыну Сергею, родным и
близким в связи с преждевременной кончиной дорогого
племянника

ФИРСИНА Владимира Анатольевича.
Вечная ему память.

Старкова, семья Коба (Германия),
семья Файлерт.

Коллектив МАОУHСОШ №4 выражает искреннее
соболезнование учителю русского языка и литературы
Оксане Владимировне Санниковой по поводу смерти го�
рячо любимого папы

ФИРСИНА Владимира Анатольевича.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Владими�
ровне Санниковой, родным и близким по поводу смерти

ОТЦА.
Ученики 10 «Б» класса школы №4 и их родители.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Влади�
мировне Санниковой в связи со смертью любимого

ПАПЫ.
Он был достойным человеком.

Ваш 11 «А» класс.

Коллектив отделения скорой медицинской помоH
щи ОГБУЗ «АРБ» выражает искреннее соболезнование
семье Фирсиных по поводу скоропостижной смерти ста�
рейшего водителя отделения

ФИРСИНА Владимира Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование жене Марии Вик�
торовне, детям Оксане и Сергею по поводу тяжёлой утра�
ты — преждевременной смерти любимого мужа, папы

ФИРСИНА Владимира Анатольевича.
Соседи Маскайкины.

Выражаем искреннее соболезнование мужу, детям,
родным в связи с преждевременной смертью

ЯНШИНОЙ Надежды Николаевны.
Глубоко скорбим и разделяем с вами боль утраты.

Коллектив и пенсионеры детского отделения
Асиновской РБ.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Василь�
евне Вожовой, родным и близким по поводу смерти мужа,
отца, брата

ВОЖОВА Владимира Николаевича.
Светлая ему память. Скорбим и разделяем с вами боль

и горечь утраты.
Дергачёвы, Круковские, Ракитская, Крюкович.

На 87�м году ушла из жизни
НЕУСТРОЕВА Мария Васильевна.

На 85�м году ушла из жизни
ПЛЕШАКОВА Надежда Петровна.

На 85�м году ушла из жизни
ЗАХАРОВА Нина Григорьевна.

На 73�м году ушёл из жизни
ЗАГОРОДСКИЙ Борис Васильевич.

На 65�м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Наталья Ивановна.

На 61�м году ушёл из жизни
ПАЛАГИН Юрий Георгиевич.

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

Районный совет ветеранов.
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По многочисленным просьбам жителей района
ПРОВОДИМ ПРОДАЖУ ПОДРОЩЕННЫХ
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Продажа состоится
9 июня с 8000 на ЦР г. Асино
Тел. для справок 809130334058061
Торговля согласована с управлением ветеринарии ТО

Животные

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

Тел. 809290371094046

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя

с 9000 на рынке г. Асино
в 13000 в с. Николаевке
в 15000 в с. Минаевке

8 ИЮНЯ
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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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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

Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

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
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

реклама


