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ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

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!

С хорошим настроением —
по главной улице села
Øåñòâèå, îðãàíèçîâàííîå â ÷åñòü 80-ëåòèÿ
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà, îáúåäèíèëî áîëåå 500 ÷åëîâåê

ÏÐÎÅÊÒ
«ÇÀßÂÈ Î ÑÅÁÅ!»

Держать удар!
Áîêñ¸ð èç ÄÞÑØ-1

Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ

çà ÷åòûðå ãîäà

âûðîñ äî êàíäèäàòà

â ìàñòåðà ñïîðòà

стр. 3 стр. 5

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Нет качества —
нет оплаты!
Êëþ÷åâûì êðèòåðèåì

ïðîãðàììû

ïî ðåìîíòó äîðîã

ÿâëÿåòñÿ íå êîëè÷åñòâî

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,

à êà÷åñòâî ðåìîíòà

стр. 4

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Очередная победа
«Щедрого вечера»
Íàø ïðîñëàâëåííûé

ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ

ñòàë ëàóðåàòîì

Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-

êîíêóðñà «Òðàäèöèÿ»,

çà ÷òî ïîëó÷èò ãðàíò

â 2 ìèëëèîíà ðóáëåé
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В этом году состоялся самый
большой за последние пять лет
выпуск студентов. Это шестнад�
цать групп, из них четыре сдава�
ли практическую квалификаци�
онную работу в новой форме
демонстрационного экзамена.

По программе подготовки
специалистов среднего звена:
«Технология деревообработ�
ки», «Технология комплексной
переработки древесины», «Тех�
ническое обслуживание и ре�
монт автомобильного транспор�
та», «Право и организация соци�
ального обеспечения» — учёбу
завершили 55 человек. По про�
грамме подготовки квалифици�
рованных рабочих дипломы по�
лучили 128 человек. Это свар�
щики (ручной и частично меха�
низированной сварки (наплав�
ки), электромонтёры по ремон�
ту и обслуживанию электрообо�
рудования, повара и кондитеры,
портные, машинисты дорожных
и строительных машин, опера�
торы линий и установок в дере�
вообработке, станочники дере�
вообрабатывающих станков,
мастера по лесному хозяйству.
Десять ребят завершили обуче�
ние в группе профессионально�

го обучения по профессии швея.
В числе выпускников — студен�
ты Зырянского и Белоярского
филиалов.

Среди выпускников — сти�
пендиаты Правительства Рос�
сийской Федерации Александр
Кочкин, Алексей Кривицкий и
Антон Титов, дипломированные
специалисты�электромонтёры
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования. Антон
Титов получил приглашение на
трудоустройство в производ�
ственное отделение Восточных
электрических сетей филиала
ОАО «Томская распределитель�
ная компания». Александр Коч�
кин намерен поступить в вуз, а
Алексей Кривицкий продолжит
обучение в АТпромИС по новой
специальности.

Профессиональное пополнение
Â ÀÒïðîìÈÑ çàâåðøèëàñü ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ

Среди выпускников АТпромИС — стипендиаты Правитель!
ства Российской Федерации Александр Кочкин, Алексей Кри!
вицкий и Антон Титов.

Автобус сняли с маршрута
Âîäèòåëü àâòîáóñà, îñóùåñòâëÿâøåãî ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ,
îòêàçàëñÿ ïðîéòè ïðîâåðêó íà òðåçâîñòü

Ноу�хау по�асиновски
Ïðîáëåìó íåõâàòêè êîíòåéíåðîâ è ìóñîðíûõ ïëîùàäîê
âëàñòè ðåøàþò ñîîáùà è íåîðäèíàðíûìè ñïîñîáàìè

В населённых пунктах Асиновского района всё
ещё не хватает мусорных контейнеров, из�за чего
появляются стихийные свалки. Батуринское и Но�
вониколаевское сельские поселения и вовсе ос�
таются неохваченными работой регионального
оператора, и пока мусор там свозится на полиго�
ны временного хранения. По приблизительным
подсчётам, чтобы обеспечить все улицы города и
сёл необходимым количеством контейнеров, их
понадобится ещё как минимум 500. С учётом того,
что аналогичная ситуация складывается и в дру�
гих районах области, региональной властью было
принято решение направить в муниципалитеты в
рамках государственной программы «Воспроиз�
водство и использование природных ресурсов
Томской области» субсидии на приобретение кон�
тейнеров. Асиновскому району было выделено
900 тысяч рублей, районная часть софинансиро�
вания составила ещё 900 тысяч.

По сведениям главы Асиновского городского
поселения Андрея Костенкова, стоимость обуст�
ройства одной контейнерной площадки (твёрдое
основание, ограждение, бак и крышка) обходится
муниципалитету минимум в 45 тысяч рублей. Что�
бы сократить эти расходы, город решил пойти на
эксперимент, заказав и изготовив три мобильные
контейнерные площадки, которые установили на
улицах частного сектора. Ноу�хау представляет

собой металлический открывающийся короб, внут�
ри которого установлен контейнер. Цена конструк�
ции «два в одном» составила 25 тысяч рублей, что
почти вдвое дешевле стационарной площадки. По
словам Андрея Григорьевича, мобильная площад�
ка опробована, нареканий от населения и перевоз�
чиков нет. Есть только вопросы к дизайну самого
короба, который, по мнению горожан, не совсем
эстетично выглядит. С учётом того, что ещё при�
мерно год будут уточняться и корректироваться
места сбора мусора, мобильные контейнерные
площадки незаменимы, а значит, они появятся и
на других улицах города.

Тело прятали в погребе
Íàéäåí òðóï ïðîïàâøåãî îêîëî ìåñÿöà
íàçàä ìóæ÷èíû

Восьмого июня в полицию поступило заявление о пропаже
мужчины 1974 года рождения. По словам родственников, он ушёл
из дома 5�го числа и не вернулся. Проведённые оперативно�ро�
зыскные мероприятия не принесли результата.

Спустя почти месяц, 4 июля, в полицию поступила информа�
ция, что пропавший может находиться в одной из частных уса�
деб по улице Болотной. В ходе дальнейшей работы были опро�
шены несколько человек, часто бывавших по этому адресу. Они
признались в совершении преступления и указали, что тело по�
гибшего находится в погребе. По предварительной версии, по�
терпевший оказался в незнакомой ему компании случайно. В ходе
распития спиртных напитков возникла ссора. Гостя избили, от
полученных травм он скончался. Тело погибшего спрятали в по�
гребе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые дали призна�
тельные показания. Сейчас они находятся в изоляторе времен�
ного содержания. Устанавливаются все лица, причастные к со�
вершению преступления, ведётся следствие.

По информации Асиновского МСО СУ СК РФ
по Томской области.

Где вода, там беда
Â îäèí äåíü â Ïåðâîìàéñêîì è Çûðÿíñêîì
ðàéîíàõ óòîíóëè äâîå ìóæ÷èí

Шестого июля на реке Чулым в районе стадиона «Комсомо�
лец» в с. Первомайском отдыхала нетрезвая компания. Двое муж�
чин решили искупаться. Один из них, 1969 года рождения, на
берег не вернулся. По словам руководителя Чулымского инспек�
торского участка Центра ГИМС МЧС Артёма Чевелёва, люди выб�
рали для купания очень опасное место, где течением вымыло яму
глубиной от 14 до 17 метров, в которой кружит водоворот. На
этом участке практически ежегодно тонут люди, однако отдыха�
ющих этот факт не останавливает. На утро 10 июля тело погиб�
шего ещё не было найдено. В поисковых работах задействованы
сотрудники ГИМС МЧС, полиции и волонтёры, которые ведут пат�
рулирование водной глади. Привлечь водолазов не представля�
ется возможным из�за высокой степени опасности.

В понедельник, 8 июля, в Первомайском районе состоялось
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было при�
нято решение о межведомственном взаимодействии по патрули�
рованию водных объектов в местах возможного купания людей.

В тот же субботний день ещё одна трагедия произошла в Зы�
рянском районе. Утонул мужчина, прыгнувший в воду с высокого
яра. Тело погибшего было поднято из воды на третьи сутки. По
факту гибели человека ведётся расследование.

По информации ОП №7 МО МВД России «Асиновский»,
Чулымского инспекторского участка

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»,
ОМВД России по Зырянскому району.

К сведению избирателей
Во вторник, 16 июля, с 18 до 19 часов

депутат Законодательной Думы Томской об!
ласти Гульнур Халяфовна КОПЫЛОВА прово!
дит личный приём граждан по адресу: г. Аси�
но, ул. Ленина, 36, здание Асиновской детской
школы искусств.

Предварительная запись на приём с 10 до 12
часов по телефону: 8�952�881�38�19.

В пятницу, 19 июля, с 12 до 13 часов — в приёмной местного
отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Асино, ул. Парти�
занская, д. 47, офис 203, тел. 8(38241) 21�348.

Пятого июля на 21�м кило�
метре автодороги Первомайс�
кое — Орехово  сотрудники
ГИБДД МО МВД России «Аси�
новский» остановили автобус
ПАЗ�32053, водитель которого
в нарушение правил дорожного
движения не был пристёгнут
ремнём безопасности. При про�
верке документов во время об�
щения с 53�летним мужчиной
полицейские заметили у него
признаки опьянения и предло�
жили пройти освидетельствова�
ние, от которого тот отказался.
В ходе дальнейших провероч�
ных действий полицейские уста�
новили, что транспортное сред�
ство находилось на маршруте
перевозки пассажиров, на мо�
мент остановки в салоне нахо�
дились 6 человек. Автобус сня�

ли с маршрута, а людей по до�
мам развёз глава Новомариин�
ского сельского поселения, ко�
торый в этот самый момент про�
езжал мимо и стал свидетелем
произошедшего.

В отношении водителя со�
трудники ГИБДД составили ад�
министративные материалы по
ч. 1 ст. 12.26 (невыполнение во�
дителем транспортного сред�
ства требования о прохождении
медицинского освидетельство�
вания на состояние опьянения)
и ст. 12.6 (нарушение правил
применения ремней безопасно�
сти или мотошлемов). Правона�
рушителю грозит штраф в раз�
мере 30000 рублей и лишение
права управления транспортны�
ми средствами сроком до 2�х
лет. Ведётся разбирательство,

каким образом нетрезвый води�
тель оказался за рулём, ведь он
обязан был пройти предрейсо�
вый медицинский осмотр перед
началом рабочей смены. Руко�
водитель ООО «Асиновское
АТП», в штате которого числит�
ся водитель, от комментариев
газете отказался.

Этот инцидент произошёл
буквально накануне стартовав�
шего профилактического мероп�
риятия «Нетрезвый водитель»,
которое проводилось в двух рай�
онах 6 — 7 июля. Более чем за
сутки госавтоинспекторам уда�
лось задержать восемь нетрез�
вых водителей, одного из кото�
рых ждёт уголовное наказание
за повторную пьяную езду. Четы�
ре транспортных средства были
помещены на штрафстоянку.
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«С днём рождения, Алла!»
12 июля, 18!00, ГДК «Восток»
— концерт, посвящённый творче�
ству Аллы Пугачёвой. Цена: 50
руб. (12+)

«Музыкальная серёдка»
17 июля, 18!00, площадь праз!
дников — концерт. (0+)

«Танцевальный четверг»
11 и 18 июля, 16!00, ГДК «Вос!
ток» — вечер для тех, кому за...
(18+)

«Фитнес�день»
18 июля, 18!00, площадь праз!
дников — тренировки на свежем
воздухе. (0+)

«Письмо другу»
13 июля, 14!00, библиотека!фи!
лиал №23 (Лесозавод) — твор�
ческая программа. (6+)

Бесплатная юридическая
консультация

11 июля, 16!00 — 17!00, БЭЦ,
читальный зал — в Центре об�
щественного доступа Библиотеч�
но�эстетического центра для всех
категорий граждан Асиновского
района специалистами ОГКУ «Го�
сударственное юридическое
бюро» будет проводиться бес�
платная юридическая консульта�
ция. (6+)

XIV летние спортивные
игры сельских поселений

Асиновского района
«Стадион для всех»

13 июля, 10!00, стадион школы
с. Новиковки — торжественное
открытие игр.
В программе соревнований:
мини�футбол, лёгкая атлетика,
пляжный волейбол, гиревой
спорт, семейная эстафета. (0+)
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес!клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья!2006»).

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

. Елена СОНИНА
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Н
а праздновании дня рождения на�
шего города Александру Груниче�
ву вручили благодарность админи�

страции поселения «за успешные выступ�
ления и высокие спортивные достиже�
ния, за прославление города». Слово
Асино, кстати, у юного боксёра как у на�
стоящего патриота красуется на спортив�
ной форме. Уже через несколько дней
после этого события спортсмен собирал�
ся уезжать в Новосибирск для поступле�
ния в колледж олимпийского резерва.
Мне удалось встретиться с ним накануне
отъезда. По результатам различных со�
ревнований, где Саша успешно выступал,
ему поступали предложения из разных
учебных заведений Красноярска, Ново�
кузнецка, Москвы, но место будущей
учёбы мой герой определил со своим
наставником Геннадием Беляевым. А
пока будет идти приём документов, он
продолжит тренироваться в новосибир�
ском клубе спортивных единоборств
«Первомаец», куда его пригласил один
из тренеров.

Начиналась спортивная карьера
Александра непросто. После непродол�
жительных занятий боксом мальчишка
пробовал свои силы в лёгкой атлетике,
хоккее, гиревом спорте. Неизвестно,
как бы сложилась его дальнейшая
спортивная судьба, если бы на одной из
тренировок в спортивном манеже Саша
не остановился у боксёрского мешка.
За отработкой ударов парня заметил
тренер Геннадий Беляев и предложил
возобновить занятия. Не прояви он тог�
да педагогическую мудрость, об успе�
хах боксёра Груничева мы могли и не
услышать.

Высокие результаты Саша стал де�
монстрировать практически сразу. Бук�
вально через несколько месяцев ребята
отправились на спортивные сборы на
озеро Байкал. Эта поездка обошлась
недёшево большой семье Груничевых, в
которой четверо детей: собирали день�
ги всей роднёй. Особое участие в этом
принимала бабушка, которая и сейчас
больше всех печётся о судьбе любимого
внука. Оно того стоило: в итоговых со�
ревнованиях парень победил представи�
телей республики Бурятия сразу в двух
весовых категориях.

— Тогда и техники�то особой ещё не
было, напором брал и желанием побе�
дить, — вспоминает мой собеседник. —
Это меня окрылило, появилось желание
работать ещё больше.

Взлёт асиновского спортсмена был
стремительным. Всего за четыре года за�
нятий он успел вырасти до кандидата в
мастера спорта. Александр не раз возвра�
щался с медалями разного достоинства с
региональных, окружных и всероссийс�

Продолжаем проект к 15!летнему юбилею газеты, героями которого станут
15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе, творчестве или спорте.
Уже вышло девять публикаций, героями которых стали Арина Лебедева,
Эрнест Шефер, Юлия Водянникова, Илья Анучин, Алёна Солодовникова,
Анастасия Кантаева, Милана и Тимофей Нестеровы, Елизавета Фурмузакий и
Наталья Жохова.

Проект завершится к декабрю 2019!го. В каждой из трёх номинаций будет
определён один победитель. Результаты по ещё одной номинации будут зави!
сеть полностью от вас, уважаемые читатели. По итогам вашего голосования
определится обладатель приза читательских симпатий. Всем четырём победи!
телям будут вручены премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего кон!
курса. Остальные ребята получат поощрительные призы.

ких турниров, о чём наша газета только и
успевала рассказывать. Благодаря боль�
шой заинтересованности тренера в успе�
хах ученика и поддержке местных пред�
принимателей боксёр Груничев заявил о
себе на Байкале, в Улан�Удэ, Минусинс�
ке, Москве, Анапе, Перми, Ижевске, Се�
верске, Барнауле, Славянске�на�Кубани,
Ленинске�Кузнецком. В его копилке мно�
го наград разного достоинства, а сколь�
ко именно — Саша со счёта сбился, как и
в том, сколько на его счету боёв.

— Примерно шестьдесят, — говорит
он. — Около трети — не в мою пользу.
Эти проигрыши были в основном в самом
начале спортивного пути. По возрасту я
уже должен был выезжать на соревно�
вания, набираться опыта, а техники�то
особо ещё не было.

Спустя какое�то время Саша перерос
в профессионализме своих соперников:
те, кому когда�то проигрывал, сегодня
уже уступают ему на ринге. Постепенно
пришло решение заниматься в будущем
профессиональным боксом. Александр
подходит к этому очень серьёзно: он аб�
солютный приверженец здорового обра�
за жизни, не употребляет в пищу вред�
ные продукты типа чипсов, кириешек, га�
зированных напитков и майонеза и очень

Ñëîâî —
íàñòàâíèêó
Геннадий Константинович
БЕЛЯЕВ, тренер!преподаватель
ДЮСШ!1 с 30!летним стажем,
отмечен почётными грамотами
Международного олимпийского
комитета и департамента
по молодёжной политике,
физической культуре и спорту:

— Как и в большинстве случаев,
семилетнего Сашу ко мне привела его
мама. Правда, он не сразу понял, что
бокс — это его вид спорта: позани�
мался и бросил. В следующий раз мы
встретились только через несколько
лет. Вот так уже четыре года вплотную
и работаем. Сейчас Саша готовится к
поступлению в Новосибирский кол�
ледж олимпийского резерва. Конкурс
большой и соперники серьёзные —
победители и призёры международ�
ных, всероссийских и европейских
турниров, но у Саши тоже есть высо�
кий шанс поступить. Он боец с силь�
ным характером. Метит в профессио�
нальный спорт, и я думаю, что он пра�
вильную дорогу выбрал.

С 13�летнего возраста парень яв�
ляется членом сборной Томской об�
ласти, состоит в резерве сборной Рос�
сии. В этом году, например, на сорев�
нованиях СФО по боксу все бои за�
кончил досрочно с явным преимуще�
ством. Но так бывает не всегда: иног�
да приходится признавать поражения,
даже если ты не согласен с судьями и
с тобой солидарны многие тренеры из
других регионов. Конечно, в этих мо�
ментах ребятам нужна поддержка. Я
им всегда говорю: мы судей не убеди�
ли, значит, надо тренироваться.

Нынче Саше присвоили разряд
кандидата в мастера спорта по боксу.
Вместе с ним камээсниками стали Юля
Старкова и Кирилл Ильин. Все трое —
звёзды асиновского бокса, на них я
могу положиться в своё отсутствие:
когда уезжаю на соревнования с кем�
нибудь из ребят, оставшиеся легко
могут провести профессиональную
тренировку с младшими учениками.

много тренируется. Понимает, что его
судьба — в его руках.

Этот год стал для парня одним из са�
мых значимых. Зимой после успешного за�
вершения трёх боёв на соревнованиях Си�
бирского федерального округа ему при�
своили разряд КМС. Рад, что сдал школь�
ные выпускные экзамены после девятого
класса, ведь с учёбой, по признанию спорт�
смена, у него дела обстоят довольно слож�
но. Впереди — вступительные испытания
в колледж олимпийского резерва.

На многих соревнованиях тренеры из
других регионов сразу выделяют «беля�
евскую школу»: ребята высокотехничны,
из года в год их включают в состав сбор�
ной области и даже России. Саша — в их
числе. Два года подряд, в 2017�м и 2018�м,
он признавался лучшим боксёром в от�
крытых региональных соревнованиях,
посвящённых памяти тренера Б.А.Сел�
щева, в 2016�м в Улан�Удэ на турнире
памяти заслуженного тренера РСФСР
А.Б.Ринчинова получил награду за луч�
шую технику. Кроме того, в 2017 году
Александру Груничеву вручили премию
губернатора Томской области, а в 2018�м
— премию главы Асиновского района.

— Любимая шутка тренера: «Бокс —
это не шахматы, здесь думать надо».

Держать удар!
Áîêñ¸ð èç ÄÞÑØ-1 Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ çà ÷åòûðå
ãîäà âûðîñ äî êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà

Конечно, в этой шутке есть доля шутки.
Думать надо и там, и там, но в боксе на
это отводится мало времени: действовать
надо стремительно быстро, просчитывая
ходы, тактику, а то будут «кормить» уда�
рами, пока не упадёшь, — поясняет
Саша. — К соперникам я начинаю при�
сматриваться ещё на стадии разминки,
оценивать их и свои преимущества.

В нашей беседе Александр не раз
упоминал своего тренера, который стал
для него и учителем, и наставником, и
примером для подражания. Немногие
ученики могут похвастаться таким тес�
ным тандемом со своими педагогами.
Геннадий Константинович многое дела�
ет для своих ребят: он не только сопро�
вождает детей в поездках, но и проявля�
ет заинтересованность их повседневной
жизнью, помогает решать возникшие
проблемы, ходит на школьные линейки,
посвящённые последнему звонку. Такое
отношение помогает ребятам в достиже�
нии высоких результатов в спорте.

Саша вместе с тренером Г.К.Беляевым в Славянске!на!Кубани, где прохо!
дили очередные соревнования.
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Ход дорожной кампании с осто!
рожностью оценивают и власть, и ря!
довые жители нашего района. Если в
прежние годы контракт на ремонт до!
рог, как правило, заключался с ДРСУ,
с которого, если что, можно было
спросить, то нынче конкурс на право
проведения основной части работ (в
Асине, Больше!Дорохове, Батурине)
выиграли томичи. Конкурировать c
ранее не известным нам ООО «Авто!
мобильные дороги и мосты» местным
дорожникам было невозможно: пред!
приятие сбило изначально обозна!
ченную в аукционе цену на двадцать
семь, а на некоторых объектах и на
тридцать процентов. В связи с этим
даже специалисты усомнились, что
подрядчикам удастся качественно и в
срок выполнить работы.

Асфальт в сёлах уже лежит, в горо!
де первый этап дорожно!ремонтной
кампании официально должен был
завершиться 10 июля, поэтому мы ре!
шили выяснить, каковы её предвари!
тельные итоги.

Накосячили,
но исправили

Жёсткой критике подверглось каче�
ство асфальтирования улицы Волкова в
Феоктистовке ещё в июне. Вначале че�
рез социальные сети недовольство выс�
казали жители деревни, а затем сделал
свои замечания и приехавший в Асино с
проверкой замгубернатора Игорь Ша�
турный. То, что есть недоработки, под�
твердили и специалисты ТГАСУ. Они,
проверив технологические параметры
дорожного покрытия, в целом остались
удовлетворены результатом, но отмети�
ли, что на трёх участках отремонтиро�
ванной трассы обнаружен брак — боль�
шие неровности. Подрядчику было на
это указано. При этом его предупреди�
ли, что приёмочный акт подписан не бу�
дет до полного исправления выявлен�
ных недостатков.

Дорожники не стали спорить и вско�
ре положили сверху ещё один слой ас�
фальта, благо, что, по имеющейся у нас
информации, он перепадает им по снос�
ной цене от крупного томского предпри�
ятия. Нужно отметить, что репутация у
компании неплохая, по крайней мере, со�
трудники городской администрации пе�
ред подписанием контракта не нашли её
в чёрных списках на специальных сайтах.
Не было и информации об участии ООО
«АДМ» в судебных тяжбах с заказчика�
ми. Зато известно, что с 2017 года стро�

ительная организация проводила рабо�
ты по капитальному ремонту внутриквар�
тальных проездов в г. Томске, занима�
лась благоустройством придворовых
территорий в Бакчаре и в Колпашеве.
Правда, по сравнению с асиновским за�
казом предыдущие суммы контрактов
были значительно скромнее.

Над проверяющими —
ещё проверяющие

После исполнения контракта, заклю�
чённого с Больше�Дороховским сельс�
ким поселением, ООО «АДМ» перебро�
сило основные силы в город, где пред�
стояло выполнить работы на четырёх
улицах: Боровой (на участке от ул. Цент�
ральной до ул. Строителей), Заводской
(от ул. Н.Довгалюка до ул. Сельской),
Гончарова (от дома №55 до №61 (а), от
дома №226 до дома №232, от ул. Совет�
ской до ул. Щорса, от ул. Станционной
до ул. Клубной), Челюскина (от ул. Ле�
нина до ул. Ивана Буева) на общую сум�
му 15,5 миллиона рублей.

Что касается дороги по ул. Боровой,
то, по сведениям контролирующих ход
ремонтной кампании специалистов го�
родской администрации, особых нарека�
ний не возникло, чего не скажешь об
одной из самых загруженных автотран�
спортом улиц города — Гончарова, где
невооружённым глазом были заметны

большие неровности. Выявлены недочё�
ты и на других улицах.

На сегодняшний день ООО «АДМ»
хоть и отстаёт от графика, но уже завер�
шает работы по ремонту старого и стро�
ительству нового тротуара на ул. Гонча�
рова и укладке асфальта на участке у
льнозавода.

На последнем заседании Думы Аси�
новского района глава Николай Да�
нильчук, отвечая депутатам, интересо�
вавшимся ходом дорожно�ремонтной
кампании, сказал, что и сельские посе�
ления, и городское параллельно с аук�
ционом на право выполнения дорож�
ных работ проводили конкурс на осу�
ществление строительного надзора,
после которого будет проведена ещё и
независимая экспертиза. То есть над
контролёрами будет поставлен ещё
один контролёр.

— Если возникнут нарекания, под�
рядчик обязан будет переделать как
надо за свой счёт, в ином случае он не
получит ни копейки, — обозначил пози�
цию заказчиков Николай Александро�
вич, поскольку ключевым критерием об�
ластной программы «Дороги» должно
быть не количество квадратов, а каче�
ство ремонта. Тем более что в предыду�
щие годы Асиновскому району удава�
лось придерживаться этого принципа.

Сэкономленные деньги —
снова на дороги

Хоть и ругают многие 44�й Федераль�
ного закон о госзакупках, из�за которо�
го муниципалитетам часто приходится по
итогам аукционов покупать кота в меш�
ке, теряя впустую драгоценное время и
огромные средства, а потом участвовать
в многолетних судебных тяжбах с нера�
дивыми подрядчиками, но есть в нём и
хорошие стороны. В результате конкур�
са складывается экономия. К примеру, в
этом году от выделенных на ремонт до�
рог 42 миллионов рублей району удалось
сэкономить более 10 миллионов, кото�
рые направлены на ремонт дорог, ранее
не попавших в список на 2019 год. По�
везло городским улицам: Рабочей (учас�
ток от ул. Советской до ул. Челюскина),
пяти участкам по ул. Гончарова (в резуль�
тате чего практически вся улица будет
заасфальтирована) и площади Привок�

зальной. Работы на этих участках долж�
ны начаться ближе к августу, завершить�
ся — к 1 сентября. Торги городская ад�
министрация объявит со дня на день, а
подрядчик станет известен в конце июля.
И для него, как сказал Н.А.Данильчук,
главное требование останется прежним:
нет качества — нет оплаты.

А соответствуют ли уже проведённые
работы заявленной стоимости? Пока
этот вопрос остаётся открытым. Выруб�
ки проб для испытания асфальтобетон�
ного покрытия на всех отремонтирован�
ных дорогах произведены, но, как сооб�
щил нам глава городского поселения
Андрей Костенков, протоколы с резуль�
татами исследований ещё не пришли, их
ждут со дня на день. Независимо от ре�
зультатов, позже будет проведена ещё
одна независимая экспертиза. А пока
заказчик может предъявить подрядчи�
кам только устные претензии, которые
будут озвучены 11 июля в рамках рабо�
чей встречи. Об её итогах и результатах
проведённых экспертиз мы расскажем в
следующем номере.

Нет качества — нет оплаты!
Êëþ÷åâûì êðèòåðèåì ïðîãðàììû ïî ðåìîíòó äîðîã ÿâëÿåòñÿ
íå êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à êà÷åñòâî ðåìîíòà

. Екатерина КОРЗИК

Ðåìîíò äîðîã
â öèôðàõ

Всего в этом году на ремонт дорог
Асиновского района потрачено
42377367 рублей, из них более
25000000 — в г. Асине. Общая протя�
жённость заасфальтированных дорог
составила 6,56 км.

В Новониколаевке появилось 725
метров асфальта на ул. Совхозной,
стоимость работ — 4914298 рублей.
В Батурине асфальт лёг на участках
улиц Пушкина и Школьной (327 мет�
ров), стоимость работ — 2096015 руб�
лей. В Ново�Кускове заасфальтирова�
ны участки дорог на ул. Молодёжной
и Новой (560 метров), стоимость ра�
бот — 2084063 рубля. В Феоктистов�
ке обновили асфальт на ул. Волкова
(434 метра), стоимость работ —
1366409,30 рубля. Гравийные дороги
подсыпаны в Мало�Жирове, Новиков�
ке, Вороно�Пашне и Латате.

Муниципалитеты Томской области
уже на 26 процентов выполнили годо�
вой план губернаторской программы
«Дороги». В пятёрку лидеров входят
Асиновский (87,4%), Молчановский
(79,6%), Каргасокский (78%), Перво�
майский (58,6%) и Верхнекетский
(50%) районы.
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От свадьбы деревянной
до бриллиантовой
Íàêàíóíå Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
â Íîâî-Êóñêîâå íà òåððèòîðèè
òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Óñàäüáà
Í.À.Ëàìïñàêîâà» ÷åñòâîâàëè ñåìåéíûå
ïàðû, îòìåòèâøèå â ýòîì ãîäó þáèëåé

С приветственным словом к собравшимся обратились глава
Ново�Кусковского сельского поселения Андрей Карпенко и свя�
щенник Свято�Покровского храма отец Александр. Главный спе�
циалист Асиновского отдела ЗАГС Алевтина Михкельсон вручила
поздравительные письма губернатора и подарки от КТЦ «Усадьба
Н.А.Лампсакова» семейным парам, отметившим в этом году юби�
лейные даты. Пять лет совместной жизни за плечами у Натальи и
Евгения Суворовых, четверть века — у Александра и Екатерины
Корзик, тридцать лет — у Олега и Ирины Поповых, сорок — у Еле�
ны и Александра Каличкиных, полвека — у Антонины и Владимира
Вышегородцевых. А бриллиантовую свадьбу, 60�летие совместной
жизни, отметили Раиса и Николай Волковы.

По словам  Владимира Викторовича и Антонины Александров�
ны, которые начали дружить ещё со школы, а сразу по окончании
учёбы сыграли свадьбу, секрет семейного счастья — в заботе друг
о друге. А вот Раиса Григорьевна и Николай Никитович считают,
что брак сохранится, если супруги будут чаще разговаривать, жить
без зависти и упрёков.

Продолжилось мероприятие выступлениями артистов ДК «Вос�
ток» и новосибирского ансамбля «Веселуха». Под их задорные пес�
ни на солнечной поляне отдыхали и танцевали участники праздни�
ка, для которых было организовано кафе, работал музей и прово�
дились розыгрыши и викторины.

Вершат справедливый суд
C ïîýòè÷åñêîãî ñêàçàíèÿ íà÷àëîñü òîðæåñòâî
â ÷åñòü 80-ëåòíåãî þáèëåÿ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

Текст сказания написала и
посвятила юбилярам Г.Ф.Слабо�
вич, которая когда�то была на�
родным заседателем и поэтому
хорошо знает судебную «кух�
ню» изнутри. В нём приводились
реальные истории о том, как ез�
дили они на лошадях вершить
правосудие в сёлах, как судью на
время полевых работ иногда за�
менял судебный исполнитель. А
однажды из�за отсутствия моста
через реку судье пришлось огла�
шать приговор, стоя на одном
берегу, в то время, когда осталь�
ные участники процесса находи�
лись на другом. Повествование
об истории Первомайского рай�
онного суда продолжила и веду�
щая мероприятия, рассказав�
шая, что у истоков судебной вла�
сти Первомайского района сто�
ял Николай Антонович Лукьянё�
нок. Назвали других судей, вер�
шивших справедливый суд с
1939 года, и показали их портре�
ты на большом экране.

С 2014 года Первомайский
районный суд возглавляет Ната�

лья Михайловна Марченко, ко�
торая в юбилейный день вместе
со своим коллективом принима�
ла поздравления от председате�
ля Томского областного суда по
административным делам С.А.
Воротникова, заместителя
председателя совета судей Том�
ской области П.И.Колмогорова,
заместителя начальника отдела
госслужбы и кадров управления
судебного департамента в Том�
ской области Н.В.Сотника,
председателя квалификацион�
ной коллегии судей А.Р.Кина, а
также председателей 10 район�
ных и городских судов, мировых
судей, адвокатов и других мно�
гочисленных гостей. Все они
единодушно отметили, что Пер�
вомайский районный суд выпол�
няет свои обязанности с честью
и занимает достойное место в
системе судов Томской области.

По заслугам были и награды.
Почётными грамотами, букета�
ми и премиями в этот вечер от�
метили судей Т.Г.Каракулова,
С.Н.Литвинович, помощников
судей  Е.В.Кузьменко, С.С.
Обеднину, Т.А.Пак, секретарей
судебного заседания Ю.В.Губи�

ну, В.В Ломаеву, А.В.Жарнико�
ву, секретарей по делопроиз�
водству Е.В.Усову и И.В.До�
рожко, главного специалиста
М.В.Леонтьеву, администратора
А.В.Корзика, водителя А.Н.
Крысина, рабочих С.Е.Козлову
и А.П.Ломаева.

Конечно же, поприветство�
вали и ветеранов. С особой при�
знательностью говорили о су�
дье заслуженном юристе Рос�
сии Н.И.Настасе и А.М.Чухлан�
цеве, который возглавлял Пер�
вомайский суд 20 лет, а также
секретаре судебного заседания
В.В.Пермяковой, поработавшей
и судебным исполнителем, и де�
лопроизводителем.

Работники Первомайского
суда умеют не только хорошо
работать, но весело и интерес�
но отдыхать, ведь в коллективе
много талантливых людей, что,
собственно, они на юбилейном
мероприятии и  продемонстри�
ровали. Вначале с сольными но�
мерами выступили Т.Г.Караку�
лов, А.В.Корзик, А.В.Жарнико�
ва, а затем всем составом испол�
нили гимн Первомайского рай�
онного суда.У Олега и Ирины Поповых тридцать лет семейного стажа.

Профессиональное мастерство кон�
курсантов оценивало московское жюри
из специалистов Академии им. Гнесиных
и Минкульта РФ. «Щедрый вечер» пред�
ставил свою программу тремя произве�
дениями. Он исполнил духовный стих

Очередная победа «Щедрого вечера»
Íàø ïðîñëàâëåííûé ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ ñòàë ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà
«Òðàäèöèÿ», çà ÷òî ïîëó÷èò ãðàíò â 2 ìèëëèîíà ðóáëåé è âûñòóïèò íà ãàëà-êîíöåðòå â Ìîñêâå

«Что ты спишь, душа моя», терскую бы�
лину «Э ой, не по морю», фантазию на
тему летнего календаря «Ой, рано на
Ивана». Во время подготовки к конкур�
су нам пришлось провести «кадровые
перестановки» и «состарить» коллек�
тив, потому что по конкурсным услови�
ям регламентировался возраст участни�
ков от четырнадцати лет. Для укрепле�
ния творческого потенциала коллекти�
ва пришли наши выпускники: врач Ксе�
ния Русакова (Симаева), педагог ДШИ
Евгения Круковская (Скубиёва) и сту�
дент ТУСУРа Владислав Мартынов. Та�
кое творческое содружество оказалось
результативным.

Об итогах конкурса его участники и
многочисленные зрители узнали на зак�
лючительном гала�концерте во Дворце
культуры «Авангард». Когда председа�
тель жюри объявил, что звания лауре�
ата удостоен ансамбль «Щедрый ве�
чер», зал отреагировал бурей востор�
га: среди зрителей было много асинов�
цев. Все лауреаты, победившие на зо�
нальных (окружных) конкурсах, при�
глашены в Москву на финальный гала�
концерт, где им будут вручены двух�
миллионные грантовые сертификаты на
развитие коллективов.

В
 прошедшее воскресенье, 7 июля,
завершился окружной этап перво�
го Всероссийского фестиваля�кон�

курса любительских творческих коллек�
тивов «Традиция», который проходил в
Томске в течение четырёх дней. Об учас�
тии в этом ярком и престижном смотре
талантов рассказала заслуженный ра�
ботник культуры РФ, руководитель Об�
разцового фольклорного ансамбля
«Щедрый вечер» Валентина Генералова:

— Фестиваль�конкурс был организо�
ван Министерством культуры России в
рамках реализации национального про�
екта «Культура» по поручению президен�
та В.В.Путина. За гранты в 2 миллиона
рублей и право выступить на гала�кон�
церте в Москве боролись 36 именитых
самодеятельных коллективов из всех
областей Сибирского федерального ок�
руга, которые ранее получили почётные
звания: образцовый, народный или зас�
луженный. Таким было одно из условий.
Проходил фестиваль по четырём номи�
нациям: «Народный танец», «Фольклор�
ный коллектив», «Коллективы народной
песни» и «Коллективы инструментальной

народной музыки». В нашей номинации,
«Коллективы народной песни», кроме
нас, выступали прославленные исполни�
тели народной музыки: красноярский
фольклорный ансамбль «Криницы», ом�
ский фольклорный ансамбль «Звонница».

. Людмила УЛАНОВА

. Екатерина КОРЗИК
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П
риходим как�то к своему
клиенту в СИЗО для ока�
зания ему юридической

помощи — консультации по
делу, а также для обсуждения
плана защиты на предстоящем
судебном процессе. Дело не�
сложное, не особо интересное
— приобретение и хранение
наркотиков в целях личного
употребления. Клиент всё при�
знаёт, активно сотрудничает со
следствием, но с учётом имею�
щегося условного срока должен
получить реальный. Он к этому
готов, но хочет получить как
можно меньше. Но разговор
пойдёт не о нём. Дело в том, что
в СИЗО контингент по камерам
распределяют «по статьям». Со�
ответственно, наш клиент сидит
с такими же, как сам, «наркома�
нами». И вот рассказывает он
нам одну историю, интуитивно
негодуя по поводу несправедли�
вости, которая вершится в отно�
шении одного из его соседей.

А
 дело было так. На одной
из наших местных зон
есть производство —

кирпичный завод. Продукцию с
этого завода вывозят обычные
гражданские люди, простые ра�
ботяги. Ни для кого не секрет,
что наши люди где�то на генном

предынфарктное состояние, и представ�
ляет кипу медицинских документов в
подтверждение перенесённых ею нрав�
ственных страданий — от записи на кон�
сультацию у невролога до рецептов на
валериану. Требует у суда наказать эту
бандитку по всей строгости закона.
Девочка сидит, крепко стиснув зубы, и
смотрит исподлобья очень недобро в
сторону потерпевшей. На вопрос суда,
признаёт ли себя виновной, отвечает, что
признаёт, раскаивается, но от дачи пока�
заний отказывается. Так�то всё понятно:
виновата — отвечай. Опять же посадить
не посадят, но судимость будет.
Для чистоты совести заявляю в качестве
свидетеля мать подсудимой, которую
прошу допросить по характеристике лич�
ности виновной.

В зал суда входит женщина лет 55�ти,
веснушчатая и с очень длинной рыжей
косой. Сходство с дочкой потрясающее.
Приступаем к допросу, и всё встаёт с ног
на голову. Женщина с первых же слов
начинает рыдать и не может успокоить�
ся. В результате сквозь слёзы и рыдания
удаётся расслышать следующее…

У
 них с мужем долго не было детей.
Сколько ни пытались, что ни пред�
принимали, всё безрезультатно. И

вот в возрасте 40 лет они решились на
удочерение. В местном детском доме им
очень понравилась полуторагодовалая
рыжая девочка, так похожая на неё. На
первом же свидании малышка подбежа�

ла к ней и не отходила ни на шаг. Ника�
ких сомнений не было: только она!

А с соседкой�потерпевшей у них
давно не заладилось. Ещё с молодос�
ти. Жили в одном доме, работали на од�
ном предприятии. Соседка была жен�
щиной видной, красивой, мужики за
ней табунами ходили, вот только замуж
она выходить не спешила. Всё жила в
своё удовольствие. И детей у неё тоже
не было. Она их просто не то чтобы не
хотела, она их не любила. Всегда гово�
рила, что дети мешают жить: орут, бо�
леют, пристают, с ними не отдохнёшь.
Так у неё жизнь и прошла в заботах
только о себе любимой.

Так получилось, что семья жила эта�
жом выше этой соседки, а когда удо�
черили девочку, то начались у них тре�
ния. То ребёнок плачет, то бегает, шу�
мит. А около года назад соседка спе�
циально сказала девочке, что она при�
ёмная. Подкидыш, беспризорница, при�
ёмыш, взятый из детского дома из жа�
лости. И каждый раз при встрече с де�
вочкой об этом ей ехидно напоминала.
Девчонка замкнулась, стала хуже
учиться, огрызаться и, что самое страш�
ное, говорила: «Вы мне не родные, вы
мне не указ». У отца из�за пережива�
ний инфаркт случился, у матери давле�
ние поднималось.

В тот раз они вечером возвращались
домой с огорода. Дочь шла впереди с
сумками, а у подъезда её обогнала со�
седка и ехидно так, громко, на весь двор

говорит: «Наберут беспризорников от
алкашей и наркоманов, нормальному
человеку пройти страшно, того и гляди
убьют или ограбят. Вы своего приёмы�
ша на цепи держите, а то на людей ки�
даться начнёт». И в этот момент девоч�
ка с криком: «Ах ты, гадина!» дала со�
седке пинка. Теперь сидит в зале суда,
плачет и всё время повторяет: «Мамоч�
ка, прости!»

Судья у нас был ещё старой советс�
кой школы. Тогда учили людей слушать
и разбираться во всём. Он поднимает по�
терпевшую и спокойно так, но с недо�
брой интонацией спрашивает у неё: «А
кто вам дал право разглашать тайну усы�
новления? Вы что, не знаете, что за это
есть уголовная ответственность?» И, по�
вернувшись к прокурору, продолжает:
«Прошу провести проверку по данному
факту и дать правовую оценку действи�
ям потерпевшей».

Смотрю, а пыл�то у нашей потерпев�
шей поостыл сразу, поникла как�то, ска�
зать ничего не может. Встаю и заявляю
ходатайство: с учётом противоправного
поведения потерпевшей и в связи с дея�
тельным раскаянием подсудимой пре�
кратить уголовное дело. Дело прекрати�
ли, а в постановлении суда написали, что
преступление было спровоцировано про�
тивоправным поведением потерпевшей.
Исправление несовершеннолетней под�
судимой возможно без применения к ней
мер уголовного наказания.

Л
ет через десять встретились мы
как�то на улице. Смотрю, счастли�
вая бабушка в коляске везёт

смешную рыжую, конопатую девчонку,
а рядом дочь за руку ведёт такого же
рыжего мальчишку лет пяти...

Э
та история произошла в начале
2000�х годов. Суд назначил меня
защищать интересы несовершен�

нолетней по делу о побоях. При этом ква�
лификация была для этой статьи доста�
точно серьёзной на тот момент — ч. 2 ст.
116 УК РФ (нанесение побоев или совер�
шение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, из хули�
ганских побуждений). Наказывается в
том числе лишением свободы на срок до
2�х лет.

Потерпевшей выступала женщина�
пенсионерка, а подсудимой — соседская
девчонка, которой было 16 лет. Из об�
винения следовало, что «подсудимая из
хулиганских побуждений в вечернее вре�
мя у подъезда многоквартирного дома
беспричинно выражалась нецензурной
бранью в адрес последней и нанесла ей
один удар ногой в область ягодиц, чем
причинила физическую боль и нравствен�
ные страдания».

На скамье подсудимых сидит малень�
кая, щупленькая, конопатая девчонка с
ярко�рыжей косой, которой на вид боль�
ше 14 лет и не дашь, напоминающая ге�
роиню известной книги Астрид Линдг�
рен. Ничего хулиганского в облике. По�
терпевшая — моложавая женщина 57
лет, довольно стервозная. Начинает да�
вать показания, очень красочно описы�
вая произошедшее. Говорит, что после
случившегося не может спать до сих пор,
вздрагивает от каждого шума за спиной,
при виде подсудимой у неё наступает

уровне сочувствуют осуждён�
ным, жалеют их, даже старают�
ся как�то помочь: то сигареты
передадут, то пачку чая. С точ�
ки зрения закона — не всегда
правильно, но и не особо опас�
но. Только вот «благодарные
зэки» очень хорошо начинают
этим пользоваться. Видят, что
человек им сочувствует, сопере�
живает, ну и начинают… Снача�
ла вроде как «угости, братан»,
потом: «Давай, тебе денег пере�
ведут, а ты купишь», а потом и
вовсе: «Тебе принесут, а ты мне
отдашь…» И вот в этом�то, пос�
леднем, и кроется опасность.

Работал у одного частника
на «воровайке» мужичок лет 36�
ти. Возил на стройки кирпич с
этой зоны. В меру разухабис�
тый, в меру раздолбай. Ни в чём
криминальном ранее замечен не
был. Но, как говорится, люби�
тель шансона и сопереживаю�
щий нелёгкой судьбе бедолаг.
Зэки быстро его просчитали —
«свой парень» и просили по
мере возможности когда сига�
рет привезти, когда чаю. Начи�

тот самый «братишка». Он, ви�
дите ли, «благодаря проведён�
ной в отношении него в период
отбывания наказания воспита�
тельной работе со стороны ад�
министрации учреждения твёр�
до встал на путь исправления и
решил добровольно оказать по�
мощь в изобличении лиц, зани�
мающихся незаконным оборо�
том наркотиков», после чего и
сообщил в оперотдел в письмен�
ном виде о нашем «балбесе».
Ну, а в протокол поведал исто�
рию про то, что попросил при�
везти ему наркоты, которую в
пачке сигарет передадут «неиз�
вестные» лица у КПП… Потом
якобы понял, что это ему боль�
ше не нужно, и сообщил куда
следует. А там и рады старать�
ся. Оформили явку, подготови�
ли и провели оперативно�розыс�
кные мероприятия по задержа�
нию «сбытчика�кирпичевозчи�
ка» и отрапортовали о повыше�
нии результатов профессио�
нальной деятельности.

Стоп! А вот это уже интерес�
но! Дело в том, что квалифика�

Помог «братишке»...

Пеппи Длинныйчулок

налось всё как обычно, ну а
дальше по нарастающей. И вот
через пару месяцев доходят они
до последней стадии: «Ну чё
тебе по магазинам бегать, тебе
привезут завтра пачку сигарет,
а ты мне отдашь». — «Да не воп�
рос, пацаны, конечно, помогу!»
— отвечает мужик.

И вот утром подходит к нему
паренёк, весь такой «распаль�
цованный» и «на шарнирах»,
видать, что из отбывавших. Ну и
даёт нашему герою пачку
«Тройки» «для братишки». Не
успел наш незадачливый води�
тель заехать на КПП, как к нему
тут же подбежали сотрудники
оперотдела с собакой и поняты�
ми из числа заранее приглашён�
ных граждан. Ждали роднень�
кого. С нетерпением! Надели на
него наручники, достали из кар�
мана куртки ту самую злополуч�
ную пачку сигарет и, распечатав
её, извлекли при понятых какие�
то свёртки из фольги с порош�
кообразным веществом розово�
го цвета. Как потом оказалось
— героин!

ция содеянного зависит от того,
в чьих интересах действовал по�
средник. Если в интересах сбыт�
чика — то это пособничество в
сбыте, если приобретателя — то
пособничество в приобретении.
А это и статьи разные, и сроки
на порядок меньше! Да ещё и не
оконченный состав, а покуше�
ние, т.к. «все действия были со�
вершены под контролем опера�
тивных сотрудников, и наркоти�
ческое средство не дошло до
потребителя, а было изъято из
незаконного оборота по обсто�
ятельствам, не зависящим от
виновного».

В
от только суд прошёл как
по маслу. Прокурор в пре�
ниях запросил 9 лет лише�

ния свободы в колонии строго�
го режима. Адвокат, согласив�
шись с квалификацией содеян�
ного, просил назначить наказа�
ние по нижней границе и угова�
ривал подсудимого полностью
признать вину в предъявленном
обвинении. Однако хватило у
мужика мозгов остаться «при
своём». Последнее слово было
назначено через неделю.

Ну что, жалко бедолагу.
Надо помочь. Пишем ему после�
днее слово и просим от его име�
ни изменить квалификацию со�
деянного с покушения на сбыт
наркотических средств в значи�
тельном размере (от 8�ми до
15�ти лет лишения свободы) на
покушение на пособничество в
незаконном приобретении нар�
котических средств (от 3�х до
10�ти лет) и с учётом отношения
к содеянному, наличия смягча�
ющих обстоятельств, активного
способствования в раскрытии и
расследовании преступления
применить к нему положения ст.
64 УК РФ, т.е. назначить нака�
зание ниже низшего предела.
И, о чудо! Суд услышал наши
доводы и назначил наказание в
виде 2�х лет 6�ти месяцев лише�
ния свободы в колонии общего
режима. Вот вроде мелочь, а
приятно…

Возбудили дело по ч. 3 ст. 30,
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — по�
кушение на сбыт наркотических
средств в значительном разме�
ре. А там срок от 8�ми до 15�ти
лет! И сидеть реально!

М
ужичок наш с самого на�
чала рассказывал всё,
как было, ничего не ута�

ивал. Но вот только никто ему не
верил. Арестовали и поместили
в СИЗО аккурат перед Новым го�
дом. Следствие быстро закончи�
ли, всего за три месяца. В суд
дело ушло по сбыту.

После ознакомления с делом
мужичок пару дней пребывал в
прострации. Оказывается, зэки
его сами сдали. А если точнее,

Томские юристы Сергей ЕРЁМИН
и Юлия КОПЕЙКИНА
в свободное время пишут истории
из своей практики по наиболее
интересным делам, которыми им
приходилось заниматься вместе
или по отдельности. У соавторов
уже имеется довольно большая
коллекция рассказов из реальной
жизни, которые они прислали
в нашу газету
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У
лица Ленина и прилегаю�
щие к ней асфальтирован�
ные площади, аллеи и пе�

шеходные дорожки — любимое
место времяпрепровождения
детей и молодёжи. Именно
здесь нарезают круги владель�
цы двухколёсного транспорта.
Среди них — десятилетняя Али�
са Костикова и девятилетняя
Маша Юсупова.

— Мы живём в центре, по�
этому здесь и катаемся, — го�
ворят девочки. — Нам это инте�
ресно. Почти весь день с них не
слезаем. Любим ещё и в другие
места прокатиться по пешеход�
ным дорожкам: правила знаем,
на дорогу не выезжаем.

Не спеша, чтобы не мешать
прохожим, по дорожке ехала
тринадцатилетняя Лиза Зыкина
в сопровождении сестры:

 — Я стараюсь выезжать
каждый день хотя бы на часок.
Для меня это и развлечение, и
средство передвижения. Сей�
час, например, ездила к бабуш�
ке. Вообще�то стараюсь во дво�
ре кататься: не так опасно.

Возле городского парка на
улице Ивана Буева мне встрети�
лась 55�летняя Екатерина: жен�
щина направлялась из микро�
района Дружба на Перевалку.

— В огород надо,— говорит
она. — В основном на машине с
супругом ездим, но это не всегда
удобно: приходится подстраи�
ваться под его график. Велик тем
и хорош, что ждать никого не
надо: сел и поехал. Быстрее и
удобнее, чем пешком. К тому же
форму поддерживать помогает.

Только я распрощалась с
Екатериной, как на горизонте
появилась ещё одна велосипе�
дистка, представившаяся 15�
летней Кариной Карпенко:

— Я вообще не могу сидеть
на месте, хочется быть постоян�
но в движении. Единомышлен�
ников нет, у всех находятся от�
говорки типа «некогда». На�
слаждаюсь ездой в одиноче�
стве. Музыки только не хватает.
Понимаю, что опасно ездить с
наушниками: надо контролиро�
вать дорожную ситуацию. Если
позволяет погода, выезжаю
каждый день, катаюсь несколь�
ко часов. Вчера, например, с
пяти до десяти вечера. Сегодня
молодёжь выбирает велосипе�
ды, потому что модно быть
спортивным и следить за здоро�
вьем.

Нередко удовольствие кру�
тить педали разделяют супру�
жеские пары в компании с деть�
ми. Так, например, происходит
в семье Троцких, которых я
встретила на улице Сельской.

— Нас «заразили» дети, —
говорит Юлия. — Велики есть и
у 12�летнего сына, и у 17�летней
дочери. Она вообще с подруж�
ками большой компанией ездит
в сторону Ново�Кускова, там по�
фотографируются, а потом об�
ратно возвращаются. Глядя на
них, сначала я себе купила ве�
лосипед, а потом и муж.

— Основные виды транспор�
та у нас тоже есть: машины, мо�
педы, — подключается к разго�
вору глава семьи Александр. —
Велосипеды — это для здоро�

Кручу�верчу куда хочу
Âñåîáùàÿ âåëîñèïåäèçàöèÿ ïîëåçíà è äåòÿì, è âçðîñëûì

вья. Я себе в прошлом году
«коня» взял класса фэтбайк.
Такие сейчас очень популярны.
Это велосипеды на широких по�
крышках. Они обладают повы�
шенной проходимостью по рых�
лым поверхностям типа грунто�
вых дорог или песка. Велики с
обычными колёсами вязнут, а на
этих очень удобно ездить. В са�
мый раз для нашего асиновско�
го бездорожья.

— В основном на дачу ез�
дим: с вокзала до Берёзовой
рощи. Наведём порядок — и
обратно, — добавила супруга.
— Ближе к осени, когда станут
посвободнее дни, будем просто
так кататься.

Буквально сразу на горизон�
те показались очередные герои:
в сопровождении пешей бабуш�
ки, державшей в руках надув�
ные шары, усердно крутил педа�
ли четырёхлетний Дима Прейма�
чук. Наталья Владимировна рас�
сказала, что, пока она в отпус�
ке, каждый день устраивает с
внуком такие выезды в город.
Как раз сейчас они спешили на
день рождения к прабабушке
мальчика.

— Дима представляет себе,
что это его мотоцикл, — пояс�
няет женщина. — Он знает все
правила дорожного движения.
Их этому учат в детском саду
«Журавушка» и мы дома. Я сама
воспитатель.

— Через дорогу надо вело�
сипед проводить, а не ехать.
Надо быть осторожным. Ездить
надо по дорожке, на дорогу
нельзя выезжать, — похвастал�
ся мальчуган своими знаниями.

— Катаемся в основном око�
ло дома: мы живём на Сельской.
Но там опасно, двор проездной.
Недавно вот ДТП случилось.
Ещё любим гулять по террито�
рии школы №4: там очень удоб�
ная для езды асфальтированная
дорожка, — добавила бабушка.

На Крайней около магазина
припарковал своего «железно�
го коня» 50�летний Александр
Мымрин.

— Я и на работу в Спецавто�
хозяйство езжу из МПК�16, и на
рыбалку в сторону Ново�Куско�
ва, и в магазин, — говорит муж�

чина. — С велосипедом с дет�
ства неразлучен. У меня «Урал»
старого образца. Он уже чего
только не испытал! Ещё лет 20
— 30 прослужит мне. Каждый
день километров по 20 наматы�
ваю. У меня потому и здоровье
хорошее: по врачам вообще ни�
когда не ходил.

На улице Гончарова встрети�
лись 16�летние подростки: Вла�
дислав Кузьмич и Даниил Фи�
липченко.

— Я недавно купил велоси�
пед, потому что очень хотел, —
говорит Даниил. — Выбирал по
удобству, спортивный: я, как
видите, высокий.

— У меня горный, — доба�
вил Влад. — На нём тоже очень
удобно: куда захотел, туда и

Роликовые коньки, самокаты, гироскутеры, ну и, конечно, при!
вычные для всех велосипеды — все эти приспособления в пос!
ледние годы набирают всё большую популярность. В летний
сезон катающихся на любом из перечисленных выше средств
передвижения можно встретить где угодно. Но самыми попу!
лярными среди земляков остаются велосипеды. Велосипеди!
зация затронула практически все слои населения: трёх! и двух!
колёсные средства передвижения выбирают и детсадовцы, и
подростки, и молодёжь, и взрослые асиновцы. Для одних —
это просто приятный досуг, для других — полезное для здоро!
вья транспортное средство. Мы спросили земляков, что их
сподвигло крутить педали.

поехал. Хочешь — в магазин,
хочешь — на речку, хочешь —
просто покататься.

Возраст мальчишек позволя�
ет им быть полноправными уча�
стниками дорожного движения
и ехать по проезжей части, но
они предпочитают обочины и
пешеходные зоны. Как сами
объясняют, опасаются автомо�
билей, особенно грузовых, под�
нимающих пыль столбом. «Ве�
лодорожек нам не хватает», —
сожалеют они.

Мнение мальчишек раздели�
ли практически все мои респон�
денты: что уж поделаешь, если
интерес к двухколёсному сред�
ству передвижения растёт быст�
рее, чем к этому приспосаблива�
ется городская инфраструктура.

. Елена СОНИНА

В селе
Ново!Кусково

летом тоже
многие

пересели
на велосипеды.

Даниил Филипченко и Владислав Кузьмич
наматывают за день по 15 — 20 км.

Дима Преймачук
на своём «байке»
в сопровождении
бабушки Натальи

Владимировны.
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В
 первых колоннах — служащие
районной администрации и сельс�
кие поселения. Одну из них воз�

главляли глава Куяновского поселения
Евгений Юрков и директор сельского
клуба Любовь Бояринова.

— Делегация у нас получилась до�
вольно большая — 70 человек от почти
всех населённых пунктов, входящих в со�
став поселения: куяновцы, калмаковцы,
уйдановцы, берёзовцы,.. — знакомит
меня с земляками Евгений Леонидович,
прерывая наше общение, чтобы вместе
со всеми крикнуть дружное «Ура!», ко�
торое тут же подхватили колонны Пер�
вомайского, Новомариинского, Комсо�
мольского, Сергеевского, Улу�Юльского
поселений.

«Давайте дружно поприветствуем
трудящихся свиноводческого комплекса
«Агро», — зазвучало из уличных дина�
миков. — В прошлом году работники
предприятия отметили свой первый юби�
лей — 10 лет. За это время пройден ог�
ромный путь становления производства
от 500 до 10 тысяч голов свиней…» По�
аплодировав коллективу, спешу поздра�
вить с юбилеем работников другого
предприятия — АПК «Первомайский».

— Нам, конечно же, есть чем гордить�
ся, — рассказывает мне об успехах аг�
ропромышленного комплекса идущий
впереди колонны с пшеничным снопом в
руках главный агроном Алексей Скарлы�
гин. — Мы вышли на испытание новой
для района культуры — рапса. В про�
шлом году засеяли им порядка 400 гек�
таров, и урожайность порадовала — 18
центнеров с гектара. Нынче, несмотря на
сложные погодные условия, рассчитыва�
ем взять 20 центнеров с гектара!

Звучит новое дикторское привет�
ствие: «В колонне районного ветеринар�
ного управления во главе с молодым на�
чальником Константином Терентьевым
шагают ветераны службы: Николай Алек�
сандрович Тюрин, Надежда Евгеньевна
Машнич, Галина Геннадьевна Ветрук, Ра�
иса Ивановна Леусова, Наталья Василь�

«Первомай» среди лета

евна Теплова, Ильда Августовна Дмухов�
ская. У каждого из них — более 30 лет
безупречной службы на благо района».

Не догнав быстро потерявшихся из
вида ветеринаров, решаю поговорить с
ветеранами районного здравоохране�
ния. В окружении коллег в белых хала�
тах шёл врач�рентгенолог с сорокалет�
ним стажем Николай Николаевич Абату�
ров, в этом году получивший грамоту Ми�
нистерства здравоохранения.

— В прошлые годы мои коллеги при�
нимали участие в праздничном карнава�
ле. Считаю, что нынешнее мероприятие

Родной край, живи и процветай!
Программа праздничных мероприятий началась ещё утром на стадионе «Комсо�

молец» открытием спартакиады поселений Первомайского района. Пока там шли
жаркие спортивные баталии, на «Арбате» развернули свои познавательно�развле�
кательные площадки образовательные и культурные учреждения. К вечеру перед
магазином «Магнит» началась презентация сельских поселений с участием творчес�
ких коллективов. Но главная часть большого юбилейного действа проходила на цен�
тральной сцене у администрации, собрав  сотни зрителей. Они стали свидетелями
церемонии чествования выпускников�медалистов Виктории Вяльцевой, Нелли Ани�
киной, Анастасии Гоголевой, Полины Туркасовой. Принимали поздравления семьи
Войнич и Улановых, в которых 21 июня появилось по третьему ребёнку, молодожё�
ны Алексей и Алина Спиридович (на фото), юбиляры Евдоким и Антонина Бурныше�
вы, прожившие душа в душу 65 лет.

Праздник, в котором приняли участие как местные, так и приезжие артисты и кол�
лективы, закончился далеко за полночь ярким фаер�шоу и красочным салютом, по�
любоваться на который собрались не только первомайцы, но и многочисленные го�
сти села.

редактором Чаинской газеты «За комму�
низм!» Сегодняшнее мероприятие напом�
нило ему первомайское шествие. Я поин�
тересовалась, помнит ли коллега, как опи�
сывались в газете те давние события.

— Могу даже процитировать, пото�
му что текст из года в год практически

Ñ ïëàêàòàìè, øàðèêàìè è ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì
ïðîøëè ïî öåíòðàëüíîé óëèöå ñåëà ïðåäñòàâèòåëè
29 òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
è îðãàíîâ âëàñòè Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

. Екатерина КОРЗИК

По случаю приёма…
В рамках празднования 80�летия Первомайского района глава Ирина Сиберт орга�

низовала в стенах КДЦ «Чулым» торжественный приём, начавшийся для приглашён�
ных гостей с небольшого экскурса в историю. Ирина Ивановна поздравила земля�
ков с юбилеем и провела церемонию награждения людей, внёсших большой вклад в
развитие Первомайского района. Памятный адрес и нагрудный знак «Почётный граж�
данин Первомайского района» вручены Леониду Фёдоровичу Курашу, Василию Ни�
колаевичу Куровскому, Владимиру Васильевичу Лебёдкину, Виктору Ивановичу Ма�
лороссиянову, Владимиру Яковлевичу Толкачёву, Виктору Семёновичу Черкасову,
Леониду Матвеевичу Юркову, Леониду Анатольевичу Беляеву. Продолжился приём
задуванием свечей на юбилейном торте и праздничным фуршетом, сопровождав�
шимся выступлениями артистов.

не менялся, — ответил Дмитрий Анато�
льевич. — «В праздничном наряде цен�
тральная улица села. На трибуне —
представители партийных и советских
органов, лучшие люди нашего района.
Почётное право открыть праздничное
шествие предоставлено славным вете�
ранам партии, войны, труда. Участни�
ки демонстрации несут портреты чле�
нов Политбюро ЦК КПСС во главе с вы�
дающимся политическим деятелем со�
временности Генеральным секретарём
нашей партии Леонидом Ильичом
Брежневым...»

Замыкала шествие колонна сотрудни�
ков военкомата. «Прикрываем тыл, —
пошутил военный комиссар Первомайс�
кого района Андрей Шарков, тут же
громко скомандовав своим: «Отряд, пес�
ню запе�е�вай!»

Алексей Иванов растянул меха гар�
мошки, и работники военкомата дружно
и бодро затянули «Идёт солдат по горо�
ду», а потом — «Катюшу». Уже на фини�
ше парадного шествия на площади у ад�
министрации песня утонула в торже�
ственных фанфарах, возвестивших об
очередном мероприятии — праздничном
концерте, посвящённом юбилею.

не хуже, ведь всегда приятно почувство�
вать себя одним большим и дружным
коллективом, — заметил он.

Не отказала себе в удовольствии прой�
тись рядом и с коллегами�газетчиками,
объединившимися в этот праздничный
день с бывшими типографскими работни�
ками. Кстати, в январе следующего года
районная газета «Заветы Ильича» тоже
празднует восьмидесятилетие, с чем я и
поспешила их поздравить. В числе вете�
ранов был Дмитрий Анатольевич Бранд,
более 30 лет проработавший в СМИ, в том
числе диктором Первомайского радио,
журналистом газеты «Заветы Ильича» и

Ветеринары идут!

Во главе колонны филиала
Томского аграрного

колледжа шёл трактор.
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ОВЕН. На этой неделе очень важно об�
ратить внимание на состояние своих финан�
сов — учитесь хорошо зарабатывать и разум�
но тратить. Например, можно приобрести
вещь, которая прослужит минимум несколь�
ко лет. Большая вероятность удачных дело�
вых переговоров. Однако будьте вниматель�
ны в денежных вопросах — вы можете пере�
оценить свои силы. Следует избегать приоб�
ретения дорогих вещей и внимательней сле�
дить за кошельком.

ТЕЛЕЦ. Представителям этого знака за�
хочется повышенного внимания. Лучше все�
го начать со смены гардероба. Тельцы дол�
жны быть уверены в себе — в этом случае им
не потребуется поддержка со стороны, и они
смогут всего достичь своими силами. Эта не�
деля потребует от вас повышенной аккурат�
ности в финансовых вопросах. Кроме того,
будьте бдительны при решении деловых воп�
росов — не исключён обман. В выходные
ожидаются денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы твёрдо уверены в сво�
их силах и активны в действиях. Однако на
этой неделе это никак не улучшит ваше фи�
нансовое положение — слишком от многих
факторов оно сейчас зависит. Надежды на
карьерный рост и повышение заработка,
скорее всего, не оправдаются. Виной тому
будут как ваши собственные ошибки, так и
интриги людей, наделённых властью. Не

стоит заключать серьёзных сделок и приоб�
ретений. Можете рассчитывать на помощь
друзей.

РАК. Вы обладаете способностью дру�
жить с полезными людьми и хорошо проявить
себя с профессиональной точки зрения.
Ожидайте поддержку со стороны близких
людей. На этой неделе вы неплохо зарабо�
таете, проявив свои таланты в командной
работе или сфере услуг. Избегайте откровен�
ности с малознакомыми людьми — особен�
но в разговорах о деньгах. Слушайте свой
внутренний голос в делах, касающихся фи�
нансов и недвижимости.

ЛЕВ. На этой неделе вам придётся не раз
отстаивать собственную точку зрения. Будь�
те настойчивы! Велик риск поссориться с
близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей
критику, которую сейчас могут высказывать
окружающие. Лучше займитесь повышением
самооценки. Несмотря на то, что вы умеете
разумно распределять силы и качественно
отдыхать, некоторые аспекты здоровья по�
требуют повышенного внимания.

ДЕВА. В вашей семье воцарятся мир и
спокойствие. Теперь вы сможете обратить
внимание на иные сферы жизни. Например,
займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы
можете проявить себя так, чтобы начальство
заметило вас. Лучший день для карьерных
свершений — 19 июля. Будьте внимательнее

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ
за рулём, на дороге и при работе с любой
техникой.

ВЕСЫ. Представителей этого знака ожи�
дает сложная неделя. Физическое и психо�
эмоциональное переутомление, упадок сил
будут преследовать почти каждый день. Од�
нако не следует всё время бездействовать
— это приведёт к апатии. Период благопо�
лучен для любых сделок с недвижимостью.
Те, кто отправится в путешествие, не пожа�
леют, есть шанс встретить свою любовь
именно там.

СКОРПИОН. Все силы будут брошены
для достижения успеха на профессиональ�
ном поприще. Многие решатся на расшире�
ние собственного бизнеса. Ваши старания
дадут хороший результат, но не отказывай�
тесь от поддержки человека, который
пользуется в высших кругах популярностью.
На личном фронте обойдётся без драм и
больших перемен.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю сохраняйте опти�
мизм: смотрите на жизнь в позитивном ключе
и не обращайте внимание на пессимистов и
скептиков. Такое отношение благотворно ска�
жется на вашем самочувствии. Вы получите
массу шансов продемонстрировать окружаю�
щим своё очарование и остроумие. Не отка�
зывайтесь от посещения различных меропри�
ятий. Там вы встретите человека, который ста�
нет вашим надёжным бизнес�партнёром.

КОЗЕРОГ. Позаботьтесь о своём жили�
ще и близких. Сделайте ремонт или просто
приобретите несколько полезных вещей для
дома. Козероги, которые давно планирова�
ли отправиться в путешествие, могут начать
реализацию мечты на этой неделе. Предста�
вители этого знака, чья деятельность связа�
на с творчеством, почувствуют прилив вдох�
новения. А тем, кто устал от суеты, надо в
выходные побыть наедине с самим собой.

ВОДОЛЕЙ. Общение, общение и ещё раз
общение — вот к чему надо быть готовым
представителям этого знака. Путешествия,
новые знакомства — всё это позволит успеш�
но решать деловые вопросы. Вы заметите,
что можете предугадывать действия других.
Вдобавок вас посетит масса интереснейших
идей. Будьте бдительны за рулём — не ис�
ключены неприятные инциденты на дороге.
Не ввязывайтесь в сомнительные авантюры.

РЫБЫ. Денежные дела будут отнимать
львиную долю времени. У вас появится до�
полнительный заработок или же вам приба�
вят зарплату. Возможны финансовые поступ�
ления от других людей. Если планировали на
этой неделе приобрести недвижимость — не
откладывайте покупку. Многие Рыбы почув�
ствуют, что стали более восприимчивы к ок�
ружающей действительности. Контролируй�
те такие порывы, иначе окажетесь в плену
иллюзий.

С юбилеем!
Дорогую нашу Зинаиду Васильевну ФОФАНОВУ поздрав�

ляем с юбилеем!
Сегодня восемьдесят пять
Исполнилось нашей маме!
Пришли тебя мы поздравлять,
Садись за стол скорее с нами.
Ты любишь собирать гостей,
Мы все тебя увидеть рады,
Шеренга внуков и детей
Перед тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне, у плиты, в гостиной.
И как же нам не вспоминать
Застолий овощных и блинных.
Нет пирожков твоих вкусней,
В душе теплей, когда ты рядом.
Живи же, мама, до ста лет,
Пусть будет жизнь тебе наградой!

Дети, внуки, правнуки и праправнук.

*  *  *
Поздравляем Юрия Алексеевича ПЕРОВА с 50�летним

юбилеем!
50 — совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною — опыт, сила,
Много знаний и идей,
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперёд стремиться —
50 ещё пройти!

Жена, сын, сноха.

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10*00 до 18*00
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Благодарю за помощь!
От души благодарю за помощь в проведении дня

села вокальную группу «Виктория» под руковод�
ством В.В.КАЛАНЖОВА, артистов ДК «Восток»
Надежду АБРАМОВУ, Валентину ЛУКАШЕНКО,
Викторию ХАКИМОВУ, Сергея МАСЛОВА, Виталия
КАЛАНЖОВА, а также за спонсорскую помощь —
Ягодное сельпо. Здоровья и творческих успехов всем.

Художественный руководитель Победовского ЦД В.А.Губин.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  с

юбилеем Марию Захаровну ЮРH
КОВУ (16.07), Зинаиду ВасильевH
ну ФОФАНОВУ (10.07), Нину АнH
дреевну СИЛЬЕВУ (14.07), Петра
Егоровича ЛИХАЧЁВА (16.07),
Валентину Афанасьевну ФИНОH
ГЕЕВУ (05.07), Татьяну ФёдоровH
ну ЛАПШОВУ (11.07), Зою НикиH
форовну БАРДАШОВУ (12.07),
Ольгу Александровну ХРАМЦОH
ВУ (09.07), Марию Михайловну
ФИЛИППОВУ (13.07), Любовь
Николаевну БУЛЫГИНУ (09.07),
Валентину Михайловну ПАВЛИH
ЧЕНКО (10.07), Валерия МихайH
ловича ПАВЛИЧЕНКО (10.07),
Владимира Петровича СТЕПАH
НЕНКО (10.07), Юлию НиколаевH
ну ШУЛИМОВУ (11.07), Татьяну
Михайловну ПЫХТИНУ (12.07),
Леонида Ильича КОЛМАКОВА
(12.07), Нелли Алексеевну КИH
РИЛЛОВУ (10.07), Леонида ВасиH
льевича ПАРХОМЧУКА (10.07),
Ирину Владимировну БАРДАH
ШОВУ (12.07), Людмилу ПетровH
ну ГЛУЩЕНКО (12.07), Сергея
Анатольевича ПОПОВА (13.07),
Елизавету Вениаминовну ПРИH
ЛУТСКУЮ (13.07).

Желаем именинникам крепко�
го здоровья, долголетия, счастья в
жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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Информация об итогах открытого по составу
участников и по форме подачи предложений

аукциона
(Продавец 	 администрация Асиновского городского поселения)
Аукцион состоялся 04.07.2019 года в 10 час. 30 мин. по адресу:

г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Наименование

и адрес объекта

круглый лес (береза), длина 4 м,
диаметр от 16 до 32 см, общее
количество 31 шт., общий объем
5,87 куб. м, расположенные по
адресу: Томская область, г. Аси	
но, ул. Ивана Буева, 67

хлысты березовые (средняя дли	
на 29,57 м, диаметр до 10 см 	
объем 2,89 куб. м, диаметр до 20
см 	 объем 31,08 куб. м, диаметр
до 30 см 	 объем 35,28 куб. м,
диаметр до 40 см 	 объем 19,46
куб. м), общий объем 88,71 куб. м;
хлысты осиновые (средняя длина
29,57 м, диаметр до 10 см 	
объем 2,30 куб. м, диаметр до 20
см 	 объем 5,46 куб. м, диаметр
до 30 см 	 объем 8,33 куб. м, диа	
метр до 40 см 	 объем 6,34 куб.
м), общий объем 22,43 куб. м;
хлысты сосновые (средняя длина
29,57 м, диаметр до 10 см 	
объем 2,46 куб. м, диаметр до 20
см 	 объем 5,67 куб. м, диаметр
до 30 см 	 объем 7,84 куб. м, диа	
метр до 40 см 	 объем 7,61 куб.
м), общий объем 23,58 куб. м;
общий объем всех хлыстов
134,72 куб. м, расположенные по
адресу: Томская область, д. Ми	
хайловка, ул. Центральная, 30	б

Количество

поданных

заявок / лица,

допущенные

к участию

в торгах

2/2

2/2

Цена

продажи,

руб.

с учетом

НДС

10 477,95

246 557,81

Покупа'

тель

ИП
Фролов

Г.В.

ИП
Фролов

Г.В.

Лот №1

Лот №2

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и зем	
лями администрации Асиновского городского поселения.

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

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся в по	
рядке, установленном ст. 39.11, 39.12  и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1 и №2:
12 августа 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявше'

го решение о проведении аукциона реквизиты указанного ре'
шения: администрация Асиновского городского поселения, распо	
ряжения администрации Асиновского городского поселения от
19.06.2019 г. №252/19, от 02.07.2019 г. №271/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. имени Ленина, 127/13.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2031; площадь: 1958 кв. м; вид разрешенного исполь	
зования – обслуживание автотранспорта (4.9); ограничения и обре	
менения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно	технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 17.06.2019 №20.70.158219
(срок действия два года; размер платы за технологическое присое	
динение составляет 13202,00 руб. (тринадцать тысяч двести два руб	
ля ноль копеек), в том числе НДС 20% в сумме 2200,33 руб. (две ты	
сячи двести рублей тридцать три копейки).

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия	Т3» от 04.06.2019 г.
№2128.

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
04.06.2019 г. №141.

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 04.06.2019 г. №148.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на

земельный участок с разрешенным использованием: обслуживание
автотранспорта (4.9), сроком на пять лет.

Начальная цена: 52987 руб. 80 коп. (без учета НДС). Шаг аук'
циона: 1589 руб. 63 коп. (3%). Задаток: 15896 руб. 34 коп. (30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, принявше'

го решение о проведении аукциона реквизиты указанного ре'
шения: администрация Асиновского городского поселения, распо	
ряжения администрации Асиновского городского поселения от
19.06.2019 г. №251/19, от 02.07.2019 г. №270/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский район, Асиновское городское поселение,
г. Асино, ул. имени Ленина, 127/14.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2030; площадь: 773 кв. м; вид разрешенного исполь	
зования – строительная промышленность (6.6); ограничения и обре	
менения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объекта строительства к сетям
инженерно	технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 17.06.2019 г.
№20.70.158219  (срок действия два года; размер платы за техноло	
гическое присоединение составляет 13202,00 руб. (тринадцать ты	
сяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС 20% в сумме
2200,33 руб. (две тысячи двести рублей тридцать три копейки).

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия	Т3» от 04.06.2019 г.
№2128.

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
04.06.2019 г. №141.

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 04.06.2019 г. №148.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на

земельный участок с разрешенным использованием: строительная

промышленность (6.6), сроком на пять лет.
Начальная цена: 22644 руб. 60 коп. (без учета НДС). Шаг аук'

циона: 679 руб. 33 коп. (3%). Задаток: 6793 руб. 38 коп. (30%).
5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка по

лотам №1 и №2: сумма задатка вносится перечислением по следую	
щим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асинов	
ского городского поселения л/сч 05653002770) Отделение Томск
г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не
позднее 05.08.2019 года. Задаток, внесенный победителем аукцио	
на, засчитывается в счет платы за приобретение права аренды земель	
ного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент
не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона либо
отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления прото	
кола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистра	
ция отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1 и №2:
заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновский рай	
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 12 июля 2019 года по
05 августа 2019 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 ча'
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информации
о проведении аукционов, определенном Правительством РФ, 	
www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образова	
ния «Асиновское городское поселение» 	 www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1 и №2 	 06 августа 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

для участия в аукционе:
' заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи	

тов счета для возврата задатка (в 2	х экземплярах);
	 копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
	 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу	
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

	 документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух

экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного уча'

стка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1 	

пять лет, лот №2 	 пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уп	
латить размер арендной платы, установленный по результатам аук	
циона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль	
татам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само	

стоятельно на основании проекта границ земельного участка и ситу	
ационного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай	
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.111, тел. (8 38241) 2	25	21.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел.
(8 38241) 2	25	21.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
по лотам №1 и №2: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информиру	
ет население о возможности предоставления земельного участка из
земель населенного пункта, местоположение: Томская область, Аси	
новский район, г. Асино, прилегающий с юго	восточной стороны к зе	
мельному участку №57 по ул. Хвойной, общей площадью 1500 кв. м, с
разрешенным использованием 	 для индивидуального жилищного
строительства, в аренду сроком на 20 лет;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного учас	
тка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель	
ного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполно	
моченного представителя, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения (по 09 августа 2019 года включительно).

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

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№27 от 04.07.2019 г.)

По горизонтали: Дебри. Мятеж.
Абордаж. Дюйм. Павана. Гардемарин.
Ассо. Назём. Лаз. Ива. Фигаро. Стиль.
Емеля. Сонар. Парк. Тоди. Институт. Гриб.
Нора. Ломе. Терпсихора. Тирас. Никита.
Щорс. Маг. Марионетка.

По вертикали: Брод. Магма. Баюн.
Измаил. Месса. Тип. Живаго. Венера.
Август. Директор. Анис. Азан. Амор.
Район. Ель. Азиат. Святилище. Пирит.
Руно. Оборот. Инесса. Иден. Сопка. Га.
Рани. Марк. Рим. Сиг. Хам.

Извещение о проведении аукционов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Эксклюзив». (16+)
01.15, 03.05 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...». Москва яузская.
07.00 «Предки наших предков». «Древняя
Русь и Византия. Борьба за черное море».
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс».
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Два по	
слушника».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 85 лет Олегу Целкову. «Эпизоды».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №9.

03.25 «Известия».
03.30 «Всегда говори «всегда'5». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Войны Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)
02.45 «Она написала убийство». (12+)
04.25 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.00 «Водить по	русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
03.10 Х/ф «Незримая угроза». (16+)
04.40 «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, 05.20 «По делам несовершеннолет	
них». (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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
01.10, 03.05 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...». Москва чайная.
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из	
менившая историю».
07.50 «Легенды мирового кино». Питер
Фальк.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Чудо».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие
света».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №10.
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из	
менившая историю».
15.10 Спектакль «Варшавская мелодия».
17.10 «2 Верник 2».
18.00 Д/ф «Алмазная грань».
18.40 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Андраш Шифф.
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из	
менившая историю».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Тайны льда».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
22.45 Д/с «Первые в мире». «Скафандр
Чертовского».
23.00 Д/с «И.Бродский. Возвращение».
23.50 Х/ф «Талант».
01.00 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Андраш Шифф.
01.50 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера».
02.40 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».

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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.45 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)
06.15 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)
07.00 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники'2». (16+)
12.20 «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+)
03.20 «Известия».
03.30 «Всегда говори «всегда'5». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание». (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве	
ликих мужчин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Кондулайнен». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюблен	
ные дуры». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)
02.45 «Отец Браун». (16+)
04.25 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

РЕН8АСТВ
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 «ФИЛЬМ к 25	летию Законодатель	
ной Думы ТО». Часть 1. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп'2». (16+)
22.15 «Водить по	русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 «Анекдот Шоу». (16+)
01.10 «Спартак: кровь и песок». (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав'
ли…» (16+)
23.00 Х/ф «Подземный переход». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал	3. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
12.30 «Четыре свадьбы». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.20 «Орел и решка». (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперед'2: улицы». (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).
18.20 «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, 03.05 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)
01.15 ХХVIII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске».
03.15 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

14.00 Новости культуры.
14.20 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из	

менившая историю».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
18.45 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария	Ан	
туанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Человек».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
23.00 Д/с «И. Бродский. Возвращение».
23.50 Х/ф «Талант».
01.00 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер.
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего же	
лать? О чем тужить?»
02.25 Д/ф «Дом искусств».

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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.40 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)
06.00 «Гаишники'2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники'2». (16+)
12.20 «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'5». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллиген	
тный хулиган». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Быков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех граций».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании'2».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты. Светские разведен	
ки». (16+)
23.05 «Прощание. В.Галкин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)
02.45 «Отец Браун». (16+)
04.25 Х/ф «На белом коне». (12+)

РЕН8АСТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

13.30 «ФИЛЬМ к 25	летию Законодатель	
ной Думы ТО». Часть 1. (12+)
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 «Робокоп'3». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Спартак: кровь и песок». (18+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолет	
них». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Память сердца». (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
22.50 Х/ф «Подземный переход». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал	3. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Четыре свадьбы». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)

СТС
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

10.00 «Воронины». (16+)
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». (16+)

13.20 Вспоминая Андрея Дементьева.
«Линия жизни».
14.15 Д/ф «Сияющий камень».
15.10 Спектакль «Ревизор».
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера».
18.20 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Марк	Андре Амлен.
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из	
менившая историю».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Цивилизация».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще	
ние».
23.50 Х/ф «Талант».
01.05 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Марк	Андре Амлен.
02.10 «Эпизоды». Олег Целков.

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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.45 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)
06.10 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)
07.00 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
12.20 «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+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.35 Х/ф «Личное пространство». (16+)
19.00 Х/ф «Метель». (16+)
22.50 Х/ф «Подземный переход». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал	3. (12+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
11.50 «Орел и решка». (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперед». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.40 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
16.20 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
(16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава». (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хао'
са». (12+)
03.10 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.00 «Два отца и два сына». (16+)
04.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 «Легенды кино». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 13.20 «Назад в СССР». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Горячая точка». (12+)
15.40 Х/ф «Классик». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Ленд	лиз». «Сила движения». (6+)
19.15 «Загадки века». «Гибель парома
«Эстония». (12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг». (0+)
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория хао'
са». (12+)
21.00 Х/ф «На грани». (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по'итальянс'
ки». (12+)
01.20 «Уральские пельмени». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 «Легенды музыки». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.45, 13.20 «Оперативный псевдо'
ним». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Ленд	лиз». «Воюют не только ору	
жием». (6+)
19.15 «Улика из прошлого». «Тайна со	
кровищ Фаберже». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Связной Гит	
лера. Тайна Рудольфа Гесса». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Смерть ко	
роля шансона». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Тайна Апо	
калипсиса. Сколько нам осталось жить?»
(16+)
22.50 «Улика из прошлого». «МММ: про	
клятие финансовых пирамид». (16+)
23.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
(0+)
02.25 Х/ф «Посейдон» спешит на по'
мощь». (0+)
03.25 Х/ф «Укротители велосипедов».
(0+)
04.35 Х/ф «Криминальный отдел».
(12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой люб	
ви». (12+)
06.45 Х/ф «Человек'оркестр». (12+)
08.30 Х/ф «Фанфан'тюльпан». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фанфан'тюльпан». (12+)
10.40 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+)
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 «Закон и порядок». (16+)
23.55 «О чем базар	2019». (12+)

00.00 Новости.
00.10 Торжественное закрытие XXVIII
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске». (16+)
01.45 «Дела семейные». (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
04.00  Х/ф «Эклавия. Княжеский
страж». (16+)
05.45 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 13.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Автоспорт. Ралли	рейд «Шелковый
путь». (0+)
13.25 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 финала.
14.30 Новости.
14.35 ЧМ по водным видам спорта. Вод	
ное поло. Женщины. Россия 	 Корея. (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»

20.05 «Загадки века». «Орлова и Алексан	
дров. За кулисами семьи». (12+)
21.00 «Загадки века». «Бриллиантовая
мафия». (12+)
22.00 «Загадки века». «Пушкин. Тайна фа	
мильного склепа». (12+)
22.50 «Загадки века». «Екатерина Великая.
Тайна спасительницы отечества». (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный отдел». (12+)
01.05 Х/ф «Черные береты». (12+)
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». (12+)
03.55 Х/ф «Тройная проверка». (12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуще	
ствующая страна». (12+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
23.55 «О чем базар	2019». (12+)
00.00 Новости.
00.10 XXVIII Международный конкурс ис	
полнителей эстрадной песни «Витебск	
2019». Финал. День второй: «Мировой
хит». (12+)
01.45 «Дела семейные». (16+)
03.15 Х/ф «Загадка». (16+)
05.35 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Формула	1. (0+)
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.20 Новости.

18.55 Х/ф «Ограбление по'итальянс'
ки». (12+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы». (12+)
03.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды армии». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.45, 13.20 «Оперативный псевдо'
ним». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Оперативный псевдоним'2: код
возвращения». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Ленд	лиз». «Морские маршруты».
(6+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Гражданская
война. Технологии поджога». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Оружие буду	
щего». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Технологии
дискредитации государств». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. Техноло	
гии зомбирования». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Битва за доро	
ги». (12+)
23.40 «Узник замка Иф». (12+)
03.45 Х/ф «Weekend». (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто	
ры». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок. Преступный
умысел». (16+)
08.50 «Участковый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Участковый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)

17.15 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45 «Закон и порядок». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Закон и порядок». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 Х/ф «Танцующая на грани». (0+)
05.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.45 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.

15.00, 15.55 Новости.
15.05 Автоспорт. Ралли	рейд «Шелковый
путь». (0+)
15.25, 16.00 «Все на Матч!»
16.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал.
18.30 Новости.
18.40 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Фиорентина» (Италия) 	 «Гвада	
лахара» (Мексика). (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. (0+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Кубок африканских наций	
2019. Матч за 3	е место.
03.55 «Все на Матч!»
04.55 «Большая вода Кванджу». Обзор ЧМ
по водным видам спорта. (12+)
05.55 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние на открытой воде. Команды. 5 км.
07.00 ЧМ по водным видам спорта. (0+)
09.00 «Футбол разных континентов». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

Тел. (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

16.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Команды. Финал.
18.30 Новости.
18.40 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Команды. Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па	
кьяо против Эдриена Бронера. Бой за ти	
тул чемпиона мира по версии WBA в полу	
среднем весе. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.50 «Большая вода Кванджу». Обзор ЧМ
по водным видам спорта. (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса. (16+)
02.50 «Все на Матч!»
03.20  Х/ф «Женский бойцовский
клуб». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди Нжокуани. (16+)

13.25 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронные прыжки в воду. Женщины. Трамп	
лин 3 м. Финал.
14.45 Новости.
14.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Микст. Техническая про	
грамма. Финал.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Автоспорт. Ралли	рейд «Шелковый
путь». (0+)
17.15 «Футбол разных континентов». (12+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.40 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронные прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал.
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было».
(12+)
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6	ти». (0+)
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.40 «One Championship. Из Азии с лю	
бовью». (12+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморако	
та Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в Рос	
сии». (12+)
05.25 Д/ф «Австрийские будни». (12+)
06.25 ЧМ по водным видам спорта. Вод	
ное поло. Женщины. Россия 	 Корея.
07.35 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние на открытой воде. Мужчины. 10 км.
08.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA	2018». (12+)
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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, 18.20  «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнечной сторо	
не». (12+)
01.20 Х/ф «Белые рыцари». (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести	Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести	Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести	Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести	Томск».
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину». (16+)
22.55 Х/ф «Мой папа летчик».
03.50 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва водная.
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» (Франция).
07.50 «Легенды мирового кино». Евгений
Самойлов.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Наш свя	
той вернулся».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №12.
13.25 95 лет со дня рождения Марты Циф	
ринович. «Эпизоды».
15.10 Спектакль «Счастливцев'Несчас'
тливцев».
17.10 «Ближний круг А.Ширвиндта».
18.05 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Элисо Вирсаладзе.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы».
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
23.00 Д/с «И.Бродский. Возвращение».
23.50 Х/ф «Дневник сельского свя'
щенника».
01.45 Д/ф «Изумрудные острова Малай	
зии».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 Х/ф «Один день лета». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Паутина». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)

06.15 «Гаишники'2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Ветеран». (16+)
12.05 «Ветеран». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве	
симся на брудершафт!» (12+)
08.55 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
13.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
17.45 Х/ф «Спешите любить». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве	
симся на брудершафт!» (12+)
01.55 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Линия защиты. Светские разведен	
ки». (16+)
04.25 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(6+)

РЕН8АСТВ
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 «ФИЛЬМ к 25	летию Законодатель	
ной Думы ТО». Часть 2. (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Пипл хавает! Что не так с нашей
эстрадой?» (16+)
21.00 «Предвестники беды: откуда у зве	
рей тайное знание?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд'2». (18+)
01.15 «Спартак: кровь и песок». (18+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.45 Х/ф «Девдас». (16+)
02.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
04.05 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал	3. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
12.30 «Орел и решка». (16+)
21.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Сотня». (16+)
04.20 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)
09.35 Х/ф «Пассажир». (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры поез'
да'1 2 3». (16+)
13.45 «Уральские пельмени». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! №11.
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника».
13.50 Д/с «Первые в мире». «Парашют
Котельникова».
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария	Ан	
туанетта?» (Франция).
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак».
17.40 «Театральная летопись. Павел Хом	
ский». Избранное.
18.20 «Цвет времени». Тициан.
18.30 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Фредерик Кемпф.
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» (Франция).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Психология».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
23.00 Д/с «И.Бродский. Возвращение».
23.50 Х/ф «Талант».
01.00 Мастера исполнительского искусст	
ва. Фортепиано. Фредерик Кемпф.
02.00 «Эпизоды». Марта Цифринович.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого».

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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.50 «Паутина». (16+)
03.45 «Адвокат». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме». (16+)
06.10 «Гаишники'2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники'2». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Всегда говори «всегда'5». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Она написала убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. МакSим». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех граций».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании'2».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет	
ской эстрады». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)
02.45 «Отец Браун». (16+)
04.25 Х/ф «На белом коне». (12+)

РЕН8АСТВ
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 «ФИЛЬМ к 25	летию Законодатель	
ной Думы ТО». Часть 2. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Альфа». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Спартак: кровь и песок». (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Д/ф «Из России с любовью». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Катино счастье». (16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья». (16+)
23.00 Х/ф «Подземный переход». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «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+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал	3. (12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
11.40 «Кондитер	3». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер	3». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
22.10 «Инсайдеры». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Мамы чемпионов». (16+)

09.35 «Воронины». (16+)
16.15 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
18.55 Х/ф «Пассажир». (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез'
да'1 2 3». (16+)
23.05 Х/ф «Уйти красиво». (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы». (12+)
02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени». (12+)
04.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 «Легенды космоса». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.45, 13.20 «Оперативный псевдоним'
2: код возвращения». (16+)
14.00 Военные новости.
14.20 Д/с «Центр специального назначе	
ния». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 «Ленд	лиз». «Альтернативные мар	
шруты». (6+)
19.15 «Код доступа». Э.Сноуден. (12+)
20.05 «Код доступа». «Аугусто Пиночет:
«железные штаны» для Чили». (12+)
21.00 «Код доступа». «Охотники за голо	
вами». (12+)
22.00 «Код доступа». «Уинстон Черчилль:
крестный отец холодной войны». (12+)
22.50 «Код доступа». «Брежнев, которо	
го вы не знали». (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
01.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.40 «Участковый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Участковый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45 «Закон и порядок». (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).
18.20 «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, 03.05 «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. Утро».
09.00 «Вести».
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)
01.15 Торжественная церемония закрытия
ХХVIII Международного фестиваля «Сла	
вянский базар в Витебске».
03.15 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком…» Москва детская.
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из	
менившая историю».
07.50 «Легенды мирового кино». Анна
Маньяни.
08.20 Х/ф «Талант».
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Крест».
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН8МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 889068949843891
Полуприцеп (13,6 м)

15.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 «Дело было вечером». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан'2». (16+)
23.05 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени». (12+)
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке». (0+)
04.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+)
08.55 Х/ф «Золото апачей». (12+)
11.00 Х/ф «Виннету ' сын инчу'чуна».
(12+)
13.20 Х/ф «След Сокола». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «След Сокола». (12+)
15.40 Х/ф «Белые волки». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Чингачгук ' большой змей».
(12+)
19.50 Х/ф «Апачи». (12+)
22.00 Х/ф «Ульзана». (12+)
23.55 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
01.40 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
03.05 Х/ф «Все то, о чем мы так долго
мечтали». (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской
Федерации». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
08.40 «Участковый». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Участковый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10, 15.05 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2855852,
3803811,

889528178815855

00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 «Закон и порядок». (16+)
01.05 «Такому мама не научит». (12+)
01.30 «Дела семейные. Битва за буду	
щее». (16+)
02.20 Х/ф «Если бы...» (16+)
04.30 «Как в ресторане». (12+)
04.55 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Арсенал» (Англия) 	 «Бавария»
(Германия).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2
финала.
15.00 «Второе дыхание». (12+)
15.30 «Команда мечты». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Дуэты. Финал.
18.30 ЧМ по водным видам спорта. Вод	
ное поло. Женщины. Россия 	 Венгрия.
19.35 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Арсенал» (Англия) 	 «Бавария»
(Германия). (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Фехтование. ЧМ.
01.50 Новости.
02.00 «Московское «Торпедо». Черным по
белому». (12+)
02.30 «Все на Матч!»
03.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди Нжокуани. (16+)
05.25 «Реслинг против MMA». (12+)
05.55 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние на открытой воде. 25 км.
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» (Ар	
гентина) 	 «Колон» (Аргентина).
09.25 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние на открытой воде. 25 км.

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%* *
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 889138826858847

19.55 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
23.20 Фестиваль «Авторадио». (12+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние на открытой воде. 25 км.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.25 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 финала.
15.00 «Большая вода Кванджу». Обзор ЧМ
по водным видам спорта. (12+)
15.30 «Синхронные мамы». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал.
18.30 Новости.
18.40 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Фи	
нал.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Профессиональный бокс. Всемир	
ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гас	
сиев против Юниера Дортикоса. (16+)
22.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.00 «Московское «Торпедо». Черным по
белому». (12+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 «Футбол на песке. Новая сборная.
Старые цели». (12+)
00.25 Пляжный футбол. ЧМ	2019. Отбо	
рочный турнир. Россия 	 Германия.
01.35 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок африканских наций	
2019. Финал.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Фехтование. ЧМ. (0+)
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.40 «Бокс. Место силы». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса. (16+)

реклама

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

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.30 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Александр Ширвиндт. «Ирония
спасает от всего». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая со'
баки». (0+)
15.40 К юбилею А.Ширвиндта. (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Ирония спасает от всего». (12+)
23.55 Х/ф «Дитя во времени». (16+)
01.45 «Про любовь». (16+)
03.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Магомед Курбанов 	 Мишель Соро. (12+)
04.00 Х/ф «Прекращение огня». (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».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести	Томск».
11.45 «Один в один. Народный сезон».
Гала	концерт. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30 «Плакучая ива». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Плакучая ива». (12+)
00.20 Х/ф «Самая счастливая».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.55 Х/ф «Завтрак на траве».
10.15 «Передвижники. Иван Крамской».
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
13.05 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск

08.25 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.30 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90	е. Профессия 	 киллер». (16+)
23.00 «90	е. Малиновый пиджак». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.00 «Дикие деньги. В.Ковалев». (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Совет	
ские оборотни в погонах». (12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Коготь из Мавритании». (16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Ангелы Чарли'2: только
вперёд». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.15 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Секс как
оружие: как не стать жертвой?» (16+)
20.20 «Только у нас...» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
22.30 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.20 «Реформа НЕОбразования». Кон	
церт Михаила Задорнова. (16+)
03.00 «Записные книжки». Концерт Миха	
ила Задорнова. (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Родня». (16+)
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
11.25 Х/ф «Самый лучший муж». (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)

11.00 «Загадки века». «Александр	I. Тай	
на смерти». (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». «Ловушка
для убийц вождя». (12+)
12.45, 13.15 «Последний день». (12+)
18.25 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
20.25 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
22.20 Х/ф «Ас из асов». (12+)
00.30 Х/ф «Железная маска». (0+)
03.00 Д/ф «Воздушный Лев Амет	хан».
(12+)
03.40 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.25 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Беларусь сегодня». (12+)
09.00 Д/ф «История Беларуси. Становле	
ние государственности». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в ресторане».
(12+)
10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные тру'
бы». (6+)
12.40 Х/ф «Финист ' ясный сокол».
(12+)
14.25 Х/ф «Вий». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «На Дерибасовской хоро'
шая погода, или на Брайтон'Бич опять
идут дожди». (16+)
18.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
22.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу'
цинов». (16+)
00.05 Х/ф «Не послать ли нам… гон'
ца?» (12+)
02.00 «Наше кино. История большой люб	
ви». (12+)
02.25 Х/ф «Василиса Прекрасная».
(6+)
03.35 Х/ф «Огонь, вода и медные тру'
бы». (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Перекресток». (16+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Живая жизнь». (12+)
14.10  К юбилею Татьяны Лиозновой.
«Мгновения». (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)
16.35 «КВН». Премьер	лига. (16+)
18.00 «Точь	в	точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Лучше, чем люди». (16+)
23.50 Международный музыкальный фести	
валь «Белые ночи Санкт	Петербурга». (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше нет». (18+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «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 Х/Ф «Невозможная женщина».
(12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Москва. Кремль. Путин».
21.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Обратный билет». (16+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Человек перед Богом. «Исповедь,
молитва и пост».
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.10 Х/ф «Сказки старого волшебни'
ка».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Человек с золотой рукой».

12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк Си	
натра».
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време	
нем». «Первый русский самодержец».
14.10 Д/с «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
14.25 Д/ф «Снежные медведи».
15.20 Государственный академический
ансамбль народного танца имени И.Мои	
сеева. Избранное.
16.00 «Искатели». «Бермудский треуголь	
ник Белого моря».
16.50 «Пешком...» Москва романтическая.
17.15 Д/ф «Доброволец против Бублико	
ва. Несыгранные роли Петра Щербакова».
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
19.45 Д/ф «Мой Шостакович».
20.35 Х/ф «Чистое небо».
22.20 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI
века».
00.25 Х/ф «Завтрак на траве».
02.40 М/ф «Праздник».

НТВ
04.40 Х/ф «Вторая Любовь». (16+)
06.15 Х/ф «Премия». (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». Николай Цис	
каридзе. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Пес». (16+)
23.35 Х/ф «Из жизни начальника уго'
ловного розыска». (12+)
01.30 «Паутина». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Великолепная пятерка». (16+)
06.40 «Сваха». (16+)

07.05 «Неспроста. Здоровье». (12+)
08.05 «Загадки подсознания. Интуиция».
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова». (16+)
10.00 «Глухарь». (16+)
03.10 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Подарки по телефону».
(12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
14.35 «Свадьба и развод. Филипп Кирко	
ров и Алла Пугачева». (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
21.00 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
01.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании'2».
(16+)

РЕН8АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «Кибер». (16+)
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те'
ней». (16+)
13.40 «Игра престолов». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Д/ф «Женская территория». (16+)
07.40 Х/ф «Приезжая». (16+)
09.40 Х/ф «Оазис любви». (16+)

11.40 Х/ф «Тещины блины». (16+)
15.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести». (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
03.40 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Теперь я Босс»	2. (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00  Х/ф «Запрещенный прием».
(18+)
02.00 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 М/ф «Кунг	фу Панда». (0+)
11.30 М/ф «Кунг	фу Панда	2». (0+)
13.15 М/ф «Кунг	фу Панда	3». (6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру зем'
ли». (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие'2. Таинствен'
ный остров». (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана'2». (12+)
23.35 Х/ф «Бойцовский клуб». (18+)
02.15 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «Два отца и два сына». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)

«Москвича». 1960	е...»
13.35 Х/ф «Дневник сельского свя'
щенника».
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малай	
зии».
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов».
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение свя	
тыни».
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Си	
натра».
19.00 Х/ф «Человек с золотой рукой».
21.00 К 85	летию Александра Ширвиндта.
«Линия жизни».
21.55 Спектакль «Где мы? оо!..» (16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
02.20 М/ф.

НТВ
04.30 Х/ф «Богини правосудия». (16+)
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+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «LOUNA». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «Паутина». (16+)

58Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.30 «Великолепная пятерка». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш	бросок». (12+)
06.00 Х/ф «Московская пленница». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)

02.25 Х/ф «Родня». (16+)
04.00 Д/ф «Чудотворица». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и решка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Теперь я Босс». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
20.50 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+)
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (16+)
01.10 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан'2». (16+)
13.45 М/ф «Кунг	фу Панда». (0+)
15.40 М/ф «Кунг	фу Панда	2». (0+)
17.20 М/ф «Кунг	фу Панда	3». (6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к центру зем'
ли». (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие'2. Таинствен'
ный остров». (12+)
22.50 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
00.45 Х/ф «Пришельцы'3». (12+)
02.40 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)
04.10 «Два отца и два сына». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(6+)
07.35 Х/ф «Семеро солдатиков». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». И.Бугримова. (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Александр
Невский. Последняя битва». (16+)

06.55 Х/ф «Ас из асов». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка». (6+)
10.50 «Код доступа». «Шарль де Голль.
Последний великий француз». (12+)
11.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за ядерный щит».
(16+)
12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж машины бо'
евой». (6+)
14.05 «На рубеже. Ответный удар».
(16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.20 Х/ф «Альпинисты». (16+)
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(6+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
03.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской
Федерации». (12+)

МИР
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Секретные материалы». (16+)
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 «Отражение». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Отражение». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Отражение». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Отражение». (16+)
02.00 «Как выйти замуж за миллионе'
ра». (16+)
05.20 Х/ф «Не послать ли нам... гон'
ца?» (12+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

04.55 Х/ф «Финист ' ясный сокол».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Кубок африканских наций	
2019. Финал. (0+)
12.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.20 Новости.
13.25 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронные прыжки в воду. Смешанные коман	
ды. Трамплина 3 м. Финал.
15.00 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Микст. Произвольная
программа. Финал.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 ЧМ по водным видам спорта. Синх	
ронное плавание. Комбинация. Произ	
вольная программа. Финал.
18.30 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 	
«Интер» (Италия).
20.30 Футбол. Российская Премьер	лига.
«Крылья Советов» (Самара) 	 «Арсенал»
(Тула).
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.35 «Пляжный чемпион мира из Страны
снега». (12+)
23.55 Пляжный футбол. ЧМ	2019. Отбо	
рочный турнир. Россия 	 Эстония.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
02.00 «Переходный период. Европа».
(12+)
02.30 «Все на футбол!»
03.00 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Бенфика» (Португалия) 	 «Гвада	
лахара» (Мексика).
05.00 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Арсенал» (Англия) 	 «Фиоренти	
на» (Италия).
07.00 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Бавария» (Германия) 	 «Реал»
(Мадрид, Испания).
09.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусред	
нем весе. Сергей Липинец против Джона
Молины	мл.

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!

р
е

к
л

а
м

а

.  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, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2	56	39, 8	906	957	71	34.. ПРИВЕЗУ ПГС, ЗЕМЛЮ, ГЛИ	
НУ, ОПИЛКИ. Тел. 8	952	152	
25	36.. КОШУ ПОКОСЫ. Тел. 8	923	
441	81	25.. ЭКСКАВАТОР, КОМПРЕС	
СОР с отбойными молотками,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8	952	152	25	36.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусред	
нем весе. Сергей Липинец против Джона
Молины	мл.
12.00 ЧМ по водным видам спорта. Прыж	
ки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. (0+)
13.15 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Арсенал» (Англия) 	 «Фиоренти	
на» (Италия). (0+)
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Бавария» (Германия) 	 «Реал»
(Мадрид, Испания). (0+)
17.20 «Переходный период. Европа».
(12+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Международный кубок чем	
пионов. «Ювентус» (Италия) 	 «Тоттенхэм»
(Англия).
20.30 Новости.
20.40 Пляжный футбол. ЧМ	2019. Отбо	
рочный турнир. Россия 	 Венгрия.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Российская Премьер	лига.
«Динамо» (Москва) 	 «Рубин» (Казань).
00.55 «Все на футбол!»
02.00 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние. Финалы. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Фехтование. ЧМ. Трансляция из Вен	
грии. (0+)
05.30 ЧМ по водным видам спорта. Плава	
ние. Финалы. (0+)
07.30 Художественная гимнастика. Пер	
венство мира среди юниорок. Финалы в
отдельных видах. (0+)
09.25 ЧМ по водным видам спорта. Хай	
дайвинг. Женщины.

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

реклама Тел. 8�952�159�21�34

реклама

КРОВЛЯ, БАНИ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ

ЗАБОРЫ (металл, дерево)
ЗАЛИВКА БЕТОНА
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ

Тел. 8�953�922�48�17

р
е

к
л

а
м

а

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 889528681870884 р

е
к

л
а

м
а

УСЛУГИ СВАРЩИКА
 Тел. 8'983'344'28'87

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
ФУРГОНА,

5 т (входит
бересты до 4 т)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД ВОДУ
любой сложности
 Тел. 8�952�888�64�63

р
е

к
л

а
м

аУСЛУГИ
СУШКИ

пиломатериала
Тел. 889098548891837
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КАФЕ в с. Первомайском, ул.
Ленинская, 101/11 (260 м2 +
подвал), 4 млн руб. Тел. 8	909	
549	07	93.. производственную ТЕРРИ	
ТОРИЮ по ул. И.Буева, 80/2
(30 соток); ГАРАЖ (210 м2) под
грузовую технику. Тел. 8	953	
926	31	35.. МАГАЗИН. Тел. 8	913	871	
01	28.. МАГАЗИН (100 м2) в с. Пер	
вомайском. Тел.: 8	952	881	40	
51, 8	952	892	14	73.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8	923	
432	86	00.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс	
кой. Тел.:  8	913	810	28	66,
8	913	845	71	84, 2	48	60.. 1	комн. КВАРТИРУ 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. Тел.
8	953	911	76	90.. 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.. 1	комн. КВАРТИРУ в р	не
Горы. Тел. 8	923	415	67	04.. 1	комн. КВАРТИРУ в центре,
торг. Тел. 8	913	813	42	75.. 2	комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8	929	374	25	54.. 2	комн. КВАРТИРУ. Тел.
8	953	910	91	02.. 2	комн. КВАРТИРУ. Тел.
8	983	343	75	73.. 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 (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 (40 м2,
3	й этаж) по ул. Ивана Буева.
Тел. 8	913	888	71	19.. 2	комн. КВАРТИРУ в ново	
стройке (гимназия №2, 5	й
этаж) или меняю на меньшую.
Тел. 8	952	801	03	29.. 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 (55 м2,
1	й этаж) в п. Белый Яр, 850
тыс. руб., торг. Тел. 8	960	973	
71	00.. 3	комн. КВАРТИРУ в р	не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8	923	437	92	81.

ПРОДАЮ

. 3	комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ или меняю. Тел. 8	952	
898	38	26.. 3	комн. КВАРТИРУ в р	не
Горы, 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8	989	813	89	51.. 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 (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.. 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.

. ДОМИК в центре. Тел. 8	961	
888	32	65.. ДОМ по ул. Фурманова, 144.
Тел. 8	906	199	16	50..  ДОМ в д. Мало	Жирово
(земля 15 соток). Тел. 8	952	
881	95	67.. ДОМ. Тел. 8	913	863	48	05.. ДОМ (150 м2). Тел. 8	952	882	
20	85.. ДОМ в д. Казанка. Тел. 8	952	
896	59	83.. ДОМ в центре (60 м2), ПРЕСС
гидравлический, МАТРИЦЫ.
Тел. 8	983	237	54	58.. ДОМ в с. Батурино, ул. Ост	
ровского, 17, 200 тыс. руб. Тел.
8	952	885	73	90.. ДОМ (53 м2, вода, слив, ото	
пление, земля 6 соток) по ул.
Сельской, 75, 900 тыс. руб.
Тел.: 8	952	755	79	25, 8	952	
159	33	05.. 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.. 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 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 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 по ул. Павличенко
или меняю на автомобиль с до	
платой. Тел. 8	953	919	44	98.. земельный УЧАСТОК (14 со	
ток). Тел. 8	923	406	52	47.. земельный УЧАСТОК, г. Аси	
но, ул. Южная, 12. Тел. 8	952	
882	06	47.. земельный НАДЕЛ с/х угодий
(9,5 га). Тел. 8	953	911	61	14.. земельный УЧАСТОК (14 со	
ток) в р	не Горы под строитель	
ство жилого дома или меняю.
Тел. 8	962	785	77	87.. 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.. 2	этажный ГАРАЖ с отопле	
нием в р	не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8	953	924	
11	11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЖИГУЛИ	21063» 1992 г/в.
Тел. 45	1	23.. ВАЗ	2121 1982 г/в, ОТС.
Тел. 8	909	547	23	08.. «ВОЛГУ». Тел. 8	913	811	
64	08.. 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.. ТЕЛЕГУ для «Беларуса»;
АВТОМОБИЛЬ «Урал», 200
тыс. руб. Тел. 8	953	919	04	21.. КУЗОВ ГАЗ	53 (самосвал).
Тел. 8	952	152	25	36.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. деревообрабатывающий
СТАНОК (универсал). Тел.
8	906	956	65	71.. кухонный ГАРНИТУР, ЭЛЕК	
ТРОПЛИТУ «Лысьва», швейную
МАШИНКУ «Подольск», недо	
рого. Тел. 8	913	824	17	54.. ПЕЧЬ 3	секционную для
бани. Тел. 8	964	091	70	51.

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. 889038952888801

р
е

к
л

а
м

а

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 серого КОТЕНКА (3 мес.), бело	черных
КОТЯТ (1 мес.). Тел. 8	952	898	85	83.. ОТДАМ в добрые руки красивых ласковых КОТЯТ (1,5 мес.) от
умной тайской кошечки. Тел. 8	952	891	74	43.

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. 889138878899870

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
889528883876811

 *
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о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
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у

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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 889528890848877 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 889058089838817

р
е
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а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
к

л
а

м
а

 *
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р
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б
н

о
с

ти
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е
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о
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 889538913800866 р

е
к

л
а

м
а

. СДАМ или продам 1	комн. КВАРТИРУ в с. Ново	Кусково.
Тел. 8	952	892	30	82.. СДАМ 2	комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8	908	913	52	19.. СДАМ 3	комн. КВАРТИРУ. Тел. 8	905	089	89	43.

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8'952'153'26'52

р
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а

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.: 889628779896869, 889298372836835  *

 п
о

д
р

о
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н
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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. 889138108834825

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

Тел. 889038953889830

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

а

. 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.. Мастерская закупает про	
шлогоднюю БЕРЕСТУ оптом.
Тел. 8	952	183	26	05.. БЕРЕСТУ. Тел. 8	913	118	
41	70.. БЕРЕСТУ, некондицию (на
деготь), много, 20 руб./кг. Тел.
8	960	976	98	30.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ КРС
живым весом

на содержание
в г. Асино или мясом

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

р
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза),

долготьем,
пиленый

ОПИЛКИ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА
Тел. 8�962�785�77�87

. металлические ТРУБЫ (дли	
на 3 м, диаметр 158 см). Тел.
8	964	090	94	82.. 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 чу	
гунную, 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.

МЕБЕЛЬ

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

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски, маламута.
Тел. 8	952	898	33	20.. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
8	952	898	33	20.. КОРОВ. Тел. 8	953	911	62	78.. КОРОВУ (4 отела), ТЕЛКУ
(4 мес.). Тел. 8	952	883	70	91.. БЫЧКА (3,5 мес.), ТЕЛОЧКУ
(3 мес.). Тел. 8	962	783	46	27.. ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8	952	
898	33	20.. ПОРОСЯТ. Тел. 8	906	956	
65	71.. 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.. УТЯТ, ИНДОУТОК разных
возрастов 	 от недели до меся	
ца. Тел. 8	913	821	81	44.. 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.. ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ,
ГОРОХ. Тел. 8	952	156	22	71.. СЕНО. Тел. 8	909	542	79	95.. CЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8	903	915	68	28.. крупный КАРТОФЕЛЬ, дос	
тавка. Тел. 8	909	547	46	46.. 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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БРУС, ДОСКА

Готовые БАНИ
из осины

Тел. 8'952'161'84'87
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ)
 Тел. 8'913'822'00'29
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КУПЛЮ
КРС
для своего подворья
и на мясо
Тел. 8�952�179�19�99

. ГАРАЖ в центре. Тел. 8	913	
863	41	96.. МЯСО любое. Тел. 8	952	
804	49	60.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8	952	155	04	91, 8	901	614	
67	24.

пер. Электрический, 1

. ТАЗЫ пластмассовые. ВЕДРА в ассортименте
     (строительные,
      оцинкованные). БИОТУАЛЕТ дачный

Снижены цены
на САМОРЕЗЫ

. ГВОЗДИ, 80 руб./кг. БАННЕРЫ, 800 руб.. ВКЛАДЫШИ в бочки

РАБОТАЕМ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ

Магазин
«ЮТОВЫЙ»
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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»)

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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реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8	962	784	48	43.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8	913	852	25	24.. 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», КАМЕНЩИКИ
в с. Первомайское. Тел. 8	913	840	88	10.
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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

Ведётся набор в группы каратэ
кёкусинкай для детей

Тел. 8'913'849'11'12 р
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Выражаем искреннее соболезнование детям Гале, Сла	
ве, внукам, правнукам, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти горячо любимой мамы, бабуш	
ки, прабабушки

ШИРОКОВОЙ Софьи Васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Гориздра, Трубчик, Яськовых.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Павлов	
не Петровой, родным и близким в связи со смертью мужа,
отца и дедушки

ПЕТРОВА Юрия Николаевича.
Н.Г.Полеванова, И.В.Егорова, Е.М.Романова,

Е.Г.Панина, Е.Ю.Межакова, В.В.Минченко,
Я.Н.Рыбская, Т.А.Киреева.

Коллектив ОГБПОУ «АТпромИС» выражает искрен	
нее соболезнование Вере Александровне Калинюк в свя	
зи со смертью матери

МАМОНТОВОЙ Антонины Егоровны.

Выражаем глубокое соболезнование Дарье Владими	
ровне Григорьевой в связи с преждевременной смертью

ПАПЫ.
Разделяем горечь утраты.

Коллеги.

Коллектив школы №4 г. Асина выражает глубокие со	
болезнования Ольге Николаевне Ивановой, родным и близ	
ким в связи с трагической гибелью мужа, отца

ИВАНОВА Сергея Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова	
ние маме Валентине Николаевне, жене Ольге Николаевне,
детям, всем родным и близким по поводу невосполнимой
утраты — смерти дорогого

ИВАНОВА Сергея Николаевича.
Крепитесь. Всегда будем помнить тебя, Серёжа.

Одноклассники.

Совет ветеранов образования извещает о смерти ве	
терана педагогического труда, отличника просвещения,
бывшего учителя начальных классов

МАСУЛИС Кларины Адольфовны
и выражает искреннее соболезнование всем её родным и
близким.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Марга	
рите, всем родным и близким в связи с уходом из жизни
любимой мамы и бабушки

МАСУЛИС Кларины Адольфовны.
Светлая ей память.

Коллеги школы №5: Н.Т.Баева, Л.И.Ганичева,
Г.И.Енина, М.И.Краева, Т.С.Лещинская,

В.Н.Медведева, Г.А.Микк, Н.В.Савченкова.

На 88	м году ушёл из жизни
РАК Пётр Михайлович.

На 85	м году ушла из жизни
ГОЛОВАЧ Валентина Григорьевна.

На 78	м году ушла из жизни
ТЮТРИНА Валентина Александровна.

На 74	м году ушёл из жизни
КОЛМЫКОВ Анатолий Егорович.

На 67	м году ушёл из жизни
ПЕТРОВ Юрий Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

В ООО «Трифонова»
ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК
Тел.: 3800805,

889528784853872
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аТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

с опытом работы
Тел. 8'906'949'99'99

ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА РЕЖИМА

Тел. 2'44'79. Резюме: asinoneftesklad@mail.ru

НАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ: кухонные рабочие, вахтеры,
кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы, грузчики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, арматурщики, плиточники,
отделочники, плотники.    Тел.: 8'952'800'70'11, 8'903'955'75'40

ООО «Чулымлес» Первомайского района ТРЕБУЮТСЯ:. КОНТРОЛЕРЫ отдела режима. ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования. СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей. ВОДИТЕЛИ автомобиля (категории «Е», «Д»). СЛЕСАРЬ по ремонту лесозаготовительного оборудования

Тел.: 8(38245) 39�1�16, 39�1�12, 8�952�887�82�01
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

«Образ Жизни. Регион»
№28 (763) 11 июля 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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.
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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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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
� моторное масло
� цепи
� пильные шины

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


