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Ну ты и корова!
Êàê ñïàñàëè çàñòðÿâøóþ â óëè÷íîì îãðàæäåíèè êîðîâó

Уважаемые подписчики!
У вас есть возможность выписать газету на 1�е полугодие

2020 года по цене 2�го полугодия 2019�го во время досрочной
подписной кампании.

УФПС уведомило редакции
газет, что впоследствии Почта
России намерена проиндексиро�
вать свои доставочные цены на 7
— 10 процентов.

Досрочная подписка продлится
до 31 августа.

Ждём вас в отделениях связи
и в редакции.

Досрочная подписка — это дешевле! П
ерейти улицу Павлика Морозова
безнадзорная корова почему�то решила
через ограждение, установленное вдоль тер�

ритории школы №1. Передними ногами перешагнула, а вот задними не смогла. В таком
положении заложница простояла более часа в компании блеющей и прыгающей вокруг
неё белой козочки. Первыми обратили внимание на беспомощное животное сотрудники
Госавтоинспекции и сообщили главе города. Андрей Костенков распорядился направить
на место происшествия главного специалиста по безопасности жизнедеятельности насе�
ления, ГО и ЧС Кирилла Зезюлю и сотрудников одной из тепловых компаний. Сердоболь�
ные прохожие тем временем пытались своими силами помочь корове, подкладывая под
задние копыта найденные на улице деревяшки, но это не помогло. Чтобы облегчить стра�
дания животного, сотрудница школы №1 напоила её водой.

Освободить рогатую узницу удалось только при помощи болгарки: один пролёт изго�
роди, над которым и застряла бурёнка, пришлось выпилить.

Окончание на стр. 2
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Ñ Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

Дорогие жители Томской области!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Покровители брака Пётр и Феврония Муромские у

православных всегда были одними из самых почитаемых
святых. Их жизненный путь на века стал примером вер#
ного супружества, настоящих семейных ценностей.

Крепкая и дружная семья — основа сильной страны.
И государство старается помочь союзу двух любящих
сердец адресной поддержкой семей с детьми, жилищны#
ми программами. Но какими вырастут дети, насколько
тёплыми и бережными будут отношения в семье, зависит от каждого.

Желаем вам счастья, здоровья, душевного тепла и крепких семей#
ных уз! Берегите друг друга и будьте всегда вместе, потому что именно
семья, близкие люди делают нас счастливыми!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

День не задался
Âèäåîðîëèê î ïðîèñøåñòâèè íà ÀÇÑ
íàäåëàë ìíîãî øóìà

Во всевозможных мессенджерах и социальных сетях очень
быстро распространилось видео о происшествии, случившемся
30 июня на автозаправочной станции, расположенной в направ#
лении села Ново#Кусково. На нём запечатлено, как водитель ав#
томобиля скорой медицинской помощи попал в казусную ситуа#
цию. Сначала тронулся с места, не вынув заправочный пистолет
из бака, затем, поняв, что натворил, стал сдавать назад и врезал#
ся в бензоколонку. Растерянный, он выскочил из автомобиля,
чтобы оценить масштаб бедствия, но забыл поставить служеб#
ный транспорт на тормоз, и тот самопроизвольно начал движе#
ние. Благо, уехал недалеко, потому что мужчина быстро среаги#
ровал. Только ленивый не комментировал эту ситуацию, стара#
ясь дать оценку состоянию водителя.

В отделе ГИБДД МО МВД России «Асиновский» пояснили, что
мужчина на момент совершения ДТП находился в трезвом состо#
янии. По факту произошедшего собран административный мате#
риал, ведётся разбирательство.

Остановила берёза
Âîäèòåëü è ïàññàæèð ïîñòðàäàëè
ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ àâòîìîáèëÿ ñ äåðåâîì

Водитель КамАЗа, направлявшегося 1 июля со стороны горо#
да Томска в сторону Асина, не справился с управлением, в ре#
зультате чего большегруз съехал с проезжей части и врезался в
берёзу. Мужчина и женщина#пассажирка получили травмы раз#
личной степени тяжести. Оба были госпитализированы в Асинов#
скую районную больницу. Водитель, как и положено, прошёл про#
верку на состояние алкогольного опьянения: факт употребления
алкоголя не выявлен.

Выездные заседания Координационного сове#
та по местному самоуправлению при Законода#
тельной Думе Томской области проходят дваж#
ды в год. Их цель — познакомить председателей
дум 14#ти муниципалитетов с опытом успешной ре#
ализации государственных и региональных про#
ектов, направленных на развитие сельских терри#
торий. Как рассказала нам председатель Думы
Асиновского района Людмила Флигинских, пове#
стка 29#го заседания была очень интересной и на#
сыщенной. Делегация посетила строительную
площадку, на которой возводят парк отдыха
«Авиатор» в посёлке  Аэропорт и спортивную
площадку в посёлке Мирный, где будет создан
«Парк активного отдыха».

Глава Томского района, где находятся эти
объекты, рассказал, что в 2018 году на реализа#
цию проекта «Формирование комфортной сре#
ды» из средств федерального, областного и мес#
тного бюджетов было выделено более 9 милли#
онов  рублей. На эти средства восстановили ас#
фальтовое покрытие, уложили плитку на тротуар,
установили бордюрный камень. В этом году на
проект  выделено 10 с лишним миллионов рублей.
На этот раз в парке планируется обустроить фут#
больное поле, ограждения, установить малые ар#
хитектурные формы. А вот спортивная  площад#
ка в посёлке Мирный, на которой будет создан
«Парк активного отдыха», стала победителем  в
конкурсе проектов Томской области «Инициатив#
ное  бюджетирование». Проекту удалось набрать
96,5 балла из 100 возможных. Это самый высо#
кий результат за всё время действия программы.
В «Парке активного отдыха» будет установлено
множество тренажёров как для детей, так и для
людей старшего поколения.

— На этих примерах мы видим, что для дела
очень важна инициатива снизу, воля простых лю#

дей, — отметила  спикер Законодательной Думы
Томской области Оксана Козловская.

Так же считает и Людмила Флигинских:
—  Это не власть, а жители посёлка в ходе откры#

того голосования единогласно решили обустроить
зону активного отдыха. Меня радует, что в Асиновс#
ком районе тоже реализуются проекты по програм#
ме «Инициативное бюджетирование», предложен#
ные непосредственно населением. За счёт областно#
го и районного бюджетов уже этим летом появятся
долгожданные детские игровые площадки в Ново#
николаевке и Больше#Дорохове, а в Асине — боль#
шой экран на уличной сцене. Благодаря программе
«Формирование комфортной городской среды»
нам уже удалось обустроить привокзальную пло#
щадь, центральную игровую площадку и ряд дру#
гих мест. Реализация  программ продолжается, а это
значит, что у населения Асиновского района есть
прекрасная возможность за минимальные средства
решить ряд проблем, связанных с благоустройством
своих дворов и не только. Призываю асиновцев и
жителей сёл этим шансом воспользоваться.

В этот же день делегация побывала на терри#
тории ООО «Трубачёво», которое представляет
из себя огромную территорию успешно работа#
ющего  тепличного комплекса, развивающегося
по принципу государственно#частного партнёр#
ства. Также посетили международный аэропорт
в Богашёво, где узнали о планах  авиапредприя#
тия на ближайшие пять лет.

Координационному совету была презентова#
на новая государственная программа РФ «Комп#
лексное развитие сельских территорий на пери#
од с 2020 по 2025 годы». Важно, что с 2020 года в
этой программе будут участвовать и малые горо#
да, с населением до 30 тысяч жителей, то есть и
наш город. Теперь только от нас зависит, как мы
воспользуемся новыми возможностями.

Успешный опыт — наглядно
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà Ë.Í.Ôëèãèíñêèõ
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â âûåçäíîì çàñåäàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà

Праздник ко Дню семьи,
любви и верности

7 июля с 12+00 на территории
КТК «Сибирская усадьба
Н.А.Лампсакова» в селе
Ново+Кусково пройдёт праз#
днование Дня семьи, любви и
верности.

В народном гулянии при#
мут участие гости из Новоси#
бирска — ансамбль «Веселу#
ха».

В программе: торжествен#
ное чествование семей, кото#
рые в этом году отмечают 5,
10, 25, 30, 40, 50 и 60 лет со#
вместной жизни, интерактив#
ные площадки для детей и
взрослых, мастер#классы, яр#
марка#продажа изделий деко#
ративно#прикладного искусст#
ва и продуктов питания.

Турнир по стритболу
6 июля (суббота) — приглашаем всех
желающих на первый в г. Асине тур#
нир по стритболу. Игры состоятся на
площадке гимназии №2. Регистра#
ция команд с 16#30 до 16#55. Начало
игр в 17#00. Участвуют команды в ка#
тегориях до 18 лет и 18+. Справки по
тел. 8#952#885#60#62. (6+)

«Ключи от лета»
9 июля (по заявкам), площадка ГДК
«Восток» — игровая программа.
Цена: 30 руб. (6+)

«Музыкальная серёдка»
10 июля, 18+00, площадь праздни+
ков — концерт. (0+)

«Ты супер!»
11 июля (по заявкам), ГДК «Восток»
— конкурс творчества детей. (6+)
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22 июня в спорткомплексе
«Победа» (г. Томск) состоялась
ежегодная спартакиада проф#
союза работников организаций
жизнеобеспечения Томской об#
ласти, в которой приняла учас#
тие объединённая команда аси#
новских муниципальных пред#
приятий: «Энергия#Т1», «Энер#
гия#Т2», «Энергия#Т3», «Водо#
канал». Соревновались коман#
ды, состоявшие из 21 человека,
в мини#футболе, волейболе, на#
стольном теннисе, семейной эс#
тафете и дартсе. Соперниками
наших коммунальщиков стали
спортсмены четырёх томских
предприятий.

Асиновские волейболисты,
уступив первую партию ТГУМП
«Трамвайно#троллейбусное уп#
равление», нашли в себе силы
переломить ход игры и дожать
соперника со счётом 2:1. Во
встрече с ООО «Горсети» про#
играли, а вот в борьбе за третье
место сумели обойти команду
УМТ «Спецавтохозяйство г.
Томска» со счётом 2:0.

Все футбольные матчи в под#
группе, где играли асиновцы, за#
вершились вничью — 1:1. Регла#

У наших коммунальщиков — «бронза»
Îáúåäèí¸ííàÿ êîìàíäà ðàáîòíèêîâ àñèíîâñêèõ êîììóíàëüíûõ ñëóæá
âûñòóïèëà íà îòðàñëåâîé ñïàðòàêèàäå

мент соревнований в таком слу#
чае предусматривал волю жре#
бия. Так в матч за 1 место попа#
ла команда ООО «Томскводока#
нал», а асиновские коммуналь#
щики отправились в утешитель#
ный финал, в котором не оста#
вили шансов тому же Спецавто#
хозяйству — 3:0. Как итог —
третье место.

В семейных эстафетах аси#
новцы тоже постарались. Семья
машиниста котельной «Гагари#
на» Алексея Прудникова стала

победителем в своей группе, у
семьи машиниста котельной
«МПМК» Евгения Юдина — вто#
рое место. Менее успешно выс#
тупили теннисисты и метатели
дротиков, занявшие четвёртые
места. По итогам всех состяза#
ний асиновским коммунальщи#
кам удалось завоевать третье
общекомандное место, что на
фоне соперничества с предста#
вителями крупных томских
предприятий является хорошим
результатом!

Ну ты и корова!
(Окончание. Начало на 1+й стр.).

Когда эмоции были позади, пришлось вспомнить о законе: следовало бы наказать хозяина бродя#
чего животного. Да вот беда: положенной бирки, по которой можно установить владельца, на ухе не
оказалось. Госслужащие хотели проследить, куда отправится измученная коровка (в сопровождении
всё той же козочки), но она и не думала приводить своих спасателей домой: увидев на улице себе
подобных, предпочла прибиться к ним.

Шутки шутками, но проблема бродячего скота становится всё более острой: горожане уже стали
считать его достопримечательностью нашего населённого пункта. С нерадивыми хозяевами безус#
пешно борются по сей день: по бирке вычисляют владельца и выписывают ему штраф от 500 до 2000
тысяч рублей. Однако бирки есть не у всех животных. Так, например, из 15 последних выявленных
бурёнок только 4 имели опознавательный знак. По словам Андрея Костенкова, для организованного
выпаса скота отведено 4 площадки, но люди не хотят расставаться с полутора тысячами рублей за голо#
ву в месяц, чтобы оплачивать услуги пастуха. Хозяева не думают о судьбе своих кормилиц, когда выго#
няют их за ворота. Несколько недель назад, например, на переулке Тепличном сдохла чем#то отравив#
шаяся корова. Хозяйка «немаркированного» животного нашлась и вывезла тушу. Такая же участь мог#
ла постигнуть и застрявшую бурёнку, не приди вовремя на помощь неравнодушные асиновцы.
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— Время от времени китель
из шкафа достаю, а в феврале
даже был повод его надеть, что#
бы принять участие в фестива#
ле «Щит и Лира», проходившем
в г. Асине. Сказать честно, пер#
вое время по прежней работе
скучала, ведь службе в ОПДН
отдала восемнадцать лет. Пока
я дневала и ночевала на рабо#
те, все эти годы меня поддержи#
вала моя любимая мамочка, за
что я ей благодарна. Профес#
сию очень любила, но разочаро#
валась в системе. А как рабо#
тать, ломая себя? Да и в карь#
ерном плане не видела смысла
оставаться в этой структуре,
ведь должность начальника
ОПДН и погоны подполковника
— это «потолок»: выше уже не
прыгнешь.

— Мне известно, что вы не
сразу после вуза пришли ра+
ботать инспектором в ОПДН,
который затем возглавляли с
2010 по 2018 годы. Вначале
попробовали себя на педаго+
гическом поприще.

— Не попробовала, а, если
можно так сказать, вкусила по
полной программе. Мой педаго#
гический стаж составляет де#
вять лет. Все эти годы препода#
вала русский язык и литературу,
была заместителем директора
по воспитательной работе в Ка#
занской школе.

— Служа в МО МВД Рос+
сии «Асиновский», вы много
лет несли общественную на+
грузку — готовили и проводи+
ли межотраслевой конкурс
«Щит и Лира», концерты ко
Дню полиции и 23 февраля.
Могу предположить, что наби+
ли руку на написании сцена+
риев. А сейчас, находясь в
должности начальника отде+
ла культуры, вносите в сцена+
рии культработников свои по+
правки?

— Могу лишь что#то предло#
жить. В первомайской культуре
работают высококлассные спе#
циалисты, организовывающие
интереснейшие мероприятия,
слава о которых гремит далеко
за пределами района: «Янов
день», Пышкинский фестиваль,
«Ночь на Арбате», карнавал…
Зачем вмешиваться, когда и так
всё отлажено? Сфера культуры
— это не производство по прин#

Командует культурой
подполковник
Ïîëãîäà íàçàä êóëüòóðíóþ ñôåðó Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
âîçãëàâèëà âåòåðàí ÌÂÄ ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè
Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâà. Êàê åé â íîâîé äîëæíîñòè?

ципу «хочешь быть передовым
— сей квадратно#гнездовым».
Работники культуры — люди
творческие, к ним нужно особое
отношение.

— Я, кстати, хотела об этом
спросить… В полиции же как?
Приказано — выполняй! А с
работниками культуры так
нельзя. Не пришлось ли себя
ломать в этом плане?

— Признаюсь, вначале дико#
вато было слышать, что руково#
дителю кто#то может ответить:
«Не буду». Но я человек толе#
рантный и гибкий, поэтому, как
мне кажется, за эти полгода уда#
лось найти подход к каждому.
Хотя первое время ловила на
себе косые взгляды и слышала
реплики типа: «Дожились, куль#
турой руководят непрофессио#
налы!» Но сейчас такого нет. По
крайней мере, мне хочется так
думать.

— А на самом деле, как вас
в соседний район и в эту со+
вершенно иную сферу дея+
тельности занесло?

 — Могла бы вернуться учи#
телем в школу, но поняла, что
преподавать не хочу. Осенью
встретила бывшего коллегу, за#
нимающего пост заместителя
главы администрации Перво#
майского района, который ска#
зал о том, что у них есть вакант#
ная должность специалиста по
ГО и ЧС. Устроилась, а после
новогодних праздников посту#
пило очень интересное предло#
жение — возглавить районную
культуру. Она всегда была мне
близка. Я окончила музыкаль#
ную школу по классу аккордео#
на с красным аттестатом, плани#
ровала даже поступать в музы#
кальное училище, но в десятом
классе передумала, о чём потом
пожалела. В общем, я приняла
предложение.

— Круг обязанностей у вас
довольно широкий, вы кури+
руете библиотечную систему,
куда входит почти 20 филиа+
лов, культурно+досуговую де+
ятельность, а это 22 учрежде+
ния клубного типа, а ещё му+
зей, телевидение. В подчине+
нии порядка 130 человек, есть
бюджет, которым нужно уметь
грамотно распоряжаться. Как
вы с этим управляетесь?

— Больше сосредоточена на
решении технических и органи#
зационных вопросов. В этом
деле мне помогают как руково#
дители и специалисты районной
администрации, так и коллеги:
мой заместитель, юрист, бухгал#
теры. За творческую часть отве#
чают руководители наших под#
разделений. Меня приятно уди#
вило, как слаженно умеют тру#
диться люди, делающие вроде
бы каждый свою работу, но в
целом представляющие единый
большой механизм.

— Ваша новая публичная
должность предполагает об+
щение с самой разной аудито+
рией. Какие интересные зна+
комства удалось завести?

— Познакомилась с замести#
телем губернатора Андреем
Кнорром, который оказывал вся#
ческую поддержку в организации
и проведении «Янова дня».
Встречалась с послом Эстонии. В
этом кабинете общалась с зару#
бежными музыкантами и певца#
ми, которые были у нас в Перво#
майском на гастролях. Думаю,
что ещё немало интересных зна#
комств у меня впереди.

— Вы любите петь. Сейчас
появилось больше возможно+
стей для реализации личного
творческого потенциала?

— Очень рада, что меня при#
няли в ряды народного ансамб#
ля «Русинка». Этим летом кол#

лектив едет на международный
конкурс в Крым, благо, что
большую часть расходов отде#
лу культуры удалось взять на
себя. Я очень надеюсь, что у
творческих коллективов, кото#
рых в районе более ста, появит#
ся возможность чаще выезжать
на всевозможные конкурсы и
фестивали. Но для этого нужно
хорошо и качественно работать.
Необходимо разнообразить
проводимые на территории рай#
она мероприятия и концерты,
чтобы они были интересны для
самой разной аудитории, обяза#
тельно принимать участие в Гу#
бернаторском фестивале на#
родного творчества. Он объеди#
няет серию выставок, конкурсов
декоративно#прикладного ис#
кусства, а также конкурсы пат#
риотической песни «Муза, опа#
лённая войной», национальной
песни и танца «Радуга»… По
итогам прошлого года наш рай#
он в фестивале занял третье ме#
сто, в этом году будем старать#
ся занять первое, ведь за побе#
ду в фестивале полагается грант
в размере пяти миллионов руб#
лей, которые можно потратить
на гастроли, конкурсы, костю#
мы, аппаратуру…

— Как и в любой другой
бюджетной сфере, в перво+
майской культуре тоже навер+
няка много проблем, которые
этими средствами, увы, не ре+
шить.

— Если в библиотечной сфе#
ре у нас всё хорошо, то о сельс#
ких клубах этого не скажешь,
большинство из них нуждаются
в капитальном ремонте. Плани#
руем подготовить проектно#
сметную документацию и благо#
даря участию в нацпроекте по#
строить новый Дом культуры в
с. Берёзовке, а в будущем — в
с. Ежи. Есть и другие планы, с
которыми пока делиться не
буду, чтобы не сглазить.

— Кстати, о планах. Шес+
того июля Первомайский рай+
он отметит своё восьмидеся+
тилетие. Чем публику удив+
лять будете?

— Программа, подготов#
ленная нашими методистами и
режиссёрами, очень интерес#
ная и насыщенная. Главной
изюминкой станет презентация
сельских поселений Первомай#
ского района, вместо карнава#
ла пройдёт праздничное ше#
ствие предприятий и организа#
ций. Весь день на разных пло#
щадках будут выступать как ме#
стные коллективы, так и гости
села: хореографический ан#
самбль «Даймохк», кавер#груп#
па «Touch Cover Band», театр
пародий «Алекс», а завершит#
ся программа пиротехническим
шоу и праздничным салютом.
Пользуясь случаем, приглашаю
на праздник и своих земляков,
асиновцев. Приезжайте, не по#
жалеете!

Моя встреча с новым руководителем Первомайского отдела
культуры состоялась за пару дней до межрегионального фес+
тиваля «Янов день». Понятно, что хлопот у Наталии Станисла+
вовны был полон рот, но за годы полицейской службы она
привыкла к напряжённому графику работы. Когда все теку+
щие оргвопросы были решены и можно было наконец пооб+
щаться, первым делом я спросила, не скучает ли Наталия Ста+
ниславовна по форме, которая была ей так к лицу.

. Екатерина КОРЗИК

Наталия Михайлова на фестивале «Янов день».
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Разархивировать
свою родословную

По словам главного специалиста му#
ниципального архива администрации
Асиновского района Татьяны Дмитрие#
вой, до 2014 года у неё и её коллег было
больше возможностей для помощи лю#
дям в восстановлении истории своего
рода благодаря метрическим книгам.
Они были трёхчастными: регистрирова#
лись родившиеся, умершие и бракосоче#
тавшиеся. Эти книги содержали ещё и
дополнительную информацию о соци#
альном статусе человека, вероисповеда#
нии, воприемниках (крёстных). Если это
были приезжие, то указывалось, из ка#
кого уезда прибыли, если иноверцы —
сообщалось об обрядах миропомазания.
Пять лет назад эти ценные документы
были переданы на хранение в  департа#
мент ЗАГС. Теперь сотрудники архива
располагают только похозяйственными
книгами, содержащими сведения о со#
ставе семьи, датах рождения её членов,
месте работы, имевшемся хозяйстве,
надворных постройках, выращиваемых
культурах.

— Любой поиск своих корней начи#
нается с опроса родственников и изуче#
ния фотографий. Когда семейные леген#
ды все собраны, приступают к настоя#
щей поисковой работе. Если люди в пре#
жние годы проживали в Асиновском
районе Ново#Кусковской волости, их
потомки обращаются в наш архив, —
рассказывает Татьяна Анатольевна. —
Один из самых интересных запросов
поступил в 2004 году из Красноярска.
Отправителю удалось собрать кое#ка#
кую информацию о предках, что облег#
чило нам задачу: его интересовали све#
дения о дедах. Мы выяснили, что про#
живали его родственники в деревне Во#
роно#Пашня, там и похоронены. Но на
этом история не закончилась. Через не#
которое время с этого адреса снова при#
шёл запрос. На этот раз уже о прадедах
и прапрадедах. Несколько недель я по#
листно пересматривала каждую книгу,
чтобы восстановить генеалогические
сведения двух ветвей семьи Чесноко#
вых#Околеловых. Меня саму заинтере#
совал поиск: удалось собрать историю
большого рода до пятого колена. Инте#
ресно, что через несколько лет на наш
электронный адрес пришло письмо от
дальней родственницы этой семьи, ко#
торая искала всё тех же людей. Так как
у меня уже имелись наработки, я их ей
выслала. Сегодня, к сожалению, воз#
можности восстановить генеалогичес#
кое древо, уходящее корнями в далёкое
прошлое, у нас нет. Можем помочь пре#
доставить информацию о предках, про#
живавших на нашей территории, начи#
ная с советского периода.

С подобными просьбами в местный
муниципальный архив люди обращают#
ся нечасто — примерно один раз в ме#
сяц. Не всегда они связаны с генеалоги#
ей. Иногда данные о семейных корнях
помогают решить возникшие проблемы.

По страницам
былых времён...
Êàæäàÿ ñåìåéíàÿ ëåòîïèñü ïî-ñâîåìó óíèêàëüíà.
Ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü ÷àñòî å¸ íà÷èíàþò âîññòàíàâëèâàòü,
êîãäà æèâûõ ñâèäåòåëåé ñîáûòèé óæå íåò ðÿäîì.
Òîãäà íà ïîìîùü ïðèõîäÿò àðõèâíûå äîêóìåíòû

. Елена СОНИНА

—  Некоторые обращаются по вопро#
сам наследования: дальним родственни#
кам бывает необходимо подтвердить
своё родство с умершим. В моей практи#
ке был случай, когда люди искали инфор#
мацию о предках#поляках, чтобы полу#
чить гражданство в Польше, — вспоми#
нает Татьяна Дмитриева. — Или вот ещё
пример. Прадеды одной женщины при#
ехали в Сибирь из Литвы и проживали на
нашей территории в 30#х годах 20 века.
Чтобы получить право безвизового въез#
да в страну, ей нужно было подтвердить,
что предки были литовцами. Бывает и
наоборот: люди хотят получить россий#
ское гражданство и просят подтвердить,
что их ссыльные родственники когда#то
проживали на нашей территории. Инте#
ресный запрос приходил из Прибалтики:
некогда на нашей территории прожива#
ла семья Грауслене, в которой было чет#
веро детей. Трое младших, в том числе
мальчик Костас, попали в Томский детс#
кий дом. Сын этого Костаса и прислал
запрос, чтобы восстановить историю
рода. Я смогла найти очень скудные све#
дения: запись была сделана на корочке
похозяйственной книги, где значились
только имя матери Барбары и двух её
детей: сына Вечеслава 1940 года рожде#
ния и дочери Бируты 1939 года рожде#
ния. Проследить судьбу этой семьи на
территории нашего района не удалось.

Ищут потомков
павших героев

В последние годы в нашей стране ве#
дётся активная работа поисковых отря#
дов, которые поднимают из земли остан#
ки павших в годы Великой Отечествен#
ной войны солдат. Параллельно стано#
вятся доступными различные документы
тех лет, благодаря которым люди могут
узнать о судьбе своих близких. Только в
этом году сотрудникам муниципального

архива пришлось разыскивать потомков
пяти героев.

— Расскажу о самом неординарном
случае, который не оставил нас равно#
душными, — вспоминает Татьяна Анато#
льевна. — Зимой на электронный адрес
администрации села Ново#Кусково при#
шло письмо от поисковой группы из Мур#
манска с просьбой найти потомков Вини#
витина Алексея Андреевича и предоста#
вить его фотографию. Имелась дополни#
тельная информация: год рождения, ме#
сто жительства — село Ново#Кусково,
имя супруги — Мария. Как оказалось, в
немецких архивах была найдена фото#
графия приговорённых к показательно#
му расстрелу солдат, взятых в плен. На
снимке — два человека. Удалось выяс#
нить, что оба они из одного пулемётного
расчёта. Личность первого установили
быстро, а вот кто второй мужчина, сме#
ло смотревший в глаза врагов, не извес#
тно. В этом пулемётном расчёте состоя#
ли пять человек. На родину каждого был
отправлен запрос, такой же получили и
мы. Поисковики предположили, что это
мог быть наш земляк. Мы перелистали
имеющиеся похозяйственные книги: нет
человека с таким именем. По всем пара#
метрам подходил Александр Артемьевич
— так он и записан в Книге памяти. Ко#
нечно, во время войны происходили по#
добные ошибки. Живы его дочь, племян#
ники. Родственники предоставили нам
фотографию героического дяди. Мнения
мурманских экспертов разделились:
одни говорили, что похож, другие — не
похож. Что мне показалось интересным.
Потомки нашего Винивитина нашли ещё
фотографию родного брата Александра
Николая Артемьевича. Вот он с расстре#
лянным солдатом, на мой взгляд, — одно
лицо. Эта поисковая работа ещё в про#
цессе: не все регионы прислали свои от#
веты. Очень интересно, чем закончится
история.

В этом году приходили запросы из
Томска и Санкт#Петербурга с просьбой
найти потомков солдата, чьи останки
были подняты поисковиками. Он дей#
ствительно проживал на нашей террито#
рии, в селе Тихомировка, но, к сожале#
нию, мы зашли в тупик: прямых родствен#
ников здесь не осталось.

Наш муниципальный архив плотно
сотрудничает с Томским центром доку#
ментации новейшей истории, где тоже
занимаются поисковой работой. Оттуда
пришли интересные сведения о двух на#
ших земляках, все эти годы считавшихся
без вести пропавшими. На самом деле
они умерли в концлагерях.

Судьба одного человека —
часть общей истории

Всё чаще объектами изучения специ#
алистов муниципального архива стано#
вятся наши земляки — герои мирного
времени. К примеру, в довоенное время
в посёлке Тургай, которого уже не суще#
ствует, проживал Григорий Иванович
Норкин. Несколько лет он был предсе#
дателем колхоза «Красный промысло#
вик» в посёлке Минаевка.

Оттуда он ушёл на фронт. Война для
него закончилась в Праге. Дважды был
ранен, награждён многими боевыми ор#
денами и медалями, получил две благо#
дарности Верховного Главнокомандую#
щего. На малую родину фронтовик не
вернулся: уехал в Саратов, где получил
специальность буровика. Когда по всей
стране пронеслась весть, что в Сибири
ведётся разведка на нефть и газ, Норкин
отправился в Нижневартовск одним из
первых. Всю свою жизнь он занимался
нефтедобычей. Его имя стоит в одном
ряду с известными первооткрывателями
сибирской нефти. Трудовые заслуги
Норкина были отмечены знаком «Пер#
вооткрыватель месторождения», орде#
нами Трудового Красного Знамени и Ок#
тябрьской Революции, записью в Книге
Трудовой Славы Ханты#Мансийского ав#
тономного округа и Главтюменьгеоло#
гии. Когда вышел на пенсию, жил в Тю#
мени. Именно оттуда в асиновский архив
пришёл запрос помочь восстановить до#
военную биографию Г.И.Норкина, кото#
рому присвоили звание «Почётный граж#
данин Тюменской области».

В 2015 году ограниченным тиражом
вышла книга «Территория действия», в
которой были собраны сведения о пер#
вых руководителях органов власти в
Томской области с 1944 по 2014 годы.
Её составителем стал член президиума
областного совета ветеранов Иван Вя#
чеславович Гедимин. Нашим архивис#
там тоже пришлось хорошенько потру#
диться, чтобы собрать биографические
сведения о первых людях Асиновско#
го района: председателе Асиновского
райисполкома Д.И.Янине, первых сек#
ретарях Асиновского райкома КПСС
П.В.Голикове и М.И.Храмцове, первом
секретаре Асиновского горкома КПСС
П.Я.Семёнове, председателе Асиновс#
кого горисполкома Е.К.Попове, пред#
седателе Асиновского райисполкома
И.И.Рогачёве и об их более поздних
преемниках.

— А как мы раскрутили информацию
о Лампсакове! — не без радости делит#
ся Татьяна Анатольевна. — Всё началось
много лет назад с того, что к нам пришёл
бывший пациент Николая Александрови#
ча Иван Митрофанович Непомнящих. Он
принёс вырезки из газет и фотографии,
касающиеся деятельности врача, и пере#
дал на хранение. Вскоре личностью Лам#
псакова заинтересовалась учитель Ново#
Кусковской школы Галина Николаевна
Богомолова, которая со своим учеником
написала исследовательскую работу и
опубликовала её в сети интернет. Там
изыскание увидели  племянники докто#
ра, и с этого момента начался обмен ин#
формацией и фотографиями с потомка#
ми известного земляка. Сегодня история
жизни сельского доктора стала частью
нашего общего прошлого, визитной кар#
точкой района. И так — с каждой отдель#
но взятой семейной историей: тщатель#
ное исследование судьбы одного чело#
века помогает лучше понять историчес#
кие события.

На протяжении 26 лет Татьяна Дмитриева помогает людям восстанавливать
историю их рода.
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С самого утра в центре горо#
да вырос надувной городок ат#
тракционов, завлекавший ма#
леньких асиновцев своей ярко#
стью и зрелищностью. От разно#
образия предлагаемых развле#
чений у детей глаза разбега#
лись,  хотелось попробовать всё
и сразу: надувные батуты, кару#
сели, гироскоп, водные аттрак#
ционы, стрельбу по мишеням,
катание на пони и многое дру#
гое. Здесь же развернулись тор#
говые ряды с привлекательными
для ребятни товарами: надувны#
ми шарами, сахарной ватой, га#
зированными напитками и дру#
гими сладостями.

Ближе к вечеру был дан
старт фестивалю «Парад коля#
сок». Зарегистрированные для
участия в конкурсе семьи, а та#
ких было одиннадцать, пара#
дным строем прошли от Дома
культуры «Восток» до площади
праздников. Впервые это ме#
роприятие было организовано в
нашем городе в 2008 году: его
фотоисторию можно было про#
следить по оборудованному на
площади стенду. Нынче орга#
низаторы приняли решение
расширить количество номина#
ций: «Маленькая мама», «Мой
герой», «Велосипеды», «Се#
мейный образ», «Ералаш» и
«Оригинальная». В колонне
оказались маленькие феи,
принцессы, бабочка с ромаш#
кой, байкерша, грязнуля и Мой#
додыр, спасатели, медики, вол#
шебники, живущие на разно#
цветной радуге, и другие муль#
тяшные герои.

Очень раскованно и артис#
тично смотрелась во время вы#
ступления четырёхлетняя Алек#
сандра Охремчук. В отличие от
сверстниц, нарядившихся в
пышные бальные платья и коро#
ны, девочка предстала в образе
Бабы#Яги. По словам её мамы
Евгении, этот образ дочери
очень даже подходит: «У нас
девочка с мальчишескими по#
вадками. Когда встал вопрос о
выборе героя, она сама заяви#
ла, что будет Бабой#Ягой, толь#
ко доброй». Желание дочери
для мамы#педагога (она работа#
ет в детском саду «Радуга») —

Íà÷èíàåòñÿ áàëä¸æ:
ñïðàâëÿåò ïðàçäíèê ìîëîä¸æü

Старт празднованию дня города дали соревнования по автозву#
ку «Siberian bass», которые состоялись утром на парковочной пло#
щадке у центрального рынка. Это уже второе для нашего города
такое  мероприятие. На этот раз количество участников, кто обо#
рудовал в личных автомобилях мощную акустическую систему,
выросло до 35 человек. Это были преимущественно асиновцы и
лишь несколько автовладельцев из Томска и Кемерова.

Шумное шоу продлилось почти четыре часа. Участники чемпио#
ната  были разделены на четыре класса в зависимости от мощнос#
ти установленного в машине усилителя. В пятом классе, «Front
Battle» (новый для асиновского уровня соревнований), проводил#
ся замер громкости дверных динамиков. В нём все лавры доста#
лись представителям областного центра и Кемерова. В первом клас#
се (мощность до 500 Вт) первое и второе места заняли Альбина
Рачкова и Юрий Власов. Такие же результаты продемонстрирова#
ли тоже наши земляки Игорь Пирогов (1 место) и Евгений Зорин
(2 место) во втором классе (мощность до 1500 Вт).

Пока шли замеры, среди зрителей был запущен фотоконкурс:
любое фото своего автомобиля с хештегом #siberianbass нужно
было разместить в соцсети «Инстаграм» и набрать как можно боль#
ше «лайков». Победу одержал Павел Римша, вернее, его переде#
ланные в кабриолет «Жигули». Второе место — у Романа Коро#
бейникова, третье — у Сергея Степыкина. Но и на этом развлече#
ния не закончились: зрители участвовали в интерактивных конкур#
сах и выигрывали призы в виде автомобильных аксессуаров.

Ближе к вечеру на площади праздников стартовал фестиваль
«Мир движений». Этот спортивный флешмоб, призывающий к ве#
дению здорового образа жизни, провели асиновские фитнес#тре#
неры Евгения Мозгова (ДК «Восток»), Ольга Иванова (бассейн
«Дельфин»), Алёна Игошина и Кристина Копылова (фитнес#клуб
«Energy Fit»).

Под занавес праздника молодёжь ждала дискотека с модным
эмси и  приглашённой из Томска кавер группой «BlackJack», кото#
рые работают исключительно с «живым» звуком. А завершился
большой праздник традиционным салютом.

закон: объехали магазины, за#
купили необходимый материал
и приступили к пошиву костюма
и превращению самоката в сту#
пу. Саша и её мама в номинации
«Ералаш» стали победителями.

Буквально одна ночь потре#
бовалась семье Шагаловых#Гу#
цало, чтобы соорудить пожар#
ный автомобиль, за рулём кото#
рого сидела трёхлетняя Маша.
Глава семьи Максим работает
спасателем, поэтому над обра#
зом для выступления особо не
думали. В результате победили
в номинации «Оригинальная».
Радость победы с ними разде#
лили семьи Грущинских (куклы
Лол), Бородич#Камаловых (бай#
керы), Зориных (Мойдодыр),
Жидковых (сказочная принцес#
са). Все конкурсанты получили
подарочные сертификаты раз#
ного номинала и сладкие призы.

Кстати, некоторые участники
парада колясок после церемо#
нии награждения поспешили на
другую площадку, где проходи#
ли детские автогонки «Форму#
ла#1». Малыши прибыли на
старт на электромобилях, мото#
циклах и квадроциклах. Водите#
лям предстояло пройти ряд ис#

пытаний на время: движение по
кольцу и змейкой, перевозка
пассажира, заезд в гараж. Тре#
тье место заняли Лев Марченко
и  Катя Растегаева, второе —
Артём Леонтьев, Руслан Бара#
нов и Лера Жаглина. В числе
победителей оказались уже зна#
комые по предыдущему конкур#
су Саша Охремчук и Маша Ша#
галова, а также  Дима Митькин:
его быстрому автомобилю не
было равных. Такую технику сы#
нишке смастерил папа. По сло#
вам Алексея, это не составило
особого труда: корпусом послу#
жил обычный детский толокар,
двигателем — шуруповёрт с ба#
тареей.

Всем без исключения участ#
никам, кроме дипломов и игру#
шек, вручались импровизиро#
ванные «водительские удосто#
верения», а родителям — па#
мятки по правилам перевозки
детей.

Яркой точкой в развлека#
тельной программе для детей
стал фестиваль «Краски Холли»
и «Пенная вечеринка»: раскра#
шенные всеми цветами радуги
дети отплясывали, ловя пушеч#
ные пенные выстрелы.

Весь вечер на аллее около
администрации работали со#
трудники Центральной библио#
течной системы, организовав#
шие несколько выставок. Пер#
вая была посвящена графичес#
ким работам почётного гражда#
нина города Асино В.Т.Кемено#
ва, вторая, фотографическая,
— родному городу. Библиоте#
кари предлагали посетителям
принять участие в викторине на
знание истории района. Здесь
же был организован книжный
развал «Давайте знакомые
книжки откроем», где можно
было найти много знакомых
произведений и получить книгу
в подарок.

Почти пять часов продол#
жалась большая концертная
программа для людей постар#
ше около Дома культуры «Во#
сток». Начал её Евгений Шев#
ченко и его группа «Гараж
Блюза», а продолжили Евге#
ний Иванов и группа «СВ»,
Константин Бертяков и группа
«Берег неба». В живом испол#
нении звучали любимые и всем

известные песни, а также  соб#
ственные композиции.

Когда закончился концерт, на
этом месте открылось шансон#
кафе «Давай споём». Посетите#
лей заведения под открытым не#
бом приветствовали официантки
Любовь Петракевич и Ирина Не#
стерова и развлекали музыкаль#

ными номерами местные артис#
ты: Вадим Каланжов, Надежда
Абрамова, Инесса Выходцева,
Сергей Егоров, Анастасия Батар#
шова, Владимир Савин, Павел
Кучин, Евгений Иванов, Сергей
Маслов, Анатолий Лощухин.

Зрителей не пугал морося#
щий дождь. Укрывшись зонта#

Ìàëûøàì çàáàâû áûëè òóò è òàì

ми, они дружно подпевали зна#
комые песни, активно выходили
на танцпол и громкими аплодис#
ментами поддерживали певцов и
музыкантов. Скрасить хмурый
вечер можно было за чашечкой
горячего напитка и выпечкой, ко#
торую можно было приобрести
в торговой палатке от райпо.

А в это время на главной
сцене праздника глава Асинов#
ского городского поселения
Андрей Костенков чествовал
земляков, вложивших немало
сил в развитие и преобразова#
ние города Асино. В большом
списке (28 награждённых) были
имена известных предпринима#
телей,  руководителей органи#
заций и предприятий, средств
массовой информации. Андрей
Григорьевич выразил благо#
дарность землякам, чьи ухо#
женные усадьбы можно ставить
в пример: Юрию Михайловичу
Воронову, Александру Никола#
евичу Каличкину, Валерию Гав#
рииловичу Насенникову, Анне
Васильевне Цепаевой, Констан#
тину Васильевичу Кизееву, Га#
лине Васильевне Гайдуковой,
Альфреду Арсентьевичу Краф#
ту и Тамаре Григорьевне Бада#
геевой. За высокие спортивные
достижения отмечен наш про#
славленный боксёр Александр
Груничев. Церемонию награж#
дения сопровождали музы#
кальные номера.

Молодёжь активно поддержала спортивный флешмоб
на фестивале «Мир движений».

Пожарный автомобиль семьи Шагаловых+Гуцало победил
в номинации «Оригинальная».

Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ — ïî÷¸ò è óâàæåíèå

Выступает Евгений Шевченко и его группа «Гараж Блюза».

. Елена СОНИНА

У Асина — 123/й день рождения
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Нам хорошо,
когда мы вместе…
Íàêàíóíå Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
ìû ñïðîñèëè ó íàøèõ ãåðîåâ, ÷òî óêðåïëÿåò èõ ñåìüè

Мама, папа, сыновья — спортивная семья
Íèíà Âëàäèìèðîâíà è Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Êàéáàçàêîâû.
Ñåìåéíûé ñòàæ — 23 ãîäà.

Девиз семьи Кайбазаковых — ни дня без движения, ни одних выходных без активно#
го отдыха. Неугомонные, лёгкие на подъём, они всегда полны энергии и оптимизма. Глав#
ное спортивное пристрастие семьи — лыжи. Кайбазаковых вместе с сыновьями часто
можно увидеть зимой на лыжной базе. Они всегда первыми открывают зимний сезон и
последними покидают лыжню. Нина, Сергей и их сыновья Антон и Андрей — постоян#
ные участники «Лыжни России» и других массовых соревнований. Такое увлечение не
случайно. Нина Владимировна дружит со
спортом со школьной скамьи. Она зани#
малась в ДЮСШ#2, имеет первый взрос#
лый разряд по лыжным гонкам, часто
была призёром и победителем на различ#
ных соревнованиях. Любовь к лыжному
спорту привила и своим детям.

— Мы любим проводить время вмес#
те, — говорят супруги. — Зима для нас
— это любимое время отдыха. На лыжах,
на снегоходе катаемся, на зимнюю ры#
балку ездим.

Кайбазаковы принимали участие в об#
ластных соревнованиях по зимней рыбал#
ке, где побеждали семьёй, а Нина была
победительницей среди женщин. Нерав#
нодушны Кайбазаковы и к экстремально#
му виду спорта — автогонкам. Не раз уча#
ствовали в традиционных гонках к Дню
защитника Отечества, покоряли бездорожье Томска и Кемерова на трофи#рейдах. Пого#
нять любит не только папа, но и мама, которая виртуозно водит «Ниву» и УАЗ.

Ещё одно увлечение Кайбазаковых — плавание. Когда открылся бассейн, они стали
его постоянными посетителями. В летний период Нина и Сергей любят ездить за грибами.
Это для них тоже азарт и спорт. В прошлые выходные три ведра боровиков привезли!

— Стараемся все дела дома и в огороде успеть сделать до субботы, — смеются они.
— Выходные — для отдыха, но не у телевизора или на пляже. Нам нужен активный от#
дых. Дети выросли. Теперь внуков будем ждать, чтобы их с собой везде брать.

Досуг — с удочкой
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà è
Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâè÷
Ãðèãîðüåâû.
Ñåìåéíûé ñòàæ — 42 ãîäà.

Заботы о детях, о доме, о большом
хозяйстве занимали всё время супру#
гов Григорьевых. Александр Никифо#
рович долгое время работал в нефтя#
ной промышленности, и они мотались
по области. Лишь с 1983 года осели в
Новиковке. Когда дети выросли, реши#
ли перебраться в город. В Асине жи#
вут с 2012 года.

— В деревне можно было хоть каж#
дый день на рыбалку да за грибами#яго#
дами ходить, но всё времени не хвата#
ло, — признаются они. — Поэтому со#
вместное хобби у нас появилось только
на пенсии.

Григорьевы, привыкшие к неугомон#
ной деревенской жизни, не смогли уси#
деть в городской квартире. Давняя меч#
та о том, чтобы посидеть на берегу реч#
ки и порыбачить, наконец#то воплоти#
лась в реальность. Купили удочки, спин#
нинг, резиновую лодку — и в путь!

— У нас у каждого по две удочки,
свои садки. Экипированы до зубов, —
смеются они. — В прошлом году специ#
ально для рыбалки «Ниву» купили.

Рыбачить Григорьевы ездят в основ#
ном в родные сердцу новиковские мес#
та, где столько прожито лет. Там в водо#
ёмах водятся линь, карась, щука, окунь.
Встают порой в четыре утра, чтобы ус#
петь к утреннему клёву. Это огромное
удовольствие — сидеть в тишине на бе#
регу, наблюдая за поплавком.

— Бывает, что соревнуемся, кто боль#
ше поймает, — говорит Надежда Нико#
лаевна. — Вот я в прошлый раз карасей
наловила, а он ничего не поймал. Но мы
друг другу не завидуем, наоборот, раду#
емся, когда кому#то везёт.

Свой улов Григорьевы редко везут
домой, только если попадаются экземп#
ляры покрупнее. В основном свои рыба#
чьи трофеи отпускают обратно в озеро
или пруд — пусть растут дальше!

— Рыбалка для нас — не промысел,
а отдушина, — признаются они. — Это
увлечение даёт нам столько позитива и
энергии!

Дети, внуки и знакомые знают: если
Надежды Николаевны и Александра Ни#
кифоровича нет дома, значит, они на
рыбалке.

Вместе дома, вместе на работе
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ è Åëåíà Âèòàëüåâíà Øåô.
Ñåìåéíûé ñòàæ — 30 ëåò.

Алексей Шеф приехал в Минаевскую школу после окончания военного училища ра#
ботать преподавателем НВП. Елена тогда была студенткой ТГПИ. Приехав в очередной
раз на каникулы домой, познакомилась с новым педагогом. Молодые люди стали встре#

чаться, а после учёбы Елена верну#
лась в Минаевку и стала там препо#
давать.

— Получается, что мы были не#
разлучны всегда, — говорят они. —
Вместе дома, вместе на работе. Мо#
жет, кому#то покажется, что это
скучно. Наоборот, нам такой образ
жизни был в радость.

Видеть друг друга на переменах,
вместе идти после занятий домой,
вечером садиться за планы, провер#
ку тетрадей… Так продолжалось
много лет. Когда в Большом Кордо#
не открылась новая школа, супруги
Шеф переехали туда. Елена Виталь#
евна учила младших школьников, а

Алексей Алексеевич стал преподавателем истории, географии и физкультуры. К тому
времени он заочно окончил историко#географический факультет ТГПИ. В Кордоне про#
работали двенадцать лет. Затем переехали в Асино, где опять же устроились в одно уч#
реждение — Асиновский детский дом. Здесь работали вместе двенадцать лет.

— Одна профессия сближает, — говорит Алексей Алексеевич. — Нам проще понять друг
друга. Например, жена до полуночи проверяет тетради, а я не ворчу, что спать пора. Ведь и сам
порой засиживаюсь допоздна за конспектами. У нас нет такого, что пришёл с работы — и
отдыхаешь. У педагогов и дома рабочий день продолжается. А сколько раз мы обсуждали
какие#то ситуации, когда нужен особый подход к ребёнку, и находили совместно ответ.

В 2009 году Елена Витальевна перешла работать в коррекционную школу, в 2013 году
Алексей Алексеевич — в гимназию №2. Признаются, непривычно было первое время,
ведь более четверти века бок о бок были круглосуточно.

Педагогический опыт помог супругам вырастить двух прекрасных сыновей. Старший
закончил спортфак, работает в Росгвардии, младший ещё студент, учится в Кемеровс#
ком университете на технолога пищевых продуктов.

— Два педагога в семье — это сложно, но и интересно. Мы всегда друг за друга пере#
живаем. У нас много общего. Думаем, что профессия педагога во многом способствова#
ла укреплению нашей семьи.

С песней по жизни
Àëåêñàíäð Åêîäèìîâè÷ è
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
Áàáóëü.
Ñåìåéíûé ñòàæ — 40 ëåò.

Александр Екодимович уже и сам
не вспомнит, когда впервые взял в
руки гармошку. В семье никто не вла#
дел инструментом, кроме дяди.
Александр, ещё будучи ребёнком,
часто наблюдал, как тот перебирает
лады и разворачивает меха гармони.
Потом сам начал пробовать играть.
Получилось! Когда Саша подрос, он
был желанным гостем на сельских
свадьбах и праздниках. Гармонист
всегда был первым парнем на дерев#
не, поэтому не удивительно, что его
приметила Валентина, приехавшая с
родителями в Первомайский район
из Белоруссии.

— У нас сразу получился твор#
ческий тандем, — рассказывает
Александр Екодимович. — Когда мы
поженились, супруга работала в
Доме культуры. Пела хорошо. Так и
пошло: я играю, она поёт.

Супруги Бабуль — завсегдатаи
всех районных мероприятий, а уж в
родном Ломовицке они непремен#
ные участники всех праздников. Ча#
сто ездят вместе на конкурсы в дру#
гие районы и областной центр. Их
семейный союз можно назвать твор#
ческим.

— В репертуаре у нас разные пес#
ни, — говорят они. — И те, что по#
ются на семейных застольях, и со#
временные, обработанные для гар#
мони.

Выросли под родительские пес#
ни пятеро детей, сейчас с удоволь#
ствием слушают дуэт бабушки и де#
душки шестеро внуков. Внучка Све#
та уже не раз выступала на сцене под
аккомпанемент деда. Любимое се#
мейное развлечение, когда все соби#
раются вместе, — игра «Угадай ме#
лодию». Александр Екодимович
наигрывает, а другие узнают песню,
потом хором поют. Когда дети и вну#
ки разъезжаются, на душе становит#
ся тоскливо. Но что делать, у всех
свои дела. В такие моменты опять
выручает гармонь. Садятся вдвоём и
поют, отгоняя грусть.

Свою гармошку Александр Еко#
димович любит и бережёт. Очень
сожалеет, что в последнее время
этот инструмент стал забываться.

— Музыка объединяет нашу се#
мью. Иногда песня скажет о чув#
ствах лучше всяких слов. Поэтому
мы, когда поём вместе, становимся
единым целым. Так вот сорок лет и
поём!

. Опрос провела
     Валентина СУББОТИНА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№26 от 27.06.2019 г.)

По горизонтали: Хаммам. Озеро.
Бисау. Аверс. Ракета. Наклон. Толпа.
Вред. Хан. Адонис. Огранка. Астат.
Осло. Гавот. Оскол. Рагу. Опт.
Рафаил. Аммиак. Гнома. Фиаско. Ар.
Мэтр. Туф. Кинескоп. Тарле.

По вертикали: Амулет. Аманат.
Кости. Жезл. Бораго. Буква. Ацтек.
Хина. Асана. Мак. Пехота. Ерник.
Адаул. Осот. Полип. Арапник.
Гурман. Огарок. Сума. Оракул.
Олимп. Тафт. Ааре. Мирт. Истр.
Кофе.

Белые в городе
Ïîä îêíàìè ìíîãîýòàæêè âûðîñ áîðîâèê

Жители дома №36 по улице Ивана Буева сообщили нам о не#
обычной находке: у них в палисаднике прямо под окнами среди
набирающих силу цветов у подножия берёзы вырос крепкий бо#
ровичок. Такого чуда пенсионерки, которые с нетерпением жда#
ли приезда журналиста, ещё не видели. Известно, что эта разно#
видность грибов очень капризна и нуждается в особых услови#
ях. Видимо, палисадник очень похож на естественную среду оби#
тания белых.

Женщины рассказали, как несколько лет назад  здесь же пень
от срубленного дерева покрылся грибами, похожими на опята.
Жильцы  принялись рассуждать, каким образом в палисаднике
могли оказаться споры белого гриба, и тут в разговор вмеша#
лась ещё одна соседка, заметившая необычное оживление во
дворе. Оказывается, она последние три года наблюдает, как под
окнами каждый сезон появляется семья белых грибов. Она их
не собирает — пусть растут. Это и правильно: грибы, выросшие
в городе, впитывают в себя вредные вещества, поэтому могут
быть опасны для здоровья.

Моя соседка нынче никак не могла вырастить
капусту на своём небольшом участке возле стай#
ки. Высадила капустную рассаду, а через пару
дней её словно там и не бывало. Посадила ещё
раз, но через день и от неё остались одни боды#
ли. Вскоре стала замечать, что в стайке из вёдер
исчезают наваренная для поросят картошка и зер#
но. Долгое время женщина не могла понять, кто
совершает набеги на её домашнее хозяйство, и
только в прошлое воскресенье тайное наконец#
то стало явным.

— Вчера вечером дою корову и замечаю в углу
стайки какое#то подозрительное шевеление. Вна#
чале подумала, что это наша трёхшёрстная кошка,
но, хорошенько приглядевшись, поняла, что ошиб#
лась, — рассказала мне Марина. — Своими тём#
ными глазками#пуговками на меня уставился неиз#
вестный зверёк размером с крысу, рыжий, с чёр#
ной грудкой, пушистый, с коротким хвостиком и с
большими хомячьими щеками. Совершенно осме#
лев, он подбежал к ведру, встал на задние лапы,
зубами схватил картофелину и скрылся. Предпо#
ложив, что это может быть сбежавшая у кого#то
морская свинка, я решила отловить беглеца.

В тот же вечер зверёк был пойман в клетку.
Продемонстрировала результат охоты Марина и
мне. Внешне зверёк отличался от привычного до#
машнего хомяка только своими внушительными
размерами. Он оказался очень агрессивным: при

приближении человека или собаки скрежетал и
щёлкал острыми зубами, глухо рычал, раздувая
большие защёчные мешки. Раздражаясь ещё
больше, вставал на задние лапы и бесстрашно
бросался в сторону «врага». Можно понять, по#
чему живущая в стайке кошка#крысоловка не ста#
ла связываться с этим монстром!

Как рассказал нам вездесущий интернет, это#
го зверя зовут карбыш или хомяк обыкновенный
(в народе его ещё кличут луговой (полевой) со#
бачкой). Оказывается, в Сибири дикие хомяки
довольно часто проживают вблизи огородов
и дач, умудряясь уничтожать весь урожай. В ин#
тернете этому грызуну посвящены многочислен#
ные видеоролики. На одном из них зверушка с
белым носиком не торопясь движется по огоро#
ду, пробуя на зуб всё, что попадается на глаза:
картошку#моркошку, зелень, злаки, фрукты. По#
едает даже птенцов и мелких грызунов. В свои
подземные кладовые натаскивает до 10 — 12 кг
снеди! Напакостившего, но всё же очень симпа#
тичного зверька мои соседи решили отпустить на
волю, но утром Марина нашла его в стайке мёрт#
вым. Хомяка задавила собака.

— И это к лучшему, — прокомментировал пе#
ресказанную мной историю начальник ОГБУ
«Асиновское райветуправление» Сергей Сергее#
вич Кудрявцев. — Эти грызуны являются распро#
странителями более 30 видов смертельно опас#
ных для человека заболеваний, в том числе бе#
шенства. Укус может повлечь долгое лечение. К
тому же зверёк очень плодовит, он и его потом#
ство наносят большой урон урожаю, а избавить#
ся от грызунов совсем непросто. Нору карбыш
роет глубокую и сложную с несколькими выхо#
дами. По протяжённости она достигает около
восьми метров и более полутора метра в глубину.
Если поселился у вас на участке карбыш, дей#
ствуйте решительно, чтобы не дать ему обосно#
ваться там навсегда. Никакие пугалки и гремелки
не помогут. Наиболее эффективными методами
борьбы с хомяком являются капкан или отрава.
Домой брать его ни в коем случае нельзя. Во#пер#
вых, неизвестно, здоров ли он, во#вторых, всё рав#
но прогрызёт клетку и сбежит, а, поселившись в
доме, будет вести себя как прожорливая крыса.
Я вообще не советую подбирать на улице ника#
ких диких животных, пусть лучше обитают в при#
вычных для себя условиях…

 Екатерина КОРЗИК.

Ну страШно симпатиШный!
Íåèçâåñòíûé çâåð¸ê îêàçàëñÿ äèêèì õîìÿêîì
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Очное обучение на базе среднего общего образования (11 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
35.02.03. Технология деревообработки.
Квалификация выпускника — технолог
Рабочая профессия — станочник деревообрабатывающих станков

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

Очное обучение на базе основного общего образования (9 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
22.02.06. Сварочное производство
Квалификация выпускника — техник
Рабочая профессия — сварщик
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация выпускника — техник
Рабочая профессия — слесарь по ремонту автомобилей
44.02.01. Дошкольное образование
Квалификация выпускника — воспитатель

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
54.02.02. ДекоративноAприкладное искусство и народные промыслы (по видам)
Квалификация выпускника — художник народных художественных промыслов
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

г. Асино, ул. Гончарова, 46,
тел. 8(38241) 2A32A64

EAmail:
atatprompis@dpo.tomsk.gov.ru

Сайт: http://atpromis.com

р
е

к
л

а
м

а

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

Очное обучение на базе основного общего образования (9 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин
29.01.07. Портной
23.01.03. Автомеханик

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
43.01.09. Повар, кондитер
35.01.02. Станочник деревообрабатывающих станков

Профессиональное обучение

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ
Столяр строительный, плотник (для лиц с ОВЗ)

ЗЫРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
43.01.09. Повар, кондитер
35.01.02. Станочник деревообрабатывающих станков

БЕЛОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство
35.01.01. Мастер по лесному хозяйству
15.01.09. Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

АДРЕСА ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ:

р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1Aа,
тел. 8(38582) 2A24A42

с. Зырянское, ул. Калинина, 90,
тел. 8(38243) 2A21A45;

В этом году школы района покинул
161 одиннадцатиклассник. К назначенно&
му часу красивые и взволнованные ребя&
та собрались вместе, чтобы попрощать&
ся со своими учителями и школой. С зав&
трашнего дня для них начнётся другая,
неизведанная жизнь, в которой всё бу&
дет зависеть только от них самих. Но это
будет завтра, а сегодня они блистали на
балу. Под барабанную дробь, салют и
аплодисменты делегации школ №№4, 1,
гимназии №2 и Ново&Кусковской гордо
шагали по площади. Четырнадцатый раз
в нашем городе проходило это меропри&
ятие. Меняются выпускники, но не меня&
ются добрые традиции праздника. Вот и
в этот раз вчерашние школьники подбро&
сили в воздух на счастье монетки, выпу&

стили в небо разноцветные воздушные
шары и белых голубей, поклялись всегда
помнить о своей малой родине и прослав&
лять её добрыми делами.

В сопровождении своих родителей
поднялась на сцену «золотая» моло&
дёжь. Чёртова дюжина медалистов (не
смогла присутствовать на торжестве
Светлана Пычкина из гимназии №2) едва
уместилась на сцене. Нынче золотыми
медалями были награждены Елизавета
Антонова, Александра Котлярова, Ири&
на Санникова, Ксения Харченко, Елена
Часовских, Вячеслав Данилов (школа
№4), Владислав Барков, Юлия Попкова,
Роман Емельянов (гимназия №2), Рос&
тислав Воробьёв, Дарья Подузова, Юлия
Прохорова (школа №1), Анастасия Шве&
цова (Новониколаевская школа). Вручил
золотые медали их счастливым облада&
телям глава Асиновского района Нико&

Открыли дверь в большую жизнь
28 èþíÿ ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé ãîðîäñêîé áàë âûïóñêíèêîâ
. Валентина СУББОТИНА

лай Данильчук. Он пожелал всем выпус&
кникам смело смотреть в будущее и ни&
когда не забывать свою малую родину.
Благодарственными письмами от Думы
Томской области поздравил ребят депу&
тат Законодательной Думы Олег Громов.
Начальник департамента профобразова&
ния, а ещё и папа выпускника Юрий Ка&
линюк выразил надежду, что вчерашние
школьники найдут достойное примене&
ние полученным знаниям в различных
сферах деятельности. От имени депута&
та облдумы Гульнур Копыловой были
вручены подарки выпускницам школы
№4 Ирине Санниковой и Валерии Литви&
новой, которые успешно закончили
школьные профориентационные меди&
цинские курсы. Председатель совета ве&

теранов образования Людмила Алексан&
дровна Шпаченко отдельно отметила
творческие заслуги гимназистки Анаста&
сии Денисовой.

А какой же бал без вальса! Выпуск&
ники школ по очереди танцевали на пло&
щади, а затем в вальсе с ребятами зак&
ружились родители и учителя. Покидали
площадь делегации школ под залпы фей&
ерверка и аплодисменты горожан, тор&
жественно провожавших вчерашних
школьников в новую, полную надежд и
свершений жизнь.

Выпускники
школы №4.

Выпускник гимназии №2 Антон
Авдеев вальсирует со своей первой
учительницейAоднофамилицей ТатьяA
ной Васильевной Авдеевой.
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ОВЕН. На этой неделе не стоит совершать
героических поступков. Не оценят. Лучше по&
старайтесь справиться с накопившимися мел&
кими проблемами. Уже в понедельник на вас
грозит нахлынуть поток встреч, звонков и бу&
мажной работы, вероятны и дополнительные
хлопоты, связанные с организационными ме&
роприятиями. В пятницу опасайтесь путаницы
в делах и сложностей в личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Пора задуматься о профессио&
нальном росте и укреплении вашего автори&
тета. Нежелательно отказываться от предло&
жений чему&то поучиться. Лень, небрежность
и рассеянность — это не то, что вы сейчас
можете себе позволить. В четверг и пятницу
контролируйте свои эмоции, не провоцируй&
те конфликтные ситуации. В выходные поду&
майте о конструктивных изменениях в доме
и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе объёмы ра&
боты могут возрасти, но вы справитесь, по&
тому что вам нравится то, что вы делаете. К
тому же у вас есть надёжный тыл — ваша вто&
рая половинка радует вас и даёт чувство за&
щищённости. В среду лучше плыть по тече&
нию и не форсировать события. В конце не&
дели близкие люди наконец&то поймут, кто в
доме настоящий хозяин, и будут слушаться
вас практически во всём.

РАК. На этой неделе ваши попытки обо&
собиться от окружающего мира или хотя бы
уединиться на некоторое время не приведут
к желаемому результату. Вам придётся мно&
го общаться. Впрочем, есть шанс завязать
нужное знакомство. Возможно овладение
новыми профессиональными знаниями и на&
выками. В конце недели могут произойти со&
бытия, которые позволят вам обрести новые
возможности и перспективы.

ЛЕВ. Хорошая неделя для прогулок, на&
чала путешествий, знакомства с новыми
людьми. Проявите такие качества, как реши&
тельность и активность, и они не останутся
незамеченными. Но оказывайте поддержку
только тем, кто для вас действительно важен
и интересен. Иначе суета и хлопоты поглотят
вас. Постарайтесь быть внимательными к
близким людям, простите им их маленькие
недостатки и слабости и не обижайте их.

ДЕВА. На этой неделе хорошо не только
строить планы на будущее, но и потихоньку
начинать их реализовывать. При этом не сто&
ит менять свою точку зрения кому&нибудь в
угоду, так как этим вы можете подорвать свой
авторитет. В четверг не исключены волнения
и стрессы. Не поддавайтесь негативным эмо&
циям. В воскресенье навестите друзей или
пригласите их в гости.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 ИЮЛЯ
ВЕСЫ. В начале недели не затевайте ни&

чего нового, а просто приведите в порядок
всё старое, избавьтесь от дурных мыслей о
людях и жизни в целом. Постарайтесь не раз&
дражаться и не обижать других, иначе вам
припомнят старые обиды. Старайтесь по&
меньше рассказывать о своих планах, так как
доброжелатели искренне захотят помочь, но
могут испортить всё дело.

СКОРПИОН. Звёзды рекомендуют воп&
лощать в жизнь свои мечты и желания. Всё в
ваших руках. Наступает время продемонст&
рировать давно скрываемые таланты. У вас
сейчас весьма успешный и плодотворный пе&
риод. В субботу не стоит бурно реагировать
на незначительные, но объективные замеча&
ния со стороны близких людей. В воскресе&
нье не бойтесь признаться в своих чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Чувство неуверенности будет
мешать вам сосредоточиться на работе, по&
верьте, у вас больше сил и знаний, чем вы
думаете. Начиная со среды, вас ждут успех в
делах и прибыль. Даже в более чем непри&
вычных ситуациях вы безошибочно угадаете
правильную линию поведения. В конце неде&
ли вы будете подобны несокрушимой скале,
ваше сочувствие и оптимизм помогут многим.
Только согласуйте свои планы с близкими
людьми.

КОЗЕРОГ. Вы сможете раскрыть свои
способности, ярко и талантливо проявить
свою натуру. Вы заслужите похвалу и получи&
те выгодное предложение. Ощутив прилив сил
и активности, вы справитесь со всякой рабо&
той, за которую возьмётесь. Единственное, от
чего стоит воздержаться, — это от участия в
интригах и конфликтах. Воскресенье — пре&
красный день для разрушения всего ненужно&
го и устаревшего и созидания нового.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды будут на вашей сто&
роне, если вы будете внимательны и трудо&
любивы. Завоюйте доверие начальства, и пе&
ред вами откроются новые возможности, до&
кажите свою надёжность. А вот легкомыс&
ленное отношение к работе, опоздания и
ложь вам не простят. Не забывайте о нако&
пившихся домашних делах и проблемах. Воз&
можны разногласия с детьми, которые, впро&
чем, легко уладить, если всё обсудить.

РЫБЫ. На этой неделе от вас потребу&
ются ответственность и решительность. На
работе проявите осторожность, пусть о ва&
ших успехах пока не знают коллеги, иначе это
может создать напряжение в отношениях.
Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для
её реализации у вас должно хватить. В суб&
боту хорошо бы отправиться на пикник, в
поход или на экскурсию.

Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 1. Òåë. 8(382-41) 2-48-90
реклама

С юбилеем!
Марию Григорьевну ЧЕРНЫХ

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.

Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Шуменьковы.

*  *  *
От всей души поздравляем  с юбилеем Тамару

Васильевну ШЕСТАКОВУ (01.07), Анатолия ИваA
новича ЧИРВУ (04.07), Нину Кирилловну РАСA
ТЯПИНУ (08.07), Александра Владимировича
ЗОНТИКОВА (08.07), Анатолия Михайловича
ЖДАНОВА (09.07), Валентину Григорьевну МАA
ЛИНИНУ (01.07), Ирину Павловну ШИГАНОВУ
(06.07), Александра Анатольевича ИШКОВА (03.07),
Марию Григорьевну ЧЕРНЫХ (05.07), Людмилу АлександровA
ну ЕЛИСЕЕВУ (05.07), Веру Андреевну БАЛАБАНОВУ (05.07),
Галину Николаевну ЛЫСЫХ (09.07), Владимира ИннокентьеA
вича ЮРКОВА (01.07), Любовь Николаевну ЛАПИНУ (02.07),
Веру Васильевну ФИСЮК (03.07), Валентину Михайловну ЗАЙA
ЧЕНКО (03.07), Ибрагима Адиковича ОЗДИЕВА (07.07), Любовь
Валентиновну ТОРОПОВУ (01.07), Николая Николаевича СЕA
ЛЕВИЧА (03.07), Татьяну Анатольевну ТРУНОВУ (03.07), ВикA
тора Яковлевича ОРЛЕНКО (06.07), Ольгу Ильиничну КОТОНОA
ГОВУ (08.07), Санет СаидAХусейновну ПИКАЕВУ (06.07).

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

Районный совет ветеранов.

С рубиновой свадьбой!
Поздравляем Валентину Владимировну и Александра

Николаевича ЧАНЧИКОВЫХ с годовщиной свадьбы!
Родители любимые,

Со свадьбою рубиновой!
Желаем счастья, радости,
Не горечи, а сладости.
Быть самыми счастливыми,
Здоровыми, красивыми,

Весёлыми и бодрыми.
Удачу черпать вёдрами!

Дети.

С Днём кооперации!
Уважаемые Олег Владимирович

ГРОМОВ и Александр Евгеньевич
ХАНЫГОВ!

Поздравляем вас с Международным
днём кооперации! Искренне желаем
крепкого здоровья, благополучия и оп&
тимизма, дальнейшей плодотворной ра&
боты, новых достижений в реализации
всех ваших планов и замыслов.

Правление и профсоюзный комитет
ПО «Асиновский ККП».

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАЙЩИКИ,

ПЕНСИОНЕРЫ, РАБОТНИКИ
ПО «АСИНОВСКИЙ ККП»!

От всей души поздравляем вас с профессио&
нальным праздником, Международным днём коопе&

рации! Искренне желаем вам доброго здоровья, счас&
тья, благополучия, финансовой стабильности, процветания и свет&
лого праздничного настроения!

Правление и профсоюзный комитет
ПО «Асиновский ККП».

*  *  *
Совет, правление и профсоюзный комитет

Асиновского райпотребсоюза поздравляют
РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ, ПАЙЩИКОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.

Этот праздник несёт позитивный заряд, сим&
волизируя сплочение людей на основе коопера&
тивных принципов справедливости, солидарности,
взаимопомощи.

Желаем здоровья, счастья, дальнейших трудовых свершений,
активного развития и сохранения лучших традиций потребительс&
кой кооперации.

Председатель совета А.Е.Ханыгов.

*  *  *
Совет, правление и профсоюзный комитет ПО «АсиновсA

кий общепит» поздравляют РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ,
ПАЙЩИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ с Междуна&
родным днём кооперации!

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов…
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час!

Председатель правления О.О.Громова.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Сердечно вас поздравляем с профессиональным празд&

ником!
Трудно переоценить роль ГАИ в условиях, когда из

года в год движение на дорогах становится всё более ин&
тенсивным. Ваша работа настолько же трудна, настолько
и необходима. К сожалению, уровень аварийности у нас

остаётся всё ещё высоким, а число нарушений со стороны
участников движения даже растёт. Однако авторитет и доб&
рое имя инспекции безопасности дорожного движения незыб&
лемы. В этом заслуга тех, кто стоял у истоков её создания, кто
сегодня бережёт традиции предшественников, обогащает
опыт, внося решающий вклад в обеспечение спокойствия и бе&

зопасности на дорогах нашего района. Ваша ежедневная работа — это тысячи спасённых жизней по всей
стране. Благодарим вас за честную службу!

Желаем всему личному составу успехов, счастья, здоровья, достатка и семейного благополучия. С праз&
дником!

Отдел ГИБДД МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области.

Благодарю!
День медицинского работника уже

прошёл, но слова благодарности никог&
да не поздно сказать. Мне бы хотелось
рассказать о замечательном детском
докторе, который всю себя отдаёт ра&
боте и помощи детям. Это Ольга ВлаA
димировна ГЕНЕБЕРГ.

С Ольгой Владимировной мы знако&
мы уже  11 лет, когда она, начинающий
врач, приехала к нам на вызов. С тех пор
я прислушиваюсь только к её советам и
рекомендациям. Всегда правильно по&
ставит диагноз без выписывания доро&
гих (ненужных) лекарств. В наше время
сложно найти грамотного врача, и я
рада, что мне повезло. Зачастую для
матери, переживающей за своего ре&
бёнка,  очень важно получить  не толь&
ко правильно поставленный диагноз, но
и психологическую поддержку. Так вот
Ольга Владимировна всегда найдёт
правильные слова, и любая простуда
уже не кажется такой страшной.  В лю&
бое время дня и ночи я знаю, что она
поможет. И если позвонить по телефо&
ну и дрожащим голосом сказать : «У нас
температура 39», то тут же последует
спокойный ответ: «Ничего страшного,
зачем переживать!» Сейчас я живу в
Томске, но даже на расстоянии мой
доктор со мной.

Спасибо Вам, Ольга Владимировна,
за трепетное отношение к работе. И я с
уверенностью и гордостью за Вас сме&
ло могу сказать, что Вы — Врач с боль&
шой буквы. Спасибо, что Вы есть!

Олеся Ананенко.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2019 г. №266/19

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и застройки муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского рай�
она Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 г. №193, Положением «О публичных слушаниях», утвержденным
решением Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14,

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

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, пер. Тепличный, 16, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого минимального от�
ступа до красной линии со стороны пер. Тепличного, предусмотренного в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3), (да�
лее � проект Постановления), согласно приложению №1 к настоящему распо�
ряжению;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 99, в части размещения ре�
конструируемого объекта капитального строительства с нарушением необхо�
димых минимальных отступов со стороны земельного участка по ул. им. Д.Фур�
манова, 101, в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,5 м), (далее � проект Поста�
новления), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части размещения реконструи�
руемого объекта капитального строительства с нарушением необходимых ми�
нимальных отступов со стороны земельного участка по ул. Рабочей, 35, в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фак�
тический отступ составляет 1,6 м), (далее � проект Постановления), согласно
приложению №3 к настоящему распоряжению;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части уменьшения предельно допустимого мини�
мального размера земельного участка, установленного градостроительным
регламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне застрой�
ки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактическая
площадь земельного участка 587,0 м2), (далее � проект Постановления), со�
гласно приложению №4 к настоящему распоряжению;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 63, в части размещения
объекта капитального строительства с нарушением необходимого минималь�
ного отступа со стороны земельного участка по адресу: ул. им. Чернышевско�
го, 65, в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами
(Ж�3) (фактический отступ составляет 2,05 м), (далее � проект Постановле�
ния), согласно приложению №5 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить на 17.00
часов 23 июля 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый
зал здания администрации Асиновского района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений установить по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 04.07.2019 г. по 23.07.2019 г. с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени, кроме выходных и празд�
ничных (нерабочих) дней.

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

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

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

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

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

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

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

выступить на публичных слушаниях в соответствии с порядком, установлен�
ным Положением «О публичных слушаниях», утвержденным решением Сове�
та Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публичных слу�
шаний, проектов Постановлений в средствах массовой информации, а также
размещение на официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» в разделе «Градостроительство» в срок до
04.07.2019 года;

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

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в средствах
массовой информации заключение о результатах публичных слушаний по воп�
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства на земельном участке в срок не позднее 08.08.2019 года.

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

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №1 к распоряжению
администрации Асиновского  городского поселения

от 01.07.2019 г. №266/19

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ___________ №__________

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, пер. Тепличный, 16

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: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, пер. Тепличный, 16, в части размещения объекта ка�
питального строительства с нарушением необходимого минимального отступа
до красной линии со стороны пер. Тепличного, предусмотренного в зоне заст�
ройки 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения ин�
формирует население о возможности предоставления земель�
ного участка из земель населенного пункта, местоположение:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилегающий
с юго�восточной стороны к земельному участку №82 по ул.
Сентябрьской, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным
использованием � для индивидуального жилищного строи�
тельства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка для указанной цели, вправе обратиться с заяв�
лением о намерении участвовать в аукционе на право заклю�
чения договора аренды земельного участка на бумажном но�
сителе, лично или через своего уполномоченного представи�
теля в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из�
вещения (по 02 августа 2019 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой располо�
жения земельного участка проводится лично в администра�
ции 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.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о результатах аукциона, объявленного на
08.07.2019 г. на 09.00 часов:

� аукцион по лоту №1  по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Томская область, Асиновский район,  г. Асино, ул. Гид�
ролизная, 34�а, с кадастровым номером 70:17:0000010:136;
площадью: 1272 кв. м; вид разрешенного использования � для
индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно
протоколу №1 от 02 июля 2019 года признан несостоявшим�
ся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук�
ционе подана одна заявка.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ
договор аренды земельного участка будет заключен с един�
ственным участником аукциона � Сычёвым Михаилом Влади�
мировичем по начальной цене предмета аукциона � 32746,80
(тридцать две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 80 копеек.

Начальник отдела О.А.ГАНОТОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 01.07.2019 г. №463/19

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 26.05.2016 г. №406/16
«Об установке дорожных знаков»

С целью совершенствования муниципального правового акта ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации Асиновского городского поселения
от 26.05.2016 г. №406/16 «Об установке дорожных знаков» (далее � Поста�
новление) внести следующие изменения:

1) Приложение к Постановлению дополнить строками следующего содер�
жания:

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №2 к распоряжению
администрации Асиновского городского поселения

от 01.07.2019 г. №266/19

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ___________ №__________

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, 99

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, 99, в части размещения реконструируемого объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимых минимальных отступов со стороны зе�
мельного участка по ул. им. Д.Фурманова, 101, в зоне застройки блокирован�
ными 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 собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №3 к распоряжению
администрации Асиновского  городского поселения

от 01.07.2019 г. №266/19

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ___________ №__________

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, 37

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,
37, в части размещения реконструируемого объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимых минимальных отступов со стороны земель�
ного участка по ул. Рабочей, 35, в зоне застройки блокированными и индиви�
дуальными 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 собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №4 к распоряжению
администрации Асиновского  городского поселения

от 01.07.2019 г. №266/19

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ___________ №__________

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, 37

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,
37, в части уменьшения предельно допустимого минимального размера земель�
ного участка, установленного градостроительными регламентами в составе
Правил землепользования и застройки Асиновского городского поселения в
зоне застройки 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 собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Приложение №5 к распоряжению
администрации Асиновского  городского поселения

от 01.07.2019 г. №266/19

(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от ___________ №__________

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, 63

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, 63, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа со стороны земельного уча�
стка по адресу: ул. им. Чернышевского, 65, в зоне застройки 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.

Знак 3.4
«Движение грузовых авто�

мобилей запрещено»

Знак 3.4
«Движение грузовых авто�

мобилей запрещено»

1

1

ул. Боровая в направлении
движения по ул. Боровой

от ул. Строителей

ул. Боровая в направлении
движения по ул. Боровой

от ул. Центральной

ул. Боровая

ул. Боровая

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2019 г. №265/19

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение», утвержденных ре�
шением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, Положением «О
публичных слушаниях», утвержденного решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»  в форме собрания по вопро�
сам:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования «автомобильный транспорт 7.2 (станция технического обслужи�
вания)» земельного участка по адресу: ул. Тверская, 19, г. Асино, в зоне
жилой застройки, предусмотренной к расселению по мере амортизации
(Ж�4).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назначить на
17.00 часов 23 июля 2019 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
актовый зал здания администрации Асиновского района.

3. Ответственность за организационно�техническое обеспечение пуб�
личных слушаний возложить на председателя комиссии по землепользова�
нию и застройке Асиновского городского поселения.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от желаю�

щих выступить на публичных слушаниях в соответствии с порядком, уста�
новленным Положением «О публичных слушаниях», утвержденным реше�
нием Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении публичных
слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на офи�
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» в разделе «Градостроительство» в срок до 04.07.2019 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информаци�
онном стенде, оборудованном около здания администрации Асиновского
городского поселения;

4) опубликовать в средствах массовой информации заключение о ре�
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в срок не по�
зднее 08.08.2019 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информацион�
ном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

 Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25?й час». (16+)
23.20 «Эксклюзив». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва британская.
07.05 «Предки наших предков». «Русский
каганат. Государство�призрак».
07.45 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
08.00 «Легенды мирового кино». Фред
Астер.
08.30 «Секретный фарватер».
09.40 «Цвет времени». Леон Бакст.
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения сво�
боды».

13.25 «Глухарь». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Всегда говори «всегда?4». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дети Дон?Кихота». (6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Сила трубы». Специальный репор�
таж. (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+)
04.20 «Хроники московского быта. Крова�
вый шоу�бизнес 90�х». (12+)
05.00 «Естественный отбор». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕНEАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
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».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25?й час». (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
00.55 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва французская.
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Ност�
радамуса».
08.00 «Легенды мирового кино». Грета
Гарбо.
08.30 «Секретный фарватер».
09.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».
10.15 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №6.
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс моло�

дых оперных режиссеров «Нано�опера» в
театре «Геликон�опера».
15.10 Спектакль «Бешеные деньги».
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает�
ся...»
18.30 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
18.40, 01.40 «Мастера исполнительского
искусства». Скрипка. Николай Цнайдер.
19.45 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба».
22.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Тело». (16+)
23.35 «Секретный фарватер».
00.45 Д/ф «Леонардо � человек, который
спас науку».
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

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. Реванш». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь». (12+)
00.00 «Свидетели». (16+)
01.00 «Ментовские войны». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.05 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
12.25 «Глухарь». (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+)
03.25 «Известия».
03.30 «Всегда говори «всегда?4». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Командир корабля». (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В тени род�
ного брата». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Макаревич». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон
ужасов». (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.40 «Отец Браун». (16+)
04.20 «90�е. Черный юмор». (16+)
05.00 «Естественный отбор». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕНEАСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «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 «Угнать за 60 секунд». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Герой?одиночка». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Д/ф «Из России с любовью». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва еврейская.
07.05 Д/ф «Леонардо � человек, который
спас науку».
08.00 «Легенды мирового кино». Анато�
лий Кузнецов.
08.30 «Секретный фарватер».

09.45 «Цвет времени». Рене Магритт.
10.15 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №7.
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс моло�
дых оперных режиссеров «Нано�опера» в
театре «Геликон�опера».
15.10 Спектакль «Черный монах».
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса».
18.00 «Завтра не умрет никогда». «Труд�
ная нефть бросает вызов».
18.30 «Мастера исполнительского искус�
ства». Скрипка. Янин Янсен.
19.45 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Остров».
22.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Цензура». (16+)
23.35 «Секретный фарватер».
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
01.40 «Мастера исполнительского искус�
ства». Скрипка. Янин Янсен.
02.40 «Цвет времени». С.Боттичелли.

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. Реванш». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.10 «Ментовские войны». (16+)
04.30 «Адвокат». (16+)

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме». (16+)
06.05 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
12.25 «Глухарь». (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+)
03.25 «Известия».
03.35 «Всегда говори «всегда?4». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24?25 не возвращается».
(16+)
10.35 «Александр Белявский. Личное дело
Фокса». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты. Укрощение мажо�
ров». (16+)
23.05 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.40 «Отец Браун». (16+)
04.20 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
05.00 «Естественный отбор». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕНEАСТВ
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 «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 «Земное ядро: бросок в пре?
исподнюю». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Х/ф «Другая женщина». (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда». (16+)
23.25 «Ой, ма?моч?ки?2». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�3. (12+)
07.45 «Зачарованные». (16+)

11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №5.
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс моло�
дых оперных режиссеров «Нано�опера» в
театре «Геликон�опера».
15.10 Спектакль «Калифорнийская сю?
ита».
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей�
ндлих».
18.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
18.25, 01.40 «Мастера исполнительского
искусства». Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19.45 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Такси?блюз». (18+)
22.30 «Первые в мире». «Шпионский «жу�
чок» Термена».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Брак». (16+)
23.35 «Секретный фарватер».
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Ност�
радамуса».
02.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».

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 «Дорога длиною в жизнь». (12+)
00.00 «Свидетели». (16+)
01.00 «Ментовские войны». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Дельта. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
12.25 «Глухарь». (16+)
13.00 «Известия».

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: ле?
карство от смерти». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка». (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: снова в деле».
(12+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.45 Х/ф «Все равно ты будешь мой».
(16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)
22.45 «Ой, ма?моч?ки?2». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.15 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�3. (12+)
07.45 «Зачарованные». (16+)
11.10 «Четыре свадьбы». (16+)
12.35 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город Z». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (II).
03.30 «Древние». (16+)
04.20 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 «Воронины». (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима».
(12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима?2».
(12+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима?3».
(16+)
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07.55, 04.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35 Х/ф «Анна». (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
22.55 «Ой, ма?моч?ки?2». (16+)
01.00 «Понять. Простить». (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.15 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�3. (12+)
07.50 «Зачарованные». (16+)
11.10 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.20 «Орел и Решка». (16+)
23.20 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Сверхъестественное». (16+)
03.40 «Древние». (16+)
04.35 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 «Воронины». (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима?3».
(16+)
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима. Про?
токол Фантом». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле?
мя изгоев». (16+)
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». (18+)
01.35 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (16+)
02.25 Х/ф «Гнев». (16+)
04.40 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 «Легенды музыки». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.05, 13.20, 14.05, 14.40 «Крапленый».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Бои за каждый метр». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Титаник.
Битва титанов». (16+)

20.05 «Улика из прошлого». Есенин. (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Расстрел
царской семьи». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Чернобыль.
Секретная жертва». (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Павлик Мо�
розов. Тайна двойного убийства». (16+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
01.35 Х/ф «Дерзость». (12+)
03.15 Х/ф «Комиссар». (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре�
пость». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Дурная кровь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (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+)
01.40 «Такому мама не научит». (12+)
02.05 «Дела семейные». (16+)
03.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво... 5 лет спустя». (12+)
05.05 «Ой, мамочки!» (16+)
05.30 «Дурная кровь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.

23.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалип?
сис». (18+)
01.20 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (16+)
02.15 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.55 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды кино». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 13.20 «Исчезнувшие». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Граф Монтенегро». (12+)
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Жаркое лето 42�го». (12+)
19.15 «Загадки века». «Возлюбленные
Сталина». (12+)
20.05 «Загадки века». «Николай Ежов.
Падение с пьедестала». (12+)
21.00 «Загадки века». «Подводная запад�
ня для «Вильгельма Густлоффа». (12+)
22.00 «Загадки века». «К�278. Нас учили
бороться». (12+)
22.50 «Загадки века». «Ошибка Алексан�
дра Грибоедова». (12+)
23.40 Х/ф «Американская дочь». (6+)
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
03.10 Х/ф «Нейтральные воды». (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сражение». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Измена». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (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+)
01.40 «Такому мама не научит». (12+)

11.05 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
22.05 Х/ф «Подмена». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
02.50 «Древние». (16+)
04.20 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Воронины». (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле?
мя изгоев». (16+)
18.00 Х/ф «Гнев». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23.25 Х/ф «Ярость». (18+)
02.00 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью». (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.
09.05, 13.20, 14.05, 14.40 «Крапленый».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Рождение «Урана». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Тайны долголе�
тия». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Тайные армии
ЦРУ». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. Два лица
их разведки». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Грязные слан�
цы». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Боевые вирусы.
Украина под прицелом». (12+)
23.40 «Граф Монтенегро». (12+)
03.00 Х/ф «Груз «300». (16+)
04.15 Х/ф «Черные береты». (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет». (12+)

МИР
06.00, 10.10 «Дурная кровь». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (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+)
01.40 «Такому мама не научит». (12+)
02.05 «Дела семейные». (16+)
03.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Летняя универсиада�2019. (0+)
 16.05 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против Неймана Грейси.
(16+)
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по�
лусреднем весе. (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «Австрийские будни». (12+)
22.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/4 финала.
00.55 Летняя универсиада�2019. Плава�
ние. (0+)
01.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/4 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.45 Летняя универсиада�2019. Легкая
атлетика. (0+)
05.45 Летняя универсиада�2019. Волей�
бол. Женщины. 1/2 финала. (0+)
07.45 Летняя универсиада�2019. Тхэквон�
до. Финалы. (0+)
09.00 Летняя универсиада�2019. Плава�
ние. (0+)

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

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+)
15.20 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/8 финала. (0+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.00 «Сделано в Великобритании». (16+)
19.15 «Формула�1. Победа или штраф».
(12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за
титул временного чемпиона мира по вер�
сии WBC в среднем весе. (16+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Летняя универсиада�2019. Плава�
ние.
01.15 Летняя универсиада�2019. Баскет�
бол. Мужчины. 1/2 финала.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Летняя универсиада�2019. Легкая
атлетика. (0+)
05.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях».
(16+)
07.15 «Команда мечты». (12+)
07.45 Х/ф «Лучший из лучших?4: без
предупреждения». (16+)
09.30 «Австрия. Live». (12+)

02.05 «Дела семейные». (16+)
03.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво... 5 лет спустя». (12+)
05.05 «Культ//туризм». (16+)
05.30 «Дурная кровь». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Кубок Африки». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. (0+)
15.30 «Австрия. Live». (12+)
16.00 «Бокс. Место силы». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Летняя универсиада�2019. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.10 Летняя универсиада�2019. Прыжки
в воду. Смешанные команды.
20.30 Новости.
20.35 «Сделано в Великобритании». (16+)
21.50 «Формула�1. Победа или штраф».
(12+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/8 финала.
00.55 Летняя универсиада�2019. Плава�
ние. (0+)
01.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/8 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Летняя универсиада�2019. Фехтова�
ние. Команды. (0+)
05.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКА�
КАФ�2019 г. Финал. (0+)
08.00 «Чистый футбол». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ
Тел.: 8�953�913�00�66,

8�952�880�36�91,
8�953�910�72�40

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, который
умел летать». (16+)
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести».
17.45 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». Спецвыпуск. (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Сиделка». (12+)
23.45 Торжественная церемония открытия
ХХVIII Международного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске».
01.40 Х/ф «Дама пик». (16+)
03.50 «Белая студия».

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва немецкая.
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы прокля�
того короля?»
08.00 «Легенды мирового кино». Сергей
Столяров.
08.35 Х/ф «Голубые дороги».
10.15 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 IV Международный конкурс моло�
дых оперных режиссеров «Нано�опера» в
театре «Геликон�опера».
14.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
15.10 Спектакль «Пиковая дама».
17.40 «Линия жизни». Борис Клюев.
18.40 «Мастера исполнительского искус�
ства». Скрипка. Рено Капюсон.
19.45 «Искатели». «Талисман Мессинга».
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.25 Х/ф «Дирижер».
23.20 Х/ф «Повелитель мух».
00.50 «Только классика». Антти Сарпила
и его «Swing Band».
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии». «Неведомые миры».
02.25 М/ф.

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. Реванш». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер». (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме». (16+)
06.05 «Страх в твоем доме». (16+)
06.50 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
11.20 «При загадочных обстоятель?
ствах». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «При загадочных обстоятель?
ствах». (16+)
19.15 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00  «Большое кино». «Полосатый
рейс». (12+)
08.35 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
13.10 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Елена Воробей в программе «Он и
Она». (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Х/ф «Суровые километры». (0+)
04.20 Х/ф «Ультиматум». (16+)

РЕНEАСТВ
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 «Тяп�ляп. Почему мы так живем?»
(16+)
21.00 «Одноразовый мир: катастрофа не�
избежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
01.20 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 Х/ф «Брак по завещанию. Воз?
вращение Сандры». (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый».
(16+)
02.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(16+)
03.35 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.15 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�3. (12+)
07.50 «Зачарованные». (16+)
11.10 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
22.40 Х/ф «8 новых свиданий». (16+)
00.25 «Пятница News». (16+)
00.55 «Сотня». (16+)
04.55 «Рыжие». (16+)

Макарова.
08.30 «Секретный фарватер».
09.45 «Цвет времени». С.Боттичелли.
10.15 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №8.
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс моло�
дых оперных режиссеров «Нано�опера» в
театре «Геликон�опера».
15.10 Спектакль «Et cetera» «Лица».
16.15 «Александр Калягин и «Et сetera».
17.05 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
18.00 «Завтра не умрет никогда». «Ноев
ковчег».
18.30, 01.40 «Мастера исполнительского
искусства». Скрипка. Кристоф Барати.
19.45 «Елена Образцова. Самая знамени�
тая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Царь».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невиннос�
ти». «Сексуальная революция». (16+)
23.35 «Секретный фарватер».
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы прокля�
того короля?»
02.45 «Цвет времени». Рене Магритт.

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. Реванш». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.10 «Ментовские войны». (16+)
04.30 «Адвокат». (16+)

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме». (16+)
06.05 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
11.20 «Дознаватель?2». (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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Всегда говори «всегда?4». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. В.Мазунина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских ко�
медий». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
01.50 «Отец Браун». (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)
05.00 «Естественный отбор». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕНEАСТВ
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 «Поцелуй дракона». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.40 Х/ф «Своя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
23.05 «Ой, ма?моч?ки?2». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал�3. (12+)
07.45 «Зачарованные». (16+)
11.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Кондитер�3». (16+)
13.25 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�3». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
22.15 «Инсайдеры». (16+)

23.20 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.05 «Зачарованные». (16+)
03.40 «Древние». (16+)
04.25 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 «Воронины». (16+)
16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня ки?
нул». (16+)
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс?3». (16+)
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
03.20 «Два отца и два сына». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды космоса». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.05, 13.20, 14.05, 14.40 «Крапленый».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Пейзаж перед битвой». (12+)
19.15 «Код доступа». «Двойное дно бри�
танской монархии». (12+)
20.05 «Код доступа». Маргарет Тэтчер.
(12+)
21.00 «Код доступа». «Дети Гитлера. А
был ли мальчик?» (16+)
22.00 «Код доступа». «Ангела Меркель.
Секрет ее власти». (12+)
22.50 «Код доступа». «Михаил Саакашви�
ли. Король эпизода». (12+)
23.40 Х/ф «Живет такой парень». (0+)
01.35 Х/ф «Два билета на дневной се?
анс». (0+)
03.10 Х/ф «Круг». (0+)
04.40 Х/ф «Аленький цветочек». (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Пляж». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва итальянская.
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением».
08.00 «Легенды мирового кино». Тамара
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНEМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8E906E949E43E91
Полуприцеп (13,6 м)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который меня ки?
нул». (16+)
14.15 «Уральские пельмени». (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 «Дело было вечером». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «План игры». (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие».
(18+)
01.00 Х/ф «Привидение». (16+)
03.10 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
04.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.35 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Война машин». «Т�34. Фрон�
товая легенда». (12+)
06.25, 08.20 Х/ф «Живет такой па?
рень». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.00, 13.20, 14.05, 15.00, 18.05 «В поис?
ках капитана Гранта». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости.
19.35 Х/ф «Большая семья». (0+)
22.00 Х/ф «Классик». (12+)
00.05 «Узник замка Иф». (12+)
04.10 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
(0+)
05.25 Д/с «Хроника победы». (12+)

МИР
06.00, 10.20 «Пляж». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
 13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (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 «О бедном гусаре замолви?
те слово». (12+)
23.30 «Наше кино. История большой люб�
ви. Две войны Гусарской баллады». (12+)
00.25 «О чем базар�2019». (12+)

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.: 2E55E52,
3E03E11,

8E952E178E15E55

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+)
01.50 «Такому мама не научит». (12+)
02.15 «Дела семейные». (16+)
03.50 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.05 «Пляж». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. (16+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Летняя универсиада�2019. (0+)
17.40 Новости.
17.45 Д/ф «Австрийские будни». (12+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.50 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира в первом тя�
желом весе. (16+)
21.50 «Гран�при с А.Поповым». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/4 финала.
00.55 «Футбол разных континентов». (12+)
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/4 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Летняя универсиада�2019. Легкая
атлетика. (0+)
05.40 Летняя универсиада�2019. (0+)
07.20 «Команда мечты». (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6�ти». Мужчины. Россия � Франция.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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
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н

о
с
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п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8E913E826E58E47

00.30 Торжественное открытие XXVIII
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске». (12+)
02.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.30 Х/ф «Загадка». (16+)
05.30 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Волейбол. Лига наций. «Финал
6�ти». Мужчины. Россия � Франция. (0+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула�1.
17.30 «Формула�1. Победа или штраф».
(12+)
17.55 Летняя универсиада�2019. Художе�
ственная гимнастика. Многоборье.
19.10 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморако�
та Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини.
22.30 «One Championship. Из Азии с лю�
бовью». (12+)
22.50 Новости.
22.55 Летняя универсиада�2019. Художе�
ственная гимнастика. Многоборье.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.55 Летняя универсиада�2019. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
02.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
03.10 «Большая вода Кванджу. Перед
стартом». (12+)
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Летняя универсиада�2019. (0+)
06.20 «Футбол разных континентов».
(12+)
06.50 «Команда мечты». (12+)
07.20 Смешанные единоборства. Женские
поединки. (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. «Финал
6�ти». Мужчины. Россия � США.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8?953?925?21?70, 8?909?541?82?11
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Сезон любви». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Египетская сила Бориса Клюева».
(12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости». (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал». (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Международный музыкальный фес�
тиваль «Белые ночи» Санкт�Петербурга».
(12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.50 «Теория заговора». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 «Далекие близкие». (12+)
15.25 «Девичник». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Девичник». (12+)
00.40 «Выход в люди». (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.50 Х/ф «Волшебный голос Джель?
сомино».
10.00 «Передвижники. Павел Корин».

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.45 «Светская хроника». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских ко�
медий». (12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Юмор летнего периода». (12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.05 «Право голоса». (16+)
03.25 «Сила трубы». Специальный репор�
таж. (16+)
03.50 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
04.30 «Удар властью. Виктор Черномыр�
дин». (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+)

РЕНEАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Убить дра�
кона: чудовища среди нас!» (16+)
20.30 Х/ф «Враг государства». (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
01.10 Х/ф «Огонь на поражение». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
07.35 Х/ф «Аленький цветочек». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Китайские бо�
чонки». (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Принцесса
Диана. Новая версия гибели». (16+)
11.00 «Загадки века». «Надежда Аллилу�
ева. Загадочная смерть первой леди Крем�
ля». (12+)
11.55 «Секретная папка». «СМЕРШ. Ход
королем». (12+)
12.45, 13.15 «Последний день». (12+)
18.25 «Отряд специального назначе?
ния». (6+)
01.45 Х/ф «Герои Шипки». (0+)
03.55 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых операторах». (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!» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в ресторане».
(12+)
10.45, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». (0+)
16.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
17.20, 19.15 Х/ф «Гардемарины, впе?
ред!» (12+)
23.50 «О чем базар�2019». (12+)
23.55 XXVIII Международный фестиваль
искусств «Славянский базар в Витебске».
(12+)
01.30 Х/ф «О бедном гусаре замолви?
те слово». (12+)
05.00 «Наше кино. История большой люб�
ви. Две войны Гусарской баллады». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербургс?
кой полиции». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Неприду�
манные истории». (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
17.50 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Белые ночи» Санкт�Петербурга».
(12+)
01.30 Х/ф «Скандальный дневник». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Сваты». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».

13.55 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Москва. Кремль. Путин».
21.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Год после Сталина». Фильм Нико�
лая Сванидзе. (16+)
02.05 Х/ф «Клинч». (16+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Таинство
Евхаристии».
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего двора».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Вестсайдская история».
13.20 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии». «Территория рептилий».
14.15 «Карамзин. Проверка временем».
«Рождение государства».
14.45 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
15.00 Х/ф «Трембита».
16.30 «Пешком...» Москва нескучная.
17.00, 01.05 «Искатели». «Проклятая саб�
ля Девлет�Гирея».
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Не сошлись характерами».
21.30 Опера Дж. Пуччини «Богема». По�
становка Оперного театра Сан�Францис�
ко. 1988 г.
23.35 Х/ф «Трембита».

НТВ
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)
06.05 Х/ф «Мимино». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Ксения Соб�
чак. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Пес». (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный квартет».
(16+)
01.30 «Ментовские войны». (16+)
04.30 «Адвокат». (16+)

5EЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника». (16+)
06.30 «Сваха». (16+)
07.05 «Вся правда о... колбасе». (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые приметы». (12+)
09.00 «Моя правда. Олег Газманов». (16+)
10.00 «Глухарь». (16+)
03.15 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Чужая родня». (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихо�
нов и Нонна Мордюкова». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. По�
здний ребенок». (12+)
16.40 «Хроники московского быта. «Ле�
вые» концерты». (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)
21.25 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
01.40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
03.10 Х/ф «Длинное, длинное дело».
(0+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
05.20 «Мой герой. Г.Гладков». (12+)

РЕНEАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.40 Х/ф «Плохая компания». (16+)
08.45 Х/ф «Враг государства». (12+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой музыки»
«Metallica � Francais Pour Une Nuit». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(16+)
09.05 Х/ф «Вальс?бостон». (16+)
11.00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца». (16+)
23.00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета».
(16+)
04.00 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
10.00 «Теперь я босс�2». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
00.00 «Agentshow 2.0». (16+)
01.05 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+)
03.05 «Зачарованные». (16+)
04.45 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Няня». (16+)

10.30 Х/ф «В погоне за славой».
11.55 «Больше, чем любовь». Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская.
12.40 «Культурный отдых». «Дозирован�
ная ходьба.1930�е...»
13.10 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии». «Неведомые миры».
14.05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта. Дирижер Готфрид фон
дер Гольц.
15.40 «Линия жизни». И.Квирикадзе.
16.30 Х/ф «Пловец».
17.40 «Предки наших предков». «Древняя
Русь и Византия. Борьба за Черное море».
18.20 «Мой серебряный шар. Петр Алей�
ников».
19.05 Х/ф «Трактористы».
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
21.55 Х/ф «Вестсайдская история».
00.20 Жан�Люк Понти и его бэнд.
01.20 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии». «Территория рептилий».
02.20 М/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Белый Бим, Черное Ухо».
(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+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Рожден Ануси. (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)

06.55 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.55 Х/ф «Формула любви». (16+)
09.45 Х/ф «Паутинка бабьего лета».
(16+)
11.35 Х/ф «Самая красивая». (16+)
15.15 Х/ф «Самая красивая?2». (16+)
19.00 Х/ф «Личное пространство».
(16+)
23.30 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)
02.55 Х/ф «Формула любви». (16+)
04.20 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)
09.05 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Теперь я Босс». (16+)
11.55 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+)
22.55 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
01.00 Х/ф «8 новых свиданий». (16+)
02.55 «Зачарованные». (16+)
04.35 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Привидение». (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
16.35 Х/ф «План игры». (12+)
18.55 Х/ф «Золушка». (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре?
мени». (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава». (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие».
(18+)
02.50 Х/ф «Няня». (16+)
04.15 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

12.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
14.40 Х/ф «Золушка». (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески вре?
мени». (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг». (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
03.45 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Без особого риска». (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка». (6+)
10.50 «Код доступа». Джон Перкинс. (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
13.40 «Назад в СССР». (16+)
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн». (6+)
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна». (6+)
02.10 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на по?
мощь». (0+)

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,  Новости.
10.15 «Сердца трех». (16+)
16.15 «Наше кино. История большой люб�
ви. Фильм «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.45, 19.30 Х/ф «Гардемарины, впе?
ред!» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе».
01.00 «О чем базар�2019». (12+)
01.05 XXVIII Международный конкурс ис�

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Микст. Техническая про�
грамма.
10.30 «One Championship. Из Азии с лю�
бовью». (12+)
10.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх�
ронные прыжки в воду. Смешанные коман�
ды. Вышка. Финал.
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.20 Новости.
13.25 ЧМ по водным видам спорта. Прыж�
ки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Фи�
нал.
14.45 «Капитаны». (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
17.00 ЧМ по водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Соло. Техническая про�
грамма. Финал.
18.30 Новости.
18.40 ЧМ по водным видам спорта. Синх�
ронные прыжки в воду. Мужчины. Трамп�
лин 3 м. Финал.
19.55 Формула�1.
21.00 Новости.
21.10 «Все на футбол!»
22.15 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Спартак» (Москва) � «Сочи».
01.15 Новости.
01.20 «Все на Матч!»
01.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафа�
эль Карвальо против Чиди Нжокуани.
(16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6�ти». 1/2 финала.
06.55 Спортивный календарь. (12+)
07.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморако�
та Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини. (16+)
09.05 ЧМ по водным видам спорта. Вод�
ное поло. Женщины. Россия � Канада.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел. 8�952�880�53�21. реклама

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 8�903�913�60�94.. ДЕЛАЮ ПЕЧИ И КАМИНЫ.
Тел. 8�961�096�36�56.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел. 8�953�917�07�19.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

полнителей эстрадной песни «Витебск�
2019». Финал. День первый: «Славянский
хит». (12+)
02.40 Х/ф «Если бы...» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Вод�
ное поло. Женщины. Россия � Канада.
10.15 «Сделано в Великобритании». (16+)
11.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6�ти». 1/2 финала. (0+)
13.30 «Вокруг света за шесть недель». (12+)
14.00 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». (0+)
14.30 «Все на Матч!»
15.20 «Гран�при с А.Поповым». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
17.00 ЧМ по водным видам спорта. Синх�
ронное плавание. Дуэты. Техническая про�
грамма. Финал.
18.30 Новости.
18.40 ЧМ по водным видам спорта. Синх�
ронные прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал.
20.00 Формула�1.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/2 финала.
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Кубок африканских наций�
2019. 1/2 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.50 «Кибератлетика». (16+)
05.20 «Вокруг света за шесть недель». (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6�ти». Финал.
07.55 Летняя универсиада�2019. Церемо�
ния закрытия. (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»
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а

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

реклама Тел. 8�952�159�21�34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

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

Тел. 8�929�371�94�46

КРОВЛЯ, БАНИ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ

ЗАБОРЫ (металл, дерево)
ЗАЛИВКА БЕТОНА
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ

Тел. 8�953�922�48�17
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реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)
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РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8E952E681E70E84 р

е
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л
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м
а

УСЛУГИ СВАРЩИКА
 Тел. 8?983?344?28?87
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ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

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.. КВАРТИРУ�СТУДИЮ, 450
тыс. руб. Тел. 8�911�984�45�46.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
во дворе сарай и погреб. Тел.
8�952�182�95�45.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 или меняю  на
2�комн. квартиру в этом же рай�
оне. Тел. 8�952�756�86�44.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж), недорого, торг. Тел.:
8�953�923�01�22, 8�953�919�80�09.. 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
школы №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 (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.. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
3�й этаж) по ул. Ивана Буева.
Тел. 8�913�888�71�19.

ПРОДАЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке (гимназия №2, 5�й
этаж) или меняю на меньшую.
Тел. 8�952�801�03�29..  2�комн. КВАРТИРУ или
сдам, или меняю на квартиру
в г. Томске. Тел. 8�952�896�40�65.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�983�239�34�33.. две 2�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�28�91.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы; ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8�913�863�84�89.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
(61,45 м2), торг. Тел. 8�952�181�
27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
на Гагарина. Тел. 8�923�428�
49�86.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ (огород,
гараж с погребом). Тел. 8�906�
948�90�58.. 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.. срочно 2�этажный ОСОБ�
НЯК в р�не Горы. Тел. 8�913�
840�84�10.

. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.. ДОМ в р�не Горы. Тел. 8�952�
801�67�80.. ДОМ. Тел. 8�964�090�94�82.. ДОМ по ул. Фурманова, 115;
ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�913�118�69�29.. ДОМ; 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�991�448�65�67.. ДОМ по ул. Тимирязева, 38
(100 м2, есть все). Тел.: 8�952�
183�77�49, 8�906�956�58�28.. ДОМ. Тел. 8�913�811�58�73.. срочно ДОМ. Тел. 8�913�863�
48�05.. 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.. 3�комн. ДОМ в п. Причулым�
ском (есть огород, баня, над�
ворные постройки), 550 тыс.
руб. Тел. 8�903�915�41�71.

. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8�952�152�73�89.. большой ДОМ в д. Вороно�
Пашня или меняю на домик на
окраине г. Асино. Тел. 8�923�
405�33�05.. 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 (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 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.. 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.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме?
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) по ул. Береговой. Тел.
8�905�089�09�73.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�909�544�28�43.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ 1,5�спальную. Тел.
8�953�925�94�36.. ОБЕДЕННУЮ ЗОНУ для кухни,
4500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЖИГУЛИ�21063» 1992 г/в.
Тел. 45�1�23.. ВАЗ�2121 1982 г/в, ОТС.
Тел. 8�909�547�23�08.. «ВОЛГУ». Тел. 8�913�811�
64�08.. МОПЕД «Карпаты». Тел.
8�952�892�05�73.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8E903E952E88E01
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АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�962�780�98�74.. ОТДАМ черно�белых КОТЯТ и черного КОТА. Тел. 8�923�432�
18�27.. 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)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8E913E878E99E70

реклама
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ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8E952E883E76E11

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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8E952E890E48E77 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8E905E089E38E17
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

Тел. 8�960�969�48�11
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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
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л
а

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. 8�952�158�07�00

ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8E953E913E00E66 р

е
к

л
а

м
а

. СДАМ меблированную КВАРТИРУ с бытовой техникой.
Тел. 8�952�892�29�94.. 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 в р�не Дружбы или продам.
Тел. 8�953�915�75�34.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�925�08�84.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ с мебелью в центре. Тел. 8�952�802�
16�78.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�905�089�89�43.

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8?952?153?26?52
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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.: 8E962E779E96E69, 8E929E372E36E35  *
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реклама

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

реклама

КИРПИЧ
Тел. 8E913E108E34E25

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

Тел. 8E903E953E89E30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�910�68�47.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�118�
41�70.. Мастерская закупает про�
шлогоднюю БЕРЕСТУ оптом.
Тел. 8�952�183�26�05.. 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 КРС
живым весом

на содержание
в г. Асино или мясом

Тел.: 8�953�913�67�76,
8�952�150�35�85

. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
863�41�96.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.
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реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной
(толщина 23 и 37 мм, длина 3 м), 5500 руб./м3

Тел. 8?913?108?76?20

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
в укладку

БЕРЕЗА КОЛОТАЯ
Тел. 8?952?894?63?31
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза),

долготьем,
пиленый

ОПИЛКИ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА
Тел. 8�962�785�77�87

рекламаПРИВЕЗУ

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.

ВЫВЕЗУ МУСОР

ПЕРЕВЕЗУ ВАШ ГРУЗ
Тел. 8?962?777?04?66

. ЛУАЗ. Тел. 8�913�811�58�73.. ТРАКТОР Т�25, ОТС. Тел.
8�953�925�00�27.. ТРАКТОР Т�16. Тел. 8�953�
926�31�35.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧЬ 3�секционную для
бани. Тел. 8�964�091�70�51.. металлические ТРУБЫ (дли�
на 3 м, диаметр 158 см). Тел.
8�964�090�94�82.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ к
мотоблоку, БИОТУАЛЕТ, КОС�
ТЫЛИ. Тел. 8�909�544�28�43.. ПЕРИНУ, ПОДУШКИ, ОДЕЯ�
ЛА, ПОКРЫВАЛА, БАЯН,
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, ФЛЯГУ,
ПОСУДУ. Тел. 2�46�71.. ДВУТАВР №36, длина 5,1 м;
РЕЛЬСЫ №50, 12 м. Тел. 8�905�
089�09�73.. РУЖЬЕ. Тел. 8�913�811�64�08.. ГРАБЛИ конные, ВАННУ чугун�
ную, б/у. Тел. 8�952�163�74�27.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски, маламута.
Тел. 8�952�898�33�20.. ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8�952�
898�33�20.. КОРОВУ. Тел. 8�905�089�
89�43.. БЫЧКА (3,5 мес.), ТЕЛОЧКУ
(3 мес.). Тел. 8�962�783�46�27.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�538�
10�32.. КОЗОЧЕК разных возрастов,
безрогого КОЗЛИКА. Тел.
8�952�892�29�94.. КОЗЛИКОВ (3 мес.). Тел.: 45�
0�91, 8�961�888�10�99.. ЦЫПЛЯТ, ЯЙЦА. Тел. 8�903�
952�21�55.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина). Тел.
52�1�25.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 8�909�538�10�32.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС. Тел.
8�953�928�77�02.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Тел. 8�961�887�75�84.. крупную вкусную КАРТОШ�
КУ. Тел. 8�952�755�90�64.. погребной КАРТОФЕЛЬ,
доставка. Тел. 8�900�923�01�18.. некондиционные ДОСКИ, от
3000 руб. Тел. 8�962�780�98�74.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.
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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. 8�906�949�43�91 реклама
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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»)

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
е
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л
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м

а
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Гали�
не Михайловне Березовской в связи с преждевременной
смертью горячо любимого мужа

РАК Валерия Николаевича.
Разделяем с вами горечь утраты. Светлая ему память.

Тихомировы.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Александ�
ровне Меринковой, родным и близким по поводу смерти

БАБУШКИ.
Тороповы, Яковлевы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

ТЮТРИНОЙ Валентины Александровны.
Соседи по ул. Довгалюка, 2 и ул. Ленина, 45.

Выражаем соболезнование жене, детям и близким по
поводу смерти

КАЛМЫКОВА Анатолия Фёдоровича.
Коллектив детского сада №12.

На 96�м году ушла из жизни
АНКУДОВИЧ Мария Ивановна.

На 87�м году ушла из жизни
МАМОНТОВА Антонина Егоровна.

На 77�м году ушла из жизни
ПЕТРОВА Татьяна Петровна.

На 75�м году ушла из жизни
ШАХМАТОВА Мария Дмитриевна.

На 66�м году ушёл из жизни
РАК Валерий Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

реклама
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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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ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ
изделий из бересты

с опытом работы
Тел. 8?952?681?61?03

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Е». Тел. 8�905�089�
38�17.. 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.. ПРИМУ на работу СБОР�
ЩИКОВ изделий из бересты
(надомников). Тел. 8�952�156�
49�87.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК
деревообрабатывающих станков

Тел. 2�80�28

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. 8�913�846�05�50
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аТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на переработку
дикоросов

ул. Вокзальная, 3�а/3
Тел. 8�952�895�30�59

. ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК.
Тел. 8�913�852�25�24.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в газетный киоск (м�н «Хол�
ди»). Тел. 8�953�920�77�59.
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ в цех лесопиления
и производственный цех, ОПЕРАТОР котельных

установок (работа круглый год). Тел. 2?80?28

ПРИМУ
АВТОСЛЕСАРЯ

по ремонту автомобилей

Можно без опыта работы
Тел.: 8?906?949?92?07,

8?913?861?47?78
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аТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ

д/станков,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8?903?952?88?01

Благодарим за помощь в проведении акции
Согласно плану работы областного совета ветеранов,

27 июня в Асине проходила акция «Не гаснет памяти све�
ча» в рамках Дня памяти и скорби в честь 78�й годовщины
начала Великой Отечественной войны. На мероприятие
прибыли гости из г. Томска, Тегульдетского, Зырянского
и Первомайского районов.

Мероприятие прошло на высоком уровне. Районный
совет ветеранов благодарит администрации Асиновс?
кого района и Асиновского городского поселения,
управление культуры, управление образования, кол?
лектив БЭЦ и руководство техникума промышленной
индустрии и сервиса за оказанное содействие в прове�
дении акции.

Особую благодарность за участие в организации ак�
ции хочется выразить священнику Александру Никули?
ну, курсантам ВСК «Десант» и их руководителю, сту?
дентам АТпромИС и О.С.Ларионовой с её юными во?
лонтёрами.

Председатель Асиновского районного
совета ветеранов В.Г.Знатков.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
СвятоEПокровском храме г. Асино
Храм открыт с 9?00 до 17?00, без выходных.

Телефон храма: 8?952?686?43?05.

4 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Иулиана Тарсийского.
5 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Евсевия еписко�
па Самосатского.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
6 ИЮЛЯ. СУББОТА. Владимирской иконы Божией Матери.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
7 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я по Пятидесятнице.
Рождество Иоанна Предтечи.
08.30 Литургия. Молебен, водосвятие.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохове (здание администрации).
8 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобномученицы Февро�
нии девы.
9 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Тихвинской иконы Божией Матери.
10 ИЮЛЯ. СРЕДА. Преподобного Сампсона странноприимца.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным Свято?Покровским храмом г. Асина.



ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, 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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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Тел. 2"55"98

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

р
е

к
л

а
м

а

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

Новинки этого лета!
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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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 8�923�418�07�84, 8�953�928�24�01
E�mail: nata�c88@mail.ru
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* подробности
у продавцов реклама


