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Любовь и верность —
словно две сестры...
Ïðåäñòàâëÿåì òðè ñóïðóæåñêèå
ïàðû íàøèõ çåìëÿêîâ,
êîòîðûì ãóáåðíàòîð
âðó÷èë ìåäàëè
«Çà ëþáîâü è âåðíîñòü»

стр. 3

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Год вдали от дома…
Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
î íà÷àëå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè
äåëÿòñÿ âûïóñêíèêè øêîë
ïðîøëîãî ãîäà,
çàêîí÷èâøèå ïåðâûé êóðñ
âóçîâ è êîëëåäæåé

стр. 4

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В плену у «Фаворита»
Ïÿòü ñóòîê ïðîâ¸ë
ðåçèäåíò Ñåðãååâñêîãî
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
ïðèêîâàííûì öåïüþ
ê ïîñòåëè

стр. 6

ÃÐÀÍÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

В разгар летних каникул
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
íàøåãî ãîðîäà, ñîâìåùàÿ
ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì,
êàæäûé ãîä åçäÿò â êóðîðòíûå
ãîðîäà, ãäå ó÷àñòâóþò
â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ
è îòäûõàþò стр. 8

Вместе классно отдыхать!
Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà â äíè ëåòíèõ êàíèêóë
ðàáîòàþò ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ

Читайте на стр. 7
Более двадцати лет при ЦТДМ действует лагерь «Неунывайка»,
который пользуется большой популярностью у асиновских ребятишек.
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Спасение утопающих — дело рук... ГИМС
Íåòðåçâûé ìóæ÷èíà ìîã óòîíóòü,
åñëè áû íå ïîäîñïåâøàÿ âîâðåìÿ ïîìîùü

В прошедшую субботу, 13
июля, на спортивных площад�
ках стадиона села Новиковка
состоялись четырнадцатые
летние игры сельских поселе�
ний Асиновского района. В них
приняли участие шесть команд,
которые состязались в мини�
футболе, лёгкой атлетике, ги�
ревом спорте, стрельбе, во�
лейболе и семейной эстафете.

Первое место в волейболь�
ных соревнованиях и лёгкой ат�
летике заняли батуринцы, кото�
рые показали отличные резуль�
таты и в личном зачёте. В прыж�
ках в длину лучшие показатели
у Дмитрия Обеднина, он же
стал чемпионом в беге на 100
метров. На дистанции 800 мет�
ров победа у Валерии Корже�
невской, 1500 метров — у
Дмитрия Князева. Группу луч�
ших легкоатлетов дополнила
Алёна Прудникова из Ново�
Кускова, опередившая сопер�
ниц в прыжках в длину и беге на
100 метров.

В мини�футболе не было
равных команде Больше�Доро�
ховского сельского поселения.
Команда Новониколаевки, ко�
торая славится своими гиреви�
ками, стала сильнейшей в этом
виде спорта. В личном зачёте в
своих группах победили Людми�
ла и Эдуард Силаевы, а абсо�
лютным чемпионом стал Станис�
лав Половников.

Впервые перетягивание ка�
ната заменили на семейную эс�
тафету. Это было увлекатель�
ное зрелище! В состав каждой
команды входили двое взрос�
лых и двое детей. Сначала муж�
чина бежал до бревна, которое
затем распиливал, после этого
маме приходилось преодоле�
вать дистанцию с двумя вёдра�
ми воды на коромысле. Девоч�
ки прыгали на скакалке, а маль�
чишки гоняли мяч. Самой про�
ворной оказалась команда
Обедниных из Батурина.

Чем дальше село, тем спортивнее люди
Áàòóðèíöû âíîâü ïîäòâåðäèëè çâàíèå ÷åìïèîíîâ ëåòíèõ èãð

Главы сельских поселений не
только болели за своих земля�
ков, но и соревновались между
собой в стрельбе из пневмати�
ческой винтовки. Лучшим стрел�
ком стал глава Новониколаевс�
кого сельского поселения
Д.С.Бурков.

Вечером состоялось торже�
ственное награждение команд.
Батуринцы в очередной раз под�
твердили своё звание чемпио�
нов. Второе общекомандное
место у большедороховцев,
третье — у новониколаевцев.

В семейной эстафете первое место — у батуринцев, второе
— у большедороховцев, третье — у новиковцев.

Область покорили,
впереди — Россия
ÎÎÎ «Àòëàíò», áîëåå èçâåñòíîå àñèíîâöàì
êàê ôèòíåñ-êëóá «Energy Fit»,
ïîáåäèëî â êîíêóðñå «Ëó÷øèå òîâàðû
è óñëóãè Òîìñêîé îáëàñòè»

Это уже 22�й по счёту конкурс, организацией которого зани�
мается федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Томской области». Проводится он один раз в год. За это время в
нём приняли участие более 500 предприятий и организаций, пред�
ставивших на суд жюри более трёх тысяч наименований товаров
и услуг. Участие в конкурсе даёт возможность производителям
заявить о себе, а потребителям — иметь гарантии высокого ка�
чества предоставляемых товаров и услуг.

Стоит отметить, что статусность конкурса подчёркивает и ме�
сто награждения победителей — Дом приёмов администрации
Томской области. Именно туда 5 июля были приглашены учреди�
тели ООО «Атлант» Алексей и Евгений Путинцевы.  Братья, лич�
но представлявшие свой клуб «Energy Fit» как на отборочных эта�
пах, так и на церемонии награждения, стали победителями в но�
минации «Услуги для населения». Кроме того, что организован�
ный ими бизнес имеет большую социальную значимость (спортив�
но�оздоровительное направление), он ещё и обеспечил рабочи�
ми местами семь человек. О популярности клуба говорит статис�
тика: до 500 посещений в месяц.

Алексею и Евгению Путинцевым были вручены диплом лауре�
ата и памятный знак «Лучшие товары и услуги Томской области».
Помимо того, они могут в течение двух лет использовать логотип
почётного знака «Сибирское качество — лучший товар Томской
области�2019» для продвижения своих услуг. Теперь у братьев
Путинцевых, как и у ещё 17 лауреатов, есть возможность при�
нять участие в программе «100 лучших товаров России». У наших
земляков, по оценке экспертной региональной комиссии, есть все
шансы успешно выступить и на российском уровне, тем самым
достойно представить свой район.

Алексей и Евгений Путинцевы получили диплом лауреата
и памятный знак «Лучшие товары и услуги Томской области».

От огня пострадали
ангар и техника
Óæå âî âòîðîé ðàç íà îäíîì è òîì æå
ïðåäïðèÿòèè ïðîèçîø¸ë ïîæàð

11 июля в пожарную часть поступило сообщение о загорании
металлического ангара, расположенного в селе Старо�Кусково
на территории пункта приёмки и отгрузки древесины. В ликвида�
ции пожара были задействованы 7 человек и 3 единицы техники.
В результате пожара выгорел гараж 15х20 м и пострадала техни�
ка: автоприцеп и УАЗ. Один автомобиль удалось эвакуировать.
По предварительной версии, пожар возник из�за замыкания про�
водки. Кстати, в августе прошлого года на этом же предприятии
сгорела бытовка, во время пожара погиб человек.

Сотрудники Чулымского инспекторского уча�
стка Центра ГИМС МЧС вместе с представителя�
ми Первомайской районной администрации 11
июля патрулировали береговую линию озера За�
тон в посёлке Беляй. Целью мероприятия была
профилактическая работа с несовершеннолетни�
ми, отдыхающими без присмотра взрослых, тем
более, что купание в этом водоёме запрещено.
Позже к патрулю присоединились и сотрудники
полиции.

Пока руководитель службы Артём Чевелёв бе�
седовал с четвероклассницей, которая пришла на
озеро одна, отправились купаться двое нетрезвых
мужчин. Инспектор потребовал, чтобы они выш�
ли на берег. Первый подчинился, а второй не смог
выплыть: начал тонуть. Артём Александрович

бросился в воду и добрался с ним до берега. Те�
перь спасённый должен не только благодарить
судьбу за второе рождение, но и отвечать за свои
действия по закону. На него составили сразу два
административных протокола: за нахождение в
общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения и за нарушение запрета о купании.

ГИМС МЧС России предупреждает, что купа�
ние в запрещённых местах может стать причиной
гибели и травматизма людей, а также влечёт за
собой административное наказание. За 2018 год
в зоне ответственности Чулымского инспекторс�
кого участка (Асиновский, Зырянский, Первомай�
ский и Тегульдетский районы) на водных объек�
тах погибли семь человек. В этом году вода заб�
рала уже четверых.

Учли замечания и предложения
Â ïðîøëûé ÷åòâåðã çàêàç÷èêè è ïîäðÿä÷èêè
îáñóäèëè õîä äîðîæíîé êàìïàíèè âî âðåìÿ
îñìîòðà ðåìîíòèðóåìûõ ó÷àñòêîâ

В рабочей встрече приняли участие сотрудники городской ад�
министрации, являющейся заказчиком на исполнение дорожных
работ, представители подрядной организации ООО «АДМ» и стро�
ительного контрольно�надзорного органа. В первую очередь оз�
вучивались замечания и предложения. Так, например, было приня�
то решение о переносе пешеходной дорожки на улице Гончарова с
правой стороны на левую, чтобы не повредить её в случае прове�
дения ремонта ветхих подземных коммуникаций. На улицах Клуб�
ной и Гончарова по просьбам местных жителей появятся 4 пеше�
ходных перехода и дорожные знаки ограничения скорости.

В ходе осмотра дорожных участков предпринимателям, чьи
бизнес�объекты расположены вдоль отремонтированных улиц,
вручались адресные письма с предложением благоустроить пар�
ковочные зоны и тем самым улучшить не только внешний вид горо�
да, но и привлекательность своих торговых точек. Подрядная орга�
низация выполняет такие работы за вполне приемлемую цену. Та�
кой услугой уже воспользовались некоторые предприниматели и
владельцы частных усадеб. «Но прежде надо проконсультироваться
с нашими специалистами, которые выедут по адресу и подскажут,
как это лучше сделать», — посоветовала начальник отдела благо�
устройства и дорожной деятельности Светлана Гассельбах.

Пришли и первые результаты экспертизы по пробам асфальта с
некоторых городских улиц. Все выявленные недостатки озвучены
и устраняются подрядчиком.

В заключение отметим, что из�за периода дождей немного затяну�
лись сроки сдачи объектов, но, несмотря на это, Асиновский район
по�прежнему лидирует в выполнении программы по ремонту дорог.

Когда начнём
учебный год?
Èä¸ò ãîëîñîâàíèå
î äàòå ïðîâåäåíèÿ
ëèíåéêè â øêîëàõ
ðàéîíà

По предложению депар�
тамента образования и заме�
стителя губернатора Анато�
лия Рожкова в районах обла�
сти проводится открытое на�
родное голосование по выбо�
ру даты проведения торже�
ственной линейки в честь Дня
знаний. В этом году 1 сентяб�
ря выпадает на воскресенье,
поэтому есть вариант прове�
сти линейку 2 сентября, в по�
недельник, в рабочий день.
На сайте Асиновской админи�
страции опрос проводится до
19 июля. По данным на 17
июля, проголосовавших за
проведение линейки 1 сен�
тября зарегистрировано 58
процентов (97 голосов),
2 сентября — 42 процента (70
голосов).
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Белый танец длиной в 37 лет
Илья Николаевич и Нина Михайловна ТАРАСОВЫ знакомы

с детства: родились и выросли в Филимоновке, учились в одной
школе. Когда были студентами, снова встретились на сельской дис�
котеке, где Нина осмелилась пригласить Илью на белый танец. Так
вот теперь и кружатся в нём уже 37 лет. Вырастили троих детей.
Младший, Сергей, — особая гордость родителей. Парень прохо�
дил службу в Ингушетии, затем по контракту был отправлен в во�
енную командировку, награждён медалями Жукова и «Участнику
военной операции в Сирии», имеет звание «Ветеран боевых дей�
ствий». Сейчас он оставил службу, работает в Асине электромон�
тёром. Дочь Ольга живёт в Кемеровской области и работает касси�
ром в банке, сын Александр — в Томске, занимается индивидуаль�
ным предпринимательством в сфере торговли. Старшие дети пода�
рили родителям троих внуков. Кстати, восьмилетняя Полина сопро�
вождала бабушку и дедушку на губернаторском приёме.

— Волнительными были и поездка, и сама встреча, — рассказы�
вает Нина Михайловна. — Мы с удовольствием откликнулись на при�
глашение, ведь другой возможности пообщаться с губернатором лич�
но может больше и не представиться. Слышали от знакомых, тоже
награждённых этой медалью, много положительных отзывов о при�
ёме. Теперь можем сказать то же самое. Встретили нас очень хоро�
шо. Губернатор сказал много тёплых, душевных слов, разделил с нами
чайную церемонию. Он оказался очень приятным собеседником.

После праздника супруги Тарасовы вернулись к привычной жиз�
ни. Глава семьи работает трактористом в Южном филиале ДРСУ.
Супруга — главный библиотекарь в Филимоновском филиале ЦБС.
Уже на третий срок её избрали депутатом Ново�Кусковского сове�
та. Во многих общественных делах Илья Николаевич ей безотказ�
ный помощник. Оба на работе в почёте. В семейном архиве супру�
гов имеются грамоты и благодарственные письма департаментов
транспорта, дорожной деятельности и связи, по культуре и туриз�
му. Нине Михайловне присвоено звание «Ветеран труда», она на�
граждена юбилейной медалью «70 лет Томской области».

Супруги Тарасовы славятся в селе крепостью семейных устоев.
Нина Михайловна считает, что семья держится на уважении друг к
другу, взаимной поддержке и заботе.

— Как и у всех, у нас случалось недопонимание, но мы всегда
старались решать все вопросы мирно, — вспоминает она прожи�
тые совместно годы. — Были моменты, когда я становилась для
мужа опорой, был период, когда из�за болезни мне требовался
уход. Любовь и познаётся такими делами, а не словами.

Ивана Филипповича и Га=
лину Константиновну РОМА=
НЕНКО из села Берлинка Зы�
рянского района смущает вни�
мание к их семье, потому что
они всегда жили скромно и тихо.
Даже на приём к губернатору не
собирались ехать.

— Я и знать не знала, что
кто�то похлопотал о награде, —
говорит хозяйка. — Дочь из
Томска позвонила и сообщила,
что нас ждут на приём. Ехать не
хотелось, как�то неудобно
было, да и дедушка приболел.
Но дети и внуки очень настаива�
ли, пообещали, что увезут и при�
везут нас. В общем, собрались.
Я боялась торжественности, но
всё оказалось просто и душев�
но: нас хорошо встретили, наро�
ду было немного, все добрые,
приветливые. Сергей Анатолье�
вич Жвачкин, когда награду вру�
чал, на ухо мне сказал, что его
маму тоже зовут Галина Кон�
стантиновна.

Супругов Романенко губер�
натор поздравлял с 59�летием
совместной жизни, но на самом

Любовь и верность —
словно две сестры...

Медалями «За любовь и верность» в Томской области отмечены уже
более 600 семей. Этой награды удостаиваются образцовые союзы со стажем
совместной жизни не менее четверти века. Нынче медали присвоили
ещё 60=ти супружеским парам: 12 из них были приглашены на торжественную
церемонию в Томск, остальные получат награду по месту жительства.
Мы побеседовали с нашими земляками, присутствовавшими на торжестве.

деле они отпраздновали 1 янва�
ря этого года бриллиантовую
дату — 60 лет.

— Мы год жили вместе не�
расписанные, потому что у меня
паспорта не было: в те годы
большинство сельских жителей
документов не имели, — рас�
сказала Галина Константинов�
на. — Хотя свадьбу отгуляли
большую. Иван меня из дома
забирал на упряжке из шести
лошадей. Сначала в его доме
праздновали, а потом у моей
мамы. Это уже когда родился
первый сын, в его свидетельстве
о рождении я значилась замуж�
ней. Первое время жили со свёк�
ром и свекровью, а потом этот
домик купили. Здесь и детей вы�
растили, и старость встречаем.

Галина Константиновна в этом
году отпраздновала 82�й день
рождения, а её супруг на 9 лет
старше. Несложно подсчитать,
что предложение молоденькой
девушке Иван сделал уже 30�лет�
ним мужчиной. Познакомились
они в колхозе, где Иван Филип�
пович работал бухгалтером.

— Я должна была после
школы поехать по направлению
от колхоза учиться в Томск на
агронома, но мама меня не пус�
тила, — вспоминает моя собе�
седница. — Пришлось окончить
курсы счетовода и устраиваться
в бухгалтерию.

— Когда эта маленькая птич�
ка Галка пришла ко мне рабо�
тать, я быстро взял её под своё
крыло, — смущённо произнёс
глава семьи. Четыре года он уха�
живал за Галиной, а она не раз
ловила на себе косые взгляды
соперниц: образованный Иван
был завидным женихом!

Десять лет супруги работали
вместе в колхозе, затем — в
объединении «Сельхозтехника»,
откуда Галина Романенко ушла
на заслуженный отдых. Её муж
дорабатывал последние пред�
пенсионные годы экономистом в
Сельхозхимии. Вырастили двоих
детей, дали им высшее образо�
вание. Имеют четверых внуков и
уже семерых правнуков. Жизнь
забросила одну внучку на Ку�
бань, вторую — в Финляндию, ну
а все остальные родственники —
в Томске. Стараются почаще
приезжать в гости к старикам: по
дому помогают, в огороде.

— Мы с дедушкой друг без
друга жизни не представляем,
— вздохнула Галина Константи�
новна. — Он у меня молчун, а я
говорливая. Вот так и дополня�
ли друг друга всю жизнь. Секре�
та супружеского долголетия у
нас нет. Я выросла без отца: он
погиб под Москвой в ноябре 41�
го. Как я завидовала тем, у кого
папы живыми вернулись! Конеч�
но, не могла допустить, чтобы из�
за каких�то недомолвок моя се�
мья могла разрушиться, поэтому
берегла наши отношения. Мне
кажется, что у современных жен�
щин гордости слишком много,
что и мешает сохранять семьи.

Седьмой десяток лет вместе
Семье РУЗАВКИНЫХ из посёлка Орехово Первомайского района 7 июля исполнилось 64 года.

На следующий год юбилей — железная свадьба.
Знакомы Евгения Григорьевна и Николай Павлович с детства: жили рядом в деревне Фёдоровка,

где насчитывалось всего 18 дворов. Когда Николай надумал жениться, далеко невесту не искал: отец
сосватал ему соседку. Свадьбу сыграли в аккурат на Ивана Купалу.

С первых же дней молодые стали жить своим хозяйством. Работали в местном колхозе, держали
полный двор живности. Через год у супругов родился первенец Александр, затем с разницей в два
года — сыновья Николай и Владимир. Когда Рузавкины узнали о строительстве нового посёлка Кули�
чок (ныне Орехово) и создании леспромхоза, отправились с тремя сыновьями на новое место житель�
ства. Николай Павлович устроился в леспромхоз, где нужны были рабочие кадры. Евгения Григорьев�
на много лет проработала в пекарне, потом — в детском саду. Уже в Орехове появилась на свет дол�
гожданная дочка Танюша. Дети росли послушными, помогали во всём родителям: и на покос наравне
со взрослыми ездили, и за скотом ухаживали. Все четверо стали хорошими людьми, выучились, со�
здали прекрасные семьи.

Дочь Татьяна Николаевна получила специальность фармацевта и осталась жить в родном Орехо�
ве, как и её брат Николай, работающий егерем. Женщина рассказывает: «Родители нас не баловали,
но относились с любовью и уважением. Никогда мы не слышали от них плохого слова, были окруже�
ны их заботой и вниманием. До сих пор все: и дети, и внуки, и правнуки — получают от них столько
тепла и любви! У мамы и папы золотые сердца. Готовы всех обогреть, найти время для каждого. Низ�
кий им поклон за всё, что сделали для нас и наших детей!»

Дети порадовали Евгению Григорьевну и Николая Павловича девятью внуками, а те — уже шест�
надцатью правнуками. Вот какой плодотворный получился у них семейный союз длиною в 64 года!

Супруга Николая Павловича Рузавкина не смогла присут=
ствовать на торжественной церемонии, поэтому заслуженную
награду из рук губернатора он получал один.

Скромно живут под блеск бриллиантов
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Марина НЕПОМНЯЩИХ,
выпускница школы №4:
— Мечтала поступить в военно�космическую

академию в Твери, но по состоянию здоровья
не прошла. Поэтому решила подать документы
в педагогический университет на физико�мате�
матический факультет. Приняли без проблем.
Учёба даётся мне легко, сессии сдала без «тро�
ек». Преподаватели тоже люди, они понимают,
что нам трудно, и сильно не загружают. Ведь
на первом курсе идёт адаптация ко всему. Живу
в общежитии. В этом году моей соседкой была
девочка�старшекурсница. Подружились с ней.
Сейчас она уже выпустилась, и я не знаю, с кем

буду жить в следующем учебном году. В общежитии знакомых немного. В основ�
ном общаюсь с девчонками из нашей секции. Группа у нас хорошая подобралась,
все активные, позитивные. Я одна из Асина, остальные — кто откуда. Мы за год
очень сплотились. В первое время сильно скучала по дому. Ездила в Асино весь
год каждую неделю. Сейчас уже скучаю по своим одногруппникам.

Владимир ПОНОМАРЁВ,
выпускник школы №4:
— После окончания школы долго не мог оп�

ределиться с выбором вуза. Решил сходить в ар�
мию, а потом уже учиться. В военкомате мне
предложили поступать в военную академию свя�
зи в Санкт�Петербурге. Я подумал и согласил�
ся. Служить�то пришлось бы тоже далеко от
дома, а так ещё и образование получу. В Пите�
ре у меня никого нет — ни друзей, ни родни.
Первое время было очень тяжело. Понимаешь,
что все твои близкие и друзья живут за пять ты�
сяч километров. С родителями созванивался по�
началу каждый день. Постепенно привык. Под�
ружился с ребятами. У нас есть томичи, ново�
сибирцы, кемеровчане. Но больше парней из

Дагестана, Осетии. Изучаем различные спецдисциплины, есть и общеобразователь�
ные предметы. Учиться интересно. В казарме на одном этаже проживают 100 —
120 человек. В комнатах — по 10 человек. По выходным у нас увольнения. В Питере
много прекрасных мест, которые можно посетить, ведь до этого я ни разу не был в
этом большом и красивом городе. В академии получают образование пять лет, по�
том ещё пять — обязательная служба. Домой я приехал на побывку в начале июля,
а 29�го числа уже должен вернуться в учебное заведение. В августе поедем в воен�
ный город, где будем заступать в наряды. Учёба начнётся с 1 сентября, как у всех.

Софья ИВАНОВА,
выпускница Первомайской школы:
— Со школьной скамьи хотела стать юрис�

том. У меня бабушка и дедушка служили в ми�
лиции, папа был следователем в прокуратуре и
следственном комитете, есть и другие близкие
родственники, работающие в правоохранитель�
ных органах. Поэтому с детства видела, что это
за работа. Поступила без колебаний в юриди�
ческий институт ТГУ. Учиться мне нравится, хотя
немного напрягают дополнительные дисципли�
ны, такие, как экономика и история. Изучать
спецпредметы нравится. Думаю, что сделала
правильный выбор. Здесь, как говорится, я в
своей тарелке. Первое время жила в общежи�
тии. Девчонки у нас подобрались неплохие, но
условия не очень нравились. Например, нельзя
оставить на плите кастрюлю или сковороду, что�
бы сходить в комнату за чем�то. Везде камеры

наблюдения. Если что�то не так — штраф. Никак не могла привыкнуть к тарака�
нам! В общем, в апреле я ушла жить на квартиру. В группе появились новые знако�
мые, с которыми поддерживаю дружеские отношения.

Данил ЧУСОВЛЯНОВ,
выпускник Зырянской школы:
— Поступил в прошлом году в Томский

промышленно�гуманитарный колледж. При�
знаюсь, учусь не совсем хорошо. Сессию сдал
с «тройками». Получил их только из�за про�
пусков. Без них в студенческой жизни не
обойтись! Мы учились по субботам, а я в пят�
ницу уезжал домой. Ну мало мне одного вы�
ходного! Вот и итог.

В общаге у нас классно. Со мной живёт
Дима Артёмов из Берлинки, мы с ним вместе
школу заканчивали. Остальные ребята тоже из
районов области. Получается — сельские, а
значит, простые в общении. По будням в сво�
бодное время изучали город, по выходным хо�
дили по клубам. Уже почти все посетили! Я хоть
и люблю погулять с друзьями, но со школы за�
нимаюсь спортом. Сейчас в футбольной коман�
де колледжа играю. Пока лето, дома отъеда�
юсь и отсыпаюсь.

Год вдали от дома…
Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î íà÷àëå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè äåëÿòñÿ âûïóñêíèêè
øêîë ïðîøëîãî ãîäà, çàêîí÷èâøèå ïåðâûé êóðñ âóçîâ è êîëëåäæåé

Александра СУСОЛИНА,
выпускница школы №1:
— Планировала поступить в медицинский

университет на целевое, но не получилось.
Пошла в медико�фармацевтический кол�
ледж. После его окончания хочу всё�таки
закончить университет. Первый год обучения
для меня дался легко. Обе сессии «красные»
— без «четвёрок». Могу уверенно заявить,
что если всё делать вовремя, то учёба будет
даваться без труда. В медицине если раз что�
то упустил, поленился, то нагнать будет
очень�очень сложно. Преподаватели не бу�
дут давать поблажек, как в школе. Не вы�
учил — отчислят. Никто за тобой бегать не
будет. В группе у нас много ребят из Казах�
стана, Алтая и Тувы. Томичей мало. Я подру�
жилась именно с девочками�томичками. У
нас сложилась своя компания. Ходим вмес�
те гулять по вечерам, посещаем разные го�
родские мероприятия. Живу я на квартире с подружкой. Она тоже асиновская, но учится
в другом месте. Первое время скучала по Асину жутко! Каждую неделю ездила, потом
всё реже и реже. Хорошо, что сейчас есть сотовые, видеосвязь, постоянно слышу род�
ные голоса и вижу, что происходит дома.

Кристина ВОЛКОВА,
выпускница гимназии №2:
— В последние годы учёбы в школе я готови�

лась поступать на факультет международных от�
ношений ТГУ. Все силы были направлены на учё�
бу. ЕГЭ сдала хорошо, набрала нужное количе�
ство баллов и даже больше, получила золотую
медаль. В итоге была зачислена без проблем на
факультет своей мечты. В первое время пыталась
вникнуть в новые предметы, однако к концу пер�
вого семестра поняла, что попала не туда. На лек�
циях было скучно и неинтересно. Получилось, что
здесь не совсем то, что я себе напридумывала. Я
хотела изучать историю и культуру стран, а тут

сплошная политика. Иностранные языки тоже не на первом месте. В общем, разоча�
ровалась. Вторую сессию я закрывать не стала и отчислилась. Сейчас иду на первый
курс факультета иностранных языков. Думаю, это моё. Не считаю, что год потерян.
Жаль только, что рассталась с соседками по общежитию. Теперь буду жить в другом.
Но мы всё равно будем продолжать общаться.

Кирилл КАЗАРИН, выпускник гимназии №2:
— Первый год учёбы — море впечатлений! Учусь я в политехническом университе�

те на факультете электроэнергетики. Уже на втором курсе получу корочки электро�
монтёра 3 — 4 разряда. Первое полугодие было сложным. Новые преподаватели, но�
вая система образования, новая жизнь. Всё новое! Приходилось учиться и днём, и но�
чью. Я старался. Обе сессии закрыл на «отлично». В первом полугодии некогда было
даже спортом заниматься. Когда уже втянулся в учёбу, начал опять тренироваться. По
мере возможности принимаю участие в различных спортивных мероприятиях. В июне
в составе команды Газпрома проходил полосу препятствий в состязаниях «Стальной
характер». Бежали 8 км, потом переходили ров с водой, по сетке лазали. Понрави�
лось очень! Мне повезло с общежитием. Оно у нас считается элитным. Вообще в нём
живут магистранты, но в прошлом году было много первокурсников, поэтому нас за�
селили сюда. В одном блоке — две комнаты, ванная и туалет. Мне повезло, что мама
научила меня готовить, проблем с едой нет, как у некоторых ребят. Живу в комнате с
парнем из Барнаула. Сосед у меня попался хороший. Он активист, волонтёр. Мы учим�
ся с Сергеем в одной группе. Кстати, у нас из тридцати человек всего пять девушек.
Что касается тоски по малой родине, то её было немного. Томск я вообще не знал,
боялся даже заблудиться. Раньше только по магазинам с родителями ездил. Оказы�
вается, Томск не такой уж и большой. Мы уже его весь изучили!

Кирилл Казарин
(в центре)

с командой
Газпрома

на состязаниях
«Стальной
характер».
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Е
щё пять лет назад Лариса Фёдоров�
на Рябцева ничего не слышала о бу�
мажной лозе, а узнала о ней от мес�

тной рукодельницы. Она тогда очень уди�
вилась: что можно сделать из старых га�
зет и журналов? Это же макулатура!
Только на растопку и сгодится. Однако
сейчас у неё в ход идёт всё: каталоги
одежды и косметики, рекламные букле�
ты из супермаркетов, старые газеты и
журналы.

— Первые мои поделки, а это были
корзинки, получались кривыми и неуклю�
жими. Целый месяц я упорно крутила тру�
бочки, пыталась их соединять, сплетать.
Но руки не слушались, поэтому все де�
бютные изделия попали в печь, — сме�
ётся Лариса Фёдоровна. — Однако я не
успокаивалась, продолжала настырно
осваивать новое рукоделие.

Как говорится, если долго мучиться,
что�нибудь получится. И со временем всё
получилось. Уже через пару месяцев ма�
стерица проворно собирала из бумажной
лозы корзинки, кашпо под цветы, на�
польные вазы, бельевые корзины, шка�
тулки, даже тарелки и кружки.

Бумажный эксклюзив от Рябцевой
стал пользоваться популярностью среди
причулымских хозяюшек. Одни применя�
ли корзины для хранения ниток и иголок,
другие использовали как кашпо, шкатул�
ки для украшений.

— От постоянного кручения ужасно
болели руки, — признаётся женщина. —
Но когда на свет рождалось очередное
изделие, появлялся ещё больший азарт.

Постепенно пейп�арт, а именно так
называется плетение из бумажной лозы,
так захватил женщину, что ей захотелось
поделиться своим умением с другими.
Создав кружок «Мозаика», начала обу�
чать местных школьников различным
техникам рукоделия. Посещать занятия
детям удобно, ведь Центр досуга нахо�
дится в здании школы. Пробовали тес�
топластику, вышивку, аппликации и мно�
гое другое, но бумажная лоза больше
пришлась по душе ребятам. Вскоре при�
соединились и взрослые. Теперь можно
сказать, что полпосёлка втянулось в это
увлекательное дело.

Многие изделия Рябцевой и её учени�
ков стали экспонатами районных и обла�
стных выставок прикладного искусства.
Особенно необычно смотрелись огром�
ные куклы в пышных платьях и шляпках,

плетёные снеговики, ёжики, Дед Мороз
и Снегурка. Сколько уже сделано — не
счесть!

Сложнее пришлось, когда Лариса
Фёдоровна решила освоить украшение
поверхностей салфетными жгутиками с
применением де купажа. Для этого бе�
рутся обычные салфетки, нарезаются на
полоски, которые затем скручиваются в
тоненькие трубочки. С помощью клея
они аккуратно крепятся в виде орнамен�
та или рисунка на любую поверхность,
которая заранее обклеивается салфет�
кой�фоном (де купаж). Теперь в магази�
нах она всегда ищет салфетки новых
расцветок, которые скупает пачками.
Некоторые ей привозят родственники и
друзья.

— Работа эта очень трудоёмкая и
кропотливая, требует терпения. Зато ка�
кая красота получается! — делится Ла�
риса Фёдоровна.

Действительно, из салфетных жгути�
ков можно создать замысловатые узоры
на обычных бутылках и даже целые кар�
тины. Необычно смотрятся банки под
сыпучие продукты с такими украшения�
ми. Есть у мастерицы даже часы, где ци�
ферблат выполнен с помощью салфеток,
разные шкатулочки и вазочки.

Упорство и немного фантазии
Ëàðèñà Ô¸äîðîâíà Ðÿáöåâà èç ïîñ¸ëêà Ïðè÷óëûìñêèé Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
óñïåøíî îñâàèâàåò ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ õåíäìåéäà

— Одна женщина просит сделать кар�
тину из салфетных жгутиков на дверцы
шкафа. Понимаю, что это очень непрос�
то, но постараюсь выполнить её желание,
— говорит мастерица.

Давно мечтала Лариса Фёдоровна
освоить технику лоскутного шитья пэч�
ворк. Её мама была умелой швеёй, а она,
как признаётся, только самое элементар�
ное могла. Но желание взяло верх.

— Для лоскутного шитья нужны ма�
териалы одного типа, поэтому я остано�
вилась на том, что доступно. Из старых
джинсов делаю коврики, подушки, по�
крывала. Уже со всей округи старые
джинсы собрала, — смеётся она.

В этом году в интернете нашла ещё
одну новинку — попертоль. Это созда�
ние объёмных картин с помощью нари�
сованных или напечатанных шаблонов. В
планах у рукодельницы освоить технику
вышивки атласными лентами.

— Через рукоделие я расслабляюсь,
— говорит Лариса Фёдоровна Рябцева.
— Меня этот процесс очень успокаивает.
Научиться искусству хендмейда сегодня
не составляет труда, можно найти видео�
уроки по любому виду рукоделия в интер�
нете. Главное — это желание, усидчи�
вость и полёт вашей фантазии.

. Валентина СУББОТИНА

Р
аботы воспитанников изостудии
«Эскиз» из ЦТДМ стали экспоната�
ми выставки «Если верить в чуде�

са», которая открылась в среду в зале
искусств БЭЦ. Действительно, это ли не
чудо, когда на белоснежном листе бума�
ги появляются пейзажи, натюрморты,
портреты, созданные ребятами, посеща�
ющими занятия у Татьяны Владимиров�
ны Селезнёвой, которая уже более двад�
цати лет является руководителем этого
творческого объединения.

На торжественное открытие выстав�
ки пришли ребята из летнего лагеря «Не�
унывайка» ЦТДМ. Некоторые из них по�
сещают «Эскиз», остальные мало знако�
мы с этим видом творчества, поэтому с
особым интересом слушали Татьяну Вла�

димировну, которая рассказала об успе�
хах своих воспитанников, о сложных тех�
никах, которые они изучают в студии.
Затем зрители посмотрели работы, каж�
дый отметил для себя самую понравив�
шуюся. Одним по сердцу пришлись род�
ные пейзажи с берёзками и речкой, дру�
гим — изображения животных, третьим
— дымковские игрушки и гжель. Руко�
водитель изостудии поинтересовалась,
кто желает учиться на художника. Ока�
залось — все!

Затем встречу с прекрасным продол�
жила заведующая залом искусств Лилия
Стрельникова. Она познакомила ребят с
несколькими картинами асиновского ху�
дожника Александра Михайловича Щё�
голева. Он живописец�самоучка. Родил�
ся в Митрофановке. Живя в Асине, мно�
го лет работал учителем в школах №№2
и 4. Умер в 1992 году. Сейчас в нашем

городе живёт супруга художника Нина
Мироновна, которую многие помнят как
заведующую детским садом.

На картинах, написанных маслом на
холсте, в основном изображена приро�
да. Ещё одно направление творчества
А.М.Щёголева — выскабливание по мо�

. Валентина СУББОТИНА

рёной древесине. На выставке можно
увидеть картину «Брошенная деревня»,
выполненную в этой технике, придуман�
ной им самим. Портрет Василия Шукши�
на на фоне русской природы под назва�
нием «Калина красная» посвящён одно�
имённому фильму.

Т.В.Селезнёва
рассказала

о работе
изостудии

«Эскиз».

Встреча с прекрасным
Â çàëå èñêóññòâ ÁÝÖ îòêðûëàñü âûñòàâêà
õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò èçîñòóäèè ÖÒÄÌ «Ýñêèç»
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Попытка оказалась
пыткой

У каждого наркомана есть
любимый наркотик. У Дмитрия
это был опиум — сильнодей�
ствующее наркотическое сред�
ство, получаемое из млечного
сока недозрелых коробочек
мака. С опиумом томич впервые
познакомился в декабре 2016
года, и с тех пор в жизни трид�
цатисемилетнего мужчины оста�
лась одна цель — найти дозу,
уколоться и забыться. То, что
стал заядлым наркоманом,
осознал примерно через полго�
да, а в октябре 2017�го, собрав
остатки ещё не убитой наркоти�
ками воли в кулак, попробовал
завязать. Узнав от своего знако�
мого, что в Первомайском рай�
оне есть Центр реабилитации,
решил отправиться туда на ле�
чение. Уставшие от нигде не ра�
ботающего сына�наркомана
уже немолодые родители реше�
ние сына поддержали. Отец зак�
лючил договор с ООО «Центр
социальной адаптации «Фаво�
рит» на «стационарное социаль�
ное обслуживание», и в тот же
день мужчину забрали сотруд�
ники Центра и увезли в село
Сергеево, на окраине которого
в одноэтажном доме за закры�
тыми воротами и содержали та�
ких, как он.

О том, знал ли Дмитрий и его
родители, что условия пребыва�
ния пациентов в некоторых реа�
билитационных центрах для
наркоманов бывают жёсткими,

ловались на действия Григорь�
ева вышестоящему руковод�
ству. В своих показаниях следо�
вателю излагали следующее:
«Григорьев всегда был агрес�
сивным и несдержанным с рези�
дентами. За малейшие наруше�
ния лишал еды и сна, но к Дмит�
рию эти эмоции проявлял вдвой�
не, как будто у него была лич�
ная неприязнь к нему. За малей�
шую провинность, а иногда и
вовсе без повода он орал на
Дмитрия, оскорблял его нецен�
зурными словами, всячески уни�
жал и бил почти каждый день».

Жестокое наказание
за побег

В начале марта Дмитрий ре�
шился на побег. Когда все ещё
спали, под предлогом выгулять
собаку он покинул территорию
Центра, но уйти далеко и попро�
сить у людей помощи мужчине
не удалось. Его догнал Григорь�
ев и сопроводил обратно за вы�
сокий забор, где приказал при�
нести цепь с гирей и под угро�
зой физической расправы зас�
тавил Дмитрия раздеться до
трусов и лечь в «танк». Тот от
безысходности даже не пытал�
ся дать отпор и беспрекослов�
но выполнил приказ. Надзира�
тель не только пристегнул про�
винившегося к железной крова�
ти, но и заклеил рот скотчем,
оставив в таком жутком положе�
нии на 5 дней!

Из показаний потерпевшего:
«Кормили меня с ложечки, не
позволяли мыться, давали пить
полстакана чая в день и только
один раз в сутки выводили в
плавках на мороз до туалета.
Всё остальное время ходил под
себя. Лежать раздетым было
очень холодно...  Два раза, ког�
да я был пристёгнут к кровати,
Григорьев  бил меня головой об
доски, а ещё кулаками по пече�
ни и селезёнке…»

Все эти месяцы связи с семь�
ёй Дмитрий практически не
имел, сотовые телефоны были

В плену у «Фаворита»
Ïÿòü ñóòîê ïðîâ¸ë ðåçèäåíò Ñåðãååâñêîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
ïðèêîâàííûì öåïüþ ê ïîñòåëè, áåç íîðìàëüíîãî ïèòàíèÿ è ïèòüÿ

под запретом, письма подверга�
лись цензуре, поэтому о творя�
щихся в Центре изуверствах
никто из родных мужчины не
знал. Когда туда попал брат
Дмитрия Антон, который также
страдал наркозависимостью и
обратился в тот же «Фаворит»
за помощью, он даже не сразу
узнал брата. Из показаний Ан�
тона: «Выглядел Дима очень
плохо. Похудел, почернел, у
него были сильно опухшие кис�
ти рук, а к ноге тяжёлой цепью
пристёгнута гиря весом 32 кило�
грамма, которую при движении
Дима носил в руках. При этом
речь у брата была очень плохая,
бессвязная. С трудом  выговари�
вая слова, пожаловался на изу�
верства и на то, что ему не дава�
ли спать на протяжении пяти
дней…»

Антон тоже таких условий не
выдержал. Через месяц он, сго�
ворившись ещё с двумя парня�
ми, предпринял попытку бежать,
но, не зная дороги, они далеко
не ушли, были пойманы и под�
вержены наказанию. Одному
привязали к ногам гирю, другим
— тяжёлые бруски.

Когда нервы
сдали

Неизвестно, сколько бы ещё
продолжалась такая «реабили�
тация», если бы 30 апреля меж�
ду Григорьевым и Дмитрием
вновь не возник конфликт. Ре�
зидент не выполнил указание
постирать ночью полотенца. За
это консультант вновь намере�
вался посадить непокорного на
цепь. Это стало для Дмитрия
последней каплей. Не выдержав
физического и психологическо�
го насилия, принуждения к фи�
зическому труду, мужчина схва�

тил со стола кухонный нож и
ударил обидчика в грудь. На
крики пострадавшего прибежа�
ли постояльцы Центра, связали
нападавшего, после чего вызва�
ли скорую помощь и полицию.
Это стало для Дмитрия и для
многих других своего рода спа�
сением.

Когда по данному делу нача�
лось разбирательство, Дмитрий
обратился в правоохранитель�
ные органы с заявлением о при�
влечении к уголовной ответ�
ственности лиц, которые на�
сильственно удерживали его в
реабилитационном Центре. По
данному факту в отношении
Григорьева было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 117
(истязание), п. «г» ч. 2 ст. 127 УК
РФ (незаконное лишение свобо�
ды с применением оружия или
предметов, используемых в ка�
честве оружия). Но когда дело
дошло до суда, потерпевший
попросил прекратить уголовное
дело в связи с примирением и от
всяческих претензий к своему
обидчику отказался.

Суд, выслушав мнения всех
участников процесса, заключе�
ние прокурора, который посчи�
тал возможным прекратить уго�
ловное дело,  удовлетворил за�
явленное ходатайство, при этом
принял во внимание, что Григо�
рьев не судим, написал явку с
повинной, полностью признал
вину в ходе следствия, возмес�
тил ущерб потерпевшему, загла�
див причинённый вред, и прими�
рился с  ним.

(Статья подготовлена
с использованием

материалов Первомайского
районного суда.

Имена и фамилии
фигурантов дела

изменены).

Любовь до смерти
Ñåìåéíûå ñêàíäàëû çàêîí÷èëèñü
ïîíîæîâùèíîé

Зырянский районный суд признал 48�летнего жителя Зырянс�
кого района виновным в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Установлено, что 23 октяб�
ря 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного
опьянения и подозревая свою гражданскую супругу в измене, на�
нёс ей не менее двенадцати ударов кулаком по голове и тулови�
щу, а затем неоднократно ударил женщину ножом, отчего она
скончалась прямо на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объё�
ме, раскаялся, но это не спасло его от сурового наказания. Суд
приговорил его к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыва�
нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Аналогичное преступление было совершено в Асине в апреле
2019 года. Злоупотребляющий спиртными напитками мужчина,
проживавший в съёмной квартире с сожительницей, во время оче�
редного семейного скандала схватил нож и нанёс ей не менее пяти
ударов в область грудной клетки, в результате чего потерпевшая
вскоре умерла.

Расследование уголовного дела в отношении 55�летнего убий�
цы завершено. Материалы направлены в Асиновский городской суд.

По информации пресс=службы прокуратуры
Томской области, СУ СК РФ по Томской области.

Брать, так миллион
Îáùàÿ ñóììà âçÿòîê ëåñíè÷åìó ñîñòàâèëà áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé

Наша газета ранее рассказывала о том, что идёт расследование уголовного дела по обвинению
участкового лесничего Асиновского лесничества, филиала ОГКУ «Томское управление лесами», в
совершении служебных преступлений. Чем дольше велось следствие, тем толще становились тома
уголовного дела. Лесничему инкриминировалось сразу несколько преступлений. На днях материа�
лы расследования с обвинительным заключением были переданы в Асиновский суд.

Напомним, что тайное стало явным благодаря бдительности сотрудников МО МВД России «Аси�
новский». Добытые ими сведения послужили поводом для начала длительного и тщательного рас�
следования, во время которого удалось установить, что обвиняемый в период с 2013 по 2018 годы,
используя своё служебное положение, неоднократно лично получал от лиц, занимающихся заготов�
кой древесины на территории Асиновского лесничества, взятки в виде денег, имущества и услуг иму�
щественного характера за неисполнение им своих обязанностей по осуществлению лесного контро�
ля, а также за сокрытие и недокументирование выявленных нарушений, например, непринятие мер
административного характера за оставленные порубочные остатки на делянах после заготовки дре�
весины. Доподлинно зная о допущенных нарушениях, он составлял положительные акты осмотров
лесных участков. Естественно, делал это небезвозмездно. Общая сумма полученных взяток соста�
вила более одного миллиона рублей. Лесничему вменено в вину 26 эпизодов преступной деятельно�
сти: 6 эпизодов получения взяток и 20 эпизодов совершения служебного подлога. Наложен арест на
имущество обвиняемого: дом, два автомобиля и земельный участок. Обвиняемый содержится под
стражей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела вместе с ут�
верждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по су�
ществу.

Êðèì-èíôî

16+

. Екатерина КОРЗИК

Лечить наркозависимого против его воли в России запреще=
но. Это квалифицируется как незаконное лишение свободы,
а при применении физического насилия — как побои или на=
несение вреда здоровью. Наше государство придерживается
в этом вопросе принципов международного права, в соответ=
ствии с которыми здоровье человека — это его личное дело.
Соблюдали ли законы и права в Центре реабилитации нарко=
зависимых «Фаворит», который действует уже несколько лет
в селе Сергеево Первомайского района? Как показало рассле=
дование уголовного дела, нет.

материалы уголовного дела
умалчивают. Консультанты из
числа оставшихся после лече�
ния наркоманов с новеньким об�
ращались сносно ровно до тех
пор, пока Дмитрий, не привык�
ший выполнять грязную работу
и жить в казарменных условиях
по строгому распорядку, не стал
нарушать принятый в «Фавори�
те» уклад жизни.

«Он мог без спроса пойти по�
курить, хотя это можно делать
только в определённое время, —
вот так впоследствии оправды�
вал свои действия консультант
Центра Григорьев. — Иногда на
кухне брал без спроса конфету,
хотя и это согласно тому же рас�
порядку дня делать было катего�
рически нельзя. В январе 2018
года вместо того, чтобы по мое�
му указанию сидеть в своей ком�
нате и читать лекции по реабили�
тации, взял в консультантской
комнате витамины. За неодно�
кратное нарушение дисциплины
я решил его наказать, применив
тренинг «танк» — это когда ре�
зидента привязывают практичес�
ки голым цепью к железной кро�
вати, на которой вместо матраса
лежат деревянные доски. В та�
ком положении Дмитрий провёл
час…»

Это был излюбленный спо�
соб издевательств консультан�
тов, которым они периодически
подвергали своих подопечных.
Впрочем, впоследствии обра�
тился в правоохранительные
органы по этому поводу только
Дмитрий, остальные просто жа�

P.S. Только на территории Первомайского района действу=
ет около десяти центров реабилитации для наркозависимых.
Большинство из них закрыты для общественности, поэтому не=
известно, что там происходит. История Дмитрия, возможно, не
первая и не последняя…
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Досуг со спортивным
уклоном

В каждом пришкольном лагере жизнь
идёт по расписанию. Основное время,
кроме утренней зарядки, завтрака и обе�
да, всецело посвящено организации до�
суга. В ДЮСШ�2, например, он со
спортивным уклоном.

— В этом году мы решились на экс�
перимент: организовываем в период
школьных каникул спортивные сборы, —
рассказывает директор Виктор Казарин.
— Первые прошли в дни весенних кани�
кул, сейчас — летние, а потом будут
осенние.

В июне площадку посещали 70 че�
ловек, занимающихся плаванием. В
июле пришла очередь лыжников — их
40. Каждый день в 9 часов утра ребята
спешат на завтрак в школу №1, затем
их везут на лыжную базу. В непогожие
дни для тренировок задействуется
спортивный зал первой школы. Лыжни�
ков разделили на два отряда, которых
обучают Виталий Владимиров и Крис�
тина Копылова. Каждый день у ребят по
одной тренировке. Пока мальчишки и
девчонки в качестве разминки нареза�
ли круги по территории лыжной базы,
Кристина Сергеевна рассказала, что их
ждёт дальше.

— Каждый из педагогов по�своему
строит тренировочный процесс. Это мо�
гут быть силовые упражнения, лыжная
имитация, катание на роликовых коньках
или лыжероллерах. Отдыхом между за�
нятиями служат подвижные игры: теннис,
футбол. Иногда — шахматы. В качестве
культурного мероприятия посещали ки�
нотеатр. Пригласили сотрудников
ГИБДД, которые провели профбеседу о
правилах дорожного движения.

Куда пойти в каникулы?
В школу!

Любознательные
неунывайцы

«Мы в столовую спешим, от души там
всё съедим!» — дружно скандировали
дети из лагеря «Неунывайка», работаю�
щего более двадцати лет на базе Центра
творчества детей и молодёжи. После
сытного завтрака ребят ждали интерес�
ные приключения. Начальник лагеря Еле�
на Владиславовна Романенко со своими
коллегами Виталием Николаевичем Пи�
роговым, Александром Николаевичем
Соколовым, Татьяной Владимировной
Селезнёвой и Санет Саидовной Пикаевой
приготовили для них игру на тему объяв�
ленного в лагере дня грибника. Ребята с
удовольствием вспоминали съедобные и
несъедобные грибы, разгадывали крос�
сворды, рассматривали через увеличи�
тельное стекло насекомых. Впереди их
ждут другие тематические дни: художни�

ка, Родины, дружбы, чудес, профессий
и даже врунов. Прощание с лагерем обе�
щает стать незабываемым: педагоги под�
готовили для ребятишек сюрприз�пати.

В июне площадку ЦТДМ посещали
100 ребятишек. В июле поменьше — 65.
Каждая смена длится, как и везде, 21
рабочий день. За это время дети вместе
со своими педагогами успевают сделать
многое: посещают мероприятия в БЭЦ,
центральную детскую площадку, уча�
ствуют в спортивных соревнованиях. Не�
давно побывали на конкурсе талантов
«Ты супер!» в ДК «Восток». Это мероп�
риятие собрало много участников и зри�
телей из разных лагерей городских
школ. Среди победителей и призёров
оказалось особенно много неунывайцев:
Герман и Ангелина Верченко, Полина
Мисяк, Арина Туранская, Алина Толка�
чёва, София Рагозникова, Полина Кучер,
Диана Башукова, Алла Паршакова, Мар�
гарита Шишкина, Екатерина Смотрина,
Марина Еремеева, Полина Алина, Юля
Денисова, Виктория Огнева, Арина Ка�
сьянова, Софья Марычева.

Потехе — время,
чтению — час

Лагерь гимназии в этом месяце, как и
в предыдущем, посещают 80 учеников. Я
пришла туда как раз на время подготовки
к объявленному дню именинника — такие
в каждом из четырёх отрядов имеются.
Например, во втором отряде — это теперь
уже девятилетняя Фаина Шевченко. Для
неё ребятишки готовили рисунки и по�
здравительные открытки со стихами.

Большую часть времени дети прово�
дят в стенах школы, где для них каждый
день — новые развлечения. То их собе�
рут на шумную вечеринку «Пиратская
жемчужина», то на конкурс «Мистер и
мисс июль», то на «Весёлые старты».
Досуг ненавязчиво совмещается с обра�
зовательным процессом. Так, например,
в «Один день из жизни иностранца» от�

. Елена СОНИНА ряды представляли какую�нибудь стра�
ну: готовили соответствующие костюмы
и рассказывали о национальной культу�
ре в виде творческого номера. В день го�
стевания группы ходили друг к другу в го�
сти с подарками, сделанными своими ру�
ками, в день кино вспоминали любимых
кино� и мультяшных героев. Ребята про�
водят друг для друга мастер�классы: ра�
зучивают песни, выполняют поделки в
технике оригами и другое. Ежедневно ус�
траивается тихий час для чтения книг.

Отдыхают интересно
и с пользой

Площадка школы №1 может похвас�
тать многими «фишками». В рекреации
рядом с классами, где собираются отря�
ды, ребята могут найти всё, что понадо�
бится им в течение дня: спортинвентарь,
разные игры, куклы�перчатки, атрибуты
для костюмированного переодевания и
многое другое. Стены украшены детски�
ми рисунками, на столах — поделки.
Каждый день отряды устраивают друг
для друга небольшие театрализованные
представления по добрым советским
сказкам, два раза в неделю ходят в биб�
лиотеку на ул. Тельмана и иногда — в
ЦКР, где для них готовят мероприятия.
У них даже есть собственная «киносту�
дия», где ребята снимают рисованные
мультфильмы!

О том, что их ждёт на следующий
день, узнают из плана на информацион�
ном стенде. Его составляют с учётом по�
желаний детей, которые уже не первый
год посещают площадку. Так, например,
в этом сезоне повторили день масок, на
который все пришли в карнавальных ко�
стюмах, день моря, дружбы, неожидан�
ностей. Теперь с нетерпением ждут день
мыльных пузырей. А 15 июня было по�
священо патриотическому воспитанию.
Утром, когда я встретилась с ребятами и
их педагогами, проводилась уборка у
обелиска воинам 370 стрелковой диви�
зии. Ещё здесь постоянно пекутся о бе�
зопасности своих воспитанников.

— Ежедневно последняя тридцатими�
нутка пребывания на площадке обяза�
тельно посвящена правилам дорожного
движения, ведь многие ребятишки ходят
в школу и обратно пешком. Помимо того,
объясняем, как вести себя с незнаком�
цами, — рассказывает начальник лагеря
Ольга Викторовна Гритчина. — В планы
включены и познавательные уроки, кото�
рые проводит медицинская сестра Ксе�
ния Викторовна Прапорщик. Она учит,
как оказать первую помощь при обморо�
ке или солнечном ударе, избежать отрав�
лений, контролировать свой рост и вес.

Закрытие площадки состоится в кон�
це июля. Будут подарки и праздничный
концерт с участием своих же талантов,
раскрытых на лагерной «Минуте славы».
Самые активные ребятишки получат гра�
моты. До начала учебного года останет�
ся месяц, а потом — опять в родную шко�
лу. Теперь уже — за знаниями.

Ó ìíîãèõ ðîäèòåëåé èç-çà çàíÿòîñòè íåò
âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü äåòÿì
ïîëíîöåííûé îòäûõ â äíè ëåòíèõ êàíèêóë.
Ñ ýòîé çàäà÷åé îòëè÷íî ñïðàâëÿþòñÿ
ëåòíèå ëàãåðÿ ïðè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Â ýòîì ãîäó çà äâà ëåòíèõ
ìåñÿöà îíè ïðèíÿëè 1534 ðåá¸íêà

Каждое утро в ДЮСШ=2 начинается с разминки.

В гимназии №2 идёт подготовка ко дню именинника.

Один из дней в школе №1 был посвящён патриотическому воспитанию.
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Везде первые!
Â êîíöå èþíÿ èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ãäå ïðîõîäèë
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü «Ïîëèôîíèÿ ñåðäåö. Ïîä ïàðóñîì
òâîð÷åñòâà», âåðíóëñÿ äåòñêèé õîðåîãðàôè÷åñêèé
êîëëåêòèâ «Þíîñòü Ñèáèðè» Àñèíîâñêîé ÄØÈ

В 40 километрах от города�порта Туапсе, в посёлке Новомихайловский, артистов
встречали на Международном конкурсе�фестивале «Полифония сердец. Под пару�
сом творчества». Стоит отметить, что наш коллектив был самым многочисленным
(19 ребят), который приехал ещё и из самого отдалённого региона. Соперниками
асиновцев стали москвичи, краснодарцы, туапсинцы, омичи и томичи.

— На конкурсы, которые проходят в летний период в курортных городах, я вожу
свои коллективы с 2006 года, — рассказывает педагог Наталья Черемных. — Этим
составом мы ездили впервые. Ребята оказались большие молодцы. Они стойко пе�
ренесли все неудобства: и сорокаградусную жару, и тесноту и духоту в гримёрке,
которую мы делили с другими коллективами. Быстро сменив одни костюмы на дру�
гие, они с улыбкой выходили на сцену.

Ансамбль «Юность Сибири» стал лауреатом 1 степени в номинациях «Народный
танец» и «Эстрадный танец». Ещё одну награду высшей пробы заслужила в сольном
выступлении Соня Добровольская, исполнившая хореографические постановки «Ба�
бушкин сундучок» и «Не будите меня рано».

За неделю пребывания ребята смогли не только на славу потрудиться, но и от�
дохнуть на черноморском пляже, который находится в непосредственной близости
с отелем. А ещё были катание на яхте в открытом море в сопровождении стаи дель�
финов, экскурсия в горы с посещением водопада. Вечерами организаторы конкурса
устраивали дискотеки. Одна из них была тематической, в стиле пиратской вечерин�
ки. Асиновский коллектив удивил всех: родители сумели накануне праздника купить
в местных магазинах 19 тельняшек и бандан, и все ахнули, когда на танцпол дружно
вышел полосатый отряд!

Неделя пролетела незаметно, впереди ждала обратная дорога длиною в четверо
суток... Но после массы положительных впечатлений это было уже не важно: воспи�
танники детской школы искусств не зря проделали весь этот долгий путь!

Это уже третья поездка коллектива в Страну души (так переводится слово Абха�
зия) и второе участие в Международном фестивале�конкурсе детского и юношеско�
го национального творчества «Без границ. Юниор», который нынче проходил с 25
июня по 6 июля в посёлке Багрипш. На этот раз в поездку отправился обновлённый
состав студии, заявленный в номинации «Художественное слово» в разных возрас�
тных категориях.

— Конкурс проходил в концертном зале пансионата «Солнечный», который рас�
положен рядом с одной из дач Сталина. Пейзажи там потрясающие! — вспоминает
Владимир Сергеевич Бахарев. — Вместе с нами в конкурсной программе были заяв�
лены артисты оригинального жанра, циркачи, танцоры.

Как всегда, наши чтецы получили много наград. Лауреатами 1 степени стали Все�
волод Семёнов, Арина Шатохина, Станислав Гоголинский, Ирина Лудищева и Мар�
гарита Мягченкова. Дипломами лауреатов 2 степени отмечены Елизавета Крохале�
ва, Данил Воробьёв, Елизавета Чигринец, Лидия Масляева, Руслан Кузнецов, Дарья
Горбунова и Даниил Ударцев. Виктория Кручинина, Андрей Шашков, Матвей Кручи�
нин, Виктория Банникова признаны дипломантами 1 степени, Роман Игнатенко и
Дарья Дюкарева — дипломантами 2 степени.

Лучшие номера были отобраны для гала�концерта. От Асиновского района в нём
принимал участие Стас Гоголинский. Потом для всех участников и руководителей
был устроен праздничный вечер и фейерверк.

Помимо рабочих конкурсных будней, наших земляков ждала культурная програм�
ма: конная прогулка, посещение дачи Сталина, поездка в Сочи Парк. Также увидели
главную жемчужину Абхазии — высокогорное озеро Рица, Молочные водопады и Но�
воафонские карстовые пещеры. Вечерний досуг состоял из купаний в бассейне, кото�
рый расположен рядом с отелем, и ночных киносеансов на большом уличном экране.

В городе Сочи понравилось очень
Àíñàìáëü «Âåñíóøêè» Öåíòðà òâîð÷åñòâà äåòåé
è ìîëîä¸æè ïîáûâàë íà ôåñòèâàëå-êîíêóðñå
«Íà òâîð÷åñêîì Îëèìïå»

Ребята не только успешно выступили на конкурсе, но хорошо и интересно
отдохнули. На фото они на пиратской вечеринке.

Юные танцоры достойно представили наш маленький городок.

4 июля там состоялся Международный
фестиваль�конкурс «На творческом
Олимпе». Покорять его отправился млад�
ший состав коллектива «Веснушки», ко�
торым руководит Оксана Баева. Приме�
чательно, что для большинства танцоров
эта поездка стала первым серьёзным ис�
пытанием: дети впервые выступали так
далеко от родного дома и на конкурсе
такого высокого уровня. Ребятишки суме�
ли справиться с волнением и достойно
представили наш маленький городок. Их
соперниками стали 14 хореографических
коллективов из разных городов страны.

«Веснушки» представили пять номе�
ров в номинациях «Народный танец» и
«Детский танец» и получили диплом ла�
уреата 2 степени. Личные награды заслу�
жили и солистки. Самая маленькая учас�
тница ансамбля, восьмилетняя Ева Роз�
гина, была отмечена дипломом лауреата
3 степени. Такие же награды у двух дуэ�
тов: Арины Дороховой и Светланы Ка�
личкиной за танец «Соседушки», Елиза�
веты Ходкевич и Евгении Пугачёвой за
номер «Прогулочка».

Массу положительных эмоций принёс
и отдых на Черноморском побережье.

Группу разместили в Адлере в трёхзвёз�
дочном отеле «Дельфин» с собственным
выходом на пляж и бассейном на терри�
тории. По вечерам организаторы конкур�
са устраивали для гостей развлекатель�
ные мероприятия.

Покорили ребят сам город�курорт
Сочи и его достопримечательности. Дети
побывали в аквапарке, морском порту и
Олимпийском парке. Посетили Сочи Парк,
где магазин карамели ручной работы «Ко�
ролевство Леденцово» в честь своего пя�
тилетия организовал бесплатную дегуста�
цию продукции и мастер�класс по её из�
готовлению. Покатались на различных ат�
тракционах. Вместе с детьми радость раз�
делили и сопровождавшие их взрослые.

— Хочется выразить благодарность
мамам моих воспитанников Светлане Си�
монженковой, Яне Шелеповой, Юлии
Ивановой, Светлане Розгиной и бабуш�
ке Галине Ивановой, — говорит руково�
дитель коллектива Оксана Баева. — В
дальних поездках с большим количе�
ством детей всегда волнительно, но ро�
дители очень ответственно относятся к
своим обязанностям и следят за всеми
ребятишками.

В гости позвала Абхазия
Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Áðàâî» Àñèíîâñêîé ÄØÈ âíîâü «îçîëîòèëàñü» íà Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî íàöèîíàëüíîãî òâîð÷åñòâà «Áåç ãðàíèö. Þíèîð»

Êàæäûé ãîä â ðàçãàð ëåòíèõ êàíèêóë òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
íàøåãî ãîðîäà, ñîâìåùàÿ ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì, åçäÿò â êóðîðòíûå ãîðîäà,
ãäå ó÷àñòâóþò â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ è îòäûõàþò

Много времени артисты проводили на пляже в Багрипше.
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г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
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С юбилеем!
Дорогую нашу мамочку, бабушку, прабабушку Анну Ивановну

ВОЛГИНУ поздравляем с юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего лишь настроения
И много$много лет прожить.
Чтобы была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой, прабабушкой и мамой золотой!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  с юбилеем

Дарью Андреевну ГОРБАТОВУ (18.07),
Надежду Петровну МИХАЙЛОВУ (22.07),

Дмитрия Павловича ЮРКОВА (22.07),
Владимира Терентьевича БЕРЕЗИНА (18.07),

Валентину Ивановну ДМИТРИЕНКО (20.07),
Виктора Михайловича МАСЛОВА (16.07), Валентину ВасильC
евну БЕЗМЕННИКОВУ (17.07), Галину Васильевну ОХРИМЕНC
КО (22.07), Анну Ивановну ВОЛГИНУ (16.07), Марию МихайC
ловну КУЧИЕРУ (20.07), Галину Васильевну ШАТОХИНУ
(21.07), Нину Яковлевну ИВАНОВУ (15.07), Нину Андреевну
КУКУШКИНУ (16.07), Татьяну Николаевну АКСЁНОВУ (20.07),
Галину Николаевну АРЕСТОВУ (22.07), Татьяну Ивановну
СЕЛЕЗНЁВУ (16.07), Ирину Григорьевну ПОДСЕДОВУ (17.07),
Петра Григорьевича СИДОРОВИЧА (18.07), Ларису МихайловC
ну КЛЕТИНУ (22.07).

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ�
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

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

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

Тел.: 889238418807884, 889538928824801
E8mail: nata8c88@mail.ru
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ВЕДЁТСЯ НАБОР
в группы каратэ

кёкусинкай
для детей

Тел. 8C913C849C11C12
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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«Музыкальная серёдка»
17 и 24 июля, 18C00, площадь празC
дников — концерт. (0+)

«Танцевальный четверг»
18 и 25 июля, 16C00, ГДК «Восток»
— встреча кому за... ( 18+)

«Фитнес�день»
18 июля, 18C00, площадь праздниC
ков — тренировки на свежем возду�
хе. (0+)

Библиотеки приглашают
17, 18 июля, 11C00, библиотекаC
филиал №2 (ул. Тельмана) — об�
зор�знакомство с новыми професси�
ями «Могу. Хочу. Надо. Что важнее
в выборе профессии?» (6+)

20 июля, библиотекаCфилиал №2
(ул. Тельмана) — шахматный тур�
нир «Шахматные лабиринты». (6+)

24, 25 июля, 11C00, библиотекаC
филиал №2 (ул. Тельмана) — гром�
кие чтения «Ах, эти сказки!» (6+)

19 июля, 10C00, библиотекаCфилиC
ал №1 (ТРЗ) — игровая программа
«Соблюдая ПДД, не окажешься в
беде». (6+)

23 июля, 10C00, библиотекаCфилиC
ал №1 (ТРЗ) — информационный
час «Флаг России — гордость
наша». (12+)

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
проиндексировать свои
доставочные цены
на 7 — 10 процентов

Досрочная подписка —
это дешевле!

Досрочная подписка
продлится до 31 августа
Ждём вас в отделениях связи и в редакции

реклама

Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 1. Òåë. 8(382-41) 2-48-90
реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№28 от 11.07.2019 г.)

По горизонтали: Табуретка.
Шиацу. Ужин. Залив. Ниас. Гарь.
Рать. Юрист. Амба. Шива. Танк.
Ост. Бутса. Янки. Юнкор. «Амкар».
Чиновник. НЛО. Рейд. Свора.
Казино. Хохлома. Лапа. Шарм.
Член. Рами. Лидер. Локо. Кувшин.
Кукенан. Пуаро. Фасад. Гора.

По вертикали: Карт. Туз.
Ревю. Тени. Агата. Джем. Юнга.
Пересол. Ливер. Истина. Роба.
Ранчо. Акуна. Брюки. Шакил.
Окно. Трос. Таро. Смех. Кирза.
Адон. Вклад. Изумруд. Салака.
Ночлег. Бекар. Амур. Пиво. Шина.
Река. Лоно. Нона. Лиф.

ОВЕН. На этой неделе стоит опасаться
того, что недоброжелатели могут строить
козни, а также вокруг вас могут плестись ин7
триги и сплетни. Необходимо быть бдитель7
ным и осторожным в своих обещаниях. Не
надо слишком много времени проводить в
делах. Этот период является неблагоприят7
ным для большинства дел. После работы
нужно спешить домой к семье и не оставать7
ся в одиночестве.

ТЕЛЕЦ. Наступает один из самых активных
и творческих периодов. Сейчас необходимо
защищать свои принципы. У вас возрастёт при7
лив сил, в результате вы с большим удоволь7
ствием приметесь за работу. Есть вероятность
того, что будете решать профессиональные
вопросы без особых проблем и при этом до7
биваться определённых успехов в делах. По7
явится возможность продвинуться по карьер7
ной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступил отличный мо7
мент, чтобы поразмышлять о том, чтобы пе7
рейти к другому роду занятий. В этот пери7
од можно восстановить и укрепить старые
связи или оказать помощь близким. Скорее
всего, вам придётся немного изменить ваши
планы. Также необходимо обратить боль7
шое внимание на состояние своего здоро7
вья, поэтому не слишком перенапрягайтесь
в физическом плане.

РАК. Могут нарушиться равновесие и до7
верительная обстановка в семье из7за разно7
гласий с близкими людьми и вашего нежела7
ния прислушиваться к их мнению. Рекоменду7
ется воздержаться от ссор или ограничить об7
щение, иначе это может привести к плохим по7
следствиям. Не следует также рисковать и
приобретать дорогой товар.

ЛЕВ. Замечательный период на профес7
сиональном поприще. При этом поездки,
встречи и вообще все новые дела, которые
связаны с расширением кругозора, должны
принести отличные результаты. Также на
этой неделе можно обращаться в государ7
ственные учреждения, всё закончится благо7
приятно для вас.

ДЕВА. Этот период является для вас од7
ним из самых благоприятных. Есть возмож7
ность получить дополнительный заработок за
счёт появления творческих способностей и ув7
лечений. Если вы одиноки, то вас ждёт успех
в личной жизни, однако при этом надо самим
постараться изменить своё отношение к ваше7
му положению.

ВЕСЫ. Жизненный потенциал будет нахо7
диться на высоком уровне. Скорее всего, у вас
всё сложится удачно: работа будет спорить7
ся, удастся выйти из любой неразрешимой си7
туации, личные и деловые встречи будут ус7
пешными. Также сейчас хорошо заняться пу7
тешествиями, физическими нагрузками, сдел7
ками с недвижимостью.

СКОРПИОН. В этот период хорошо бы
провести совместные мероприятия и коллек7
тивный отдых. У вас будут наблюдаться ду7
шевное спокойствие и равновесие, ваши отно7
шения со второй половинкой будут в гармо7
нии, а в семье будет царить радость. В случае
плохого известия ситуация может изменить7
ся, в результате чего у вас может произойти
нервный срыв.

СТРЕЛЕЦ. Вам нужно завершить все свои
начатые дела, проанализировать свой путь, а
также пообщаться с близкими людьми. Ско7
рее всего, такое ваше поведение будет отме7
чено и руководством, и второй половинкой.
Чтобы достичь поставленных целей, необхо7
димо объединиться с другими людьми. Может
быть такое, что деловые отношения перейдут
на стадию любовных.

КОЗЕРОГ. Гороскоп предупреждает —
могут возникнуть неожиданные проблемы,
из7за чего необходимо будет проявить всю
свою активность и быстро реагировать на ме7
няющуюся ситуацию. Запланированные вами
дела могут не дать ожидаемых результатов.
Необходимо быть предельно внимательными
при общении с лицами противоположного
пола, из7за них могут случиться неприятные
ситуации.

ВОДОЛЕЙ. У женщин7Водолеев может
проявиться талант, вы сможете показать всю
свою красоту и способности. Вам в этом по7
может наличие шарма и изобретательности.
У мужчин в этот период есть возможность
встретиться со старыми друзьями. Не реко7
мендуется думать о былых ссорах, взаимном
недопонимании, размолвках.

РЫБЫ. Период благоприятен для завер7
шения дел, которые остались с прошлой не7
дели. Удачное время для того, чтобы изменить
сферу деятельности. Вам предстоит получить
прибыль за счёт деловых контактов и коммер7
ческих операций. Вы сможете предвидеть не7
которые события, а также у вас возрастут ин7
туиция и тактика убеждения. Всё это может
сказаться на взаимоотношениях с близкими
людьми и коллегами.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2019 г. №147

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского
поселения от 25.02.2015 г. №148 «Об утверждении ставок арендной платы

за земли, находящиеся в собственности муниципального образования
«Асиновское городское поселение», а также за земли, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенные
в границах Асиновского городского поселения»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями
действующего законодательства Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. В решение Совета Асиновского городского поселения от 25.02.2015 г. №148 «Об утверждении
ставок арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Асинов7
ское городское поселение», а также за земли, государственная собственность на которые не разграни7
чена, расположенные в границах Асиновского городского поселения» (далее 7 Решение, Ставки арен7
дой платы за земли) внести следующие изменения:

1) В наименовании, в пункте 1 Решения, наименовании Ставки арендной платы за земли слова «, а
также за земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в грани7
цах Асиновского городского поселения» исключить.

2) Преамбулу Решения изложить в новой редакции следующего содержания: «В соответствии со
статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 22, 39.7, пунктом 1 статьи 65 Земель7
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года №1317ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде7
рации», частью 5 статьи 10 Закона Томской области от 9 июля 2015 года №1007ОЗ «О земельных отно7
шениях в Томской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Асиновское го7
родское поселение», в целях повышения эффективности использования земель муниципального обра7
зования «Асиновское городское поселение».

3) Решение дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Контроль за исполнением настояще7
го решения возложить на комитет по бюджету, налоговой политике, экономике и муниципальной соб7
ственности Совета Асиновского городского поселения».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципально7
го образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официаль7
ному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно7эстетическом цен7
тре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офици7
ального опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято=Покровском храме г. Асина

Храм открыт с 9?00 до 17?00, без выходных.
Телефон храма: 8?952?686?43?05.

18 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Афана7
сия Афонского.
19 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Сисоя
Великого.
09.00 Литургия в с. Мало7Жирове.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупивае7
мая чаша».
20 ИЮЛЯ. СУББОТА. Преподобного Фомы
иже в Малеи.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
21 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 57я по
Пятидесятнице. Казанской иконы Божией
Матери.
08.30 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще7
нием.
14.00 Молебен в с. Мало7Жирове.
14.00 Молебен в с. Б7Дорохове (здание ад7
министрации).
22 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномуче7
ника Панкратия епископа Тавроменийского.
23 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса Христа в Мос7
кве.
24 ИЮЛЯ. СРЕДА. Воспоминание чуда ве7
ликомученицы Евфимии всехвальной.
16.00 Акафист блаженной Матроне Москов7
ской.

Предоставлен кафедральным
Свято?Покровским храмом г. Асина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Эксклюзив». (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 «Вести7Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести7Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести7Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести7Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести7Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
22.55 «Доктор Рихтер». (16+)
01.10 «Московская борзая». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская.
07.05, 13.35  Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита».
07.45 «Легенды мирового кино». Борис
Бабочкин.
08.15 Х/ф «Чистое небо».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль7
туры.
10.15 Д/ф «Мой Шостакович».
11.05 «Сита и Рама».
12.40 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек». (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Герчаков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ». Спе7
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «907е. Черный юмор». (16+)
01.45  «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». (12+)
02.25 «Кто ты?» (16+)
03.50 «Под каблуком». (12+)
05.30 «10 самых... Звездные «срочники».
(16+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.00 «Водить по7русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.45 Х/ф «Отчаянный папа». (12+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
01.05, 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 «Вести7Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести7Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести7Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести7Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести7Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
04.05 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей».
«Жизнь».
08.10 «Легенды мирового кино». Лолита
Торрес.
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
09.45 «Важные вещи». «Пушечки Павла I».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу7
ры.
10.15 «Острова». Леонид Куравлев.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».

18.40 «Звезды XXI века». Филипп Жарус7
ски.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Острова». Семен Аранович.
21.45 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого».
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте7
ры «Красной планеты».
00.20 «Звезды XXI века». Филипп Жарус7
ски.
01.10 «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Фотопленка Ма7
лаховского».

НТВ
05.10 «Кодекс чести». (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 происше7
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.40 «Таинственная Россия». (16+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.45 «Гаишники?2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники?2». (16+)
12.15 «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+)
03.05 «Известия».
03.10 «Мать?и?мачеха». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист».
(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36?80».
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ7
ТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Дурова».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Юристы7
аферисты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Позор7
ная родня». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «907е. Выпить и закусить». (16+)
01.45 «Валерий Чкалов. Жил7был летчик».
(12+)
02.30 «Кто ты?» (16+)
04.00 «Под каблуком». (12+)
05.30 «10 самых... «Старшие» жены». (16+)

РЕН=АСТВ
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 «25 лет Законодательной
Думе ТО». Часть 3. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп?2». (16+)
22.15 «Водить по7русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Звезды под гипнозом». (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 «Вести7Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести7Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести7Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести7Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести7Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.20 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Третьякова.
07.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей». «Смерть».
08.10 «Легенды мирового кино». Василий
Меркурьев.
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали».

09.45 «Важные вещи». «Часы Меншикова».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Острова». Семен Аранович.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте7
ры «Красной планеты».
13.45 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
15.10 Спектакль «Чайка».
17.25 «Олег Янковский. Полеты наяву».
18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.30 «Звезды XXI века». Бертран Ша7
майю.
19.45 «Китай. Империя времени».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Илья Авербах.
21.40 «Цвет времени». Леонардо да Вин7
чи. «Джоконда».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого». История ниж7
него платья с Ренатой Литвиновой.
23.50 Д/ф «Proневесомость».
00.30 «Звезды XXI века». Бертран Ша7
майю.
01.25 «В лесах и на горах».

НТВ
05.10 «Кодекс чести». (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 происше7
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.00 «Гаишники?2». (16+)
08.20 «Снег и пепел». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Снег и пепел». (16+)
12.15 «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+)
03.05 «Известия».
03.15 «Мать?и?мачеха». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш7
тейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Чумаков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тро?
пе». (12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты. Права на убийство».
(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Крова7
вый шоу7бизнес 907х». (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу7
жили два товарища». (12+)
02.25 «Кто ты?» (16+)
04.00 «Под каблуком». (12+)
05.35 «10 самых... Внезапные разлуки
звезд». (16+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 ФИЛЬМ «25 лет Законодательной
Думе ТО». Часть 3. (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп?3». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: боги арены». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
23.00 «Любопытная Варвара». (16+)
01.05 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.30 «Зачарованные». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)

14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение свя7
тыни».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».
18.40 «Звезды XXI века». Юджа Ванг.
19.45 «Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей». «Жизнь».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого». История ниж7
него платья с Ренатой Литвиновой.
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы».
00.30 «Звезды XXI века». Юджа Ванг.
01.20 «В лесах и на горах».
02.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (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 происше7
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное задание». (16+)
08.45 «Гаишники?2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники?2». (16+)
12.15 «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+)
01.05 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Всегда говори «всегда?5». (16+)

06.40 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза». (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.50 «Любопытная Варвара». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.30 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.30 «Зачарованные». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.50 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Зачарованные». (16+)
03.30 «Верю 7 не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Ералаш». (0+)
07.50 «Воронины». (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана?2». (12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
21.00 Х/ф «Троя». (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш». (16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец». (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Вторжение». (6+)
07.05 Х/ф «Апачи». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20 Х/ф «Апачи». (0+)
09.30, 13.20 «На рубеже. Ответный
удар». (16+)
13.40, 14.05 «СМЕРШ. Легенда для пре?
дателя». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного дела». (12+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
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09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Тещины блины». (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви». (16+)
23.00 «Любопытная Варвара». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.30 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.10 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Зачарованные». (16+)
03.30 «Верю 7 не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Воронины». (16+)
15.20 Х/ф «Троя». (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал». (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». (18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые». (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний
герой». (16+)
04.25 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Горожане». (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.45, 13.20, 14.05 «Охота на асфальте».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного дела». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «11 сентяб7
ря». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Павел I. (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Дыра в «Со7
юзе». Преступление на орбите». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Математика
Нострадамуса. Наука или ложь?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Смерть Иго7
ря Талькова». (16+)
23.40 Х/ф «След в океане». (12+)

01.15 Х/ф «Моонзунд». (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка».
(12+)
05.15 «Выдающиеся авиаконструкторы».
(12+)

МИР
06.00, 06.50 «Закон и порядок». (16+)
08.50 «Как выйти замуж за миллионе?
ра». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Как выйти замуж за миллионе?
ра». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара?2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 05.05 «Закон и по?
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Ялта 45». (16+)
04.20 «Дела семейные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Квалификация.
10.45 Новости.
10.50 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Российская Премьер7лига.
(0+)
14.20 «Московское «Торпедо». Черным по

19.15 «Загадки века». «Василий Сталин.
Расплата за отца». (12+)
20.05 «Загадки века». «Рудольф Гесс.
Побег». (12+)
21.00 «Загадки века». «Трагедия красно7
го маршала». (12+)
22.00 «Загадки века». «Падение всесиль7
ного Ягоды». (12+)
22.50 «Загадки века». «Битва в Кремле.
Отстранение Ленина». (12+)
23.40 Х/ф «Мерседес» уходит от пого?
ни». (12+)
01.15 Х/ф «Риск ? благородное дело».
(0+)
02.35 Х/ф «Альпинисты». (18+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)

МИР
06.00 Х/ф «Не послать ли нам... гон?
ца?» (12+)
07.05 Х/ф «На Дерибасовской хоро?
шая погода, или На Брайтон Бич опять
идут дожди». (16+)
09.05 Х/ф «Человек с бульвара Капу?
цинов». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу?
цинов». (16+)
11.25 Х/ф «Вий». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара?2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 05.05 «Закон и по?
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20  Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» (16+)
02.55 «Дела семейные». (16+)
04.20 «Зал суда». (16+)

17.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Зачарованные». (16+)
03.30 «Верю 7 не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Воронины». (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта». (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
21.00 Х/ф «Стукач». (12+)
23.15 Х/ф «Механик». (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний
герой». (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот». (16+)
03.45 «Два отца и два сына». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «След сокола». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 13.20, 14.05 «Хуторянин». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного дела». (12+)
19.15  «Скрытые угрозы». «Операция
«Славяне». Управляемый раскол». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Человечество.
Игра на выживание». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Сухой закон»
войны. Когда виски страшнее пушек...»
(12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Охота за рус7
ской рыбой». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «В ядерном пеп7
ле. Жизнь после». (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
01.05 Х/ф «713?й просит посадку». (0+)
02.20 Х/ф «Самая длинная соломин?
ка...» (6+)
03.50 Х/ф «Вторжение». (6+)

МИР
06.00, 06.50 «Закон и порядок». (16+)
08.50, 10.10 «Участковый». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара?2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 05.05 «Закон и по?
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Гражданка Катерина». (12+)
04.20 «Дела семейные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Хай7
дайвинг. Мужчины.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
7 «Арсенал» (Англия). (0+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.25 ЧМ по водным видам спорта. Вод7
ное поло. Женщины. 1/2 финала.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
20.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 7 «Ин7
тер» (Италия). (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.20 «Страна восходящего спорта».
(12+)
23.50 Новости.
23.55 Пляжный футбол. ЧМ72019. Отбо7
рочный турнир.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов».
(16+)
02.25 «Страна восходящего спорта». (12+)
02.45 «Все на Матч!»
03.10 Футбол. «Гвадалахара» (Мексика) 7
«Атлетико» (Испания). (0+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Насьональ» (Уругвай) 7 «Интер7
насьонал» (Бразилия).
07.10 Футбол. «Фиорентина» (Италия) 7
«Бенфика» (Португалия).
09.00 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Квалификация.

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

белому». (12+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма7
дерны. Бой за титул WBA Continental в су7
персреднем весе. Магомед Мадиев против
Евгения Терентьева. (16+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.50 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па7
кьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусред7
нем весе. Сергей Липинец против Джона
Молины7мл. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Пляжный футбол. ЧМ72019. Отбо7
рочный турнир.
01.05 Новости.
01.10 Фехтование. ЧМ. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Не отступать и не сдавать?
ся». (16+)
05.30 «Переходный период. Европа».
(12+)
06.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
7 «Арсенал» (Англия).
08.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 7
«Милан» (Италия).

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Хай7
дайвинг. Женщины.
10.45 Новости.
10.50 «Все на Матч!»
11.50 Новости.
11.55 ЧМ по водным видам спорта. Хай7
дайвинг. Мужчины.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!»
14.40 Новости.
14.45 «Шелковый путь72019». (12+)
15.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) 7 «Тот7
тенхэм» (Англия). (0+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.40 «Большая вода Кванджу». Обзор ЧМ
по водным видам спорта. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Битва рекордов». (12+)
22.25 «Реальный спорт». Бокс.
23.15 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма7
дерны. Бой за титул WBA Continental в су7
персреднем весе. Магомед Мадиев против
Евгения Терентьева.
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Новости.
01.40 Фехтование. ЧМ. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45  Х/ф «Полицейская история.
Часть 2?я». (16+)
06.05 Профессиональный бокс. Артур Бе7
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжелом весе. (16+)
07.55 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Квалификация.
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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 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ингмар Бергман». (16+)
01.20 Х/ф «Патерсон». (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «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 «Вести7Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести7Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести7Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести7Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести7Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце». (12+)
03.25 «Семейный детектив». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва музейная.
07.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
08.00 «Легенды мирового кино». Борис
Андреев.
08.25 Х/ф «Позови меня в даль свет?
лую».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу7
ры.
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить
тебя».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Женский космос».
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком клима7
те...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 «Звезды XXI века». Джозеф Кал7
лейя.
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
22.10 «Линия жизни». Наталья Аринбаса7
рова.
23.30 Х/ф «Миссионер».
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон7
церт в Монреале.
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия 7 на краю
земли».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (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 происше7
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01.30 «Паутина». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Мститель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Черный город». (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поручение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана?2». (16+)
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
09.20 Х/ф «Крылья». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Крылья». (12+)
13.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
18.10 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
20.05 Х/ф «Снайпер». (16+)
22.30 Наталья Бондарчук в программе «Он
и Она». (16+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг7
ков». (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти». (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Квартирный вопрос: я тоже хочу!»
(16+)
21.00 «Жара против холода: что нас погу7
бит быстрее?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд?3: троица». (18+)
01.15 «Спартак: боги арены». (18+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
(16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
23.15 Х/ф «Храм любви». (16+)
02.00 Х/ф «Адель». (16+)
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные знаки».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
12.30 «Орел и Решка». (16+)
21.50 Х/ф «Чокнутый профессор».
(16+)

08.10 «Легенды мирового кино». Дина
Дурбин.
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
09.45 «Важные вещи». «Бюст Победонос7
цева».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Острова». Илья Авербах.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
15.10 Спектакль «Чайка».
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу. Вя7
чеслав Невинный».
18.50 «Звезды XXI века». Джованни Сол7
лима и Клаудио Бохоркес.
20.35 «Острова». Василий Шукшин.
21.30 Х/ф «Позови меня в даль свет?
лую».
23.00 «Красота скрытого». История ниж7
него платья с Ренатой Литвиновой.
23.50 Д/ф «Женский космос».
00.30 «Звезды XXI века». Джозеф Кал7
лейя.
01.30 «В лесах и на горах».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (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 происше7
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Снег и пепел». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мститель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана». (16+)

16.45 «Береговая охрана?2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.05 «Известия».
03.15 «Мать?и?мачеха». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Большое кино». «Карнавальная
ночь». (12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10.35 «Василий Шукшин. Правду знаю
только я». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. О.Ломоносова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тро?
пе». (12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Траге7
дии звезд голубого экрана». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор Черномыр7
дин». (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевс7
кого. Маршал на заклание». (12+)
02.25 «Кто ты?» Детектив. (16+)
03.55 «Под каблуком». (12+)
05.30 «10 самых... Любовные треугольни7
ки». (16+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)

15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13?й район: кирпичные
особняки». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: боги арены». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Х/ф «Счастье есть». (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
23.05 «Любопытная Варвара». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Зачарованные». (16+)
12.30 «Кондитер73». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер73». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.15 «Зачарованные». (16+)
03.30 «Верю 7 не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Ералаш». (0+)
07.50 «Воронины». (16+)
15.05 Х/ф «Механик». (12+)
16.55 Х/ф «Стукач». (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот».
(16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок».
(16+)
04.15 «Два отца и два сына». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «След в океане». (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25, 13.20 «Хуторянин». (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+)
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История водолазного дела». (12+)
19.15 «Код доступа». «Шок 7 это по7наше7
му». (12+)
20.05 «Код доступа». Джулиан Ассанж.
(12+)
21.00 «Код доступа». «Военная тайна Ле7
онардо да Винчи». (12+)
22.00 «Код доступа». «Звездные войны
инженера Теслы». (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы госу7
дарственной важности». (12+)
23.40 Д/ф «Профессия 7 следователь».
(12+)
00.15 Х/ф «Единственная...» (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
03.55 Х/ф «713?й просит посадку». (0+)

МИР
06.00, 06.50 «Закон и порядок». (16+)
08.50, 10.10 «Участковый». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двое против смерти». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (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 «Вести7Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести7Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести7Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести7Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести7Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 Ко Дню сотрудника органов следствия
РФ. «Профессия 7 следователь». (16+)
23.55 «Московская борзая». (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
07.55 «Первые в мире». «Фотопленка Ма7
лаховского».
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реклама

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

23.30 Х/ф «Чокнутый профессор?2».
(16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Воронины». (16+)
09.35 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
11.25 Х/ф «Элизиум». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие». (16+)
23.25 Х/ф «Оно». (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок».
(16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райана».
(16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Северино». (12+)
07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище серебря?
ного озера». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25 Х/ф «Среди коршунов». (12+)
11.30, 13.20 Х/ф «Верная рука ? друг
индейцев». (0+)
13.50, 14.05 Х/ф «Братья по крови». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.40 Х/ф «Оцеола». (0+)
18.05 Х/ф «Сыновья Большой Медве?
дицы». (0+)
19.55 Х/ф «Текумзе». (0+)
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо». (0+)
23.35 «Рафферти». (12+)
03.20 Х/ф «Единственная...» (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 06.50 «Закон и порядок». (16+)
08.50, 10.10 «Участковый». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

Тел.: 2=55=52,
3=03=11,

8=952=178=15=55

17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара?2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 05.55 «Закон и порядок».
(16+)
23.40, 00.10 Х/ф «Живет такой па?
рень». (16+)
01.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
03.35 «Дела семейные». (16+)
05.10 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Квалификация.
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) 7 «Бока Хуниорс» (Аргенти7
на). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Переходный период. Европа».
(12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.25 ЧМ по водным видам спорта. Вод7
ное поло. Мужчины. 1/2 финала.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
17.55 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
20.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 7
«Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+)
22.00 «Реальный спорт». Волейбол.
22.40 Пляжный футбол. ЧМ72019. Отбо7
рочный турнир.
23.50 Футбол. Лига Европы.
01.55 Новости.
02.00 «Большая вода Кванджу». Обзор ЧМ
по водным видам спорта. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)
05.25 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо7
ра против Артура Шпильки. (16+)
07.25  Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) 7 «Ли7
бертад» (Парагвай).
09.25 «Команда мечты». (12+)

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

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3?03?17, 8?952?150?36?55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара?2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Приключения принца Фло?
ризеля». (12+)
00.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
(0+)
01.55 Фестиваль Авторадио. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Не отступать и не сдавать?
ся». (16+)
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула71.
17.30 «Все на Матч!»
17.50 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо7
ра против Артура Шпильки. (16+)
22.20 «Капитаны». (12+)
22.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.50 Новости.
23.55 Пляжный футбол. ЧМ72019. Отбо7
рочный турнир.
01.05 Новости.
01.10 «Гран7при». (12+)
01.40 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусред7
нем весе. Сергей Липинец против Джона
Молины7мл. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Второй шанс». (16+)
06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
7 «Атлетико» (Испания).
08.30 Д/ф «Прибой». (12+)

реклама

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

МАНИПУЛЯТОР=
ЭВАКУАТОР

Круглосуточно
Тел. 8=906=947=34=57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель»

Тел. 8�952�882�86�36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8=913=826=58=47
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.00 Х/ф «Два Федора». (0+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 К 907летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Х/ф «Калина красная». (12+)
14.20 Х/ф «Печки?лавочки». (0+)
16.20 «Эксклюзив». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Своя колея». (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести7Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 «Дом у большой реки». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Дом у большой реки». (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.40 Х/ф «Расмус?бродяга».
10.00 «Передвижники. Михаил Нестеров».
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.50 «Театральная летопись. Владимир

5=Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.55 «След». (16+)
00.25 «Великолепная пятерка». (16+)
03.55 «Моя правда. Михаил Боярский.
Поединок с собой». (16+)
04.50 «Моя правда. Маргарита Суханкина.
«Это был просто мираж». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш7бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики». (12+)
08.20 «Православная энциклопедия». (6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской хоро?
шая погода, или На Брайтон?Бич опять
идут дожди». (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача. Траге7
дии звезд голубого экрана». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка». (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
22.15 «907е. Кремлевские жены». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш7
вили». (16+)
00.00 «Прощание. Ю.Щекочихин». (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех господ». Спе7
циальный репортаж. (16+)
01.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
03.55 Х/ф «Шестой». (12+)
05.15 «10 самых... Опасные звезды за ру7
лем». (16+)
05.40 «Ералаш». (6+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.15 Х/ф «Золотой компас». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают». (16+)
20.30 Х/ф «Механик: воскрешение».
(16+)

ке». (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона». (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона72». (0+)
21.00 Х/ф «Я ? легенда». (16+)
23.00 Х/ф «Ярость». (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана».
(16+)
04.20 Х/ф «Брак по?соседски». (16+)
05.05 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Виктор Кочкин.
(6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тайна Фуку7
симы. Что осталось под водой?» (16+)
11.00 «Загадки века». «Сергий Радонеж7
ский. Спасение реликвии». (12+)
11.55 «Секретная папка». «Тайные нити
Карибского кризиса». (12+)
12.45, 13.15 «Последний день». (12+)
18.25 «Секретный фарватер». (0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота».
(0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климо?
ва». (12+)
03.40 Д/с «Москва фронту». (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской славы
России». (0+)
04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)

МИР
05.15, 06.00, 06.25, 07.55 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб7
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Командир счастли?
вой «Щуки». (12+)
06.00, 10.00, 14.00 Новости.
07.00 «Цари океанов». (12+)
08.05, 10.10 Х/ф «72 метра». (12+)
11.00, 14.10 День Военно7Морского Фло7
та РФ. Праздничный канал.
15.00 Торжественный парад к Дню Воен7
но7Морского Флота РФ.
16.30 «КВН». Премьер7лига. (16+)
18.00 «Точь7в7точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Лучше, чем люди». (16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя уже обожа?
ет». (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину». (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Приказано женить». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 Ко Дню Военно7Морского Флота.
«Затерянные в Балтике». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Впереди день». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Ко Дню Военно7Морского Флота.
«Огненная кругосветка». Фильм Сергея
Брилева. (12+)
02.00 Х/ф «Первый после Бога». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом».
07.05 М/ф.

07.50 Х/ф «Камила».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Близнецы».
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина».
14.25 «Карамзин. Проверка временем».
«Между Ордой и Орденом».
14.55 «Первые в мире». «Скафандр Чер7
товского».
15.10 Д/ф «Андреевский крест».
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском Дворце.
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма».
18.00 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы».
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил».
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном
вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле.
00.20 Х/ф «Расмус?бродяга».
02.40 М/ф.

НТВ
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.10 Х/ф «Высота». (0+)
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». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78». (16+)
01.30 «Паутина». (16+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

5=Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина.
«Это был просто мираж». (16+)
05.40 «Моя правда. Слава и одиночество
Эдиты Пьехи». (16+)
06.30 «Моя правда. Леонид Якубович. По
другую сторону экрана». (16+)
07.30 «Сваха». (16+)
08.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не
бойтесь любви». (16+)
09.00 «Моя правда. Дана Борисова». (16+)
10.00 «Глухарь». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
16.30 «Хроники московского быта. Недет7
ская роль». (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
21.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер». (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной тро?
пе». (12+)

РЕН=АСТВ
05.00 «Игра престолов». 47й сезон. (16+)
13.40 «Игра престолов». 57й сезон. (16+)
00.30 «Снайпер?2. Тунгус». (16+)
03.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Адель». (16+)
08.40 Х/ф «Эта женщина ко мне». (16+)
10.45 Х/ф «Нахалка». (16+)
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». (16+)
03.20 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Теперь я Босс72». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00 Х/ф «Чокнутый профессор?2».
(18+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.20 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «Прибытие». (16+)
13.05 Х/ф «Я ? легенда». (16+)
15.00 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
16.55 М/ф «Как приручить дракона72».
(0+)
18.55 Х/ф «Пиксели». (12+)
21.00 Х/ф «Фокус». (16+)

Зельдин». Избранное.
13.40 «Культурный отдых». «Дикий» от7
пуск. 19807е...»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия 7 на краю
земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского те7
атра. Приморская сцена Мариинского те7
атра.
16.40 «Предки наших предков». «Гунны.
Тайна волниковского всадника».
17.20 «Мой серебряный шар. М.Жаров».
18.05 Х/ф «Близнецы».
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо».
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина».
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг7бенд
Латвийского радио.
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма».
01.30 «Искатели». «Тайная жизнь короля
модерна».
02.15 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Они сражались за Родину».
(0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «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+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ва7
силий Уриевский. (16+)
01.15 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 «Паутина». (16+)

22.30 Х/ф «Хаос». (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер?
стрит». (16+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)
04.00 «Игра престолов». 47й сезон. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь и немного перца».
(16+)
08.20 Х/ф «Пелена». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный
случай». (16+)
23.05 Х/ф «Бобби». (16+)
02.25 Х/ф «Любовь и немного перца».
(16+)
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки».
(16+)
04.45 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «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+)
21.00 Х/ф «Зачинщики». (16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор».
(16+)
00.50 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Половинки». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40 Х/ф «Человек в железной мас?

23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Х/ф «Няня?2». (16+)
03.20 Х/ф «Няня?3. Приключения в
раю». (12+)
04.45 Х/ф «Брак по?соседски». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Военная приемка. След в истории».
«Ушаков. Адмирал Божьей милостью».
(6+)
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25 Д/ф «Экспедиция особого забве7
ния». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Экспедиция особого забве7
ния». (12+)
13.35  Д/ф «Несломленный нарком».
(12+)
14.45, 18.25 «История российского фло7
та». (12+)
21.50 Х/ф «Морской характер». (0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют басти?
оны». (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение ле7
генды». (12+)

МИР
06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
07.10 «Охота на работу». (12+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб7
ви». (12+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (0+)
12.55, 16.15 «Близкие люди». (16+)
17.55, 19.15 «Седьмое небо». (16+)
22.50 Х/ф «Приключения принца Фло?
ризеля». (12+)
02.35 Х/ф «Танцующая на грани». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Реальный спорт». Волейбол. (12+)
11.15 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)
13.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
7 «Атлетико» (Испания). (0+)
15.05 Новости.
15.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.15 Новости.
16.25 ЧМ по водным видам спорта. Вод7
ное поло. Мужчины. Финал.
17.35 «Все на Матч!»
17.50 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
19.55 Формула71.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.05 «Пляжный футбол. Дорога на ЧМ».
(12+)
22.25 Пляжный футбол. ЧМ72019. Отбо7
рочный турнир. Финал.
23.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» 7 ПСВ.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
02.00 «Большая вода Кванджу». Обзор ЧМ
по водным видам спорта. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Всемир7
ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гас7
сиев против Юниера Дортикоса. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Мурат Гас7
сиев против Джоуи Давейко. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Хукера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе.

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел. 879527880753721. реклама

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА7
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 879097
545729726.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 879037913760794.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2756739, 879067957771734.. ПРИВЕЗУ ПГС, ЗЕМЛЮ, ГЛИ7
НУ, ОПИЛКИ. Тел. 8795271527
25736.. КОШУ ПОКОСЫ. Тел. 879237
441781725.. ЭКСКАВАТОР, КОМПРЕС7
СОР с отбойными молотками,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
879527152725736.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО7
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 879627779726717.

10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Большая перемена». (0+)
16.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
22.25 «Близкие люди». (16+)
02.45 «Седьмое небо». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Мурат Гас7
сиев против Джоуи Давейко. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Хукера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе.
11.00 «Реальный спорт». Бокс.
11.45 Х/ф «Второй шанс». (16+)
14.10 Новости.
14.20 «Гран7при». (12+)
14.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал.
15.55 Новости.
16.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал.
17.10 «Все на Матч!»
17.35 «Доплыть до Токио». (12+)
17.55 ЧМ по водным видам спорта. Плава7
ние. Финалы.
20.00 Формула71.
22.15 «Тает лед». (12+)
22.35 Футбол. Российская Премьер7лига.
ЦСКА 7 «Локомотив» (Москва).
00.55 «После футбола».
02.00 Футбол. «Милан» (Италия) 7 «Бен7
фика» (Португалия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Победители и грешники».
(16+)
07.00 «Гран7при». (12+)
07.30 Формула71. (0+)

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

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
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

пиломатериала
Тел. 8=909=548=91=37

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

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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ПЕРЕКРЫТИЕ

КРЫШ
Приемлемые цены
Тел. 8�913�824�69�09
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка* Тел. 8=929=372=96=68

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур
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ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8?905?992?01?74
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КАФЕ в с. Первомайском, ул.
Ленинская, 101/11 (260 м2 +
подвал), 4 млн руб. Тел. 879097
549707793.. производственную ТЕРРИ7
ТОРИЮ по ул. И.Буева, 80/2
(30 соток); ГАРАЖ (210 м2) под
грузовую технику. Тел. 879537
926731735.. МАГАЗИН. Тел. 8795278807
68778.. КВАРТИРУ7СТУДИЮ (26,8
м2, хороший ремонт, новая ме7
бель), 450 тыс. руб. Тел. 879117
984745746.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 879237
432786700.. 17комн. КВАРТИРУ в центре,
во дворе сарай и погреб. Тел.
879527182795745.. 17комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 или меняю  на
27комн. квартиру в этом же рай7
оне. Тел. 879527756786744.. 17комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 879237432733798.. 17комн. КВАРТИРУ. Тел.
879537911776790.. 17комн. КВАРТИРУ. Тел.
879537919740720.. 17комн. КВАРТИРУ в р7не
Горы. Тел. 879237415767704.. 17комн. КВАРТИРУ в центре,
торг. Тел. 879137813742775.. 17комн. КВАРТИРУ (17й
этаж) в р7не реалбазы. Тел.
879537912738760.. 27комн. КВАРТИРУ. Тел.
879097543724734.. 27комн. КВАРТИРУ в р7не
Дружбы; ДОМ в р7не Горы. Тел.
879137107714747.. 27комн. КВАРТИРУ (58,4 м2,
47й этаж, кухня 16 м2) в центре.
Тел. 879607975781729.. 27комн. КВАРТИРУ в с. Ми7
наевка с мебелью и бытовой
техникой (в собственности).
Тел. 879837231703722.. 27комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 879297374725754.. 27комн. КВАРТИРУ. Тел.
879537910791702.. 27комн. КВАРТИРУ. Тел.
879837343775773.. 27комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 17комн. кварти7
ру с доплатой. Тел. 8790570897
02723.. 27комн. КВАРТИРУ (40 м2,
37й этаж) по ул. Ивана Буева.
Тел. 879137888771719.. 27комн. КВАРТИРУ в ново7
стройке (гимназия №2, 57й
этаж) или меняю на меньшую.
Тел. 879527801703729.. 27комн. КВАРТИРУ в р7не
вокзала. Тел. 879837239734733.. две 27комн. КВАРТИРЫ. Тел.
879537923728791.. 37комн. КВАРТИРУ (17й
этаж) в р7не Крайней. Тел.
879067949715727.. 37комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Зырянском. Тел. 8796371957
05751.. 37комн. КВАРТИРУ в доме по
ул. Ленина, 887а. Тел. 879527
880768778.. 37комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
на Гагарина. Тел. 8792374287
49786.. 37комн. КВАРТИРУ в р7не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
879237437792781.

ПРОДАЮ

. 37комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ или меняю. Тел. 879527
898738726.. 37комн. КВАРТИРУ в р7не
Горы, 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
879897813789751.. 37комн. КВАРТИРУ в р7не
Горы; ГАРАЖ кирпичный. Тел.
879137863784789.. срочно 37комн. КВАРТИРУ
(61,45 м2), торг. Тел. 8795271817
27785.. 37комн. КВАРТИРУ (56 м2)
в центре. Тел.: 879097542792721,
879607971747714.. срочно 27этажный ОСОБ7
НЯК в р7не Горы. Тел. 879137
840784710.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 879007
922793784..  ПОЛОВИНУ кирпичного
дома (62 м2). Тел. 8795379267
31735.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Юбилейной, 6, кв. 1, торг, мож7
но за материнский капитал.
Тел. 879527179793719.. ДОМ (27,5 м2, огород 12,5
сотки, слив, вода), 1 млн 100
тыс. руб.; земельный УЧАС7
ТОК по ул. Болотной (7 соток),
350 тыс. руб. Тел. 8790379157
88740..  ДОМ в с.  Кусково, ул.
Партизанская, 4. Тел. 879237
424733718.. ДОМ. Тел. 879137871753712.. небольшой ДОМ (26 м2, 12 со7
ток), 850 тыс. руб., торг. Тел.
879537926759783.. ДОМИК по ул. Таганской, 16.
Тел. 879137870746710.

. ДОМИК в центре. Тел. 879617
888732765.. ДОМ по ул. Фурманова, 144.
Тел. 879067199716750..  ДОМ в д. Мало7Жирово
(земля 15 соток). Тел. 879527
881795767.. ДОМ (150 м2). Тел. 8795278827
20785.. ДОМ в д. Казанка. Тел. 879527
896759783.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 879527894703785.. ДОМ в р7не Горы. Тел. 879527
801767780.. ДОМ. Тел. 879647090794782.. ДОМ по ул. Фурманова, 115;
ГАРАЖ в р7не ДРСУ. Тел.
879137118769729.. ДОМ; 27комн. КВАРТИРУ.
Тел. 879917448765767.. ДОМ по ул. Тимирязева, 38
(100 м2, есть все). Тел.: 879527
183777749, 879067956758728.. ДОМ. Тел. 879137811758773.. ДОМ в центре или меняю на
17комн. квартиру. Тел. 879537
910791712.. срочно в связи с переездом
благ. ДОМ в центре. Тел. 879527
177796760.. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 879527
895736707.. ДОМ. Тел. 879527804742743.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 879527802749793.

. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 879137874704708.. ДОМ (50 м2) в р7не четвертой
школы или меняю на 27комн.
квартиру от вокзала до Край7
ней. Тел. 879527152752790.. CРУБ (3х3, осина). Тел.
879527881792741.. земельный УЧАСТОК (30 со7
ток) в д. Тихомировке. Тел.
879137871753712.. земельный УЧАСТОК, г. Аси7
но, ул. Южная, 12. Тел. 879527
882706747.. земельный НАДЕЛ с/х угодий
(9,5 га). Тел. 879537911761714.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме?
няю на автомобиль. Тел. 879537
924711711.. земельный УЧАСТОК (15 со7
ток) по ул. Береговой. Тел.
879057089709773.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 879527
894708746.. ГАРАЖ в р7не Дружбы или
меняю на гараж в р7не ВЭС.
Тел. 879527152773789.. ГАРАЖ под КамАЗ (105 м2).
Тел. 879537926731735.. ГАРАЖ в р7не Дружбы. Тел.
879527181793752.. 27этажный ГАРАЖ с отопле7
нием в р7не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8795379247
11711.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «СУЗУКИ ЭСКУДО» (полный
привод), торг при осмотре; зим7
нюю РЕЗИНУ на дисках на
«Ниву». Тел. 879537923793747.. ВАЗ721150 2001 г/в. Тел.
879527898766778.. ВАЗ72121 1982 г/в, ОТС.
Тел. 879097547723708.. «ВОЛГУ». Тел. 8791378117
64708.. НИВУ72131 2007 г/в (капре7
монт двигателя 2017г.), ХТС.
Тел. 879137880788783.. ЛУАЗ. Тел. 879137811758773.. ТРАКТОР Т716, ПРИЦЕП
2ПТС74, КОРПУС сцепления
МТЗ, КПП, ДВИГАТЕЛЬ КамАЗа
740710. Тел. 879537926731735.. РЕЗИНУ «Баргузин» 205/65
R716, 2 шт.; КОРОБКУ передач
5 ст.; ГЕНЕРАТОР; газовую УС7
ТАНОВКУ; ПОРШНИ ф79. Тел.
879137802763770.. ТЕЛЕГУ для «Беларуса»;
АВТОМОБИЛЬ «Урал», 200
тыс. руб. Тел. 879537919704721.. КУЗОВ ГАЗ753 (самосвал).
Тел. 879527152725736.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 879137800766764.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. деревообрабатывающий
СТАНОК (универсал). Тел.
879067956765771.. ПЕЧЬ 37секционную для
бани. Тел. 879647091770751.

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. 8=903=952=88=01

р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел. 879627780798774.. ОТДАМ в добрые руки маленького серенького пушистого
КОТИКА. Тел. 2719799.. ОТДАМ голубоглазых КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8790079217
76789.. ОТДАМ КОТИКА (2 мес.). Тел. 879527176783760.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, приучены к лотку. Тел. 879527
158781708.. ОТДАМ сиамского КОТИКА (3 мес.) в частный дом. Тел.
879697960713781.. ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки (3 мес.). Тел. 879137870746710.. ОТДАМ бело7серых КОТЯТ, черно7белого КОТА. Тел. 879237
432718727.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от мраморной таксы.
Тел.: 879097545767771, 879097545745794.. ОТДАМ черно7белых КОТЯТ и черного КОТА. Тел. 8792374327
18727.. ОТДАМ в добрые руки серого КОТЕНКА (3 мес.), бело7черных
КОТЯТ (1 мес.). Тел. 879527898785783.. ОТДАМ в добрые руки красивых ласковых КОТЯТ (1,5 мес.) от
умной тайской кошечки. Тел. 879527891774743.

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 АВТОМО7
БИЛИ на разбор. Тел. 879097
545734792.

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

реклама
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а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8=952=883=76=11

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

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

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8=905=089=38=17
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а
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

Тел. 8�960�969�48�11
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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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о
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у ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8=953=913=00=66 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8?952?153?26?52
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а
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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.: 8=962=779=96=69, 8=929=372=36=35  *
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реклама

. ДОМ с усадьбой в д. Латат
по ул. Дорожной, 17 (на трассе
Асино 7 Томск), 450 тыс. руб.
Тел. 8?923?412?42?12. реклама

реклама

КИРПИЧ
Тел. 8=913=108=34=25

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

Тел. 8=903=953=89=30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

.  бортовую правую, б/у
МТЗ782 (можно по запчастям).
Тел. 879097542751795.. кухонный УГОЛОК, жела7
тельно без стола и табуреток.
Тел. 879237433722708.. ЭЛЕКТРОНАЖДАК. Тел.
879067951790755.. ПОКРЫШКИ R713, R714,
б/у. Тел. 879527183776793.. БЕРЕСТУ, некондицию (на
деготь), много, 20 руб./кг. Тел.
879607976798730.
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ЗАКУПАЮ КРС
живым весом

на содержание
в г. Асино или мясом

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

Готовые БАНИ
из осины

Тел. 8?952?161?84?87
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а
м

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
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а
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а

ФАНЕРА
в ассортименте

(1220х2440)

Обр.: ул. Мичурина,
6/1, стр. 8

. ГАРАЖ в центре. Тел. 879137
863741796.. МЯСО любое. Тел. 879527
804749760.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
879527155704791, 8790176147
67724.

. морозильный ЛАРЬ «Дер7
би». Тел. 879527892745732.. кухонный ГАРНИТУР; ЭЛЕК7
ТРОПЛИТУ «Лысьва»; швейную
МАШИНУ «Подольск»; стек7
лянные БАНКИ, недорого. Тел.
879137824717754.. металлические ТРУБЫ (дли7
на 3 м, диаметр 158 см). Тел.
879647090794782.. ПЕРИНУ, ПОДУШКИ, ОДЕЯ7
ЛА, ПОКРЫВАЛА, БАЯН,
ЭЛЕКТРОСАМОВАР, ФЛЯГУ,
ПОСУДУ. Тел. 2746771.. ДВУТАВР №36, длина 5,1 м;
РЕЛЬСЫ №50, 12 м. Тел. 879057
089709773.. РУЖЬЕ. Тел.  8791378117
64708.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 879027945756768.

МЕБЕЛЬ

. ОБЕДЕННУЮ ЗОНУ для кух7
ни, 4500 руб. Тел. 8795278987
55747.. новую детскую КРОВАТКУ7
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 879527
156780747.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
879527898733720..  КОРОВ. Тел.  8795379117
62778.. КОРОВУ (4 отела), ТЕЛКУ
(4 мес.). Тел. 879527883770791.. БЫЧКА (3,5 мес.), ТЕЛОЧКУ
(3 мес.). Тел. 879627783746727.. ПОРОСЯТ. Тел. 8(38241)
4744732.. ПОРОСЯТ. Тел. 8790679567
65771.. КОЗОЧЕК разных возрастов,
безрогого КОЗЛИКА. Тел.
879527892729794.. УТЯТ, ИНДОУТОК разных
возрастов 7 от недели до меся7
ца. Тел. 879137821781744.. МЯСО (баранина). Тел.
879617096700751.. МЯСО (свинина). Тел.
5271725.. МЯСО (свинина, личное под7
ворье). Тел. 879837343736726.. ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ,
ГОРОХ. Тел. 879527156722771.. СЕНО. Тел. 879097542779795.. CЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 879037915768728.. погребной КАРТОФЕЛЬ, до7
ставка. Тел. 879007923701718.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по7
гребной. Тел. 879617887775784.. крупную вкусную КАРТОШ7
КУ. Тел. 879527755790764.. некондиционные ДОСКИ, от
3000 руб. Тел. 879627780798774.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 879097542751795.. ГОРБЫЛЬ березовый (2 м).
Тел. 879617095720768.

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
Доставка по деревням*

Тел.: 8?952?896?13?68,
8?906?955?03?87
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 * подробности по телефонам

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ:
БРУС, 7400 руб./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 руб./м3;
ТЕС (3�й сорт), 5500 руб./м3; ШТАКЕТ; БРУСОК
ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ.  Тел. 8�952�152�72�38

Возможна ДОСТАВКА*****

 * подробности
по телефону

УСЛУГА
КОПЧЕНИЯ

Тел. 8=952=894=05=49
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а
м

а
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АРЕНДА

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

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 879527892729794.. СДАМ КОМНАТУ в 27комн. квартире. Тел. 879527896766717.. СДАМ 27комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 879037913752719.
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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
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реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.  2739795.
uprobr@asino.tomsknet.ru. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Тел. 8791378517
31744.. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 879627784748743.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ7ИНКАССАТОР. Тел. 879137116787784.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 879057089738717.
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ в цех лесопиления
и производственный цех, ОПЕРАТОР котельных

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

аТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ

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

аТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

с опытом работы
Тел. 8?906?949?99?99

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

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

ООО «УЧАСТИЕ»
с 9�00 на рынок г. Асино,
в 13�00 в с. Больше�Дорохово

КУРОЧКИ�НЕСУШКИ, КУРОЧКИ�МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ разновозрастные, ЦЫПЛЯТА, УТЯТА,
ГУСЯТА, КОМБИКОРМ для разного возраста
Если вам нужна доставка, звоните: 8�903�947�27�01

заканчивает летний
сезон и приглашает:

27 ИЮЛЯ
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ТРЕБУЕТСЯ
ШИНОМОНТАЖНИК

в сервис «У Бороды»
Обращаться:

г. Асино, ул. Ленина, 57=б
Тел. 8=913=888=45=06

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м?н «Автозапчасти»

Тел. 8?913?807?81?03
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Филиал ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»

в г. Асино
примет на работу

АГЕНТОВ
Тел. 2�18�31

В детский сад №3
«Радуга» (Лесозавод)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Д»

со стажем работы
Тел. 8(38241) 2�72�25

В ПАО «Ростелеком» ТРЕБУЕТСЯ КАБЕЛЬЩИК?СПАЙЩИК.
Доход от 24 тыс. руб., з/п белая, соцпакет.

Требования: среднее профобразование, опыт необязателен.
Адрес: ул. Партизанская, 49. Тел. 8?991?429?90?59 (Дарья).

. ДОМ в сельской местности на 17комн. КВАРТИРУ в г. Асино
или продам. Тел. 879527163709782.. 27комн. благ. КВАРТИРУ (47й этаж) по ул. Ленина, 927а на
РАВНОЦЕННУЮ (1 7 27й этаж) от центра до Дружбы или
продам. Тел. 879837231703722.

МЕНЯЮ

Выражаем искреннее соболезнование Илье Цицунову,
ученику 5 «А» класса МАОУ7СОШ №4 в связи со смертью
любимой бабушки

КИСЕЛЕВИЧ Ольги Яковлевны.
Классный руководитель, одноклассники, родители.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Алексан7
дровне Гермовой, детям, внукам по поводу скоропостиж7
ной смерти дочери, бабушки, жены

КИСЕЛЕВИЧ Ольги Яковлевны.
Соседи.

Мы, бывшие соседи, выражаем искреннее соболезно7
вание дочери Маргарите Анатольевне, всем родным и близ7
ким в связи с уходом из жизни любимой мамы и бабушки

МАСУЛИС Кларины Адольфовны.
Светлая ей память.

М.С.Лощинин, С.А.и А.В.Перевозчиковы,
Г.Д.Гагарина.

Педагогический коллектив МБОУ?СОШ №1 выража7
ет глубокое соболезнование Татьяне Дмитриевне Фроло7
вой в связи с трагической смертью

МЕРКУЛОВА Романа.

Выражаем искреннее соболезнование матери Александ7
ре Владимировне Дупленко, жене Татьяне, брату Владими7
ру, всем родным по поводу трагической гибели сына, брата

МЕРКУЛОВА?ДУПЛЕНКО Романа.
Скорбим вместе с вами.

Жарковы, Юркова.

Коллектив ООО «ЛесСтройТранс» выражает искрен7
нее соболезнование Александре Владимировне Дупленко
по поводу трагической гибели сына

РОМАНА.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Никола7
евне Слициной в связи с преждевременной смертью

ПАПЫ.
Разделяем горечь утраты.

Коллектив смены Л.Л.Чернышова
лесопильного завода.

Глубоко потрясены случившимся горем — скоропос7
тижной смертью

БОРОДИЧА Юрия.
Выражаем искреннее соболезнование жене, детям,

внукам, родным и близким. Разделяем боль утраты. Свет7
лая ему память.

Одноклассники.

На 797м году ушёл из жизни
БУРКОВ Сергей Дмитриевич.

На 727м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Мария Дмитриевна.

На 697м году ушла из жизни
КОБЫХНО Валентина Ильинична.

На 687м году ушёл из жизни
КОДОЧИГОВ Владимир Георгиевич.

На 647м году ушёл из жизни
КИСЕЛЁВ Виктор Павлович.

На 637м году ушёл из жизни
ПЛИТКИН Николай Алексеевич.

На 607м году ушла из жизни
КИСЕЛЕВИЧ Ольга Яковлевна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор7
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.
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СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ более 100 м2

по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 29 (1?й этаж,
универмаг «Сибирь»). Тел. 8?913?824?44?54

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
друзьям, соседям, коллегам по работе, знакомым, всем,
кто оказал материальную и моральную поддержку на похо7
ронах любимой жены, мамы, бабушки ГУРЬЕВОЙ Татьяны
Николаевны.

Дай, Боже, вам здоровья и процветания. Низкий вам поклон.
Муж, дети, внуки.

Потерялась трехцветная молодая КОШКА
в р?не центральной аптеки. Просим вернуть

за вознаграждение.  Тел. 8?913?822?42?85.
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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

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


