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ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
«Образ Жизни» на полугодие,
оформите подписку на 5 месяцев,
чтобы получать газету с августа

Цена подписки:
льготная — 400 руб., полная — 430 руб.,
без доставки (забирать в редакции) — 250 руб.
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Не видит препятствий — видит цель
Ó÷åíèöà øêîëû ¹4 Íàòàëüÿ Æîõîâà èìååò
ãëóáîêèå ïîçíàíèÿ ïî ðàçíûì øêîëüíûì
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Диковинные звери
родились... из сена
Áëàãîäàðÿ óìåëûì ðóêàì ìàñòåðîâ è èõ ôàíòàçèè äåñÿòü òþêîâ ñåíà ïðåâðàòèëèñü
â îãðîìíûå ôèãóðû ñîáàêè, çàéöà, ìåäâåäÿ, ëîñÿ è âñòàâøåãî íà äûáû êîíÿ
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Без горячей воды — временно
Â ëåòíèé ïåðèîä êîòåëüíûå ãîðîäà
ïî î÷åðåäè ïðåêðàùàþò ïîäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû

Ремонт котельных и в связи с этим плановое отключение горя�
чей воды начались уже с первых дней июня с котельной «ХДСУ».
С 19 июня по 2 июля проходят работы в котельной «РТП». С 26
июня по 4 июля останутся без горячего водоснабжения жители
домов, которые обслуживает котельная «ДРСУ». С 10 июля от�
ключат две котельные: «ПУ�24» — до 23 июля, «ПМК�16» — до
14 июля. С 17 по 30 июля прекратится подача горячей воды в
домах, обслуживаемых котельной «Дружба». С 24 июля начнут�
ся ремонтные работы в котельных «Гагарина» (до 6 августа) и
«АРБ» (до 27 июля). Ещё две котельные оставят своих потреби�
телей без горячей воды с 7 по 20 августа — «МПМК» и «ВЭС».

века, наплевавшего на мораль�
ные устои. Этот мусор он мог ос�
тавить у ближайшего к своему
дому контейнера.

— На каждой улице определе�
ны мусорные площадки, которые
предназначены для сбора не толь�
ко бытовых, но и твёрдых комму�
нальных отходов, в том числе пос�
ле проведённого ремонта жилого
помещения — всего, кроме про�
мышленного строительного мусо�
ра. Зачем тогда втихаря вывозить
этот мусор в лесок или, как в дан�
ном случае, на кладбище, если

В апреле этого года на стра�
ницах нашей газеты мы расска�
зывали о доярке животновод�
ческого комплекса ООО «Сибир�
ское молоко» Наталье Сереб�
ренниковой, которой губернатор
Сергей Жвачкин вручил премию
имени Героя Социалистического
Труда Екатерины Белозерце�
вой. В завершение встречи с

Специалисты городской ад�
министрации, по просьбе кото�
рых мы подняли эту проблему,
пребывают, мягко сказать, в не�
доумении. Дело в том, что с не�
давних пор кто�то из асиновцев
регулярно стал свозить разный
хлам на старое городское клад�
бище. Двери, мебель, доски,
оконные рамы, старая утварь —
всё это, скорее всего, было вы�
везено сюда человеком, затеяв�
шим капитальный ремонт.

— Мы заключили с подряд�
чиком временный договор на
обслуживание места на террито�
рии кладбища, выделенного под
кладбищенский мусор, демон�
тированные памятники, старые
венки, — рассказывает глава
города Андрей Костенков. —
Каково было наше удивление и
возмущение, когда увидели, что
здесь свален разный бытовой
хлам. Спасибо подрядчику, ко�
торый вывез эту кучу на город�
ской полигон, но прошло не�
сколько дней, и что мы видим?
Вместо одной кучи выросло сра�
зу две!

По словам Андрея Григорь�
евича, шокирует поступок чело�

Мусор — на погост
Íåèçâåñòíûå âàðâàðû ïðåâðàòèëè ñòàðîå êëàäáèùå
â ïîëèãîí áûòîâûõ  îòõîäîâ

можно утилизировать его закон�
ным способом?

Вопрос, конечно, риторичес�
кий, ведь поймать негодяя за
руку и потребовать у него
объяснения вряд ли получится.
Однако такое станет возможно
через какое�то время. Дело в
том, что городской администра�
цией принято решение приобре�
сти и установить в обществен�
ных местах, где часто орудуют
вандалы, и около таких несанк�
ционированных свалок камеры
наблюдения и фотоловушки.

Наконец�то отстрелялись!
Âûïóñêíèêè øêîë çíàþò ðåçóëüòàòû ýêçàìåíîâ
ïî âñåì ïðåäìåòàì

Одним из самых популярных предметов на выбор уже несколь�
ко лет остаётся обществознание. Его в нашем районе в этом году
сдавали 64 выпускника (11 человек не справились). Самые высо�
кие знания продемонстрировали ученицы школы №4 Ксения Хар�
ченко (92 балла) и Елизавета Антонова (86 баллов). На биологию
«замахнулись» 38 одиннадцатиклассников. Самый высокий балл
набрал ученик школы села Батурино Кирилл Арсентьев — 84.
Химию сдавали 24 человека. Максимальный показатель, 73 бал�
ла, у Анжелики Ерохиной из школы №1. Историю выбрали 18
ребят. С этим предметом лучше всех справился Роман Емелья�
нов из гимназии №2 (89 баллов). Он же продемонстрировал луч�
шие знания английского языка (94 балла), который сдавали все�
го 6 человек. Предпочтение информатике отдали всего 7 выпуск�
ников. Лучший результат у Никиты Нестерова из гимназии №2 —
83 балла.

журналистом Наталья сказала о
том, что готовится второй раз
принять участие в областном
конкурсе операторов машинно�
го доения, пообещав хорошо
потренироваться и не подвести.
Так оно и случилось!

Конкурс состоялся в конце
прошлой недели в колхозе «Не�
любино» Томского района. Уча�

стие в нём приняли 17 специали�
стов из 12 предприятий АПК.
Соревнования традиционно
прошли в два этапа, на которых
оценивалась теоретическая и
практическая подготовка. Кон�
курсанты должны были подоить
двух коров в соответствии с ус�
тановленными нормами и про�
демонстрировать умение в об�
ращении с доильным аппара�
том, на разборку�сборку кото�
рого им отводилось по 6 минут.
Лучшей дояркой и абсолютной
победительницей по сумме оч�
ков стала представительница
Кожевниковского района. Наша
Наталья Серебренникова усту�
пила ей совсем немного баллов
и заняла 1 место. Как было от�
мечено на награждении конкур�
санток, задачу губернатора
Томской области по увеличению
надоя до 6 тысяч килограммов
молока от фуражной коровы
Н.Серебренникова давно уже
выполнила. Напомним, что по
итогам прошлого года средний
надой на корову у доярки из
Ягодного составил 9863 кило�
грамма!

Доярка из Ягодного — на первом месте
Íàòàëüÿ Ñåðåáðåííèêîâà âîøëà â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ

В помощь полиции
Ôîðìèðóåòñÿ òðåòèé ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»

В конце мая истекли полномочия второго состава обществен�
ного совета при МО МВД России «Асиновский», работавшего на
протяжении трёх лет. Напомним, что совет был создан в 2013 году.
В него входят семь человек, которые принимают активное учас�
тие в реализации государственной политики в сферах охраны об�
щественного порядка, профилактики правонарушений, обеспе�
чения общественной безопасности, а также противодействия пре�
ступности на территории нашего района.

Штаб МО МВД России «Асиновский» просит жителей райо�
на помочь в формировании нового состава общественного со�
вета. Желающие принять участие в его работе могут обратить�
ся по адресу: ул. Советская, 50, кабинет 33 (телефон для спра�
вок 2�29�03).

С квитанциями — на почту
Óñëóãè âûâîçà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
(ÒÊÎ) ìîæíî îïëàòèòü â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ

Квитанции ООО «АБФ Логистик» на вывоз ТКО принимаются
во всех отделениях почтовой связи Асиновского почтамта. На�
помним, что в отделениях почтовой связи также можно рассчи�
таться и за другие коммунальные платежи, услуги связи, образо�
вания, капитальный ремонт, интернет, налоги, штрафы, кредиты,
оформить страховки и т.д.

Оплатить услуги можно, даже не посещая почтовое отделе�
ние, с помощью мобильных почтово�кассовых терминалов, выз�
вав почтальона прямо на дом или в офис. Такая форма расчётов
ничем не отличается от совершённых в отделении почтовой свя�
зи. Почтальон принимает оплату в онлайн�режиме и сразу выда�
ёт фискальный чек.

Всего за прошлый год жители четырёх районов Асиновского
почтамта оплатили на почте почти 300 тысяч квитанций.

Купаться хочется, да запрещено
Îôèöèàëüíî ìåñò äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà íà âîäî¸ìàõ
â Àñèíîâñêîì ðàéîíå íåò

К сожалению, организованных мест летнего
отдыха у нас в районе нет. Чтобы снять с себя от�
ветственность, власть ограничилась установкой
возле рек и озёр знаков «Купание запрещено!»
Согласно постановлению администрации Асинов�
ского городского поселения, в перечень мест, зап�
рещённых для купания и массового отдыха лю�
дей на воде, входят реки Чулым, Итатка, карьеры
в районе п. Причулымского и автодороги Асино
— Первомайское, протоки Тихой, Быстрой и
Красной Курьи, озёр Киргисак и Утиное.

По поводу состояния воды в водоёмах дали
комментарии специалисты территориального от�
дела управления Роспотребнадзора по Томской
области в Асиновском районе. Они пояснили, что
с наступлением лета забор воды на наличие хо�
лерного вибриона и патогенных микроорганизмов

производился 4 июня. В семи водоёмах, где были
взяты пробы (реки Яя, Чулым, Большая Курья,
Итатка, озера Киргисак, Утиное, Закрома), не пре�
вышен уровень нормы по микробиологическим
показателям. Развитию болезнетворных микро�
организмов препятствовала относительно про�
хладная погода. Загрязнение воды бактериями
группы кишечной палочки — в пределах допусти�
мых санитарных требований.

Однако не стоит успокаиваться, что вода аб�
солютно безопасна для купания. Заборы воды и
анализы делаются только на минимальное коли�
чество бактерий и микроорганизмов. Если бы для
купания населения официально было отведено
место, то и анализы делались бы чаще, и число
исследуемых болезнетворных микробов было на�
много больше.

Фото из архива редакции

ДТП спровоцировал подросток
Âå÷åðîì 25 èþíÿ íà óëèöå Ãèäðîëèçíîé
ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå
ïðîèñøåñòâèå ïî âèíå ìàëü÷èêà
2008 ãîäà ðîæäåíèÿ

Ребёнок без спроса взял ключи от папиного квадроцикла и
решил прокатиться по улице. Когда пошёл на обгон впереди иду�
щей иномарки «Хонда», не рассчитал расстояние, зацепил авто�
мобиль, съехал с проезжей части и опрокинулся. Мальчишка, к
счастью, не пострадал. Материалы об этом происшествии будут
направлены в ОПДН для принятия решения о привлечении к от�
ветственности родителей подростка.

А вот горе�водителям с 16 до 18 лет, уже подлежащим адми�
нистративной ответственности, грозит штраф от 5 до 15 тысяч
рублей. С начала сезона таких нарушителей задержали уже 7 че�
ловек. Родителей тоже ждёт наказание: за передачу транспорт�
ного средства несовершеннолетним предусмотрен штраф 30 ты�
сяч рублей (это только в том случае, если не произошло ДТП с
пострадавшими и не были допущены другие нарушения правил
движения).
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес4клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья42006»).

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

Продолжаем проект к 154летнему юбилею газеты, героями которого станут
15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе, творчестве или спорте.

Уже вышло восемь публикаций, героями которых стали Арина Лебедева,

Эрнест Шефер, Юлия Водянникова, Илья Анучин, Алёна Солодовникова,
Анастасия Кантаева, Милана и Тимофей Нестеровы, Елизавета Фурмузакий.

Проект завершится к декабрю 20194го. В каждой из трёх номинаций будет

определён один победитель. Результаты по ещё одной номинации будут зави4
сеть полностью от вас, уважаемые читатели. По итогам вашего голосования

определится обладатель приза читательских симпатий. Всем четырём побе4

дителям будут вручены премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего
конкурса. Остальные ребята получат поощрительные призы.

Н
аш диалог с будущей одиннадца�
тиклассницей как�то сам собой
перерос в разговор на равных, по�

тому что Наташа отличается взрослостью
во взглядах и суждениях, рассудительно�
стью. На протяжении десяти лет девочка
училась на «отлично». Как сама объяс�
нила, ей нравится получать новые знания,
которые пригодятся для поступления в
юридический вуз.

— У нас в стране низкая правовая
культура. Не все люди способны сами
отстоять свои права, и я хочу им помо�
гать, — объясняет Наташа своё реше�
ние. — Мне  в этом плане интересная
работа в прокуратуре, потому что это
надзорный орган, он ближе к народу,
ему доверяют.

Внимательность, усидчивость, педан�
тичность, пунктуальность и прекрасная
память помогают девушке при написании
научно�исследовательских работ. Она
скрупулёзно собирает необходимую ин�
формацию из разных источников. На сче�
ту школьницы — несколько трудов по
разным предметам: сначала она увлечён�
но изучала математику и химию, а год
назад пришло осознание, что ей интерес�
на история, которую Наталья приравни�
вает к точным наукам, поскольку она опи�
сывает исторические факты в хроноло�
гической последовательности.

— В свободное от учёбы время читаю
дополнительную литературу,— расска�
зывает моя героиня. — Есть любимые
этапы для более углублённого изучения:
периоды «собирания русских земель» с
дворцовых переворотов до правления
Николая I, ну и двадцатый век.

Любовь к предмету нашла выход в
научно�исследовательской деятельнос�
ти. За прошедший год вместе со своим
педагогом Еленой Евгеньевной Захаруш�
киной Наташа Жохова написала две ра�
боты. Наиболее успешная из них посвя�
щёна пятидесятилетию событий на ост�
рове Даманском.

— От мамы я случайно узнала, что в
нашем городе живёт единственный уча�
стник этих событий. Мне стало безумно
интересно с ним пообщаться — так я по�
знакомилась с Анатолием Николаевичем
Башуковым, — рассказывает девушка.

Эта работа принесла школьнице сра�
зу несколько побед на региональных
конференциях: одну — в «Мир вокруг
нас» и две — в «Листает ветер летопись
времён».

Не видит препятствий —
видит цель

. Елена СОНИНА

Нравятся старшекласснице и смеж�
ные с историей дисциплины: общество�
знание и право. Этой зимой в составе ко�
манды школы №4 она побывала на от�
крытой компетентностной олимпиаде по
основам Конституции РФ, где команда
заняла первое место, а Наталья одержа�
ла победу в индивидуальном зачёте. В её
портфолио очень много дипломов за ус�
пешное участие в предметных олимпиа�
дах разных уровней по литературе, исто�
рии, химии, обществознанию, праву, эко�
номике, географии, английскому языку
и биологии. Два года назад, будучи вось�
миклассницей, практически через день
ездила в школу №5, где проходили олим�
пиады. Позже отказалась от многих
предметных конкурсов, не изменив толь�
ко географии: её она изучает с таким же
энтузиазмом, как и историю.

Не стоит думать, что интересы моей
героини ограничены только школьной
программой: круг её увлечений доста�
точно широк. Когда её семья жила в
Белом Яре, Наташа в местном Доме
творчества активно занималась теат�
ральным искусством, вязанием, изготов�
лением кукол, шахматами, но больше
всего её увлекала игра в баскетбол. Ма�
стерство и высокий рост помогли Ната�

лье стать членом сборной Томской об�
ласти, и она успешно участвовала в меж�
региональных турнирах. Когда верну�
лась в Асино, стала заниматься у трене�
ра Григория Григорьевича Рипского.
Правда, теперь эти тренировки посеща�
ет больше для себя: девичья баскет�
больная сборная района не выезжает на
большие соревнования.

Два года назад девушка стала осуще�
ствлять свою давнюю мечту освоить му�
зыкальный инструмент и берёт уроки
игры на гитаре у преподавателя ДШИ
Татьяны Сергеевны Саргсян. А ещё очень
любит заниматься фотографией: это за�
нятие не раз приносило ей победы в твор�
ческих конкурсах. Много читает. Особен�
но ей нравится военная проза 20 века,
например, произведения Василя Быкова
и Юрия Трифонова.

— Три раза в неделю — спортзал, раз
в неделю — музыкальная школа, много
времени отнимает самообучение. Как ты
всё успеваешь?! — поинтересовалась я.

— У любого начинания должна быть
цель. Если понимать, зачем ты это дела�
ешь, то время обязательно найдётся. Не
стоит начинать какое�то занятие просто
ради занятия и бесцельного времяпреп�
ровождения, — считает Наташа.

Ó÷åíèöà øêîëû ¹4 Íàòàëüÿ Æîõîâà èìååò ãëóáîêèå
ïîçíàíèÿ ïî ðàçíûì øêîëüíûì ïðåäìåòàì, íî áîëüøå âñåãî
âíèìàíèÿ óäåëÿåò èçó÷åíèþ  èñòîðèè íàøåé ñòðàíû

Ñëîâî —
íàñòàâíèêó

Елена Евгеньевна ЗАХАРУШКИ4
НА, учитель истории и обществоз4
нания, преподаватель высшей ква4
лификационной категории с 284лет4
ним стажем, отмечена нагрудным
знаком «Почётный работник обра4
зования РФ»:

— Я с Наташей начала работать год
назад, причём инициатива исходила
именно от неё. Сегодня это редкое яв�
ление в ученической среде. Видно, что
девочке действительно интересно. За
прошедший год мы подготовили две
большие и успешные работы. А бук�
вально на днях вернулись с региональ�
ного этапа Всероссийского конкурса
«Юный архивист», куда представляли
исследование, в основу которого лег�
ло изучение архива газетного фонда
района. В тройку лидеров Наталья не
попала: мы неправильно трактовали
для себя условия конкурса. Но и такой
опыт необходим: он учит отбирать ин�
формацию, систематизировать её,
оформлять и презентовать. Наташе
это нравится, она терпеливо собирает
необходимый материал, убедительно
держится на публике. Нам комфортно
сотрудничать: Наташа слышит педаго�
га и готова учиться. Девушка не зацик�
лена на учёбе, с удовольствием под�
держивает любые начинания и идеи. В
составе школьной команды побывала
в усадьбе Н.А.Лампсакова на интел�
лектуальной игре «Брейн�ринг», отку�
да девочки вернулись с победой.

Наташа — перфекционист, и бла�
годаря такой «целевой установке» она
многого добьётся. У неё есть нетипич�
ное для молодёжи качество — гипер�
ответственность. Это абсолютно пра�
вильный во всех отношениях человек:
сама исполнительная и требует этого
от окружающих, слабины не даёт ни
себе, ни другим. Для неё не существу�
ет отговорок вроде «болею» или «нет
настроения», есть установка «надо».
Казалось бы, во время каникул нужно
отдыхать, а она всё равно думает об
учёбе, уже рассказала, что придума�
ла новую тему для очередной иссле�
довательской работы.

Очень отзывчива на просьбы и
предложения, имеет сильные лидерс�
кие качества. В прошлом году стала
лауреатом премии главы Асиновского
района «Юное дарование» в номина�
ции «Лидер». Ежегодно на базе шко�
лы проходит заседание регионально�
го дискуссионного клуба для старше�
классников, где поднимаются  важные
для истории нашей страны темы. На�
пример, на следующий год планируем
обсуждать «Национальные вопросы
России». Наталья активно помогает
мне в организационных  моментах.
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Олег ГРОМОВ:

— Первое, на что
обратил внимание,
слушая доклад гу�
бернатора, — это
то, что он апеллиро�
вал не цифрами, а
фактами о произо�
шедших или плани�

руемых переменах в социальной сфере,
строительстве, сельском хозяйстве и т.д.,
которые делают жизнь людей более бла�
гополучной, комфортной. Отметил пос�
ледовательность действий областной
власти в достижении поставленных це�
лей, например, в дошкольном образова�
нии, где уже нет дефицита мест в детс�
ких садах, ремонте местных дорог, на
который ежегодно выделяются дополни�
тельные средства, развитии агропромыш�
ленного комплекса. Результаты очевид�
ны, в том числе и в нашем районе. Они во
многом достигаются благодаря нестан�
дартным решениям и большой работе с
федеральным центром для привлечения
в область средств из федеральной казны.

У областной власти глобальные пла�
ны на 2019 год. Меня, конечно, в первую
очередь волнует судьба родного района:
чего ждать, на что надеяться. Особо до�
волен, что благодаря национальному
проекту «Экология»  в 2020 году будет
продолжена реконструкция нашего во�
дозабора. На это планируется выделить
порядка 300 миллионов рублей. Я был на
этом объекте и удостоверился, что на се�
годняшний день остро нуждается в ре�
монте зал фильтрации. Также в планах
реконструкция нашего полигона быто�
вых отходов.

Губернатор в своём отчёте уделил
внимание вопросу газификации Томской

Гульнур КОПЫЛОВА:

— Своё выступление губернатор начал с итогов в соци�
альной сфере, потому что, как он сказал, по ним большин�
ство людей судят о работе власти. А главное в соцсфере —
это, конечно, здравоохранение и образование. В докладе
был сделан анализ ситуации в сфере областного здравоох�
ранения. Отмечено, что укрепляется онкологическая служ�
ба: ведётся строительство хирургического корпуса онколо�
гического диспансера, открыты первичные кабинеты онко�

логов в районных больницах. Наша Асиновская районная больница — в числе
этих учреждений здравоохранения. У нас функционирует первичное онкологи�
ческое отделение, которое позволяет проводить химиотерапию без выезда в об�
ластной центр.

Вторым приоритетным направлением национального проекта «Здравоохранение»
является борьба с сердечно�сосудистыми заболеваниями. И это тоже долгосроч�
ный проект. Например, благодаря открытию первичного сосудистого отделения и
своевременному оказанию квалифицированной помощи показатель смертности от
болезней системы кровообращения в районе снизился с 2011 года на 20%. За счёт
средств федерального бюджета до 2024 года планируется обновление медицинско�
го оборудования регионального сосудистого центра Областной клинической боль�
ницы, первичных сосудистых отделений Асиновской и Колпашевской районных боль�
ниц, больницы г. Стрежевого.

Самым долгожданным направлением является развитие детского здравоохране�
ния Томской области. У нас большие надежды связаны со строительством детской
поликлиники в г. Асине. В 2019 году из областного бюджета выделены средства на
изготовление проектно�сметной документации.

Первостепенной задачей здравоохранения является ранняя диагностика. С при�
влечением средств федерального бюджета планируется продолжить мероприятия
по приобретению мобильных диагностических комплексов (флюорографы, маммо�
графы). Очень востребованным является проект губернатора «Маршрут здоровья»
по профилактическому обследованию жителей отдалённых сельских территорий. В
2018 году на территории Асиновского района с привлечением областных специали�
стов были обследованы 1085 сельчан.

Планируется продолжить строительство фельдшерско�акушерских пунктов. Та�
кая программа действует в Томской области с 2013 года. Только на территории Аси�
новского района за этот период построено и отремонтировано 7 ФАПов, в приори�
тетном списке на ближайшие годы запланировано решение вопроса по их строи�
тельству в Тихомировке и Копыловке.

В числе положительных моментов развития базы здравоохранения было назва�
но открытие в 2018 году в Асиновской районной больнице отделения гемодиализа,
активно решаются вопросы по обновлению медицинского оборудования. В 2019 году
запланировано приобретение в Асиновскую больницу аппаратов искусственной вен�
тиляции лёгких, ультразвуковой диагностики.

Свой отчёт С.А.Жвачкин завершил позитивным обращением к депутатам и жите�
лям области, поблагодарив их за работу по развитию региона и выразив надежду,
что вместе мы справимся с поставленными задачами, если будем видеть за цифрами
и проектами людей, их нужды и проблемы. Полностью разделяю такую точку зре�
ния и буду вносить свой посильный вклад в реализацию общих задач.

В достижениях и планах
видна последовательность действий

области, на которую за прошедшие пять
лет потрачено порядка 5,5 миллиарда
рублей. Для нашего района на 2019 год
заложено 50 миллионов рублей. Сергей
Анатольевич подтвердил, что продол�
жится программа по переселению из вет�
хого и аварийного жилья. На эти нужды
в Асино уже поступило 20 миллионов
рублей. Для асиновцев эта тема актуаль�
на, ведь некоторые по�прежнему живут
в трущобах — щитовых домах, бараках.

Как человек, увлечённый спортом,
подмечаю, что в последнее время аси�
новцы стали уделять больше внимания
здоровому образу жизни и физическо�
му развитию. Порадовало, что в рамках
нацпроекта «Демография» до конца это�
го года будет отремонтировано много
спортивных и оздоровительных объек�
тов, в том числе и в нашем районе.

Надеюсь, что планы по поддержке
предпринимательства помогут предста�
вителям бизнес�сообщества удержаться
на плаву. В этой сфере занято большое
количество людей, и у них очень много
проблем. Допустим, в торговле, где труд�
но конкурировать с крупными сетевыми
магазинами. Требуется поддержка и аг�
рариям, и губернатор её пообещал, осо�
бенно тем предприятиям и фермерам,
которые развивают мясное и молочное
животноводство. Затронув дорожную
тему, Сергей Анатольевич подчеркнул
жизненную необходимость нового мос�
та через Яю. Эта проблема актуальна для
четырёх районов: Асиновского, Перво�
майского, Зырянского, Тегульдетского.
В общем, планы прорывные, грандиоз�
ные. На мой взгляд, разговор получился
честный, откровенный. Губернатор пред�
ложил депутатам взглянуть на работу
власти глазами обычного человека, и это
у него получилось.

На последнем собрании областной Думы глава региона Сергей Жвачкин вы4
ступил с традиционным отчётом о работе за прошедший год и планах на ны4
нешний. Своими впечатлениями о докладе губернатора мы попросили поде4
литься депутатов Законодательной Думы Томской области по Асиновскому
округу Олега Владимировича Громова и Гульнур Халяфовну Копылову.

ÑÅÃÎÄÍß È Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

Елена АЛЕКСЕЕВА, 33 года:
— В нашем городе есть всё для цивилизованной

жизни. Открылся бассейн, который любят посещать и
дети, и взрослые, есть современные спортивные залы,
кинотеатр. Открыто множество магазинов, пользуют�
ся спросом салоны красоты, автосервисы. Ну чего ещё
нужно? Единственное, что я хотела бы улучшить, —
это поведение людей. Порой приходишь в кинотеатр,
а там после предыдущего просмотра зрители остави�
ли мусор: билеты, стаканчики, поп�корн. На улицах
везде стоят урны, но окурки и бумажки всё равно ки�
дают куда попало. Город — это такой же наш дом,
где мы должны соблюдать чистоту. Хочу обратиться
к асиновцам: давайте любить свой город, тогда в нём
будет красиво и уютно!

Егор КРЕЦУ, 22 года:
— Скажу кратко: мне нравится центр города, хотя

до совершенства ему ещё далеко. Не хватает много�
го. Хотелось бы видеть больше детских площадок, не
помешали бы современный боулинг�клуб и другие раз�
влекательные заведения для молодёжи.

Людмила Николаевна МАКАРОВА, 70 лет:
— В Асино самым любимым местом для меня все�

гда был городской сад. С ним связано много воспо�

Что пожелать тебе, мой город?
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 123-ëåòèÿ Àñèíà ìû ñïðîñèëè ó çåìëÿêîâ,
÷òî èì íðàâèòñÿ â ðîäíîì ãîðîäå è êàêèõ áû îíè ïîæåëàëè åìó ïåðåìåí

минаний. В дни моего детства и юности это было попу�
лярное место отдыха горожан. Вечерами молодёжь
собиралась на танцплощадке, где звучала «живая» му�
зыка. На летней эстраде часто выступали приезжие кол�
лективы. Жаль, что сейчас там ничего подобного нет.
Хотелось бы вернуть городскому саду былую славу.
Танцплощадка необходима, ведь молодёжи совсем
пойти некуда.

Виктория КОНОВАЛОВА, 24 года:
— Кафе нужно летнее открыть. У нас в городе ни

одного такого нет. Вот в Томск приезжаешь, и там вез�
де летние кафешки. Можно посидеть на свежем возду�
хе, отдохнуть. Особенно это актуально в жаркую пого�
ду. А то приходится в душных помещениях за столика�
ми сидеть. Лучше, конечно, чтобы такие кафе распола�
гались в горсаду или ещё в каких�нибудь других краси�
вых и тихих уголках.

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 58 лет:
— В центре города везде красота. Недавно укра�

сили главную улицу цветами, в том числе и огражде�
ние в районе изуродованного пешеходного перехо�
да. Вот это позорище! Какому умнику пришло в го�
лову использовать для покрытия брусчатку? Вообще
дороги в городе оставляют желать лучшего. Хорошо,

что за улицу Гончарова взялись. Ну и, конечно, бес�
покоит проблема культуры поведения людей. Она
актуальна не только для Асина. Чтобы молодёжь
ничего не ломала, не переворачивала, нужно начи�
нать с себя.

Елизавета Петровна КАЛАЧЕВА, 48 лет:
— В первую очередь надо решить проблему с бро�

дячими животными. Из года в год одно и то же. Соба�
чьи стаи не давали прохода, а сейчас вышли на улицы
коровы. Сколько можно на это смотреть сквозь паль�
цы? Город наш растёт, хорошеет, дома красивые стро�
ятся, а бродячие животные и внешний вид улиц пор�
тят, и опасность создают.

Тамара Петровна ЧИГАЖОВА, 62 года:
— Мне в нашем городе всё нравится. Хотелось бы

только поскорее увидеть новую церковь. Старый храм
находится далеко, да и внутри места мало, особенно
по большим праздникам — не протолкнуться. Строи�
тельство идёт, но очень медленно. Сейчас, слава богу,
купол установили большой. Но работы ещё много. От�
делка и убранство больших денег стоит. Молюсь, чтоб
побывать здесь на службе. Возможно, в новую цер�
ковь молодёжи будет больше ходить, люди духовно
изменятся.

Îïðîñ íåäåëè
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Заблестел на солнце купол
24 èþíÿ ïðîøëè îñâÿùåíèå è óñòàíîâêà
öåíòðàëüíîãî êóïîëà ñòðîÿùåéñÿ â Àñèíå öåðêâè

Напомним, что камень на ме�
сте будущего храма был зало�
жен в 2012 году, а в 2013 году
началось строительство. Потом
в связи с нехваткой средств
стройка была приостановлена,
но сейчас работы возобнови�
лись. Говорить о скором откры�
тии новой церкви рано, всё за�
висит от того, насколько быст�
ро будут собраны деньги на
дальнейшие работы. Однако
дело потихоньку движется впе�
рёд. В прошлом году были со�

браны деньги в сумме 300 тысяч рублей на изготовление малого купола, кото�
рый установили в июле. И вот теперь, спустя год, на храм был водружён цент�
ральный купол, проделавший длинный путь от Барнаула до Асина.

Несколько дней асиновцы с интересом наблюдали за ходом монтажа, а в
полдень 24 июня пришли на стройплощадку, чтобы стать свидетелями важного
события. Настоятель Свято�Покровского храма Александр Никулин с участи�
ем других священнослужителей, среди которых был и порадовавшийся за аси�
новцев иерей Владимир Лукьяненко, настоятель Свято�Троицкого храма села
Первомайского, освятил купол. После молебна все желающие фотографиро�
вались рядом с ним, осеняя себя крестным знамением, а потом с помощью
подъёмного крана и божьей молитвы купол весом около трёх тонн, диаметром
6 метров 20 сантиметров, высотой 5 метров и высотой креста 4 метра занял
своё место на храме.

Стоимость купола — 1 миллион 200 тысяч. Пожертвования прихожан соста�
вили 500 тысяч рублей, ещё 700 тысяч выделила Томская епархия.

Здание асиновского спорткомплекса
было сдано в эксплуатацию в 1986 году
и с тех пор основательно не ремонтиро�
валось. С годами практически пришла в
негодность и без того несовершенная
канализационная система, сгнил и мес�
тами провалился пол, вышло из строя
освещение. За счёт районного бюджета
удавалось проводить в помещениях кое�
какой текущий ремонт, но его было явно
недостаточно для того, чтобы привести
в нормативное состояние самый боль�
шой спортивный объект города площа�
дью в 2,5 тысячи квадратов. По словам
заместителя главы Асиновского района
по социальным вопросам Ольги Булыги�
ной, со стороны власти предпринимались
неоднократные попытки попасть в госу�
дарственную программу «Развитие фи�
зической культуры и спорта в Томской
области», но заявка никак не проходи�
ла. Только в этом году её частично удов�
летворили, выделив из областного бюд�
жета 10 миллионов рублей. Этих средств
было бы недостаточно для всех заплани�
рованных работ, поэтому районная адми�
нистрация, заручившись поддержкой

депутатов, приняла решение выделить из
местной казны ещё 10 миллионов. Кон�
курс на проведение ремонтно�строитель�
ных работ выиграло ООО «Идеал�Строй»
из Красноярска. Специалисты приступи�
ли к работе 20 мая.

«Юность» помолодеет
Â ñïîðòêîìïëåêñå ñ êîíöà ìàÿ èä¸ò êàïèòàëüíûé ðåìîíò

. Екатерина КОРЗИК

порядок стены и потолок манежа, ра�
зобран и подготовлен для дальнейше�
го ремонта пол. Появится современное
половое покрытие на легкоатлетичес�
кой дорожке и волейбольной площад�
ке, заменят пол и на баскетбольной
площадке. Также в перечень работ вхо�
дит ремонт раздевалок, душевых ком�
нат и санузла. В целом будут выполне�
ны отделочные работы во всех помеще�
ниях, кроме административных. Срок
сдачи объекта — 31 июля.

Уже своими силами коллектив ДЮСШ
№1 проводит демонтаж уличной волей�
больной площадки, которая тоже давно
пришла в негодность. Принято решение на
этом месте разместить большую площад�
ку для сдачи ГТО с современными трена�
жёрами. На их приобретение в район уже
поступило 3 миллиона рублей. Как расска�
зал нашей газете Вячеслав Владимирович,
всё оборудование будет съёмное.

Ради вот таких преобразований педа�
гоги и воспитанники ДЮСШ готовы по�
терпеть возникшие неудобства. Впрочем,
тренировки не прекращаются, для чего
задействованы стадионы и спортивные
площадки в гимназии №2 и в школе №5.
Многие спортсмены сейчас в разъездах.
Буквально на днях наша сборная по лёг�
кой атлетике вернулась из Кожевникова
с региональной спартакиады школьни�
ков, где наши ребята заняли второе об�
щекомандное место. В личном первен�
стве хорошие результаты показали лег�
коатлеты Диана Плиско (3 место), Эрнест
Шефер (3 место), Роман Вождаев (2 ме�
сто). В смешанной эстафете асиновцы
были вторыми.

. Валентина СУББОТИНА

По словам директора ДЮСШ №1
Вячеслава Тихонова, строители немно�
го отстают от графика, но в целом ра�
боты идут в хорошем темпе. Осуществ�
ляется полная замена канализационной
системы, уже практически приведены в

Глава с восемнадцатилетним стажем
Ñ.Ë.Ïåòðîâó âðó÷èëè Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

В среду на заседании районной Думы за
большой вклад в укрепление и развитие ме�
стного самоуправления на территории муни�
ципального образования «Новиковское
сельское поселение» и в связи с юбилейной
датой, 55�летием, Почётной грамотой Думы
Асиновского района и полагающейся к ней
премией был отмечен глава поселения Сер�
гей Петров.

Сергей Леонтьевич родился в 1964 году в
с. Новиковке, где и закончил школу. Служил
в пограничных войсках. Получил дипломы
Томского сельскохозяйственного техникума
и Новосибирского государственного аграр�
ного университета. С 1988 по 2001 годы ра�
ботал в новиковских сельхозпредприятиях
на разных должностях. В марте 2001 года
был назначен на должность главы Новиковской сельской администрации. После это�
го был избран на должность главы поселения в 2005, 2007, 2012, 2017 годах. В общей
сложности на этом руководящем посту Сергей Леонтьевич уже 18 лет. В 2009 году
занял 3�е место в конкурсе «Лучший глава сельского поселения области». За высо�
кий профессионализм в 2015 году был награждён серебряным памятным знаком «Герб
Томской области». Согласно данным социологического опроса населения, у Сергея
Леонтьевича самый высокий рейтинг среди сельских глав нашего района.

Людмила Флигинских вручает
Почётную грамоту Сергею Петрову.
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Прикоснуться к прошлому
Первой в фойе музея, куда я пришла

накануне празднования его 30�летнего
юбилея, меня встретила смотритель Кена
Константиновна Бруцкая. Она работает
в этой должности практически со дня
открытия музея и является единственным
ветераном музейного дела. Остальной
же коллектив довольно молодой. Под
руководством А.С.Акимовой, которая
возглавила его с 2015 года, работают
младшие научные сотрудники Руслан
Ширман и Мария Козлова, замещающая
находящуюся в декретном отпуске Еле�
ну Малую.

В тихих залах расположились экспо�
наты, хранящие историю района. Здесь
можно узнать о быте коренных народов
и первых поселенцев, о партизанском
движении в Причулымье в годы Граждан�
ской войны, об основных традиционных
промыслах: пчеловодстве, пимокатстве,
ткачестве, берестяном промысле, бон�
дарном производстве. Часть экспозиции
отражает строительство железной доро�
ги и лесопромышленного комбината, со�
держит сведения о развитии города. Че�
рез несколько минут знакомства с выс�
тавками ко мне присоединилась дирек�
тор музея Алевтина Сергеевна.

— Это лишь малая часть того, что
имеется в музее, — пояснила она. — На
сегодняшний день у нас 186 коллекций и
более 15000 предметов фондового хра�
нения. Есть много экспонатов, рассказы�
вающих о Великой Отечественной войне.
Это архивные материалы 370�й стрелко�
вой дивизии и Асиновского военно�пе�
хотного училища, документы, письма,
фотографии и вещи фронтовиков. Име�
ется архив асиновских пионерской и ком�
сомольской организаций, переданный в
начале 90�х годов. По документам мож�
но проследить историю предприятий, уч�
реждений, колхозов, узнать биографии
заслуженных людей района. Собрание
экслибрисов и картин художника�графи�
ка В.Т.Кеменова, автора герба Асиновс�
кого района, насчитывает около 300 гра�
фических и художественных работ.

В одном из залов есть уголок, храня�
щий экспонаты из литературного музея
Г.М.Маркова. Как пояснила А.С.Акимо�
ва, именно с этих вещей и ведёт свою
историю краеведческое дело.

С чего всё начиналось
О необходимости создания музея в

Асине начали задумываться ещё в 1985
году. Тогда в Ново�Кускове существовал
небольшой литературный музей, посвя�
щённый творчеству Г.М.Маркова, со�
зданный благодаря энтузиазму краеве�
да Н.Г.Шатохиной и исследователю жиз�
ни и творчества известного советского
писателя Г.И.Игнатова. В фондах было
более двух тысяч экспонатов, число ко�
торых постоянно прибавлялось. Жители
района отдавали предметы быта, фото�
графии, документы, которые хранились
в их семьях. Многие ветераны войны пе�
редавали свои личные вещи, документы.
Организовывались экспедиции по сёлам
и деревням, участники которых привози�
ли старинные вещи и записи воспомина�
ний старожилов. «Маленькая деревенс�
кая изба не могла вместить все экспона�
ты, и тогда по инициативе горожан и на�
чальника отдела культуры А.И.Плотни�
ковой управление культуры Томского
облисполкома направило письмо в ве�
домственное министерство от 25.06.1985
года: «В соответствии с планом развития
музейной сети Томской области просим
решить вопрос об открытии филиала
Томского государственного объединён�
ного историко�архитектурного музея —

жественной обстановке состоялось но�
воселье в отдельном отремонтирован�
ном здании по улице Советской, находив�
шимся возле рынка. После переезда ра�
боты по организации выставок и систе�
матизации фондов прибавилось. Немало
сил пришлось приложить, чтобы музей
стал востребованным местом посещений
для жителей и гостей нашего города. В
двух залах разместили данные из исто�
рии заселения Сургундата — Ксеньевки
— Асина. В третьем работали выставки
талантливых земляков: художника
Г.Н.Волкова, берестянщика В.П.Гужина,
который стоял у истоков возрождения
забытого народного промысла. Почти
ежедневно проходило по три экскурсии.
Для взрослых их проводил Г.В.Никола�
ев, для детей — А.А.Ткачук и С.С.Оло�
финская. Во время школьных каникул
приезжали дети с Украины, из Белорус�
сии и из разных мест России.

Сотрудники музея организовывали
краеведческие экспедиции. Студенты
Томского государственного университе�
та, ученики школ города под руковод�
ством Г.В.Николаева отправлялись по
реке Чулым за сбором материалов по
истории Причулымья и привозили много
экспонатов: паровые утюги, самовары,
гармошки�однорядки, маслобойки,
грампластинки и патефоны. Всё это и
сейчас можно увидеть в музее.

В 1992 году из�за полного износа зда�
ния опять пришлось задуматься о пере�
езде. Музею выделили построенное в
1961 году здание бывшей аптеки на ул.
Ленина, где он и располагается до насто�
ящего времени, однако оно требовало
значительного ремонта. Времена были в
стране непростые, и работы затянулись
на многие годы. Но даже несмотря на
трудности, сотрудники продолжали ра�
боту по пополнению фондов, вели лек�
ционную деятельность, проводили выс�
тавки вне музея, давали тематические
консультации. Только в начале двухты�
сячных вновь открылись экспозиции в
уже в отремонтированном помещении.

Галина Ивановна Трофимова вспоми�
нает: «Здание было более просторное, с
водопроводом и канализацией. Здесь у
нас появились фондохранилище, биб�
лиотека, комната для санобработки экс�
понатов. Коллектив пополнился новыми
людьми: научным сотрудником В.В.Цеп�
ляевой, которая впоследствии стала за�
ведующей, экскурсоводом Н.Н.Неберо.
Ответственно выполняли свои обязанно�
сти смотрители А.В.Баженова, Е.Е.Васе�
нева и К.К.Бруцкая. Был налажен стро�

гий учёт в фондах, а это самое главное,
чтобы ни одна вещь не была утрачена. По
инициативе ветерана войны Юлия Ефи�
мовича Плоста были созданы фонды по
периоду политических репрессий в Аси�
новском районе и книга памяти репрес�
сированных».

Историю — в массы!
Асиновский краеведческий музей

был и остаётся одним из лучших в обла�
сти. Его работники не только сохраняли
и приумножали экспозиции, но и вели
другую не менее важную работу. К 100�
летию Асине по инициативе сотрудников
музея и при поддержке администрации
Асиновского района вышли в свет два
тома «Земли асиновской». Тогда же в
торжественной обстановке открыли воз�
ле музея стелу с именами первопоселен�
цев. В 2015 году при музее был органи�
зован клуб ветеранов пионерского и ком�
сомольского движения «Созвездие», где
родилась традиция торжественного вру�
чения паспортов юным асиновцам. Сей�
час это мероприятие уже районного мас�
штаба. Регулярно меняются выставки,
которые предоставляет областной му�
зей. На них можно познакомиться с ин�
тересными работами мастеров в различ�
ных техниках, с коллекциями, новыми
направлениями в искусстве.

Появляются новые формы работы:
музей стремится стать мобильнее, бли�
же к своей аудитории, не боится ломать
рамки стереотипов. Большую популяр�
ность получили  разнообразные акции,
массовые мероприятия и праздники. Му�
зейщики постоянно выезжают с увлека�
тельными мероприятиями в детские сады
«Солнышко» и «Алёнушка», в школы,
где читают лекции. Детсадовцы из «Бе�
лочки» и «Сказки» сами часто посеща�
ют музей. Для школьников проводятся
встречи с интересными людьми, темати�
ческие акции к праздникам: Пасхе, Дню
Победы, Новому году и другим. Ребята
ведут переписку с иностранными гражда�
нами. С 2015 года музей проводит детс�
кий конкурс декоративно�прикладного
искусства с последующим размещением
выставок работ в различных учреждени�
ях: МФЦ, РусКитИнвесте, кафе «Светла�
на», бассейне, на лыжной базе.

— Мы стараемся вносить свою леп�
ту в патриотическое, нравственное, эс�
тетические воспитание подрастающего
поколения, — сказала А.С.Акимова, —
и надеемся, что наша работа даст свои
плоды.

краеведческого музея в Асине». В 1987
году согласие было получено.

Временным пристанищем пока ещё
официально не открытого учреждения
стала небольшая комнатка в здании по
улице Клубной, где находился «Дом охот�
ника». Туда свезли экспонаты, хранивши�
еся до этого в школьных музеях, музее
Маркова, личные коллекции асиновских
краеведов Н.Г.Шатохиной и Г.И.Игнатова.
Коллектив, который возглавила Г.И.Тро�
фимова, прежде работавшая завучем в
училище №1, был небольшим. Никто из
сотрудников, бывших педагогов, как и
она, прежде не был знаком с исследова�
тельской работой. Тем не менее она их
увлекла с первых дней. С.С.Олофинская,
заведовавшая фондом, рассказывает: «В
девяностые годы ещё были живы дети
первых поселенцев Ксеньевки: Бурдави�
цины, Блавацкие, Ульященко, Кухта,
Шаненковы и многие другие. Они с охо�
той делились с нами и воспоминаниями,
и сохранившимися предметами быта:
прялками, утюгами, самоварами, поло�
тенцами, посудой. Мы даже собрали
ткацкий станок, а я освоила всю техно�
логию ткачества домашних половичков».

Единственным человеком, кто имел
опыт работы с архивами, был учитель�ис�
торик Геннадий Валентинович Николаев.
Благодаря его невероятной пунктуально�
сти и работоспособности музей пополнил�
ся уникальными документами о первых
поселенцах, об истории гражданской вой�
ны, о становлении нашего города, кото�
рые Геннадий Валентинович нашёл в том�
ском и новосибирском архивах. «Мы все
работали на энтузиазме, — вспоминает
Анна Ансовна Ткачук, которая влилась в
коллектив в январе 1990 года и с головой
окунулась в работу. — Заведующая Га�
лина Ивановна Трофимова была замеча�
тельным организатором, предлагавшим
интересные идеи. Под её началом рабо�
тать было одно удовольствие».

С днём рождения!
— Для исторических вещей, как извес�

тно, переезды имеют порой фатальный
исход, — говорит Алевтина Акимова. —
Неправильная температура, высокая влаж�
ность, плохое освещение могут нанести
урон экспонатам. Только благодаря ответ�
ственности работников до наших дней всё
имущество музея находится в целости и
сохранности. И это несмотря на то, что
музей неоднократно менял прописку.

Датой официального открытия музея
считается 18 июня 1989 года, когда в тор�

Что имеем, сохраним
Òðèäöàòü ëåò íàçàä â íàøåì ãîðîäå áûë îòêðûò êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

. Валентина СУББОТИНА

Коллектив музея в 1995 году с заведующей отделом культуры А.И.Плотни4
ковой (в центре): Г.В.Николаев, Н.Н.Неберо, О.А.Малушко, Г.И.Трофимова,
Н.В.Сюваева, А.А.Ткачук и Т.А.Жукова.

Сегодня коллектив музея возглав4
ляет А.С.Акимова.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№25 от 20.06.2019 г.)

По горизонтали: Истец.
Пикет. Словарь. Милн. Поляна.
Магнитофон. Адан. Тесак. Вал.
Мир. Негода. Ирида. Абрис.
Канат. Двор. Карп. Патриарх.
Ехор. Ейск. Тото. Баттерфляй.
Демон. Нар. Ор. Каре. Рык.
Инкассатор.

По вертикали: Звон. Трата.
Тмин. Цунами. Пожар. Кап.
Телега. Канада. Самшит.
Монархия. Отёк. Ясон. Акат.
Грива. Ива. Олива. Дискотека.
Раек. Дидро. Орёл. Аромат.
Пионер. План. Татры. Сима.
Торо. Тар. Фри.

представлено заключение на технические решения по обеспечению пожар�
ной безопасности, в котором указано, что планировочные решения возведен�
ного жилого дома №18 по ул. им. Д.Фурманова, в г. Асино, Асиновский рай�
он, Томская обл., на земельном участке, который принадлежит заявителю и
членам ее семьи на праве собственности, не противоречат требованиям норм
и правил пожарной безопасности».

Поскольку заявитель на публичные слушания не явился, вопросов и пред�
ложений от присутствующих не поступило, С. Н. Мазаник предложил присту�
пить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 18:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По третьему вопросу С.Н.Мазаник пояснил следующее:
«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально�
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 14, рассматривается в ча�
сти размещения объекта капитального строительства с нарушением необхо�
димых минимальных отступов со стороны ул. Рабочей (фактически порядка 2
метров) вместо 3 метров, предусмотренных градостроительными регламен�
тами в составе Правил землепользования и застройки Асиновского городс�
кого поселения для данной территориальной зоны. Дом построен самоволь�
но, разрешение на строительство не выдавалось. Однако заявителем пред�
ставлено заключение № Э�002�19 по результатам экспертизы планировочно�
го решения земельного участка при размещении объекта капитального стро�
ительства, в котором указано, что фактическое расположение жилого дома
на земельном участке, с учетом принятых технических решений конструктив�
ных элементов, соответствует требованиям пожарной безопасности, а также
санитарно�эпидемиологическим требованиям».

После выступления предложил присутствующим перейти к обсуждению
вопроса.

 Вопросов и предложений от присутствующих не поступило, предложил
приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на от�
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном участке по ад�
ресу: г. Асино, ул. Рабочая, 14:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По четвертому вопросу С.Н.Мазаник пояснил следующее:
«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально�
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 61, рассматри�
вается в части размещения объекта капитального строительства с нарушени�
ем необходимого минимального отступа со стороны ул. им. Чернышевского,
в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�
3) (фактический отступ составляет 2,8 м)».

После выступления предложил присутствующим перейти к обсуждению
вопроса.

Вопросов и предложений от присутствующих не поступило.
После обсуждения С.Н.Мазаник предложил приступить к голосованию

по рассматриваемому вопросу.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на откло�

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Асино, ул. им. Чернышевского, 61:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил о том, что публичные слушания со�

стоялись. По итогам публичных слушаний будет оформлен протокол и подго�
товлено заключение, затем протокол и заключение будут направлены главе
Асиновского городского поселения для принятия решения о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных
участках либо об отказе в предоставлении таких разрешений. Также пояс�
нил, что протокол публичных слушаний и заключение по ним подлежат раз�
мещению в средствах массовой информации и на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Гра�
достроительство» в информационно�телекоммуникационной сети Интернет,
поблагодарил присутствующих за участие.

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

Секретарь публичных слушаний  Ю.С.МАЛУШКО.

18 июня 2019 г.                                                                                           г. Асино

Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Ю.С.Малушко.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке Аси�

новского городского поселения: О.А.Чуканова, О.А.Ганотова, С.А.Кухарен�
ко, Е.Е.Толстая, Д.В.Григорьева, О.П.Анисимова, жители города Асино в ко�
личестве 5 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Асиновского го�

родского поселения:
1)  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара�

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Линейная, 25, в части размещения реконструируемо�
го объекта капитального строительства с нарушением необходимого мини�
мального отступа (менее 3 м) со стороны ул. Лермонтова в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактически от�
ступ составляет 1,3 м);

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

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. Рабочая, 14, в части размещения объекта капиталь�
ного строительства с нарушением необходимого минимального отступа (ме�
нее 3 м) со стороны ул. Рабочей, в зоне застройки блокированными и инди�
видуальными жилыми домами (Ж�3);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 61, в части размещения объекта ка�
питального строительства с нарушением необходимого минимального отсту�
па (менее 3 м) со стороны ул. им. Чернышевского, в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактически отступ со�
ставляет 2,8 м).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по землепользова�
нию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, сообщил, что пуб�
личные слушания проводятся на основании распоряжения администрации Аси�
новского городского поселения от 27.05.2019 г. №213/19. Информация о
проведении публичных слушаний была опубликована в еженедельной неза�
висимой газете для жителей Причулымья «Образ Жизни. Регион» от
30.05.2019 г. №22 (757), размещена на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Градостроитель�
ство». Присутствующим были представлены при помощи проектора демонст�
рационные материалы в виде фотоматериалов.

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса, С.Н.Мазаник по�
яснил суть отклонения, которая состоит в том, что минимальный отступ от
реконструируемого объекта до границы земельного участка со стороны ул.
Лермонтова меньше минимально допустимого (фактически отступ составля�
ет 1,3 м), предусмотренного градостроительными регламентами в составе
Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения
для данной территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим перейти к
обсуждению вопроса. Вопросов и предложений от присутствующих не посту�
пило, С.Н.Мазаник предложил приступить к голосованию по рассматривае�
мому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Асино, ул. Линейная, 25:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По второму вопросу С.Н.Мазаник пояснил следующее:
«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально�
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 18, рассматрива�
ется в части размещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимых минимальных отступов со стороны земельного участка по ул.
Партизанской, 122, в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 2,0 м). Заявителем

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках
Îáëäóìà èíôîðìèðóåò

Продолжится переселение
из аварийного жилья
Íà ýòè öåëè áóäåò íàïðàâëåíî
523 ìèëëèîíà ðóáëåé

Областные депутаты внесли поправки в Закон
«Об областном бюджете». Общая сумма доходов и
расходов областного бюджета на 2019 год увели�
чена на 610430,5 тыс. рублей. Изменение поступле�
ний связано с увеличением иных межбюджетных
трансфертов на 102677,3 тыс. рублей и безвозмез�
дных поступлений от государственных организаций
на 507753,2 тыс. рублей.

Основная часть средств (523 миллиона рублей)
направлена на расселение ветхого и аварийного жи�
лья в Томской области. К реализации нацпроекта по
расселению аварийного жилья, которое признано
таковым в 2012 — 2016 годах, регион приступит уже
в самое ближайшее время. Расселение пройдёт в
трёх муниципалитетах. Больше всего средств полу�
чит город Томск — 492,1 миллиона рублей. Асинов�
скому району будет выделено 19,7 миллиона руб�
лей, Чаинскому — 11,5 миллиона.

Новые библиотеки
и концертные залы
48 ìëí ðóáëåé áóäåò ïîòðà÷åíî íà
ñîçäàíèå â îáëàñòè øåñòè áèáëèîòåê
íîâîãî òèïà è îñíàùåíèå ÷åòûð¸õ
âèðòóàëüíûõ êîíöåðòíûõ çàëîâ

Единогласное решение о выделении межбюджет�
ного трансферта областные депутаты приняли на май�
ском собрании Думы. Средства поступят в регион в
рамках нацпроекта «Культура». Виртуальные концер�
тные залы появятся в детских школах искусств Кед�
рового и Стрежевого, городском Доме культуры Кол�
пашева и Томской областной филармонии. Такой
формат позволит в онлайн�режиме обеспечить жите�
лям муниципалитетов участие в знаковых федераль�
ных и региональных культурных мероприятиях.

Шесть модельных библиотек получат жители
Молчанова, Кожевникова, Богашёва, Кисловки, Том�
ска и Асина. Это будут новые и современные по фор�
мату библиотеки, удобные и комфортные для чита�
телей: со скоростным интернетом и доступом к элек�
тронным ресурсам, в том числе к Национальной элек�
тронной библиотеке.
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Коси, коса, пока роса
Организаторы, назначившие конкурс

косарей на утро, знали, что трава от ут�
ренней росы становится упругой, и литов�
ка по ней бежит играючи, если, конечно,
уметь работать с этим древнейшим крес�
тьянским инструментом. Участники ме�
роприятия, проходившего в рамках праз�
днования Янова дня в с. Берёзовке, вла�
дели косой виртуозно. Пять косарей вы�
строились в шеренгу у кромки поля и по
сигналу стали быстрыми и энергичными
взмахами, сметавшими зелёную траву в
один ряд, продвигаться вперёд.

Как рассказали мне участники турни�
ра супруги Людмила и Эдуард Богенс,
сейчас сено мало кто сам заготавливает,
но литовки в хозяйстве у многих оста�
лись. «Муж ею так ровненько во дворе
травушку косит, что никакой газоноко�
силки не нужно», — похвалила и тем са�
мым подбодрила супруга Людмила Кар�
ловна, которой тоже предстояло принять
участие в конкурсе в роли помощницы
косаря — согребальщицы. От неё и от
других помощников требовалось сгрес�
ти сено как можно быстрее и тщательнее.

Рядом с мужчинами вела свой ряд
единственная косарь�женщина Галина
Якубович из Ломовицка. После смерти
отца ей уже в одиннадцать лет пришлось
освоить эту нелёгкую работу. Много лет
она косьбой уже не занимается, но руки
на всю жизнь запомнили, как это делать.
«Пятку литовки нужно прижать к земле
как можно плотнее, а нос чуть припод�
нять, иначе при замахе он воткнётся в
землю», — поясняет Галина Ивановна.

Происходило всё действо под контро�
лем жюри во главе с начальником управ�
ления сельского хозяйства администрации
Первомайского района Н.С.Булыгиным.
Судьи оценивали не столько скорость ра�
боты, сколько её качество. «Площадь всем
досталась одинаковая, а вот участки рас�
пределялись по результатам жеребьёвки,
— пояснил Николай Сергеевич. — Коли�
чество травы на том или ином участке за�
висит от травостоя. Для каждого участни�
ка засекаем время старта и время фини�
ша. Затем производим осмотр участка и
только потом делаем вывод».

Перед началом турнира конкурсантов
приветствовал эстонский ансамбль «Ан�
нуке», вручивший каждому «дуэту» берё�

зовый веник, которым увенчивался гото�
вый стожок в знак того, что работа завер�
шена. Когда все пять веничков оказались
на макушках стожков, конкурс завершил�
ся. Жюри предстояло оценить работу, а
косарям и их помощникам полагался от�
дых. Расстелив на траве самотканые по�
ловички, женщины стали из корзинок вык�
ладывать домашнюю снедь. Потрудились
на славу — можно и подкрепиться!

Забегая вперёд, скажу, что итоги кон�
курса «Первая коса» озвучили только на
вечернем концерте. Все три призовых ме�
ста завоевали берёзовцы: первое — у суп�
ругов Виктора и Татьяны Малышевых, вто�
рое — у Эдуарда и Людмилы Богенс, тре�
тье — у Александра и Елены Вахтер. Спе�
циальным призом в номинации «И коня на
скаку остановит» была отмечена Галина
Якубович и её помощница Оксана Левчук
из Ломовицка. Самые молодые участни�
ки конкурса, Владимир Шапирко и Алек�
сей Михайлов из Куянова, были награж�
дены дипломом «Лучший дебют».

Вот тебе и Янов день!
Âîëøåáñòâó ßíîâîé íî÷è âïåðâûå ïðåäøåñòâîâàëè äíåâíûå êîíêóðñû

. Екатерина КОРЗИК

дело рук Владимира и Сергея  Василье�
вых из Зырянского района и Антона Со�
ловьёва из Чаинского. Мужчины уже мно�
го лет вместе принимают участие  в кон�
курсе�фестивале «Праздник топора».

— Получив предложение от органи�
заторов «Праздника топора» попробо�
вать себя в новом деле, согласились,
хотя толком не знали, как эти фигуры де�
лать, — рассказывает Владимир. — Пер�
вый этап — собрать каркас из деревян�
ных брусков — дался нам легко, а вот
когда стали работать с сеном, пришлось
непросто. Материал�то пыльный, разва�
ливающийся, да и высота скульптуры
немаленькая. За день несметное количе�
ство раз по лестнице поднялись и спус�
тились. Ноги гудят, но, считаю, с задачей
справились. Фигура получилась настоль�
ко крепкой, что даже её оседлали!

Со скульптурой зайца справилась меж�
дународная команда в составе  двух че�
ловек: Николая Мантлера из Новиковки и
Перанди Райво из Эстонии. «Зайчишка с
большими деревянными зубами получил�
ся немного угрожающего вида», — шутит
Николай, считая, что их работа, на кото�
рую было затрачено два рулона сена, не�
много уступает скульптурам соперников,
к примеру, улыбающейся собаке супругов
Ивана и Елены Смирновых из Перми.

— В отличие от ребят, у нас есть прак�
тика работы с сеном. Делали соломен�
ные статуи в Пензе и в арт�парке Нико�
ла�Ленивец Калужской области, — рас�
сказывает, довязывая длинные собачьи
уши, Елена.

Женщина по профессии швея, а её
супруг Иван — профессиональный
скульптор. Именно этой паре и достался
главный приз конкурса «СеноФест».
Диплом второй степени и полагающийся
приз вручили команде северчан за скуль�
птуру коня, а третье место — у барнауль�
цев, которые создали фигуру медведя.
Призы участникам и победителям вече�
ром на новой сцене вручил заместитель
губернатора Андрей Кнорр.

В течение всего фестивального дня
на территории Янова хутора работали
интерактивные площадки, фотозоны,
выставка�ярмарка изделий мастеров де�
коративно�прикладного искусства и га�
строномические ряды. Праздничный
вечер продолжился концертом творчес�
ких коллективов из Красноярского
края, Новосибирской, Кемеровской и
Томской областей, а завершился фести�
валь традиционными гаданиями и танца�
ми у большого костра.

«СеноФест» во всём
своём великолепии

Этот необычный конкурс стартовал на
Яновой поляне ещё в среду. К этому дню
на небольшое возвышение за озером
свезли 10 рулонов сена, из которого ма�
стерам полагалось изготовить фигуры
животных. Соревновались пять команд.

В воскресенье ровно в два часа конкурс
должен был завершиться, поэтому я за�
стала уже практически готовые велико�
лепные фигуры собаки, зайца, медведя,
лося и вставшего на дыбы коня. Каждое
животное — под четыре метра, поэтому
величественные композиции были видны
издалека. Вблизи скульптуры смотре�
лись ещё лучше, настолько качественно
была выполнена работа. Рогатый лось —

 Пять косарей выстроились в шеренгу у кромки поля и по сигналу стали быстрыми и энергичными взмахами, сметав%
шими зелёную траву в один ряд, продвигаться вперёд.

Асиновская команда в составе Зи%
наиды Стецко, Оксаны Шаринской,
Юлии Васильевой и Татьяны Истоми%
ной заняла первое место за оформле%
ние фотозоны и второе — за букет.

У Владимира и Сергея Васильевых
из Зырянского района

это первый опыт работы с сеном.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую маму, ба�

бушку Татьяну Валентиновну АКБУЛАТОВУ!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, ты всем нам нужна!

Дети Ольга, Рустам и внучка Катерина.

*  *  *
Дорогую Галину Григорьевну

ВЫЛЕГЖАНИНУ поздравляем
с 80�летием!

Пусть душа
С годами не мирится,
Продолжая бодростью гореть,
А тепла,
Что в ней теперь хранится,
Хватит даже правнуков согреть.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
А печаль и скука — гостем редким,
Чтобы только радости одни
Тёплым счастьем освещали дни!

Сноха Тамара, племянницы с семьями.

*  *  *
От всей души поздравляем дорогую, лю�

бимую Галину Григорьевну ВЫЛЕГЖА%
НИНУ с юбилеем!

Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Оно всегда нас окружает,
И на душе становится светло,
Когда твой праздник наступает!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с 80�летним юбилеем Галину Григорьевну

ВЫЛЕГЖАНИНУ!
Нежно под трепетом ангельских крыл
Кто�то на небе звезду засветил,
И, перламутром во мраке горя,
В день этот с неба прислали тебя.
Много промчалось с поры этой лет,
И вот на висках серебром лежит снег,
Но всё же пусть старость
В твой дом не стучится,
Звезда пусть твоя ещё сто лет искрится.
Дела пусть твои будут всегда хороши.
Тепла и любви для тебя не жалеем,
От чистого сердца и полной души
Хотим мы поздравить тебя с юбилеем!

С уважением К.М.Пупынина, Н.М.Марченко.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  с юбилеем Галину

Григорьевну ВЫЛЕГЖАНИНУ (27.06), Тамару
Александровну ШЕВАРЁВУ (26.06), Антонину
Ефремовну ЧЕРКАШИНУ (28.06), Зигфрида
Густовича ЯПСА (28.06),Юрия Николаевича
ФИЛАТОВА (26.06), Нину Алексеевну ЕГО%

РОВУ (26.06), Валерия Георгиевича ЮДИНА
(27.06), Валентину Владимировну АЛЕКСЕЕВУ

(29.06), Галину Алексеевну НИКОЛАЕНКО (01.07),
Ольгу Васильевну БАБИЧУК (01.07), Михаила Александровича
ШАБАРЧИНА (26.06), Елену Григорьевну БУЛЫГИНУ (29.06),
Юрия Александровича НАДТОКУ (29.06), Ирину Михайловну
ДОРОХОВУ (30.06), Наталью Саджи%Горяевну МАТВЕЕВУ
(30.06), Ларису Николаевну ЛУКЬЯНЁНОК (29.06), Веру Петровну
КАЗАНЦЕВУ (30.06), Татьяну Семёновну БУРКОВУ (01.07),
Татьяну Николаевну ЕЛАГИНУ (28.06), Татьяну Николаевну
ВОРОБЬЁВУ (29.06).

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

Районный совет ветеранов.

29 июня с 12%00 до 15%00
«День открытых дверей в музее»

(г. Асино, ул. Ленина, 56)
Интерактивная площадка «Жили�были»

Мастер�классы: «Русский пряник», «Азы ткачества»,
«Девочка, девушка, женщина», «Белорусские узоры»
 «Архивная азбука, или Как найти своих предков» —

работа архива ТОКМ
Интерактивная экскурсия по экспозиции

«Малая родина в судьбах, книгах, истории»
Работа выставок

«Мои предки из Белоруссии», «Томск глазами писателей»,
 «Тридцать лет в пути музейной жизни»

14%00 — 15%00 «Одной судьбой мы связаны навеки» —
торжественное мероприятие, посвящённое 30�летию

Асиновского краеведческого музея
13%00 — 17%00 Познавательная программа

от Музея начала наук «Рождение солнечной системы»
(г. Асино, Детская школа искусств)

Вход свободный. Тел. 8 (38%22) 90%19%46

ОВЕН. Вам будет сопутствовать удача
при общении с руководством. Результатом
может стать продвижение по службе или су�
щественная прибавка к зарплате. Благопри�
ятный период для обращения в официальные
учреждения. Если в коллективе наметилось
недопонимание с коллегами, удачное время
перейти к открытому диалогу и решить все
конфликты мирно.

ТЕЛЕЦ. Неблагоприятный период для
заключения долгосрочных сделок. Большая
вероятность нарушения обязательств, конф�
ликтов, долгих судебных тяжб, которые по�
требуют значительных материальных и мо�
ральных ресурсов. Займитесь сбором допол�
нительной информации, не принимайте ре�
шения, если есть сомнения.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность финан�
совых потерь. Не стоит делать никаких капи�
таловложений, а также совершать крупные
покупки. Неблагоприятное сочетание планет
может затронуть отношения с близкими
людьми при решении материальных вопро�
сов. Чтобы избежать ссор, отложите обсуж�
дение семейного бюджета, планирование пу�
тешествий и покупок на другое время.

РАК. Отсутствие желания искать комп�
ромиссы и идти на уступки может стать кам�
нем преткновения при общении с руковод�
ством или обращении в государственные
инстанции. Попытайтесь не терять выдер�
жку и самообладание. Возможно, сейчас не
получится решить все проблемы и преодо�
леть все препятствия, если вы не готовы из�
менить манеру поведения и выслушать со�
беседника.

ЛЕВ. Удачный период для решения лю�
бых задач с недвижимостью. Продавайте,
покупайте, начинайте ремонт, заказывайте
дизайн, вкладывайте финансы в сделки с не�
движимостью. Во второй половине недели
уделите время семье — самое время сделать
то, что давно обещали второй половинке.
Результат порадует вас обоих.

ДЕВА. Благоприятный период для дело�
вых знакомств, возможного получения фи�
нансовой поддержки или укрепления слу�
жебного положения. Сейчас следует внима�
тельно прислушаться к тому, что говорят ок�
ружающие, велика вероятность получения
информации, которая впоследствии поможет
принять нужное решение.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 ИЮЛЯ
ВЕСЫ. Не стоит принимать поспешных

решений, а также выбирать чью�либо сторо�
ну в конфликтах, не разобравшись в причи�
нах. Не следует обещать помощь, если вы не
уверены в своих силах. Велика вероятность
того, что вами манипулируют и пытаются за�
ставить играть по чужим правилам. Лучше
всего заняться обыденными делами.

СКОРПИОН. Благоприятный период для
принятия решения о смене работы, поиска
новых источников дохода. Ваши энергия и
коммуникабельность притягивают людей и
позволяют представителям этого знака при�
обрести новые знакомства, в том числе влия�
тельных особ, способных в будущем оказать
существенную помощь. Путешествуйте, не от�
казывайтесь от приглашений на мероприятия.

СТРЕЛЕЦ. Велика вероятность приятных
знакомств, флирта и романтических приклю�
чений. Устройте себе праздник! Чтобы не
испортить веселье, старайтесь не переедать
и не злоупотреблять спиртными напитками.
Возможно, перерыв на веселье и получение
удовольствия поможет взглянуть на суще�
ствующие у вас проблемы со стороны и при�
нять обдуманное решение.

* подробности
у продавцов реклама

КОЗЕРОГ. Удачное время для решения
вопросов о повышении по службе. Сейчас
стоит продемонстрировать руководству, что
вы способны на большее. Возьмите на себя
дополнительные обязанности. Проявите ини�
циативу по улучшению микроклимата в кол�
лективе. Воспользуйтесь любой возможнос�
тью продемонстрировать свои деловые каче�
ства. Результат не заставит себя ждать.

ВОДОЛЕЙ. Не лучший период для веде�
ния бизнеса. Возможны разногласия с парт�
нёрами, сорванные встречи, не запланиро�
ванные траты и другие неурядицы. Особое
внимание необходимо уделить документам.
Педантичность и скрупулёзность при изуче�
нии документации позволят избежать многих
малоприятных моментов в будущем.

РЫБЫ. Благоприятный период для всех
представителей творческих профессий. Муза
сейчас не только посетит вас, она останется
немного пожить. Для достижения самых неве�
роятных результатов необходима полная со�
средоточенность на том, что вы делаете. Од�
нако не позволяйте, чтобы творческая стезя
полностью вас поглотила. Помните о том, что
у вас есть дом, работа и вторая половинка.

Программа празднования дня города
«День асиновца(2019»

29 ИЮНЯ
11%00 — 15%00, парковка рынка — городские соревнования

по автозвуку «Siberian bass». (12+)
13%00 — 17%00, концертный зал ДШИ — подарок ко дню го�
рода и юбилею Асиновского краеведческого музея от адми�

нистрации Асиновского района! Впервые в Асино! Мобильный
планетарий с программой «Рождение солнечной системы».
Программа будет показана бесплатно для жителей и гостей

города Асино. (6+)
14%00 — 15%00, площадка у музея — юбилей Асиновского
краеведческого музея. (6+)

15%00 — 23%00, площадь имени Ленина — работа детского
сектора (аттракционы). (0+)
17%00 — 18%00, площадь праздников — день маленького аси�
новца. Фестиваль «Парад колясок». (0+)

17%00 — 23%00, площадь имени Ленина, «Арбат» — интер�
активная площадка «Город, в котором мы живём»: фотовыс�
тавка, викторина, выставка графики В.Т.Кеменова. (6+)

17%30 — 19%00, площадка перед ДШИ — фестиваль «Краски
Холи», «Пенная вечеринка». (6+)
18%00 — 19%00, площадь Ленина — детские автогонки «Фор�

мула�1». (0+)
18%00 — 19%00, площадь праздников — день молодого аси�
новца. Фестиваль «Мир движений». (0+)

18%00 — 20%00, площадка перед ГДК «Восток» — концерт�
ная программа живой музыки «Мой город». (6+)
19%00 — 20%00, площадь праздников — день старшего аси�

новца. Торжественный концерт. (12+)
20%00 — 23%00, площадь праздников — вечерняя програм�
ма�дискотека. Выступает кавер группа «BlackJack». (18+)

20%00 — 23%00, площадка перед ГДК «Восток» — шансон�
кафе. (18+)
23%00, площадь Ленина — праздничный салют. (12+)

ГДК «ВОСТОК»

28 июня (по заявкам) — конкурс
творчества детей «Ты супер!» (12+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

28 июня, 17%00 — районный бал вы�
пускников «Выпускной%2019». (0+)

3 июля, 18%00 — музыкальная се�
рёдка «А не спеть ли нам песни!»
(18+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ

С 21 июня по 25 августа,  с 09%00
до 18%00 — персональная выставка
работ старшего преподавателя ка�
федры РиРАН, кандидата архитекту�
ры Юлии Стояк «Маленькие
миры». На выставке представлены
миниатюры, выполненные в жанрах
«живопись» и «графика». (0+)
Экскурсия — бесплатно. Заявки по
телефону 8�952�800�70�82.
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ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. (8�38241) 2�57�19

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
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аНа лесопильное
предприятие

ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8�909�548�91�37

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КАССИР
Обр. в м�н «Кари» по адресу: ул. Ленина, 76

 Тел. 8�923�433�62�81
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ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. 8(38241) 2�57�19
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ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ
изделий из бересты

с опытом работы
Тел. 8�952�681�61�03
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РАБОТА на правах
рекламы. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

в продуктовый магазин. Тел.
8$952$159$08$12.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е», КАМЕН$
ЩИКИ в с. Первомайское. Тел.
8$913$840$88$10.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ0НАЛАДЧИК
деревообрабатывающих станков

Тел. 2080028
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в магазин «Парус»

Тел.: 2021026,
809530922003033

ООО «Асинонефтесклад» ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЕР отдела режима, ОПЕРАТОР товарный,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника участка слива�налива.

Резюме: asinoneftesklad@mail.ru, тел. 2�44�79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по обсуждению вопросов предоставления
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального
строительства на земельных участках

18.06.2019 г.                                                                                                 г. Асино
Публичные слушания по вопросам:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель$
ства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Линейная, 25, в части размещения реконструируемого объекта ка$
питального строительства с нарушением необходимого минимального отступа
(менее 3 м) со стороны ул. Лермонтова в зоне застройки блокированными и ин$
дивидуальными жилыми домами (Ж$3) (фактически отступ составляет 1,3 м);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет$
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро$
ительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский рай$
он, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 18, в части размещения объекта капиталь$
ного строительства с нарушением необходимого минимального отступа (ме$
нее 3 м) со стороны земельного участка по ул. Партизанской, 122, в зоне зас$
тройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж$3) (факти$
чески отступ составляет 2,0 м);

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет$
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро$
ительства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский рай$
он, г. Асино, ул. Рабочая, 14, в части размещения объекта капитального стро$
ительства с нарушением необходимого минимального отступа (менее 3 м) со
стороны ул. Рабочей, в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж$3);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель$
ства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. Чернышевского, 61, в части размещения объекта капитального
строительства с нарушением необходимого минимального отступа (менее 3 м)
со стороны ул. им. Чернышевского, в зоне застройки блокированными и инди$
видуальными жилыми домами (Ж$3) (фактически отступ составляет 2,8 м).

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

$ Распоряжения администрации Асиновского городского поселения от 27
мая 2019 года №213/19 «О проведении публичных слушаний».

Общие сведения по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
на земельных участках

Информирование жителей Асиновского городского поселения Аси�
новского района Томской области о проведении публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных па�
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства на земельном участке

1. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в
еженедельной независимой газете для жителей Причулымья «Образ Жизни.
Регион» от 30.05.2019 г. №22 (757), размещена на официальном сайте муни$
ципального образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Гра$
достроительство».

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

Асиновском городском поселении. На публичных слушаниях присутствовали
жители г. Асино в количестве 5 человек.

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

седатель комиссии по землепользованию и застройке С.Н.Мазаник;
$ вопросы и предложения участников публичных слушаний по рассматрива$

емому вопросу, выступление всех желающих участников публичных слушаний;
$ подведение итогов публичных слушаний председательствующим путем

голосования.

Замечания и предложения участников публичных слушаний
На протяжении публичных слушаний замечаний, вопросов и предложений

по рассматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке

 1. Оценив представленные материалы по вопросам предоставления раз$
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель$
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных уча$
стках, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура
проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон$
струкции объектов капитального строительства соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Томс$
кой области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные
слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель$
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи$
тального строительства на земельных участках признаны состоявшимися.

 2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее зак$
лючение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний,
для принятия решения по вопросам:

1) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель$
ства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Линейная, 25 или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре$
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Линейная, 25;

2) предоставления 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 или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен$
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе$
мельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 18;

3) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель$
ства на земельном участке по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Рабочая, 14 или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре$
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Рабочая, 14;

4) предоставления 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 или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять реше$
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель$
ства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Чер$
нышевского, 61.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит
размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте му$
ниципального образования «Асиновское городское поселение» в разделе «Гра$
достроительство».

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

Секретарь Ю.С.МАЛУШКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2019 г. №422/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. 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 необходимого минимального отступа со стороны ул. Лер$
монтова в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома$
ми (Ж$3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под$
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации пу$
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль$
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2019 г. №423/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 18
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. Д.Фур$
манова, 18, в части размещения объекта капитального строительства с нару$
шением необходимого минимального отступа со стороны земельного участка
по ул. Партизанской, 122, в зоне застройки блокированными и индивидуаль$
ными жилыми домами (Ж$3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под$
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации пу$
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль$
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2019 г. №425/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. 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
необходимого минимального отступа со стороны ул. Рабочей, в зоне застрой$
ки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж$3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под$
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации пу$
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль$
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

 Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2019 г. №424/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. 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).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и под$
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации пу$
тем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль$
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о том,

что открытый по составу участников и по форме подачи предложения аукци$
он на право заключения договора аренды недвижимого муниципального иму$
щества, находящегося в собственности муниципального образования «Аси$
новское городское поселение»,  расположенного по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 70, офис 3, объявленный в официальных ведомостях №21 от
23.05.2019 г. газеты «Образ Жизни. Регион», не состоялся, согласно прото$
колу №1 от 18.06.2019 года, так как по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана одна заявка по следующим лотам: Лот №1; Лот
№2; Лот №3; Лот №4. Согласно п.151 Приказа ФАС №67 по данным лотам
организатор аукциона обязан заключить договор аренды с единственным
участником по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота),
указанной в извещении о проведении аукциона, а именно:

Лот №4

Описание
и технические

характеристики

нежилое помещение,
на поэтажном плане
3 этажа помещение
№2, общая площадь

23,4 кв. м

нежилое помещение,
на поэтажном плане
3 этажа помещение
№7, общая площадь

19,8 кв. м

нежилое помещение,
на поэтажном плане
3 этажа помещение

№18, общая площадь
13,0 кв. м

нежилое помещение,
на поэтажном плане
3 этажа помещение

№27, общая площадь
18,9 кв. м

нежилое помещение,
на поэтажном плане
3 этажа помещение

№28, общая площадь
18,2 кв. м

нежилое помещение,
на поэтажном плане
3 этажа помещение

№29, общая площадь
24,6 кв. м

Место
расположения

Томская об$
ласть, г. Асино,
ул. имени Лени$
на, 70, офис 3

Томская об$
ласть, г. Асино,
ул. имени Лени$
на, 70, офис 3

Томская об$
ласть, г. Асино,
ул. имени Лени$
на, 70, офис 3

Томская об$
ласть, г. Асино,
ул. имени Лени$
на, 70, офис 3

Томская об$
ласть, г. Асино,
ул. имени Лени$
на, 70, офис 3

Томская об$
ласть, г. Асино,
ул. имени Лени$
на, 70, офис 3

Заявитель

ООО «УК
«Эксперт»

ООО
«АсиноЭко$

Сервис»

ООО
«Асиновская
теплогенери$
рующая ком$

пания №1»

ООО «УК
«Абиком»

Начальная
(минимальная)
цена договора

аренды в месяц
с учетом НДС

3 633,3

3 074,34

2 018,5

9 580,13

Лот №1

Лот №3

Лот №2

Зона застройки блокированными
и индивидуальными жилыми до$
мами (Ж$3)

С 30.05.2019 г. по 18.06.2019 г.

18 июня 2019 г.

Градостроительная зона:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных слушаний:

р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. АВТОКРАНОВЩИК категории «Е». ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новый лесовоз. фронтальный ПОГРУЗЧИК Shantul,
     грузоподъемность 5 т. КЛАДОВЩИК склада пиломатериалов

Официальное трудоустройство, соцпакет
г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13

Тел. 809130846005050
р

е
к

л
а

м
аТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
на переработку

дикоросов
ул. Вокзальная, 30а/3
Тел. 809520895030059

. ПРИМУ на работу СБОР$
ЩИКОВ изделий из бересты
(надомников). Тел. 8$952$156$
49$87.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в газетный киоск (м$н «Хол$
ди»). Тел. 8$953$920$77$59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информирует на$
селение о возможности предоставления земельного участка из земель на$
селенного пункта, местоположение: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, прилегающий с северо$восточной стороны к земельному участку
№44 по ул. Новой, общей площадью 720 кв. м, с разрешенным использова$
нием $ для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком
на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на
бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного представи$
теля, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
(по 26 июля 2019 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка
проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 316, в приемные дни: вторник $ с 13.00 до 17.00, четверг $ с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25�й час». (16+)
23.20 «Эксклюзив». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.45, 03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва толстовская.
07.05 «Предки наших предков». «Путь из
варяг в греки. Быль и небыль».
07.50 «Легенды мирового кино». Сергей
Мартинсон.
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий ке�
нар».

19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Две версии одного столк�
новения». (12+)
10.15 «Алексей Смирнов. Клоун с разби$
тым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Винер$Усмано$
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Проклятие двадцати». Специаль$
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.40 «Отец Браун». (16+)
04.25 «Прощание. Александр и Ирина По$
роховщиковы». (12+)
05.05 «Алексей Смирнов. Клоун с разби$
тым сердцем». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25�й час». (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.40, 03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва студенческая.
07.05 Д/ф «Великая тайна математики».
08.00 «Легенды мирового кино». Вивьен
Ли.
08.30 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь$
днера».
08.45 Х/ф «Приключения Электрони�
ка». (0+)
10.15 «Больше, чем любовь». Татьяна
Шмыга.
11.00 «Сита и Рама».

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №1.
13.20 «Первые открытки в России».
13.35 Д/ф «Великая тайна математики».
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно».
17.50 «2 ВЕРНИК 2».
18.45 «Цвет времени». Карандаш.
18.55, 01.25 «Камерная музыка». Государ$
ственный квартет имени А.П.Бородина.
19.45 Х/ф «Приключения Электрони�
ка». (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Лев и Вален$
тина Яшины.
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». (18+)
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти».
02.40 «Pro memoria». «Хокку».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.55 «Ментовские войны». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.05 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (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».
08.10 Х/ф «Испытательный срок». (0+)
10.15 «Юрий Яковлев. Последний из мо$
гикан». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Телефон$
ный лохотрон». (16+)
23.05 «Прощание. В.Высоцкий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.40 «Отец Браун». (16+)
04.25 «90$е. Звезды из «ящика». (16+)
05.05 «Юрий Яковлев. Последний из мо$
гикан». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (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 «S.W.A.T.: спецназ города
ангелов». (16+)
22.15 «Водить по$русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00  «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25�й час». (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.45, 03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Щусева.
07.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
08.00 «Легенды мирового кино». Георгий
Жженов.

08.30 «Первые в мире». «Ледокол Негано$
ва».
08.50 Х/ф «Приключения Электрони�
ка». (0+)
10.15 «Больше, чем любовь». Лев и Вален$
тина Яшины.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №2.
13.20 «Православная открытка Российс$
кой империи».
13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.35, 01.25 «Камерная музыка». П.Чай$
ковский. Трио «Памяти великого художни$
ка». Вадим Репин, Александр Князев, Ан$
дрей Коробейников.
19.45 Х/ф «Приключения Электрони�
ка». (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Острова». Наталья Тенякова.
21.50 Д/ф «Секреты Луны».
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». (18+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет$
вертого измерения».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.50 «Ментовские войны». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)

06.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (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».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
10.35 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Н.Тенякова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья�2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.35 «Отец Браун». (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
05.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря$
занова». (12+)

РЕН@АСТВ
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 «Документальный проект». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Напролом». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше�
на». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Д/ф «За любовью. В монастырь».
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
22.45 «Подари мне жизнь». (16+)
00.50 Д/ф «Ночная смена». (18+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.15 «Адская кухня$2». (16+)
22.00 «Инсайдеры». (16+)
23.00 Х/ф «Голая правда». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

10.15 «Больше, чем любовь». Екатерина
Максимова и Рихард Зорге.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни». Егор Кончаловский.
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов
наскальных».
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти».
15.10 Спектакль «Таланты и поклонни�
ки».
18.10 Закрытие ХХХIХ Международного
фестиваля «Ганзейские дни Нового време$
ни».
19.45 Х/ф «Приключения Электрони�
ка». (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Татьяна
Шмыга.
21.50 Д/ф «Великая тайна математики».
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». (18+)
01.25 «Камерная музыка». Юджа Ванг и
Готье Капюсон. Концерт на фестивале в
Сен$Пре.
02.40 «Pro memoria». «Азы и Узы».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.55 «Ментовские войны». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.00 «Спецы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия».

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (12+)
22.40 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Авария». (16+)
02.10 Х/ф «Карантин». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Д/ф «За любовью. В монастырь».
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
22.50 «Подари мне жизнь». (16+)
00.55 Д/ф «Ночная смена». (18+)
01.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Супер Майк». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Ералаш». (0+)
07.35 «Воронины». (16+)
10.45 «Вы все меня бесите». (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд». (6+)
16.25 Х/ф «Предложение». (16+)
18.35 Х/ф «Хеллбой�2. Золотая ар�
мия». (16+)
21.00 Х/ф «Я � четвертый». (12+)
23.10 Х/ф «Громобой». (12+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.35 Х/ф «Курортный роман�2». (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
22.55 «Подари мне жизнь». (16+)
01.00 Д/ф «Ночная смена». (18+)
02.00 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Х/ф «Свадебный переполох». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 «Древние». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00, 07.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.35 «Воронины». (16+)
10.45 «Вы все меня бесите». (16+)
13.50 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 Х/ф «Хеллбой�2. Золотая ар�
мия». (16+)
16.20 Х/ф «Я � четвертый». (12+)
18.35 Х/ф «Человек�паук». (12+)
21.00 Х/ф «Человек�паук�2». (12+)
23.35 «Звезды рулят». (16+)
00.35 Х/ф «План Б». (16+)
02.30 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (16+)
03.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени». (12+)
05.10 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 «Легенды музыки». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.15, 13.20, 14.05 «Вызов». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта».
«Рельсовая война». (16+)
18.35 «Курская дуга». «Держать оборо$
ну!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Смерть

Александра Литвиненко». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Диана. (16+)
20.55 «Улика из прошлого». Петр I. (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Розуэлльс$
кий инцидент. Тайна инопланетного сле$
да». (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Тайна детей
Гитлера». (16+)
23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов». (0+)
03.20 Х/ф «Простая история». (0+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Две судьбы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Пляж». (16+)
00.55 Д/ф «История Беларуси. На рубе$
же веков». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.40 «Ой, мамочки!» (12+)
04.10 «Супруги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.

01.00 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы». (12+)
03.40 М/ф. (0+)
04.55 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды кино». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.15, 13.20, 14.05 «Вызов». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта».
«Противостояние». (16+)
18.35 «Курская дуга». «Битва штабов». (12+)
19.15 «Загадки века». «Юрий Гагарин.
Роковой полет». (12+)
20.05 «Загадки века». «Генрих Гиммлер.
Исчезновение». (12+)
21.00 «Загадки века». «Проклятие Евы
Браун». (12+)
22.00 «Загадки века». «В клетке со зве$
рем». (12+)
22.50 «Загадки века». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+)
23.40 Х/ф «Простая история». (0+)
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)
03.00 Х/ф «Алый камень». (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Две судьбы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Пляж». (16+)
00.55 Д/ф «История Беларуси. На рубе$

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Ералаш». (0+)
07.35 «Воронины». (16+)
10.45 «Вы все меня бесите». (16+)
13.45 Х/ф «Джуниор». (0+)
16.00 Х/ф «Человек�паук». (12+)
18.30 Х/ф «Человек�паук�2». (12+)
21.00 Х/ф «Человек�паук�3. Враг в от�
ражении». (12+)
23.50 Х/ф «Черная молния». (0+)
01.50 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (16+)
02.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке».
(0+)
04.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды армии». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.15, 13.20, 13.45, 14.05 «Вызов». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта».
«Днепро$Бугский канал». (16+)
18.35 «Курская дуга». «Наступление».
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Финансовые
пирамиды. Новые технологии обмана».
(12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Битвы за воду».
(12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая
версия». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Битва за Арк$
тику». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Борьба за про$
шлое. Запад переписывает историю Рос$
сии». (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
01.25 Х/ф «Меченый атом». (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)
04.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
06.50, 10.10 «Пляж». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Пляж». (16+)
00.10 Военный парад и праздничное ше$
ствие, посвященное Дню Независимости
Республики Беларусь. (12+)
01.20 Гала$концерт, посвященный Дню Не$
зависимости Республики Беларусь. (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.10 «Супруги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Австрия. Live». (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ри$
гондо против Хулио Сехи. (16+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Д/ф «Роналду против Месси». (12+)
17.10 «Австрийские игры». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фина$
ла. (0+)
20.00 «Австрия. Live». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Пляжный волейбол. ЧМ. Женщины.
1/16 финала.
21.55 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
ЦСКА $ «Ростов».
01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.55 Летняя универсиада$2019.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Летняя универсиада$2019. (0+)
05.55 Д/ф «Так же известен, как Кассиус
Клэй». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
09.25 «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

же веков». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Две судьбы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина$
ла. (0+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Австрийские игры». (12+)
16.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» $ «Ростов». (0+)
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) $ ЦСКА. (0+)
20.30 «Австрийские игры». (12+)
20.50 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия $ Германия.
22.55 Новости.
23.00 «Австрия. Live». (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.20 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ри$
гондо против Хулио Сехи. (16+)
02.20 «Профессиональный бокс. Нокау$
ты». (16+)
02.50 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Полицейская история». (12+)
05.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия $ Китай. (0+)
07.30 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия $
Белоруссия. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Гран$при». (12+)
16.35 «Австрийские игры». (12+)
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Австрия. Live». (12+)
17.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Кара$
ханяна. (16+)
19.30 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.05 «Спортивные итоги июня». (12+)
21.35 «Австрийские игры». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпиона мира по вер$
сии WBC в среднем весе. (16+)
00.35 «Австрия. Live». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
03.25 «Все на Матч!»
04.05 Д/ф «Роналду против Месси». (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина$
ла. (0+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
09.25 «Команда мечты». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 Х/ф «Журналист». (18+)
01.25 Х/ф «Рокки�3». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

04.05 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.05 Д/ф «Секреты Луны».
08.00 «Легенды мирового кино». Марчел$
ло Мастроянни.
08.25 «Первые в мире». «Синтезатор Мур$
зина».
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Больше, чем любовь». Илья Репин
и Наталья Нордман.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №4.
13.20 «Портреты эпохи. Фотооткрытка».
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка Захарова».
18.10 «Камерная музыка». Александр Буз$
лов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Сокровища Радзивил$
лов».
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+)
23.20 Х/ф «Частное торжество».
00.55 «Take 6» в Москве.
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивил$
лов».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

НТВ
05.15 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».

14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Их нравы». (0+)
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме». (16+)
06.10 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Лариса Лужина. За все надо пла$
тить...» (12+)
08.55 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
13.00 Х/ф «Ее секрет». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ее секрет». (12+)
17.25 Х/ф «Помощница». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Механик». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.55 Х/ф «Бессмертие». (18+)

04.50 «Обложка. Войны наследников». (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар или яичница?»
(16+)
21.00 «Цены вверх: как не остаться без
копейки?» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)
03.10 Х/ф «Конченая». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «Брак по завещанию». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
03.05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)

07.05 Д/ф «Секреты Луны».
08.00 «Легенды мирового кино». Валенти$
на Серова.
08.30 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
08.50 Х/ф «Приключения Электрони�
ка». (0+)
10.15 «Больше, чем любовь». Юрий и Ла$
риса Гуляевы.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №3.
13.20 «Мир детства в открытках Серебря$
ного века».
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
18.50 «Камерная музыка». Екатерина Се$
менчук.
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Юрий и Ла$
риса Гуляевы.
21.50 Д/ф «Секреты Луны».
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом».
01.10 «Камерная музыка». Александр Буз$
лов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.50 «Ментовские войны». (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)

04.30 «Адвокат». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дельта. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель�2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (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».
08.00 Х/ф «Исправленному верить».
(6+)
09.45 Х/ф «Ответный ход». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья�2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Войны наследников».
(16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.35 «Отец Браун». (16+)
04.25 Д/ф «Список Фурцевой: черная мет$
ка». (12+)
05.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени род$
ного брата». (12+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «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 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Центурион». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше�
на». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Д/ф «За любовью. В монастырь».
(16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
15.25 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
19.00 Х/ф «Наследница». (16+)
23.05 «Подари мне жизнь». (16+)
01.10 Д/ф «Ночная смена». (18+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (16+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)

13.00 «Кондитер$3». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер$3». (16+)
22.30 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сверхъестественное». (16+)
03.40 «Древние». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Ералаш». (0+)
07.40 «Воронины». (16+)
10.45 «Вы все меня бесите». (16+)
13.55 «Уральские пельмени». (16+)
14.05 Х/ф «Черная молния». (0+)
16.15 Х/ф «Человек�паук�3. Враг в от�
ражении». (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки�ниндзя». (16+)
21.00 Х/ф «Халк». (16+)
23.50 Х/ф «Ярость». (18+)
02.15 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы�3». (12+)
04.50 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко$
робков». (12+)
07.30, 08.20, 13.20, 14.05 «Курсанты».
(16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта». «Ос$
вобождение Белоруссии». (16+)
18.35 «Курская дуга». «Решающий на$
тиск». (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. Тело особой
важности». (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар Асад. Свой
среди чужих». (12+)
21.00 «Код доступа». Саддам Хусейн.
(12+)
22.00 «Код доступа». «Владимир Крюч$
ков. Последний из КГБ». (12+)
22.50 «Код доступа». «Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима». (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере�
сень». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25�й час». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая.

«Образ Жизни. Регион»
№26 (761) 27 июня 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН@МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8@906@949@43@91
Полуприцеп (13,6 м)

10.15 «Орел и Решка». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
21.30 «Гудини». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф». (0+)
07.30 «Ералаш». (0+)
07.40 «Воронины». (16+)
10.45 «Уральские пельмени». (16+)
14.40 Х/ф «Черепашки�ниндзя». (16+)
16.40 Х/ф «Халк». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23.30 «Шоу выходного дня». (16+)
00.35 Х/ф «Телохранитель». (16+)
02.50 Х/ф «План Б». (16+)
04.30 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20 «Следствие ведут знато�
ки». «Ответный удар». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
11.35, 13.20, 14.05 «Следствие ведут
знатоки». «Он где�то здесь». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.50, 18.05 «Следствие ведут знато�
ки». «До третьего выстрела». (0+)
19.55 «Следствие ведут знатоки». «По�
жар». (0+)
22.10  «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». (0+)
02.45 «Следствие ведут знатоки». «Ма�
фия». (16+)
05.10 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
07.50, 10.20 «Пляж». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2@55@52,
3@03@11,

8@952@178@15@55

01.30 Х/ф «Иду на грозу». (0+)
03.50 Х/ф «Меченый атом». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
07.50, 10.10 «Пляж». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.20 «Пляж». (16+)
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.55 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Дела семейные». (16+)
03.05 «Супруги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00,12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
ЦСКА $ «Ростов». (0+)
15.00 «Австрийские игры». (12+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Спортивные итоги июня». (12+)
16.30 «Команда мечты». (12+)
16.45 Новости.
16.55 Летняя универсиада$2019.
17.45 «Австрийские игры». (12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Летняя универсиада$2019.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Летняя универсиада$2019.
21.00 Новости.
21.05 «Австрия. Live». (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.40 Летняя универсиада$2019.
22.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) $ «Краснодар».
01.10 Новости.
01.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 фи$
нала.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Летняя универсиада$2019. (0+)
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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Акселератка». (0+)
21.45 Х/ф «Месть и закон». (16+)
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80$х». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Австрийские игры». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) $ «Краснодар». (0+)
15.20 «Австрия. Live». (12+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.30 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ри$
гондо против Хулио Сехи. (16+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Летняя универсиада$2019.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Летняя универсиада$2019.
22.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи$
ны. Россия $ Азербайджан.
23.35 Летняя универсиада$2019.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.25 «Кубок Африки». (12+)
01.55 Футбол. Кубок африканских наций$
2019. 1/8 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 «Кибератлетика». (16+)
04.55 Летняя универсиада$2019. (0+)

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город�
межгород

реклама

Тел. 8�923�422�40�45

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о
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о
с
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п

о
 т
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л

е
ф

о
н

у

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8@913@826@58@47

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2@27@01
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10  «Фантазия белых ночей».
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.20 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело$
дия...» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Финал. (16+)
22.55 Футбол. Суперкубок России$2019.
«Зенит» $ «Локомотив».
01.00 Х/ф «Добро пожаловать на
борт». (16+)
02.45 Х/ф «Рокки�4». (16+)
04.10 «Модный приговор». (6+)
04.55 «Мужское/Женское». (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 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие». (12+)
13.50 Х/ф «Пропавший жених». (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Там, где нас нет». (12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была царица...»
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Ну, погоди!»

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Пес$
ни группы «Машина времени». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Их нравы». (0+)
03.00 Х/ф «Старый Новый год». (0+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
11.00 «След». (16+)
00.40 «Светская хроника». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш$бросок». (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
08.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Между нами, блондинками...»
Юмористический концерт. (12+)
13.00 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет уми�
рать». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90$е. Черный юмор». (16+)
23.00 «90$е. Преданная и проданная». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.00 «Право голоса». (16+)
03.10 «Проклятие двадцати». Специаль$
ный репортаж. (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий».
(16+)
04.35 «Удар властью. М.Каддафи». (16+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Затура: космическое при�
ключение». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Алоха». (16+)
13.40 Х/ф «Телохранитель». (16+)
16.25 Х/ф «Терминал». (12+)
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое господ�
ство». (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско�
рости». (16+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.40 Х/ф «Терминал». (12+)
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райана».
(16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)
07.40 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». А.Сокол. (6+)
09.40 «Последний день». Савелий Крама$
ров. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нехорошие
квартиры». (16+)
11.55 «Загадки века». «Израиль. Станов$
ление государства». (12+)
13.15 «Секретная папка». «Сила тока. Бит$
ва за Москву». (12+)
14.00 Х/ф «Золотая мина». (0+)
16.50, 18.25 «Первая Мировая». (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
03.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
06.00, 07.55 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Старшая сестра». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Старшая сестра». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь». (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья». (0+)
16.55 «Семейные тайны». (16+)
18.30 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт. (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 Х/ф «Форма воды». (18+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопа$
норама».

08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 «Золотая клетка». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 «Последний штурмовик». (12+)
02.20 Х/ф «Королева льда». (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Таинство
Крещения».
07.00 М/ф «Возвращение блудного попу$
гая».

07.40 Х/ф «Выше Радуги». (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар$
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Босоногая графиня». (16+)
12.45 Д/ф «Дикая природа островов Ин$
донезии». «Край вулканов».
13.40 «Карамзин. Проверка временем».
«Что такое Русь?»
14.10 «Первые в мире». «Люстра Чижевс$
кого».
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь Иль$
инский».
15.10 Х/ф «Волга�Волга». (0+)
16.55 «Пешком...» Москва парковая.
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже$
ния свободы».
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики».
(12+)
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой»

в Большом театре. Запись 2014 г.
23.10 Х/ф «Дача». (0+)

00.40 Д/ф «Дикая природа ос$
тровов Индонезии». «Край вул$
канов».
01.35 «Искатели». «Тайна ги$
бели красного фабриканта».
02.20 М/ф.

НТВ
05.10 «Таинственная Россия».
(16+)
06.00 Х/ф «Доживем до по�
недельника». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Первая передача».
(16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00  «НашПотребНадзор».
(16+)

14.00 «Секрет на миллион». Наталья Анд$
рейченко. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Пес». (16+)
23.20 «ТЭФИ$KIDS$2019». Российская на$
циональная телевизионная премия. (6+)
00.50 «Ментовские войны». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)

5@Й КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Вся правда о... чае, кофе, какао».
(12+)
08.00 «Вся правда о... косметологии».
(12+)
09.00 «Моя правда. Золото и проклятье
«Ласкового мая». (16+)
10.00 «Глухарь». (16+)
03.15 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Короли эпизода. Светлана Харито$
нова». (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Александра Абду$
лова». (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Крова$
вый шоу$бизнес 90$х». (12+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)
21.15 Х/ф «Темные лабиринты про�
шлого». (16+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Темные лабиринты про�
шлого». (16+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Вероника не хочет уми�
рать». (12+)
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)

РЕН@АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 Х/ф «Центурион». (16+)
08.20 Х/ф «Без лица». (16+)
11.00 Х/ф «Планета обезьян: револю�
ция». (16+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
00.00 Концерт «Гарик Сукачев. 11.59». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Х/ф «Баламут». (16+)
08.35 Х/ф «Полынь трава окаянная».
(16+)

08.30 Х/ф «До свидания, мальчики».
(12+)
09.50 «Передвижники. К.Коровин».
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+)
12.45 «Культурный отдых». «Дачный воп$
рос. 1900$е...»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов Ин$
донезии». «Острова муссонов».
14.10 «Звезды Цирка Пекина». «Легенда
о Мулан».
15.40 «Больше, чем любовь». Владимир
Басов и Валентина Титова.
16.20 Х/ф «Дача». (0+)
17.50 «Предки наших предков». «Русский
каганат. Государство$призрак».
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов$
ском государственном театре эстрады.
19.25 Д/ф «Вилли и Ники».
20.20 Х/ф «Босоногая графиня». (16+)
22.30 Концерт «Нью$Йорк Дивижн».
23.30 Х/ф «Волга�Волга». (0+)
01.10 Д/ф «Дикая природа островов Ин$
донезии». «Острова муссонов».
02.05 «Искатели». «Дуэль без причины».

НТВ
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или По�
сторонним вход воспрещен». (0+)
06.15 Х/ф «Спортлото�82». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)

11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 9 фальши$
вок, которые портят нам жизнь». (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: револю�
ция». (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: ле�
карство от смерти». (16+)
01.40 Х/ф «Без лица». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)
10.45 «Нина». (16+)
19.00 Х/ф «Анна». (16+)
23.30 Х/ф «Жена офицера». (16+)
03.00 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская. Исто$
рии чудес». (16+)
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва$
ются». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Детсадовский полицейс�
кий�2». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Гудини». (16+)
02.40 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.35 Х/ф «Мама Люба». (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)
22.55 Х/ф «Жена офицера». (16+)
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)
04.05 Д/ф «Джуна: последнее предсказа$
ние». (16+)
04.55 Д/ф «Гадаю$ворожу». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.10 «Орел и Решка». (16+)
09.05 «Регина+1». (16+)
10.00 «Я твое счастье». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00 Х/ф «Затерянный город Z». (16+)
02.30 «Зачарованные». (16+)

СТС
05.30, 06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Дело было вечером». (16+)
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое господ�
ство». (16+)
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда ско�
рости». (16+)
16.15 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01.00 Х/ф «Спасти рядового Райана».
(16+)
03.50 Х/ф «Алоха». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)
09.00, 18.00  Новости дня.
09.15 «Военная приемка». (6+)
10.50 «Код доступа». «Последняя тайна
Че Гевары». (12+)
11.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)
13.45 «Исчезнувшие». (16+)
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
00.45 Х/ф «Цареубийца». (16+)
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)
03.45 Х/ф «Дерзость». (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

10.45 Х/ф «Небо моего детства». (6+)
13.10 Х/ф «Путь лидера». (12+)
16.15, 19.15 «Измена». (16+)
00.45 Х/ф «Месть и закон». (16+)
04.10 Х/ф «В поисках радости». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Команда мечты». (12+)
11.00 Д/ф «Так же известен, как Кассиус
Клэй». (16+)
12.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
(0+)
14.30 «Австрийские игры». (12+)
15.00 Новости.
15.10 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия $ Нидерланды.
16.20 «Все на Матч!»
16.40 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчины.
1/4 финала.
17.40 Новости.
17.45 «Австрия. Live». (12+)
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Летняя универсиада$2019.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи$
ны. Россия $ Турция.
21.35 Летняя универсиада$2019.
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок африканских наций$
2019. 1/8 финала.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3$е место.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчины.
1/2 финала. (0+)
05.25 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия $ Великобритания. (0+)
06.35 Летняя универсиада$2019. (0+)

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

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

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА$
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от$
бойными молотками. Тел.
8$952$152$25$36.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА$
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8$909$
545$29$26.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

р
е

к
л

а
м

а

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

МИР
06.00, 06.25 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.40 «Беларусь сегодня». (12+)
07.10 «Охота на работу». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «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, 16.15, 19.30, 01.00  «Дурная
кровь». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
03.20 Х/ф «Небо моего детства». (6+)
05.00 «Измена». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.30 «Спортивные итоги июня». (12+)
11.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
13.00 Автоспорт. Ралли$рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20, 15.40, 18.30, 20.05 Новости.
13.25 «Австрия. Live». (12+)
13.55 «Профессиональный бокс. Нокау$
ты». (16+)
14.25 «Сделано в Великобритании». Спе$
циальный обзор. (16+)
15.45 «Все на Матч!»
15.55 Летняя универсиада$2019.
18.35 «Профессиональный бокс. Нокау$
ты». (16+)
19.05 «Австрийские игры». (12+)
19.35 «Кубок Африки». (12+)
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Летняя универсиада$2019.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок африканских наций$
2019. 1/8 финала.
00.55 «Суперкубок России. Live». (12+)
01.15 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
02.25 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Кубок Америки. Финал.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия
$ Испания. (0+)
06.35 Летняя универсиада$2019. (0+)

пер. Электрический, 1

. Стиральные ПОРОШКИ. СРЕДСТВА для уборки. ПЕРЧАТКИ
резиновые, рабочие. КРАСКА. ГВОЗДИ 80 р./кг. САМОРЕЗЫ от 10 коп.. ЦЕПИ. ВЕРТЛЮКИ. ТРОСЫ. ЗАЩИТА от непогоды. ТЕНТЫ, 40 р./м2

. БАННЕРЫ (3х6), 800 р.
РАБОТАЕМ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ

Магазин
«ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

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

реклама Тел. 809520159021034

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, заборы, бани,
замена нижних венцов. Тел. 809530922048017

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются до 14�00

вторника

. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 8$903$913$60$94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8$906$957$71$34, 2$56$39.. ДЕЛАЮ ПЕЧИ И КАМИНЫ.
Тел. 8$961$096$36$56.

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2�й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
� лечение
� реставрация
� протезирование

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

Прием сразу в день обращения

Запись по тел. 8�903�950�47�89
Дни работы: четверг, пятница, суббота � по звонку

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка* Тел. 8@929@372@96@68

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 809520892038029 (Сергей)

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. производственную ТЕРРИ$
ТОРИЮ по ул. И.Буева, 80/2
(30 соток); ГАРАЖ (210 м2) под
грузовую технику. Тел. 8$953$
926$31$35.. МАГАЗИН. Тел. 8$913$871$
01$28.. МАГАЗИН (100 м2) в с. Пер$
вомайском. Тел.: 8$952$881$40$
51, 8$952$892$14$73.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8$923$
432$86$00.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс$
кой. Тел.:  8$913$810$28$66,
8$913$845$71$84, 2$48$60.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$911$76$90.. 1$комн. КВАРТИРУ в с. Ново$
Кускове. Тел. 8$952$755$89$42.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$919$40$20.. 1$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$962$781$08$97.. 1$комн. КВАРТИРУ (3$й
этаж) по ул. Строителей, 9, 370
тыс. руб. Тел. 8$953$911$14$04.. 2$комн. КВАРТИРУ в 2$этаж$
ном доме в с. Ново$Кусково, 700
тыс. руб. Тел. 8$952$885$45$70.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33. Тел. 8$952$755$89$84.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$913$110$68$42.. 2$комн. КВАРТИРУ (58 м2,
4$й этаж, кухня 16 м2) в центре.
Тел. 8$960$975$81$29.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31 (3$й этаж, 48,9 м2,
встроенная мебель, пластико$
вая лоджия 4,9 м2). Тел. 8$906$
958$14$43.. 2$комн. КВАРТИРУ в р$не шко$
лы №4. Тел. 8$952$881$64$53.. 2$комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8$913$828$46$44.. 2$комн. КВАРТИРУ (50,11 м2,
2$й этаж) по ул. Крупской. Тел.
8$952$176$48$75.. 2$комн. КВАРТИРУ в цент$
ре, 800 тыс. руб. Тел. 8$929$
374$25$54.. 2$комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1$комн. кварти$
ру с доплатой. Тел. 8$905$089$
02$23.. 2$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$96.. 3$комн. КВАРТИРУ (56 м2) в
центре. Тел.: 8$909$542$92$21,
8$960$971$47$14.. 3$комн. КВАРТИРУ или ме�
няю на дом. Тел. 8$953$926$
10$69.. 3$комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в центре. Тел. 8$923$409$84$44.

ПРОДАЮ

. 3$комн. КВАРТИРУ (огород,
гараж с погребом). Тел. 8$906$
948$90$58.. 3$комн. КВАРТИРУ (61,45
м2), возможен обмен. Тел.
8$952$181$27$85.. 3$комн. КВАРТИРУ или ме�
няю. Тел. 8$906$957$91$36.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
Горы; ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8$913$863$84$89.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$952$898$38$26.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8$900$
922$93$84.. ПОЛДОМА в п. Причулымс$
ком. Тел. 8$923$417$65$09.. ПОЛОВИНУ кирпичного дома
(62 м2). Тел. 8$953$926$31$35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Юбилейной, 6 $ 1, торг. Тел.
8$952$179$93$19.. ДОМ со всеми постройками,
р$н Юбилейный. Тел.: 8$983$
346$00$56, 8$913$860$40$01.. новый ДОМ на земле, без
построек в с. Первомайском.
Тел. 8$952$176$30$50.. ДОМ в с. Батурино, ул. Ост$
ровского, 17, 200 тыс. руб. Тел.
8$952$885$73$90.. ДОМ (53 м2, вода, слив, ото$
пление, земля 6 соток) по ул.
Сельской, 75, 900 тыс. руб.
Тел.: 8$952$755$79$25, 8$952$
159$33$05.. 3$комн. ДОМ в п. Причулым$
ском (есть огород, баня, над$
ворные постройки), 550 тыс.
руб. Тел. 8$903$915$41$71.. большой ДОМ в д. Вороно$
Пашня или меняю на домик на
окраине г. Асино. Тел. 8$923$
405$33$05.

. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8$952$152$73$89.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8$913$874$04$08.. ДОМ в д. Казанке, недорого.
Тел. 8$952$896$59$83.. ДОМ в центре или меняю на
1$комн. квартиру. Тел. 8$953$
910$91$12.. срочно в связи с переездом
благ. ДОМ в центре. Тел. 8$952$
177$96$60.. ДОМ (60 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 8$913$849$18$50.. ДОМ (150 м2). Тел. 8$952$882$
20$85.. ДОМ после небольшого по$
жара в р$не 4$й школы. Тел.
8$953$925$10$87.. ДОМ (46 м2, 30 соток земли)
со всеми постройками в п. Ми$
наевке. Тел. 8$960$978$10$43.

. срочно полублаг. ДОМ (43
м2) в с. Ново$Кускове по ул.
Спортивной, 1, 700 тыс. руб.,
без торга. Тел. 8$952$894$53$85.. ДОМ (земли 12,5 сотки, вода,
слив), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8$903$915$88$40.. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8$952$
895$36$07.. ДОМ. Тел. 8$952$804$42$43.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8$952$894$03$85.. 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$90.. СРУБ для бани в с. Новони$
колаевке. Тел. 8$952$681$91$80.. УЧАСТОК (6 соток) под стро$
ительство в центре г. Асина.
Тел. 8$906$947$23$54.. земельный УЧАСТОК (14 со$
ток) в р$не Горы под строитель$
ство жилого дома или меняю.
Тел. 8$962$785$77$87.. земельный УЧАСТОК
в г. Асине, недорого. Тел.
8$913$847$08$38.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8$903$954$25$69.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме�
няю на автомобиль. Тел. 8$953$
924$11$11.. кирпичный ГАРАЖ возле
АРБ. Тел. 8$952$895$41$66.. 2$этажный ГАРАЖ с отопле$
нием в р$не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8$953$924$
11$11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЖИГУЛИ$21063» 1992 г/в.
Тел. 45$1$23.. ТРАКТОР Т$25, ОТС. Тел.
8$953$925$00$27.. ТРАКТОР Т$16. Тел. 8$953$
926$31$35.. МОТОЦИКЛ «Урал»; ВАЗ$
2115 после ДТП на разбор. Тел.
8$953$926$31$35.. дисковую РАМУ «ДПА$550»,
кромкообрезной СТАНОК
«Тайга К$2». Тел. 8$903$951$
33$35.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8$913$800$66$64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ИКОНЫ, вышитые бисером,
вязаные ПЛАТЬЯ (50 $ 54 р$р).
Тел. 8$953$925$94$36.. ЭЛЕКТРОДУХОВКУ, МА$
ШИНКУ швейную$142М, 4$кон$
форочную ЭЛЕКТРОПЛИТУ
«Мечта», ДИВАН, МУЛЬТИ$
ВАРКУ. Тел. 8$913$110$68$42.. ГРАБЛИ конные, ВАННУ чу$
гунную, б/у. Тел. 8$952$163$
74$27.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 809530927063015,

809090545034092

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8@903@952@88@01
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АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8$962$780$98$74.. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную КОШЕЧКУ (2 мес.)
и серенького КОТИКА. Тел. 8$952$898$85$83.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от дворовой собаки и разномастных КОТЯТ,
доставка. Тел. 8$962$776$97$52.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от небольшой собачки (едят
все). Обр.: ул. Советская, 10. Тел. 8$906$198$83$81.

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

реклама

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО$
БИЛИ на разбор. Тел. 8$909$
545$34$92.

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

реклама

. БЕРЕСТУ, некондицию (на
деготь), много, 20 руб./кг. Тел.
8$960$976$98$30.. МЯСО любое. Тел. 8$952$
804$49$60.
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ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,
через весы, без скидок
Можно живым весом

Тел.: 809520883052018,
809990620011048

ДОРОГО!
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ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8@952@883@76@11

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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8@952@890@48@77 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8@905@089@38@17
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КУПЛЮ КРС для своего подворья
и на мясо. Тел. 8@952@179@19@99 р

е
к

л
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м
а

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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 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
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л
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м
а

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 809520158007000

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготье, пиленый

ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ

 Тел. 809130114095053 реклама

ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8@953@913@00@66 р

е
к

л
а

м
а

. СДАМ или продам 1$комн. КВАРТИРУ в с. Ново$Кусково. Тел.
8$952$892$30$82.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ в Томске (мкрн «Зеленые Горки»,
без мебели). Тел. 8$960$969$35$15.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$906$198$50$66.
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аЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина,
баранина). Дорого.
Тел. 8�913�105�75�95

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8�952�153�26�52

ПЕСОК, ГЛИНА, отсыпной ГРУНТ,
ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�903�915�68�28
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КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

ОПИЛКИ, отсыпной ГРУНТ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Отсыпка новых участков.

ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ САМОСВАЛА
Услуги КамАЗа (полуприцеп с бортами, 12,5 м)

Доставка по деревням*
Тел.: 8@962@779@96@69, 8@929@372@36@35  *
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реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ:
БРУС, 7400 р./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (30й сорт), 5500 р./м3; ШТАКЕТ, БРУСОК
В наличии: OSB, СИБИТ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (труба, уголок, лист, арматура)
Недорого
Возможна ДОСТАВКА*

 * подробности по телефону

реклама

Тел. 809520152072038

ПИЛИМ
ПОД

ЗАКАЗ

. ДОМ с усадьбой в д. Латат
по ул. Дорожной, 17 (на трассе
Асино $ Томск), 450 тыс. руб.
Тел. 8�923�412�42�12. реклама
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ДРОВА
пиленые,
в укладку

Тел. 809520894063031
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ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
(ул. Вокзальная, 3�а/3)
Тел. 8�952�895�30�59

реклама

КИРПИЧ
Тел. 8@913@108@34@25

. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый,
140х200 см, в упаковке, цена по
чеку 12800 р. Тел. 8$902$945$
56$68.

МЕБЕЛЬ

. ОБЕДЕННУЮ ЗОНУ для кух$
ни, 4500 руб. Тел. 8$952$898$
55$47.. новую детскую КРОВАТКУ$
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8$952$
156$80$47.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКА тоя. Тел. 8$952$178$
50$29.. ЩЕНКОВ хаски, маламута.
Тел. 8$952$898$33$20.. ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8$952$
898$33$20.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$983$238$
42$51.. КОЗЛИКОВ (3 мес.). Тел.: 45$
0$91, 8$961$888$10$99.. высокоудойных КОЗ. Тел.
(8$38245) 3$51$19.. КРОЛИКОВ разного возрас$
та. Тел. 8$961$888$72$71.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$909$538$
10$32.. ЦЫПЛЯТ, ЯЙЦА. Тел. 8$903$
952$21$55.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 8$909$538$10$32.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8$952$
898$38$26.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями,
РОИ. Тел. 8$952$897$86$42.. козье МОЛОКО, 100 руб./л.
Тел.: 8$923$405$33$05, 8$952$
180$29$62.. СЕНО. Телефон 8$909$542$
79$95.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС. Тел.
8$953$928$77$02.. погребной КАРТОФЕЛЬ,
доставка. Тел. 8$900$923$01$18.. КАРТОФЕЛЬ семенной на
корм скоту и крупный. Тел.
8$953$926$31$35.. некондиционные ДОСКИ, от
3000 руб. Тел. 8$962$780$98$74.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8$909$542$51$95.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8$952$806$49$96.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8$952$
179$98$15.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8$952$152$25$36.

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

Тел. 8@903@953@89@30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. 1$комн. КВАРТИРУ в р$не
Дружбы. Тел. 8$953$910$68$47.. 2 $ 3$комн. КВАРТИРУ в цен$
тре (не выше 3$го этажа). Тел.
8$913$863$41$96.. 4 $ 5$комн. ДОМ в р$не Лесо$
завода. Тел. 8$952$183$71$81.. ПОКРЫШКИ R$13, R$14,
б/у. Тел. 8$952$183$76$93.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8$952$
892$35$17.. капитальный ГАРАЖ в р$нах
вокзала $ ВЭС $ Липатова. Тел.
8$961$888$80$30.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$913$118$
41$70.. Мастерская закупает про$
шлогоднюю БЕРЕСТУ оптом.
Тел. 8$952$183$26$05.
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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

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 809830237065075

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(внутренние и наружные). Работаем по области

Тел. 809620778075065
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ

МОНТАЖ КРОВЛИ
любой сложности

ДОМА, БАНИ,
ДВОРЫ, ЗАБОРЫ

Тел. 809130857090034
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. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
(дома, бани, кровельные работы, заборы, дворы). ОТДЕЛКА САНУЗЛОВ панелями ПВХ. ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ и фасадными панелями

Тел. 809290371094046

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8@952@681@70@84 р

е
к

л
а

м
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Адреса: ул. Путевая, 2�в;
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)

Памяти Александра Анатольевича
РАСТЯПИНА (1961@2019 гг.)

Вновь печальная весть о внезапной кончине
Облетела мгновенно родной городок.
Так устроен с истоков наш мир, и поныне
Каждый смертный уходит однажды в свой срок.
Он крутил колесо своих лет, как шарманщик,
От разумного в пропасть бросаясь подчас,
Закадычный приятель, лихой барабанщик,
Точкой строчку прервал, не закончив рассказ.
Были пики побед и минуты забвенья,
То с удачей дружил, то шагал без гроша,
Разорвались цепочки непрочные звенья,
В небеса устремилась, как птица, душа.
Впереди Божий суд за земные свершенья,
Свет мерцающих звёзд и безмолвия лёд,
За мостом в эту бездну остались мгновенья
С кружевами ритмичных, пронзительных нот.
Наспех собран багаж из грехов и страданий,
Не раскрыв до конца многогранный талант,
Ничего не успев нам сказать на прощание,
В путь последний ушёл человек, музыкант.
Не имел ни чинов он при жизни, ни званий,
Сам искал в забытье вожделённый покой,
Уходил в лабиринт царства вечных скитаний,
Оставаясь лишь в памяти нашей людской…

«Гараж Блюза».

Памяти ГАЛЫШЕВА
Владимира Викторовича

3 июля исполняется 40 дней, как нет
моего дорогого мужа, доброго, светло$
го, щедрого, надёжного человека. Нет
слов, чтобы выразить всю безысход$
ность и боль от этой утраты. Прости, что
не уберегла тебя.

Жена.

Памяти КОТЕЛЬНИКОВОЙ
Галины Митрофановны

Только мама не обманет, только мама не предаст,
Только мама пожалеет и совет хороший даст.
Но приходит та пора, мама уходит навсегда.
Лишь хороший сын запомнит ласку, нежность и тепло.
Никогда он не забудет, как всё было хорошо.
И внутри где$то в сердечке образ матери сидит,
И от этого сильнее лишь душа моя болит.

Любящий сын.

Выражаем глубокое соболезнование Марии Николаев$
не Шишкиной по поводу смерти сестры

АНТОНИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.
Вечная ей память.

Н.Ф.Свинарёва, З.И.Богданович.

Выражаем глубокие соболезнования Екатерине Алек$
сандровне Рак, Галине Михайловне Березовской, детям,
внучке по поводу преждевременной смерти горячо люби$
мого сына, мужа, папы, дедушки

РАКА Валерия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Семенцовы, Казаковы.

Выражаем искреннее соболезнование маме Екатери$
не Александровне, жене Галине, сестре Людмиле, сыно$
вьям Олегу, Вячеславу, Дмитрию, всем родным и близким
в связи с преждевременной смертью

РАКА Валерия Николаевича.
Скорбим. Помним.

Жабины, Раковы, Смирновы.

На 88$м году ушёл из жизни
ГРОМОВ Александр Лаврентьевич.

На 83$м году ушла из жизни
ЕРМИШОВА Галина Александровна.

На 67$м году ушёл из жизни
ВЫСОЦКИЙ Виктор Николаевич.

На 59$м году ушёл из жизни
РАСТЯПИН Александр Анатольевич.

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

Районный совет ветеранов.

Светлая память
21 июня 2019 года перестало биться

сердце нашей любимой бабушки, праба$
бушки

АНКУДОВИЧ Марии Ивановны.
Ей исполнилось 95 лет 16 июня 2019 г.

Словами нельзя передать наши боль и
горе. Как много пришлось тебе всего
пережить. Разлуки, боль, войну… Ты
работала не покладая рук председателем колхоза и вос$
питывала чужих детей в интернате. Тебя все любили и ува$
жали. Ты родила и воспитала своих достойных детей, а за$
тем помогала воспитывать внуков и правнуков. Мы тобою
гордимся, ты наш пример для подражания.

В вечность… И на сердце сгусток боли…
Спи спокойно, пусть твоя душа
Чистым, светлым ангелом на волю
Улетит на небо не спеша.
И с высот заоблачных за нами
Ты присмотришь, оградишь от бед,
Ты всегда в душе и в сердце с нами,
В памяти чудесный яркий свет.
Пусть земля тебе будет пухом.

Любящие тебя внуки и правнуки.

рекламана участке 15 соток
по ул. Чернышевского

(стройматериал в наличии). Тел. 8@952@158@07@00
ПОСТРОЮ ДОМ



ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
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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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

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

Тел. 8�952�883�70�74

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

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74

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

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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с 1.04 по 30.06

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
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

СПЕШИТЕ!!!
Новинки к выпускному!

СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*
г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87

ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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