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Дорогой мой продавец!
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Цветочный рай для своей семьи
Ìàðèÿ Ïàëàãèíà èç ñåëà Áåðëèíêà ñîçäàëà
óíèêàëüíûé öâåòíèê, êîòîðîìó òðóäíî íàéòè ñðàâíåíèå

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 продлится до 31 августа.
Ждём вас в отделениях связи и в редакции.

Досрочная подписка — это дешевле!
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Три студента, три будущих актёра
Ýòîò ãîä äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ Àñèíîâñêîé ÄØÈ Âëàäèìèðà
Áàõàðåâà ñòàë îñîáåííî çíà÷èìûì: â òåàòðàëüíûå âóçû
ïîñòóïèëè ñðàçó òðîå åãî âûïóñêíèêîâ

Сложнее всех пришлось Антону Авдееву. Парень решил штурмовать Ека�
теринбургский государственный театральный институт и выбрал специальность
«Актёр драматического театра и кино». Вуз выделил всего шесть бюджетных
мест, на которые претендовали более трёхсот человек. Отбор проходил в три
этапа, каждый из которых подразумевал в первую очередь чтецкую програм�
му. На каждом последующем  добавлялись танцевальные, этюдные и вокаль�
ные номера, акапельные и под аккомпанемент, шла проверка сценической
пластики и физической подготовки. В последнем творческом этапе Антон на�
брал максимальное количество баллов среди поступавших — 95, что и сыгра�
ло решающую роль в его зачислении на бесплатное обучение.

У Евгения Нуриева, выбравшего такую же специальность в Новосибирс�
ком государственном театральном институте, на всех трёх этапах встречались
похожие испытания. В решающем, третьем, он набрал 90 баллов и был зачис�
лен. В этом же вузе будет учиться Арина Лебедева. Девушка выбрала специ�
альность «Актёр театра кукол». Ей пришлось очень непросто, так как с кукла�
ми Арина никогда не работала. На первых двух отборочных этапах абитури�
ентка читала заготовленные для поступления произведения, исполняла песен�
ные номера, озвучивая разных кукол.  Заключительный этап был самым слож�
ным. За ночь Арине нужно было смастерить из подручных материалов куклу,
придумать сюжет с её участием и показать приёмной комиссии моноспектакль.
Её героиня Дудоня, сделанная из подушки, принесла хозяйке 100 баллов за
творческую работу.

— Период сдачи вступительных экзаменов стал большим испытанием не
только для моих ребят, но и для меня, — признался Владимир Бахарев. —
Такого количества одновременно поступающих в театральные вузы у меня ещё
не было. Начиная с 10 июля, почти 24 часа в сутки я работал с ребятами дис�
танционно, по телефону: координировал их действия, следил за подготовкой,
проводил репетиции. Только 21 июля всё закончилось, когда Арина Лебедева
последней сдала экзамен. Безусловно, я рад за ребятишек, горжусь их успе�
хами, буду по возможности помогать им и дальше, но многое всё же зависит
от них самих.

Гуляли всей деревней
Äåðåâíÿ Ëîìîâèöê Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
îòìåòèëà 85-é äåíü ðîæäåíèÿ

По инициативе департамента професси�
онального образования области было
организовано участие на этом форуме сту�
дентов�финалистов областного конкурса
профессионального мастерства «Рецепты
сибирской кухни» и их руководителей. На
нём побывали мастера производственного
обучения Анастасия Гречук (АТпромИС) и
Оксана Манжело (Первомайский филиал
Томского аграрного колледжа) и их сту�
денты из Асиновского техникума Анаста�
сия Гунаева, Денис Батмаев и Диана Аксё�
нова, а также Надежда Борзак из Перво�
майского филиала.

Анастасия Гречук поделилась впечатле�
ниями:

— У нас была возможность свободного
посещения всех площадок, на которых ра�
ботали именитые повара. В их числе брон�
зовые призёры всемирной кулинарной олим�
пиады Андрей Коробкин, Спиридон Яныгин
и Сергей Кладов; международный консуль�
тант Екатерина Сваровская, официальный
шеф�повар олимпийской сборной России на

Ветром надуло!
Ñìîã îò ëåñíûõ ïîæàðîâ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå
ïðèø¸ë â Òîìñêóþ îáëàñòü

Ещё утром в субботу в небе ярко светило солнышко, а уже ближе к обеду жители
Асина ощутили запах гари и появилось сильное задымление. Ситуация стала ухудшать�
ся около двух часов ночи. В воскресенье дымка усилилась. Специалисты оценивали сте�
пень задымления на 8 баллов из 10. Предполагалось, что регионы Сибири перестанут
страдать из�за пожаров к среде. Однако эти прогнозы не оправдались. В Томской обла�
сти по�прежнему сохраняются дымка, прохладная погода и северо�восточный ветер. Для
томичей не настолько важно, когда пойдёт дождь. Нужно, чтобы обильные осадки об�
рушились на Красноярский край. Также ситуация будет зависеть от перемещения воз�
душных масс на высоте. По данным лесопожарного центра Красноярского края, на утро
21 июля на территории края было зарегистрировано 104 лесных пожара. Их общая пло�
щадь составляла более 458 тысяч гектаров. В Асиновском, Первомайском и Зырянском
районах лесных пожаров не зарегистрировано.

олимпиадах в Пекине, Ванкувере, Лондоне
и Сочи; шеф�повар и ведущий телепередачи
«Монастырская кухня» на канале «Спас»
Максим Сырников; фуд�продюсер в про�
грамме «Мастер�шеф дети» (г. Москва) и те�
леведущий Василий Емельяненко. На шести
профессионально оборудованных площад�
ках они готовили десятки аутентичных блюд.
Съезд проходил под интересным логотипом,
который действующий президент Сибирской
гильдии шеф�поваров Юлия Литвиненко
объяснила так: «Всех нас объединяет ЦЕХ
— Целеустремлённость, Единство, Харак�
тер». Из рассказов Юлии Литвиненко, кон�
дитера собственного производства Елены
Наумовой, бренд�шефа Валерия Боровико�
ва, шеф�поваров Вячеслава Чертова, Степа�
на Брыжахина, Дениса Ермолаева, Сергея
Рахманина мы многое узнали о таких тон�
костях ресторанного бизнеса, о которых
нигде не прочитаешь. Блюда, которые мы
увидели, произвели потрясающее впечатле�
ние. Например, мороженое из селёдки, суп
из свёклы и селёдки…»

Впечатления надо переварить
Â Íîâîñèáèðñêå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ñèáèðñêèé ïðîôåññèîíàëüíûé
ñúåçä «Áëþäà ñèáèðñêîé êóõíè»

Асиновские и первомайские участники съезда с шеф�поваром Степаном Брыжахиным.

Казалось, что на юбилей собралась
вся деревня, а проживают в ней 247 че�
ловек. Свою историю этот населённый
пункт отсчитывает с 1934 года, когда
произошло объединение ближайших
хуторов. Здесь есть Дом культуры,
библиотека, начальная школа, ФАП и
два магазина. Знаменательную дату не
могли пропустить официальные лица:
с поздравительной речью выступили
глава Первомайского сельского посе�
ления Сергей Ланский, замглавы Пер�
вомайского района Нина Гончарук, за�
меститель начальника отдела культуры
администрации района Надежда Ка�
линникова.

Праздник продлился до самого ве�
чера. В течение дня чествовали многих
сельчан. В первую очередь тёплые сло�
ва прозвучали в адрес местных долго�
жителей: 92�летней Антонины Василь�
евны Дубовик, 91�летнего Николая
Константиновича Наркевича, 90�лет�
ней Марии Егоровны Радевич, ровес�
ника деревни 85�летнего Анатолия
Александровича Наркевича, ровесни�
цы района 80�летней Ольги Станисла�
вовны Хило.

Благодарственные письма админи�
страции сельского поселения за образ�
цовое содержание усадеб получили

Владимир Дмитриевич Максимов и Та�
тьяна Михайловна Алёшкина, Юрий
Владимирович и Лариса Николаевна
Наркевич,  Дмитрий Леонидович и Ма�
рина Николаевна Вертинские, Наиль
Расимович и Шамгуна Зыкриевна Са�
фигулиевы, Николай Константинович
Наркевич, Владимир Николаевич и Га�
лина Викторовна Пальцевы. За добро�
совестный и многолетний труд отмече�
ны заведующая КДЦ Галина Якубович
и депутат Первомайского сельского
поселения Александр Бабуль, за под�
держку культурно�массовых меропри�
ятий — директор ООО «КХ «Куендат»
Виктор Толкачёв и местная жительни�
ца Мария Мурзёнок. Имя этой девуш�
ки, кстати, не раз звучало со сцены: в
этом году она отметила своё совершен�
нолетие и после окончания Первомай�
ской школы планирует получить меди�
цинское образование. Чествовали се�
мьи, отметившие круглые даты, по�
здравляли юбиляров года. Музыкаль�
ные подарки подготовили солисты куль�
турно�досугового Центра посёлка Но�
вый, мужской ансамбль «Братина» из
посёлка Улу�Юл и женский коллектив
«Россиянка» из Ломовицка.

Вечером сельчан ждали ретродис�
котека, огромный костёр и фейерверк.

Сергей Ланский вручает благодарственное письмо одному из старей�
ших жителей 91�летнему Николаю Константиновичу Наркевичу.
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес�клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья�2006»).

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

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

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

В
первые я увидела Станислава,
когда мне довелось сопровождать
группу ребят из студии «Камертон»

во время поездки в Белоруссию на оче�
редной творческий конкурс. Симпатич�
ный парень с красивыми выразительны�
ми глазами сразу привлекал к себе вни�
мание. Понравился и его характер: маль�
чик оказался очень скромным, воспитан�
ным, доброжелательным и вежливым. А
когда услышала, как он поёт, то и вовсе
была очарована. Элегантный, в строгом
костюме с галстуком�бабочкой, Стас
очень органично смотрелся на сцене. В
его исполнении прозвучала песня Мусли�
ма Магомаева «Синяя вечность», от ко�
торой мурашки бежали по коже. Зрите�
ли и члены жюри в те минуты не шелох�
нулись. Неудивительно, что юному сиби�

Тенором поёт душа
Âîñïèòàííèê ñòóäèè ýñòðàäíîãî ïåíèÿ «Êàìåðòîí»
Ñòàíèñëàâ Ïàâëîâ óæå ïîêîðèë íåìàëî ñöåí

ряку присудили первое место в его воз�
растной категории. Среди соперников из
разных регионов России, Белоруссии,
Казахстана и других государств ему не
было равных.

Эстрадным вокалом Стас занимается
уже шесть лет. Первой на него обратила
внимание Виктория Хакимова, к которой
он приходил на занятия в ЦТДМ вместе
со своим классом, и предложила его ро�
дителям записать сына в студию «Камер�
тон» к Валентине Олеговне Лукашенко.
Был разгар учебного года, группы уже
сформированы. Но Валентина Олеговна,
прослушав маленького третьеклассника,
без колебаний взяла его к себе.

— Он был такой стеснительный, что
поначалу сомневалась, сможет ли дер�
жаться на сцене, — вспоминает Валенти�
на Олеговна. — Но когда начинал петь, то
сразу раскрепощался. Первое время ему
было трудно попадать в ноты, поэтому па�

раллельно пришлось пойти учиться в ДШИ
по классу гитары, который окончил в этом
году. Это помогло юноше освоить азы му�
зыкальной грамоты, наиболее профес�
сионально подходить к обучению вокалу.

Л
естницу своих творческих успехов
Стас выстраивал, поднимаясь с
одной ступеньки на другую. Первой

большой удачей стала победа в фести�
вале детского и юношеского творчества
«Белоснежное чудо Востока» в Астане
в 2014 году. Тогда четвероклассник шко�
лы №4 громко заявил о себе, исполнив
цыганскую песню «Кони вороные», и вы�
ступил на заключительном гала�концер�
те. Этот успех позволил ему вместе с дру�
гими победителями из сотни городов
страны получить приглашение в 2015
году в Санкт�Петербург в качестве номи�
нанта ежегодной международной пре�
мии «АRTIS». Среди членов жюри были
композитор Григорий Гладков, певица
Светлана Светикова, доцент кафедры эс�
традного пения Санкт�Петербургской
консерватории Лариса Тедтоева. Из соро�
ка одного финалиста Стас был удостоен
победы в номинации «Лучший певец».

В 2017 году был очередной междуна�
родный фестиваль�конкурс музыкально�
художественного творчества «Славянс�
кие встречи» в Минске, где Станислав
Павлов стал победителем в номинации
«Вокал». Естественно, не обходятся без
него местные, межрайонные и регио�
нальные конкурсы: «Красота спасёт
мир», «Зимняя мозаика», «Пробный ка�
мень» в Зырянском, «Светлячок» в Пер�
вомайском, «Стар Хит» в Тегульдете. На
областной творческой олимпиаде «Тер�
ритория творчества — начало!», прохо�
дившей в Томском губернаторском кол�
ледже социально�культурных техноло�
гий и инноваций в прошлом году, Стас
набрал 87 баллов из 100 и стал дипло�
мантом третьей степени.

Не отказывается выступить на мероп�
риятиях в соседних районах. 12 июня уча�
ствовал в с. Зырянском в концерте в
честь Дня России, после чего получил
приглашение выступить на дне села. По�
пробовал свои силы и в качестве конфе�
рансье. Вместе со своим другом по «Ка�
мертону» Ильёй Анучиным вёл празднич�
ную программу для первомайских культ�
работников, приуроченную к их профес�
сиональному празднику. В его портфо�
лио уже много наград, в том числе и дип�
лом лауреата премии главы Асиновско�
го района «Юные дарования�2018» в но�
минации «Творчество».

В
 дни летних каникул Стас постоян�
но репетирует, готовится к очеред�
ным концертам. Моя встреча с ним

состоялась в студии «Камертон», кото�
рая находится в ЦКР, после очередной

репетиции номера к «Музыкальным се�
рёдкам».

— Я не планирую связывать свою
жизнь с музыкой, хотя она сопровождать
меня будет постоянно. Это моё увлече�
ние, — признался он. — В будущем хочу
стать стоматологом. И среди врачей не�
мало творческих людей.

У Стаса разнообразный репертуар:
эстрадная классика, песни военных лет,
ретро. Но больше всего любит творче�
ство Муслима Магомаева и группы
«Любэ». Многообразие вокальных на�
правлений помогает ему развивать и рас�
крывать свои певческие возможности.

Станислав сейчас десятиклассник. Он
рассказал, что занятия вокалом помог�
ли в учёбе. В младших классах был тро�
ечником, а когда начал ходить в «Камер�
тон», стал более ответственным и дис�
циплинированным. Не мешает учёбе и
общественная активность. Стас участву�
ет в работе волонтёрского отряда «Пла�
мя», существующего при районной адми�
нистрации. Ребята готовят социальные
ролики, помогают в проведении район�
ных и городских мероприятий. В июне
помогали населению настраивать цифро�
вое телевидение. Есть и другие увлече�
ния. Несколько лет занимается плавани�
ем. Правда, думает оставить посещение
бассейна, так как трудно будет совме�
щать учёбу и подготовку к ЕГЭ с трёхра�
зовыми тренировками и репетициями в
«Камертоне», которому оставил место в
своей жизни.

Напоследок Стас Павлов исполнил
для меня песню «А зори здесь тихие»
из репертуара группы «Любэ». Я слуша�
ла его чистый тенор и в очередной раз
поражалась, как он преображается, ког�
да поёт.

— Каждая песня — это история, ко�
торую я обязательно пропускаю через
своё сердце, — признался он. — Даже
если уже в десятый раз её пою, всегда
перед выходом на сцену волнуюсь. Хо�
чется, чтобы мой голос затронул у зри�
телей струны души.

Ñëîâî —
íàñòàâíèêó

Валентина Олеговна ЛУКАШЕН�
КО, преподаватель студии эстрад�
ного пения «Камертон»:

— Со Стасом работать интересно.
Он очень трудолюбивый. Если ему что�
то объясняешь, как губка, впитывает
всё и старается следовать советам пе�
дагога. Однако при этом вносит свои
коррективы, по�своему интерпретируя
каждое произведение. Он не боится
того, что приветствуется на конкурсах:
в каждой песни должна быть изюмин�
ка исполнителя. Меня радует, что он
берётся за сложные вещи и благода�
ря своему упорству добивается ре�
зультата. С такими учениками прият�
но работать, потому что есть отдача.
У Стаса своё видение материала, своё
восприятие каждой песни. Это здоро�
во! Значит, у него есть своё «я». Это
важно не только в творчестве, но и в
жизни вообще. Пусть музыка сделает
её богаче. Я уверена, что она останет�
ся со Стасом навсегда.
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Ольга ТЕЛЕНКОВА:
— Мне очень нравится покупать одежду в магазине

«София». Ассортимент там хороший, да и продавец
Ирина Тибиякова всегда приветливая. Всех покупате�
лей она встречает с улыбкой. Поможет выбрать модель,
посоветует, какие аксессуары подойдут под наряд. Если
что�то не подходит, то не станет уговаривать, как дела�
ют некоторые: «Вам очень идёт!», чтобы только купили
товар.

За продуктами я в основном хожу в магазин «Ярче!»
на Дружбе. Девчонок по именам не знаю, но коллектив
там прекрасный. Многие уже работают давно и покупа�
телей, которые часто ходят в этот магазин, встречают
как родных. Молодцы! А вот мой муж предпочитает
отовариваться в райповском магазине на Дружбе. Ему
нравится хлеб асиновский и селёдка райповская. Там
работает продавец Ирина, которая всегда предложит
свежий товар. Несмотря на небольшой ассортимент,
ведь помещение маленькое, никогда оттуда с пустыми
руками не уйдёшь.

Оксана АНОП:
— Я живу рядом с магазином «Елена» возле гимна�

зии №2. Продавцы Люба и Алёна (к сожалению, фами�
лии не знаю) — просто умницы. К покупателям отно�
сятся уважительно, всегда предложат новинки. С ними
можно просто поговорить о детях, о жизни. Для меня
поход в магазин как встреча с хорошими знакомыми.
Приятно, что девчонки такие душевные. Никогда их не
видела в плохом настроении, без улыбки. Наверняка у
них тоже бывают в жизни огорчения, но они не выстав�
ляют их на показ. Что бы ни случилось, покупатель для

Дорогой мой продавец!
Ó ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè 27 èþëÿ — ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
À êòî æå èõ ïîçäðàâèò ëó÷øå ïîêóïàòåëåé!?

ровной в коллектив влились Яна
Шкурова и Ольга Ильиных. Яна
Николаевна за прилавком чуть
более 20 лет, а Ольга Григорь�
евна — около 30�ти. «Нам вме�
сте работается легко, спорные
вопросы решаем мирно, адек�
ватно относимся к замечаниям
друг друга», — говорит заведу�
ющая.

В прошлом году привычный
режим работы магазина был не�
много нарушен ремонтными ра�
ботами, но они принесли толь�
ко положительный результат.
«Вега» стала супермаркетом с
самообслуживанием и сменила
название на «Фрут Сити». К из�
менениям быстро привыкли и
продавцы, и покупатели, кото�
рых сюда привлекают не толь�
ко хороший ассортимент, дос�
тупные цены и выгодные акции,
но и доброжелательный и такой
родной коллектив.

— Мы работаем в этом рай�
оне довольно долго, — говорят
женщины, — поэтому нас знают
многие покупатели, а мы знаем
их. Можем даже предугадать, за
каким товаром люди пожалова�
ли, что предпочитают. Иногда с
полуслова понимаем друг друга.
Вы как сторонний человек мо�
жете удивиться фразам клиен�
та типа: «Мой хлеб привезли?»,
«Моё печенье есть?», «Мои
были? Что покупали?» В общем,
знаем многое о предпочтениях
посетителей.

Говоря о коллективе в це�
лом, нельзя не назвать тех, с кем
лично не довелось в этот день
познакомиться: из «старень�
ких» — это продавец Елена
Дудникова, из «новичков» —
фасовщица Валентина Погоре�
лова, устроившаяся 4 года на�
зад, и продавец Мария Свечни�
кова, которая работает около
года. В день моего визита рабо�
тала смена Яны Шкуровой и
Ольги Ильиных.

Магазины меняются —
коллектив остаётся
Â ìàãàçèíå «Ôðóò Ñèòè» íà óëèöå Ëåñîçàâîäñêîé
ðàáîòàåò ñòàáèëüíûé è ñïëî÷¸ííûé êîëëåêòèâ

Ч
етверо из шести входящих
в штат работников трудят�
ся бок о бок уже не один

десяток лет. При них строилось
здание магазина, при них меня�
лись его владельцы, а Ольга
Ильиных, Яна Шкурова, Татья�
на Рыжук и Елена Дудникова
продолжают трудиться на од�
ном месте. Женщины уже точно
и не припомнят, в каком году на
улице Лесозаводской была от�
крыта торговая точка. Практи�
чески сразу Татьяна Владими�
ровна была назначена её заве�
дующей. На этой должности
женщину оставил около десяти
лет назад новый владелец Миха�
ил Дорохов. Татьяна Рыжук при�
шла в торговлю в девяностых.
Говорит, не она профессию
выбрала, а жизнь заставила при�
спосабливаться к непростому
времени, когда частные мага�
зинчики и киоски начали расти
в городе как грибы после дож�
дя и давали женщинам возмож�
ность получить рабочие места. А
вообще�то она училась на па�
рикмахера. Практически одно�
временно с Татьяной Владими�

них — главное. Ведь от того, как они встретят челове�
ка, пришедшего в магазин, зависит, придёт ли он сюда
ещё. Вообще весь коллектив магазина очень сплочён�
ный. Работают как команда. Каждый год беру подарки
к Новому году для детей только здесь — всегда све�
жие конфеты и по цене приемлемо. Ещё в «Елене» есть
цветочный отдел, где работает Светлана Строганова.
Тоже её хочу отметить. Умелый флорист, замечатель�
ная женщина.

Наталья ЗИНОВИК:
— По пути с работы каждый день захожу в магазин

«Ярче!» на вокзале. Продавцы Настя Петраш и Наталья
Штель работают там со дня основания. О них могу ска�
зать только хорошее. Всегда доброжелательные, ак�
куратные, вежливые. Бывает, возвращаешься с работы
усталая, настроение не очень, а зайдёшь в магазин, уви�
дишь девчонок таких весёлых, жизнерадостных, и из
магазина уже выходишь с улыбкой. Они как будто энер�
гией заряжают. А ведь профессия продавца не из лёг�
ких. Сама работаю в магазине «Цветы». Порой к концу
дня ноги гудят. Покупатели разные попадаются, но со
всеми нужно быть вежливой. Хочется пожелать всем
коллегам отличного настроения, хороших покупателей
и благополучия в личной жизни.

Татьяна ШИКАНОВА:
— Живём в микрорайоне ТРЗ. Наш магазин «По�

гребок» — самый лучший. Сюда приходишь как к
себе домой. Светлана Потрашкова и Виктория Реп�
шис работают тут давно. Всех покупателей знают не
только в лицо, но и по именам, ведь приходят в ос�
новном одни и те же люди, проживающие рядом. С
женщинами можно поболтать о жизни, поделиться
переживаниями. Вот сейчас у меня сын поступает в

. Елена СОНИНА

Заведующая магазином Татьяна Рыжук и продавцы Яна Шкурова и Ольга Ильиных за дол�
гие годы работы в микрорайоне Лесозавод изучили вкусы своих постоянных клиентов.

вуз, поэтому продавцы всегда поинтересуются, как у
него дела, ведь они тоже мамы. Всегда опрятные, с
аккуратными причёсками, приятные в общении, доб�
рожелательные. Нравится, что товар всегда свежий,
хороший выбор. И продавцы подскажут, что взять,
предложат ту или иную продукцию.

Ещё посещаю магазины «Полянка» и «Продукты»
горпо. Там также продавцы заслуживают похвалы. Ни�
когда не нагрубят, не испортят настроение, наоборот,
такие все позитивные и оптимистичные. Мне кажется,
что лучших продавцов, как у нас в ТРЗ, больше нет. Они
у нас самые классные!

Валентина САУРСКАЯ:
— Чаще всего посещаю магазин «Ярче!», который

находится возле школы №1. Назвать по именам всех
продавцов не могу, потому что знаю только в лицо. Хочу
отметить, что нравится их отношение к покупателям.
Девчонки всегда покажут, где что лежит, подскажут, что
подешевле, что подороже. Знают весь ассортимент, все
характеристики продуктов. За обслуживание здесь
можно поставить твёрдую «пятёрку». Поэтому и поку�
пателей много. Магазин никогда не бывает пустым. От
души хочу поблагодарить продавцов за тактичность и
доброе отношение к людям.

Оксана ВИКТОРОВА:
— В районе Лесозавода четыре магазина. Я стара�

юсь отовариваться во «Фрут Сити» или в «Народном».
Мне нравится, что там действует система самообслужи�
вания. Можно пройтись по торговым рядам и выбрать
не спеша всё, что нужно. Продавцы в этих магазинах
уравновешенные, доброжелательные. Очень быстро
обслуживают на кассе, помогают при выборе товара.
Могу их похвалить за это.

. Валентина СУББОТИНА
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Маршрутки
прошли стороной…

30 июня в 19 часов 30 минут мне нуж�
но было уехать из микрорайона ТРЗ.
Стояла на остановке и ждала маршрут�

ку, но две «двойки» и «тройка», направляв�
шиеся в сторону центра, пролетели мимо.
Только через час�полтора я и другие пасса�
жиры, заметив автобус на противоположной
стороне, сели в него, несмотря на возмуще�
ние водителя, не хотевшего набирать пасса�
жиров на обратный путь. Такая ситуация
складывается уже не в первый раз. Уехать
вечером из ТРЗ в центр просто нереально, и
об этом говорят многие асиновцы. Прошу
специалистов городской администрации ра�
зобраться с возникшей проблемой и пояс�
нить, по какому расписанию осуществляет�
ся вечерняя перевозка пассажиров по это�
му маршруту.

Отвечает заместитель главы Асиновско�
го городского поселения Максим Сергеевич
СОКОЛОВ:

— К сожалению, в жалобе не указаны но�
мера автобусов, водители которых проигно�
рировали стовших на остановке людей. Тем
не менее мы обратились за объяснениями к
представителю перевозчиков, который пояс�
нил, что автобусное движение осуществляет�
ся согласно утверждённому расписанию. Пос�
ле 20 часов ходят только дежурные автобусы
также в соответствии с графиком. В вечерние
часы временной промежуток между маршру�
тами №2 и №3 на конечных остановках равен
15 минутам. Соответственно между одинако�
выми маршрутами временной промежуток
равен 30 минутам.

От себя добавлю, что по распоряжению гла�
вы Асиновского городского поселения А.Г.Ко�
стенкова данная жалоба принята к сведению. В
ближайшее время будет проведён мониторинг
работы перевозчиков. Просим асиновцев под�
ключиться к этой работе и в случае несоблюде�
ния расписания водителями автобусов сооб�
щать об этом в отдел благоустройства и до�
рожной деятельности городской админист�
рации по телефону 2�45�67, указывая время
и номер автобуса.

Нерушимая школьная друж�
ба вновь объединила нас. Пово�
дом для внеплановой встречи
выпускников школы №2 1994
года стал приезд нашего одно�
классника Михаила Малаша из
Белоруссии, где он проживает
уже более двадцати лет, и 25�
летний юбилей со дня оконча�
ния школы. Все получилось
спонтанно. Пришлось срочно
искать телефоны одноклассни�
ков, созваниваться. К сожале�
нию, кого�то не смогли разыс�
кать, у кого�то не было возмож�
ности присутствовать на встре�
че. Собрали небольшой круг же�
лающих встретиться с детством.

Даже не верится, что с той
далёкой поры, когда мы поки�
нули стены родной школы №2,
пролетело четверть века!
Жизнь разбросала выпускни�
ков не только по разным угол�
кам нашей страны, но и далеко
за её пределы. У нас теперь со�
лидный жизненный и трудовой
опыт. Многое пришлось пере�
жить: были радости и горести,
потери и удачи, но самое глав�
ное, что большинство из нас
выдержали экзамен жизни.
Среди нас люди самых разных
профессий. Михаил Малаш —
политолог, предприниматель,
владелец гостиничного бизне�
са, Люба Вольская — юрист,
Лена Матвеева — бухгалтер
Томской городской админист�
рации, Юля Зуева — масса�
жист, Оля Карасёва — библио�
текарь, Валя Власова — журна�
лист, Ульяна Громова — стар�
шая медсестра Асиновского

Óðîêè ðóññêîãî

В.А.НЕСТЕРОВА,
редактор газеты «Образ Жизни»

В Асино или в Асине?
Такой вопрос часто задают наши читатели, считая, что назва�

ние нашего города не надо изменять по падежам. Лингвисты от�
мечают, что правила склонения географических названий меня�
ются вместе с языком постоянно. Соглашусь с этим на основа�
нии собственного опыта. Прекрасно помню, как я, будучи школь�
ницей 60 — 70�х годов, на обложках тетрадей и дневников писа�
ла: «... ученицы 1 «А» (2 «А», 3 «А» и т. д.) класса школы №4
города Асина». Ни у кого тогда не возникало сомнений в пра�
вильности такого варианта. Когда после окончания ТГУ стала
работать в «Причулымской правде», слово Асино в газете тоже
изменялось по падежам. Так было до 90�х годов, когда назва�
ние города стало несклоняемым: кажется, такая рекомендация
исходила от гороно.

Журналисты районки долго перестраивались, но постепенно
привыкли к таким изменениям. В «Образе Жизни» мы поначалу
тоже по привычке придерживались несклоняемого варианта, а
потом засомневались, правильно ли делаем, ведь другие газеты,
в том числе областные, склоняют географические названия, по�
добные нашему: в Мельникове, из Кожевникова, от Колпашева и,
соответственно, в Асине. Стали искать ответ на этот вопрос. Вот
какие пояснения дала профессор филфака ТГУ Инна Трубалова:
«Для склонения географических названий, оканчивающихся на
�ово, �ево, �ино, �ыно, например, Асино, есть классическое обще�
принятое правило. Если название употребляется вместе с родо�
выми словами город или село, то оно не склоняется. Например,
приехать из города Колпашево. Если же такого слова нет, то окон�
чание изменяется: жить в Асине, приехать из Колпашева».

На всякий случай заглянули ещё и в интернет. Практически
такую же трактовку даёт главный редактор интернет�портала
ГРАМОТА.РУ кандидат филологических наук Владимир Пахо�
мов. Правда, он считает, что при употреблении названия без ро�
дового слова нормативны оба варианта. То есть и в Асине, и в
Асино. Мы решили придерживаться рекомендаций Инны Труба�
ловой и общепринятого в медиа�среде варианта, чтобы уж боль�
ше не шарахаться из стороны в сторону. Ну а если вам больше
нравится говорить не в Асине, а в Асино, говорите на здоровье.
Тем более, что написание и произношение географических на�
званий зависит не только от правил, но и от эстетики звучания.
Ну, например, фраза «горжусь своим Асином» звучит как�то не
очень красиво, правда? И ещё. По имеющейся у меня информа�
ции, полученной от асиновских педагогов�лингвистов, им опять
рекомендовано не изменять по падежам слова вроде Асино. Вот
такой наш русский язык великий, могучий и переменчивый...

Когда фамилия склоняется,
а когда нет?

Мне довольно часто приходится объясняться с клиентами от�
дела объявлений, звонящих с претензиями, что мы неправильно
написали фамилию человека, которого они поздравляли с каким�
то событием, либо выражали соболезнование. Сразу понимаю,
что речь идёт о фамилии, оканчивающейся на �а, либо на соглас�
ную. Начинаю объяснять, что нет никакой ошибки, фамилия на�
писана в соответствии с правилами русского языка. В ответ слы�
шу один и тот же аргумент: мы так привыкли. Убедить трудно.
Когда я рассказала об этом учителю русского языка с огромным
профессиональным опытом, она вспомнила одного своего учени�
ка, у которого постоянно на обложке тетради исправляла фами�
лию, а он зачёркивал и снова писал тот вариант, который ему боль�
ше нравился. Тоже потому, что привык. Что ему правило!

Всякий раз мы попадаем в щекотливое положение: сделаешь
правильно — можешь вызвать недовольство клиента, скопиру�
ешь оригинал — грамотный читатель обвинит в неграмотности.
Мы, конечно, всё�таки следуем правилам написания фамилий, хотя
в отдельных случаях делаем исключения. Вот не далее как пару
недель назад была такая ситуация. Убеждая звонившую женщи�
ну, что мужская фамилия с окончанием на согласную изменяется
по падежам, услышала в ответ привычное: мы всегда так писали.
А в следующем номере опять фигурирует та же фамилия в пре�
жнем варианте. Мы решили отступить от своих принципов, тем
более, что это было соболезнование. Зачем огорчать людей!

Ну а теперь давайте разберёмся и запомним.

НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО ПАДЕЖАМ (т.е. имеют одну и ту
же форму) фамилии:

� иноязычного происхождения с конечными �о, �е, �у, �ю,
например: творчество Дефо, поэма Гейне, стихи Барто;

� с конечной ударной �а: роман Дюма;
� женские и мужские фамилии на �о, �ых (их): у Петра Черных

и у Анны Черных, Андрею Ткаченко и Ольге Ткаченко;
� женские фамилии с окончанием на согласный: у Анны Рак,

для Татьяны Иванюк.

СКЛОНЯЮТСЯ фамилии:
� обозначающие лиц мужского пола и оканчивающиеся на со�

гласный. Сравните: для Анны Костюк, но для Николая Костюка; у
Валентины Рак, но у Сергея Рака; Нины Плост, но Сергея Плоста;

� оканчивающиеся на безударную �а: у Владимира Кухты и у
Марии Кухты.

Давайте говорить и писать правильно, а не так, как нам хо�
чется!

На вопросы отвечает глава Асиновского
городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Зачем освещение днём?
Часто замечаю, что в дневное время на
улицах города включены фонари. Ведь
это лишние затраты. Зачем освещение

улиц нужно днём?

— Когда жители города видят горящие днём фо�
нари, это означает, что на линии идут регламент�
ные или ремонтные работы, ведётся замена ламп.
Так что можно не беспокоиться насчёт того, что
просто так тратится электроэнергия.

Прибавится ли количество
скамеек?

Пожилому человеку трудно пройти боль�
шое расстояние без передышки, но лавоч�
ки, где можно отдохнуть, имеются в ос�

новном на остановках. Будут ли установлены
дополнительные скамейки на улицах города?

— В этом году планируется установить в городе
около пятнадцати дополнительных скамеек. В час�
тности, они появятся в сквере у музея, на площади
Победы и в сквере у строящейся церкви.

Когда двор благоустроят?
Пару лет назад наш двор по улице Лени�
на, 31 обещали включить в программу
«Комфортная среда». Планировалось

обустроить игровую зону для детей, парковку,
привести в порядок придомовую территорию.
До сих пор ничего не изменилось.

— Действительно, этот дом был включён в про�
грамму «Комфортная среда», но в этом году из�
менились её условия. Теперь сумму не менее 20
процентов от стоимости работ должны внести соб�
ственники жилья, а для данного дома это порядка
1 млн 600 тыс. рублей. Также необходимо офор�
мить в собственность земельный участок, что в
дальнейшем возлагает обязанности по содержа�
нию и благоустройству двора на собственников.
Жильцы указанного дома отказались принять та�
кие условия, поэтому, к сожалению, двор остаёт�
ся неблагоустроенным.

филиала ООО «Нефролайн�
Томск», Сергей Песенников —
начальник юридического отде�
ла томской строительной фир�
мы, Света Пальцева — директор
школы №1, Андрей Архипов —
судья облсуда, Максим Иванов
— врач�психиатр. Марина Жо�
хова после многих лет работы в
родной школе и администрации
стала домохозяйкой. Есть у нас
и многодетные мамы, самая
«богатая» — Таня Минаева, у
которой четверо детей.  Вот та�
кие у нас одноклассники!

Мы вспомнили своих учите�
лей, минутой молчания почтили
память тех одноклассников,
кого уже с нами нет, постара�
лись выяснить судьбу тех, кто не
смог приехать. Много было вос�

поминаний о школьных шалос�
тях, влюблённостях, школьных
буднях и праздниках, оставших�
ся в памяти на всю жизнь. Этот
день, как и всё хорошее, быст�
ро закончился. Дальше потянут�
ся привычные будни, но день,
проведённый вместе с одно�
классниками, будет вспоминать�
ся ещё очень долго и дарить
веру в хорошее, доброе и свет�
лое. Это был настоящий празд�
ник души, который зарядил нас
положительной энергией. Пусть
все добрые пожелания участни�
ков вечера встречи сбудутся,
прибавят всем здоровья, удачи.
Мы всех вас любим, наши одно�
классники!

Выпускники школы №2
1994 года.

Четверть века после школы
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Краеведческая неделя запом�
нилась исследовательской тро�
пой «История Томска». Как рас�
сказал Леонид Василевский, мар�
шрут начался с посещения Лагер�
ного сада, где экскурсанты узна�
ли много интересного о природ�
ном парке. Сегодня геологичес�
кие обнажения под Лагерным са�
дом имеют статус особо охраня�
емой природной территории об�
ластного значения, у их подножия
можно найти отпечатки древних
морских животных, свидетель�
ствующие о том, что сотни мил�
лионов лет назад здесь плеска�
лись воды тёплого моря.

Затем группа продолжила
свой путь на Воскресенскую
гору — историческое место ос�
нования Томска. Это название
связано с первой установленной
здесь в 1622 году основателями
Томска церковью во имя Вос�

Туристическая неделя, по
программе которой в «Колиб�
ри» были организованы экскур�
сия�квэст «Родные просторы»,
обзорная экскурсия по городу
и его окрестностям, посещение
туристического комплекса
«Усадьба Н.А.Лампсакова» в
Ново�Кускове, значительно
расширила кругозор ребят. По
их отзывам, по пути от одного
объекта к другому они дели�
лись впечатлениями, ехали с
песней.

Неделя началась стартом ак�
ции «Когда семья вместе, то и
душа на месте». Она состояла из
нескольких тематически связан�
ных мероприятий: дискуссион�
ного клуба «Святые покровите�
ли семьи», игровой программы
«Ромашковое счастье» и мас�
тер�класса «Подкова на удачу».
Ксения Санникова и Леонид Ва�
силевский подготовили презен�
тацию об истории Дня семьи,
любви и верности. После их вы�
ступления все посмотрели муль�

типликационный фильм о Петре
и Февронии, по окончании кото�
рого провели обсуждение воп�
росов о семейных  ценностях. В
кругу друзей каждый мог рас�
сказать личную историю о сво�
ей семье.

Игровая программа «Ромаш�
ковое счастье» и мастер�класс
«Подкова на удачу» проходили
на площадках АТпромИС. В них
участвовали дети из Асиновско�
го социально�реабилитационно�
го центра для несовершеннолет�
них, воскресной школы местно�
го прихода и другие ребятишки
со своими мамами, бабушками.

Сначала Лето и его свита
провели игровую программу,
которая познакомила ребят
друг с другом. Потом прошли в
Центр ремёсел, осмотрели все
выставочные экспозиции. Затем
под руководством мастера На�
тальи Михайловны Срек обуча�
лись гончарному делу. Каждый
постарался для себя вылепить
подковы на счастье и удачу. Сту�
дентка Галина Кунцевич вспоми�
нает: «Все так заигрались, что
никто не хотел уходить». Роди�
тели благодарили организато�
ров за содержательно прове�
дённое время, но особенно до�
вольны остались дети.

В гостях у «Радуги»
В один из дней эковолонтёрский отряд стал гостем летнего ла�

геря «Радуга», который работает в школе №1. Студенты провели
социальную акцию по правилам дорожного движения «Зелёный
светофор». В течение часа в холле школьного корпуса происходи�
ло оживлённое движение, как на многолюдной улице. Волонтёр
Ксения Санникова рассказала:

— В акцию мы включили элементы инсценировки, различные
эстафеты и игры, чтобы в активной и увлекательной форме закре�
пить с детьми важные правила дорожной безопасности. Ребята с
большим азартом включились в нашу игру. Особенно взрывным
получился флэш�моб!

— Нам очень понравилось, как студенты провели мероприятие,
— отметила учитель Ольга Викторовна Гритчина. — Они предло�
жили большое разнообразие образовательных форм работы, вме�
сте с ребятишками оформили плакат о ПДД. Да ещё и призы всем
раздали!

Руководитель отряда «Колибри» Оксана Александровна Ма�
лушко довольна тем, как их приняли дети и педагоги.

— Наша команда была немногочисленной: Ксения Санникова,
Галина Канашкова, Илья Шаломов, Ксения Шиманова, Леонид Ва�
силевский, Лиза Гурьянова, Полина Исраилова и Анна Арбузова,
— сказала она. — Но ребята�волонтёры сумели не только заря�
дить детей позитивом, но и закрепить у них знания по правилам
дорожного движения и убедить, что на улице и на дороге надо ве�
сти себя осторожно и внимательно. Ещё мы популяризируем ис�
пользование светоотражающих элементов на одежде.

Порадовали детей

Бандероль из США
Первая неделя смены тематически была определена как крае�

ведческая. Углублять свои познания о жизни и событиях родного
края ребята начали с посещения музеев, которые созданы в техни�
куме. По счастливому стечению обстоятельств во время визита в
музей 370 стрелковой дивизии они стали свидетелями того, как
история нашего города связана с людьми, которые никогда в Аси�
не не были.

После интереснейшей экскурсии, которую провела Наталья
Михайловна Срек, студентов ждал сюрприз. Руководитель музея
показала ребятам запакованную бандероль из Америки и расска�
зала, что уже несколько лет музей ведёт переписку с последним
ветераном героической 370 стрелковой дивизии, который прожи�
вает в США. Это Хаим Камельмахер, писатель и общественный де�
ятель, уроженец Волыни, которая раньше входила в состав Польши,
а потом её присоединили к СССР. «Сегодня нам предстоит узнать,
что он прислал в наш музей на этот раз», — сказала Наталья Ми�
хайловна. В бандероли была книга ветерана «Если бы поезд в Ма�
невичи мог говорить» о его жизни и трагической судьбе еврейской
семьи в годы второй мировой войны с приложенными к ней копия�
ми фото и документов из личного архива. Книга, конечно, на анг�
лийском языке. У ребят появился стимул подтянуть свои знания ан�
глийского языка и попытаться общими усилиями с преподавателем
Оксаной Малушко сделать свой перевод.

В первый день июля большая группа второкурсников и тре�
тьекурсников, увлечённых экологией и краеведением, собра�
лась на открытие очередного сезона летнего лагеря труда и
отдыха. Ребята заранее знали, что в трудовой программе бу�
дут работа на благоустройстве обширной территории техни�
кума и помощь в ремонте корпуса общежития. Часы полезно�
го труда в ЛТО всегда сменяются праздниками, экскурсиями
и другими интересными событиями. Во время подготовки к
летнему сезону студенты�активисты и их педагоги Оксана Ма�
лушко и Ирина Егорова придумали, что они создадут эково�
лонтёрский профильный отряд с красивым названием «Колиб�
ри». Разработали «маршрутную карту движения», командиром
отряда выбрали Ксению Санникову.
Открытие лагерного сезона стало праздничным днём. К сту�
дентам приходили «гости» — Лето со своей свитой из трёх
месяцев: Июня, Июля и Августа. Были костёр Дружбы и дис�
котека. Затем стали сменяться дни жизни лагеря, один инте�
реснее другого.

кресения Христова. На южном
мысе горы в 1604 году был по�
ставлен Томский острог. Сегод�
ня на том самом месте находит�
ся музей истории Томска. Сту�
денты познакомились с экспо�

. Людмила УЛАНОВА Узнали об истории областного центра

зициями трёх залов, услышали
легенды, связанные с главным
городом нашей области. Затем
мы прошли на смотровую баш�
ню, где загадали желания, погу�
ляли по Воскресенской горе.
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Эта история немного напоминает сю�
жет фильма «Одиннадцать друзей
Оушена», в котором бывший заклю�
чённый для реализации своего пре�
ступного плана собирает команду
профессионалов. Только в нашей ис�
тории в роли криминальных едино�
мышленников выступили не голли�
вудские актёры, а обычные, ничем не
примечательные люди. Все пятеро —
специалисты в области лесозаготов�
ки: один — предприниматель, осталь�
ные либо трудились под его началом,
либо у других лесозаготовителей. Же�
лание хорошо заработать объединило
всех этих людей, и мужчины придума�
ли криминальный бизнес�план.

О
сведомлённые люди знают, что ле�
соповал — это сезонная работа. В
летний период у предпринимате�

лей обычно идёт спад деятельности или
вообще случаются простои, потому что
добраться до легально выделенных де�
лян не так�то легко. Вот и решила эта «ве�
ликолепная пятёрка» подкалымить, осо�
бо не заморачиваясь с поиском подхо�
дящего леса: рубили деревья прямо в
зелёной зоне около города. От их дей�
ствий пострадали насаждения в районе
лыжной базы, городской свалки и в ок�
рестностях села Ново�Кусково. Как по�
том выяснилось, злоумышленники, что�
бы скрыть от посторонних глаз свою де�
ятельность, работали под покровом
ночи. Несанкционированные вырубки
велись на протяжении трёх месяцев —
ровно столько времени длилась и опера�
тивная разработка этой группы силами
нескольких ведомств: отдела по борьбе
с организованной преступностью УУР
УМВД России по Томской области совме�
стно с отделом экономической безопас�
ности и противодействия коррупции МО
МВД России «Асиновский», Асиновско�
го межрайонного отдела СУ СК по Томс�
кой области и Асиновской городской
прокуратуры.

В июле несколько ночей подряд в пла�
ны лесорубов�нелегалов вмешивалась
дождливая погода, поэтому силовики
держали руку на пульсе, и не зря. После�
дний выезд «на дело» случился в ночь с
11 на 12 июля в сторону Ново�Кускова.
Буквально за сутки до задержания груп�
пы следственный комитет возбудил три
уголовных дела по факту незаконной
рубки лесных насаждений, а тут, как го�
ворится, и фигуранты попали прямо в

Провалился
криминальный бизнес1план
Ãðóïïà èç ïÿòè ÷åëîâåê íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ
ïîä ïîêðîâîì íî÷è íàãëî ðóáèëà ëåñ ðÿäîì ñ ãîðîäîì

руки. Масштабная спецоперация по за�
держанию преступников прошла при си�
ловой поддержке бойцов СОБР Управ�
ления Росгвардии по Томской области.
Взяли лесорубов прямо с поличным око�
ло двух часов ночи, когда уже спиленный
лес они вывозили на КамАЗе. Застигну�
тые врасплох мужчины и не думали со�
противляться.

В
 эту же ночь все сотрудники Аси�
новского межрайонного след�
ственного отдела вели допрос за�

держанных. Рабочую группу возглавил
заместитель руководителя отдела под�
полковник юстиции Николай Артамон�
цев. Лесорубы�нелегалы сразу стали да�
вать признательные показания. Как по�
яснили задержанные, они понимали, что
их «халява» может в любой момент за�
кончиться, но желание подзаработать
победило здравый смысл. По версии
следствия, у каждого из участников пре�
ступной группы была своя роль. Один
искал подходящую деляну с соснами,
другой рубил, третий занимался погруз�
кой, четвёртый вывозил брёвна на техни�
ке, а пятый реализовывал. По объёму и
важности проделанной работы и деньги
делили: от 3 до 100 тысяч рублей. При�
чём действовали оперативно: уже утром
сдавали кругляк по бросовой цене на
пилораму. Ворованный лес принимал
один и тот же предприниматель, уроже�
нец Узбекистана. Его ближе к утру тоже
доставили на допрос. Мужчина сначала
отрицал свою осведомлённость в том,
что лес был нелегальный, но следовате�
ли были уверены в обратном: неспроста
после покупки кругляк долго не залёжи�
вался, а с колёс пускался в переработку

(в отличие от леса, имевшего необходи�
мые документы). Предприниматель напи�
сал явку с повинной.

Чтобы фигуранты не могли скрыться
от следствия, уничтожить улики или по�
влиять на свидетелей, уже в субботу, 13
июля, состоялся суд, который принял
решение избрать для трёх из пяти чело�
век меру пресечения в виде домашнего
ареста сроком на 2 месяца. В отношении
остальных избрана мера пресечения в
виде запрета определённых действий:
общаться с другими обвиняемыми, от�
правлять и получать почтово�телеграф�
ные отправления, использовать всевоз�
можные средства связи и интернет�ре�
сурсы и находиться вне пределов горо�
да Асино.

Расследованием этого дела занимает�
ся Асиновский Межрайонный следствен�
ный отдел СУ СК. Установлено, что за вре�
мя своей деятельности группа «чёрных»
лесорубов совершила шесть выездов в
пригородные леса. Сумма ущерба соста�
вила порядка 1 миллиона рублей. На дан�
ный момент возбуждено три уголовных
дела по части 3 статьи 260 УК РФ (неза�
конная рубка лесных насаждений, совер�
шённая в особо крупном размере органи�
зованной группой), в скором времени к
ним добавятся ещё два. Санкции данной
статьи предусматривают не только боль�
шие штрафы (от 500 тысяч рублей до 1,5
миллиона), но и лишение свободы на срок
до 7 лет. Кстати, в ходе допроса выясни�
лось, что один из членов преступной груп�
пы буквально месяц назад был осуждён
по аналогичной статье. Приговор успел
вступить в законную силу: мужчине назна�
чили штраф в размере 500 тысяч рублей
и 3 года лишения свободы условно.

В
 последнее время правоохрани�
тельные системы нашего района
проводят большую работу по вы�

явлению «чёрных» лесорубов. Так, на�
пример, за шесть месяцев этого года сле�
дователи МО МВД России «Асиновский»
возбудили два уголовных дела в сфере
незаконной рубки лесных насаждений.
Одно было раскрыто, второе пока оста�
ётся нераскрытым. А за аналогичный пе�
риод прошлого года возбуждено десять
таких уголовных дел.

В прошлом году следственный коми�
тет возбудил несколько уголовных дел в
отношении одного человека, причинив�
шего своими действиями ущерб государ�
ству в десять раз больше, чем нынешние
фигуранты. Вместе с ним на скамье под�
судимых оказались ещё и лесничие, зак�
рывавшие глаза на незаконную рубку за
приличную по размерам «благодар�
ность».

Тем временем Асиновский городс�
кой суд за шесть месяцев этого года рас�
смотрел три уголовных дела, связанных
с незаконной рубкой лесных насажде�
ний. Подсудимым было назначено нака�
зание в виде лишения свободы условно
с разными испытательными сроками. По
этим трём делам сумма ущерба, нане�
сённого природе и государству, соста�
вила более 9 миллионов рублей, из ко�
торых в добровольном порядке один из
подсудимых возместил 165 тысяч, а ос�
тальная сумма в судебном порядке
взыскана с других подсудимых.

(Статья подготовлена  с использованием
материалов Асиновского межрайонного

отдела СУ СК по Томской области,
МО МВД России «Асиновский»,
Асиновского городского суда).

Обременительное наследство
Áàíê íå ñìîã ÷åðåç ñóä âçûñêàòü äîëã óìåðøåé çà¸ìùèöû
ñ å¸ íàñëåäíèêà

В середине июля Первомайский районный суд рассмотрел гражданское дело
по иску ПАО «Сбербанк России» к наследнику умершей заёмщицы о взыскании
просроченных долгов по трём кредитам на сумму более 300 тысяч рублей. Ответ�
чик, сын покойной женщины, исковые требования не признал, указал, что к нота�
риусу не обращался, в право наследования не вступал, поэтому выплачивать за�
долженность по кредитной карте и кредитным договорам не согласен.

Суд установил, что после смерти заёмщицы к нотариусу с заявлением о приня�
тии наследства никто не обращался, наследственное дело не регистрировалось,
какое�либо наследственное имущество на момент смерти заёмщицы отсутствует.
Кроме того, каких�либо данных о том, что ответчик принял наследство, в деле не
имеется. По итогам рассмотрения в удовлетворении иска отказано.

. Елена СОНИНА

16+ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Ïîñëå ñóäà Нарушил закон — отработаешь
Ñóä íàçíà÷èë ìóæ÷èíå îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû
ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ ñðîêîì íà 2 ãîäà

Приговор Первомайского суда в отношении жителя райцентра, обвинявшегося
в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, уже вступил в за�
конную силу. В ходе разбирательства было установлено, что ранее за езду в не�
трезвом виде он дважды подвергался административному наказанию — штрафу в
размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средства�
ми на срок 1 год 6 месяцев. В апреле этого года подсудимый снова ездил по улицам
села в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспектором ДПС.
Проверка на алкотесторе и на этот раз показала положительный результат.

Мужчина заявил о согласии с изложенным обвинением. По его ходатайству дело
было рассмотрено в особом порядке. Суд признал подсудимого виновным и на�
значил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными сред�
ствами, сроком на 2 года.

По информации Первомайского районного суда.

Задержанный КамАЗ с последней партией добытого незаконным путём
леса.

В таком виде оставили после себя «чёрные» лесорубы лесную деляну.
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Ч
еловека встречают по одёжке, а
дом — по двору. У Палагиных он в
роскошном убранстве. За кованой

оградой палисада раскинулось цветоч!
ное море. Наш водитель, увидев такое
чудо, аж притормозил! Решили познако!
миться с хозяевами. Навстречу выбежа!
ли двое ребятишек — девочка лет две!
надцати и малыш. Увидев гостей, позва!
ли маму, и приветливая симпатичная жен!
щина согласилась провести экскурсию
по своим владениям.

Оглядевшись, я просто остолбенела.
Много красивых цветников видела, но
такой встретила впервые. Описать всю
прелесть этого местечка просто невоз!
можно — надо видеть, но всё же я по!
стараюсь. Оригинальность ландшафтно!
го дизайна в том, что цветы растут не на

клумбах, а в вазонах и в висящих на сте!
нах надворных построек кашпо. Всё это
сделано руками Марии Палагиной.

— Семь лет назад решили построить
собственный дом, — начала она свой
рассказ. — Поставили баню, летнюю
кухню, нынче двор крытый делаем. Пер!
вое время не до цветов было. Везде
стройматериалы, доски, гвозди. Только
в последние три года я занялась цвето!
водством.

Своим пристрастием к цветам тридца!
тиоднолетняя Мария обязана односель!
чанке Вере Лимановой, известной в Бер!
линке мастерице, кулинару и цветоводу.
Именно она заразила Марию любовью к
ландшафтному дизайну. До сих пор они
делятся опытом, дают друг другу советы
и вместе радуются своим успехам. Посто!
янно придумывают что!то новенькое.

— Стену во дворе я нынче украсила
кашпо с бегониями, — показывает хозяй!

Палисада красота
много требует труда
Óñàäüáà Ïàëàãèíûõ â ñåëå Áåðëèíêà Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
ñòàðàíèÿìè õîçÿéêè âñÿ óòîïàåò â öâåòàõ

. Валентина СУББОТИНА ка раскидистые, усыпанные бутонами ку!
сты. — Они все разные, но все безумно
красивые. Посадила семенами ещё в но!
ябре. Выращивала под агролампой, под!
кармливала. Конечно, труда вложено
много. И вот такая прелесть получилась!

В
о дворе около сотни горшков,
вазонов и кашпо с петуньями, ка!
либрахоа, остеоспермумом, раз!

личными видами колеуса. Возле тепли!
цы — тоже вазоны, у грядок — клумба и
садовые фигурки, рядом с плодовыми
кустарниками — старая садовая тележ!
ка, засаженная цветами. Сразу понятно,
что больше всего Мария любит петуньи.

— Особенно сорта «Опера» и «Шок»,
— уточняет она. — «Опера» — ампель!
ное растение. Один саженец заполняет
весь десятилитровый вазон и цветёт
очень обильно. «Шок» радует крупными
цветками.

Есть в цветнике петунья вегетативная,
которая размножается черенками. На
зиму черенки укореняются и сохраняют!
ся, чтобы весной вновь опять поселить!
ся на газоне. В палисаде распустились
царицы!розы, привлекающие внимание
людей. Вот и во время нашего разгово!
ра у дома Палагиных остановилась ма!
шина, из которой вышла приятельница
Марии Олеся.

— Маша мастерица на все руки, —
похвалила та хозяйку. — Равных её цвет!
нику в округе нет. Я тоже у неё учусь, ста!
раюсь догонять.

Мария рассказала, что первые розы
купила на рынке. Не ожидала от них ни!
чего хорошего, ведь не фирменные сор!
та. Оказалось, напрасно. Они удивили
пышным цветением. А вот розу канадс!
кую выписывала. Этот сорт необычен
тем, что на одном стебле вырастает сра!
зу несколько огромных бутонов.

К
онечно, в этот цветник вложено не!
мало сил, времени и средств. К сча!
стью, неравнодушен к увлечению

жены супруг Сергей. Он ей и специаль!
ный стеллаж соорудил для рассады, и
печь смастерил для теплицы, чтобы уже
в апреле высадить маленькие саженцы в
вазоны. По просьбе жены возит её по ма!
газинам, где та закупает удобрения, гор!
шки, инвентарь. В прошлом году вместе
с родственником сплёл из лозы огром!
ную корзину в палисад, которая сейчас
полыхает разноцветьем. Поселились
здесь садовые фигурки — совушка и два
розовых фламинго, одного из которых
семья Палагиных выиграла в конкурсе на
лучший цветник.

— Конечно, времени и труда нужно
уйма, — отвечает Мария на мой вопрос
о том, как ей удаётся управляться под!
держивать порядок в своём цветочном
хозяйстве. — Высадить, поливать, под!
кармливать, рыхлить... Чтобы постричь
газон, приходится сдвинуть тяжёлые ва!
зоны в сторону, затем пройтись газоно!
косилкой, убрать скошенную траву и по!
ставить всё обратно. Зато сколько пози!
тива, когда это всё цветёт!

В семье Палагиных подрастают мами!
ны помощники. Вика уже многое знает о
том, как правильно ухаживать за цвета!
ми, а вот двухлетний Савелий только
учится: видит, как мама с сестрёнкой об!
рывают увядшие цветы, и тоже срывает…
едва распустившиеся бутоны. Но его не
ругают, он же старается!

В завершение нашей экскурсии Ма!
рия поделилась:

— Мне очень хочется развести на
участке многолетники, но их нужно са!
жать на постоянное место, а я пока не
определилась, где что будет. Поэтому
преобладают однолетки. Хотя в пали!
саде есть немного лилий и гортензия.
Очень люблю хвойники, они не теряют
декоративности в любое время года.
Думаю, что обязательно их посажу. Не
могу отказаться от столь трудного, но
такого приятного хобби. Цветы мне да!
рят вдохновение, греют душу, успока!
ивают и радуют. Ведь если один раз в
них влюбиться, разлюбить уже невоз!
можно.
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляем Нину Васильевну ФИЛАТОВУ!
Милая мамочка, радость и свет,
Долгих тебе замечательных лет!
Счастья, удачи, успехов во всём,
Всяческих благ на пути на твоём.
Солнца и мира, любви и тепла,
Чтобы всегда ты счастливой была,
Чтобы тебя не коснулись года,
Чтобы всегда ты была молода!
Здоровья тебе, мамочка!

Дети, внучки.

*  *  *
Уважаемая Лариса Александровна

МЯЧИНА! Поздравляем Вас с днём рож!
дения! Желаем Вам бесконечного заряда
оптимизма и крепкого здоровья. Пусть ра!
бота радует новыми интересными задача!
ми. Желаем Вам всегда достигать желае!
мого и даже больше.

Нам, коллективу, повезло,
Ведь наш начальник — на все сто:
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра.
И мы сегодня в день рожденья

Вам прочитаем поздравленья.
Будьте такой, какая есть,
Работать с Вами — это честь!
Наш коллектив Вами гордится —
В этом признаться не боимся.
Мы все Вас очень уважаем
И с юбилеем поздравляем!

                         Коллектив д/с «Солнышко».

*  *  *
Поздравляем с днём рождения дорогую

соседку Раису Тимофеевну ГИНЬКО!
Живите долго на Земле,
Не зная горя и ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет

Здоровья, радости и счастья!
Соседи.

*  *  *
От всей души поздравляем  с юбилеем Анну

Ефимовну МАКАРОВУ (24.07), Екатерину Ива?
новну ПРИСТАВКУ (23.07), Валентину Егоров?
ну ТУРКАСОВУ (19.07), Николая Николаевича
ШАМОНАЕВА (25.07), Виктора Васильевича
КУЛЕШОВА (28.07), Лидию Петровну ГУЛЯЕВУ
(24.07), Валентину Ивановну ПАЛЬЦЕВУ (27.07),
Татьяну Алексеевну САФОНОВУ (28.07), Николая Михайловича
МЕТЛОВА (29.07), Татьяну Васильевну СМЕРЧУК (29.07),
Ирину Геннадьевну ШЕИНУ (24.07), Сергея Константиновича
КАКАТЮХИНА (27.07), Михаила Семёновича ДОГАДОВА
(28.07), Ларису Викторовну ШЕЛЕПНЁВУ (29.07).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляю папу Владимира Фёдоровича

ЮСТОВА с днём рождения!
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Желаю, чтобы никогда
Судьба беды не приносила!

Дочь Лена.

С Днём ВМФ!
28 июля наша страна отмечает

День Военно!Морского Флота, кото!
рый является мощной составляющей
обороны нашего государства. О подви!
гах наших моряков написаны книги, снято много фильмов, в на!
роде сложены песни. В честь Дня ВМФ районный совет ветеранов
дарит своё поздравление:

Поздравить хочу, кого море качало,
Кого не пугали ни шторм, ни пурга,
Кто в ночь уходил от родного причала,
Чтоб встретить несущего горе врага.
Поднимем бокал за оставшихся в море,
Кто в трудном бою там, в пучине пропал.
За память родных, что в надежде и горе,
Как к памятной стеле, идут на причал.
А дальше, как водится, выпьем вторую
За тех, кто сроднился с солёной волной,
За верных друзей да за душу морскую,
Что сохнет без моря, как саженец в зной!
Поздравляю с праздником всех моряков и членов их семей и

желаю всем здоровья, семейного счастья и благополучия.
Председатель Асиновского совета ветеранов В.Г.Знатков.

Благодарю!
Дорогие сотрудники Центра социальной поддержки на?

селения! Хочу сказать вам спасибо за то, что вы делаете для жи!
телей Асина и Асиновского района. Многие люди благодарны вам
за материальную и моральную поддержку, советы, доброе сло!
во, вовремя сказанное. Вы спешите на помощь в любую погоду,
делаете всё, что возможно, терпеливо выслушаете. Поговоришь
с вами — и жить хочется. Спасибо вам! Здоровья, счастья, успе!
ха, мира на Земле.

Низкий поклон директору Татьяне Георгиевне КОНДРАТЕН?
КО, специалистам Елене Леонидовне АНУЧИНОЙ, Инне Алексан?
дровне ЖИГУЛЬСКОЙ. Побольше бы таких бескорыстных, умных,
добрых людей.

С уважением Любовь Сергеевна.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято'Покровском храме г. Асино

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

25 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Прокла и Илария.
26 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Собор Архангела Гавриила.
09.00 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
27 ИЮЛЯ. СУББОТА. Апостола от 70!ти Акилы.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
28 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 6!я по Пятидесятнице. Равно!
апостольного великого князя Владимира.
08.30 Литургия. Молебен.
14.00 Крещение на реке Яя.
29 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Афиногена епис!
копа и десяти учеников его.
30 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Великомученицы Марины (Маргариты).
31 ИЮЛЯ. СРЕДА. Мученика Емилиана.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято?Покровским храмом г. Асина.

ВНИМАНИЕ!!!

состоится выставка�продажа

«КОНФИ$КАТ»
В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ,

ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕРЕТЫ, ОБУВЬ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ  ДРУГОЕ!            СМЕШНЫЕ  ЦЕНЫ!!!

ГДК «Восток»
 г. Асино

26 ИЮЛЯ
с 10�00 до 18�00

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

* подробности
у продавцов реклама

«Танцевальный четверг»
25 июля и 1 августа, 16?00, ГДК
«Восток» — встреча кому за... (18+)

«Рождение легенды»
25 июля, 18?00, ГДК «Восток» —
вечер, посвящённый памяти Влади!
мира Высоцкого. Цена: 50 руб. (12+)

«Фитнес'день»
1 августа, 18?00, площадь праздни?
ков — тренировки на свежем возду!
хе. (0+)

«Бескозырка белая»
28 июля, 19?00, площадь праздни?
ков —  концерт, посвящённый праз!
днованию Дня Военно!Морского
Флота. (0+)

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

«Если веришь в чудеса»
Июль, БЭЦ, зал искусств — выс!
тавка рисунков изостудии «Эскиз»
(руководитель Т.В.Селезнёва). (12+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№29 от 18.07.2019 г.)

По горизонтали: Поплавок.
Асфальт. Арпа. Вокалист.
«Ревизор». Тора. Диво. Уте.
Кольчуга. Лиана. Ария.
Вилорог. Виноградник. Кизил.
Баул. Рожь. Сатир. Дюна. Рама.
Банка. Иния. Лига. Ион. Анис.
Локон. Вьюк. Клоун. Дека. Тать.

По вертикали: Болото.
Алтарь. Иври. Скат. Исаев.
Пари. Льготник. Априори.
Колун. Лачуга. Сигнал. Воля.
Зуав. Реалист. Чоли. Аноа.
Икра. «Оза». Ритмика. Изюбрь.
Обабок. Рудник. Ржание. Рвань.
Рано. Кол. Инд. Иск. Лот. Гот.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 июля по 4 августа

ОВЕН. Предстоит сложное в эмоционально,психологическом отношении время. По,
требуются большие усилия, чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае
не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что весь мир против вас. Плывите про,
тив течения, и тогда вас ждёт успех.

ТЕЛЕЦ. Отличное настроение и небывалый душевный подъём будут с вами весь этот
период. Возможно, именно сейчас удачно решится ваша судьба по части личной жизни и
любви. Наилучшим образом будут обстоять дела и в профессии, особенно если она связа,
на с творчеством. Главное, не сомневайтесь в себе.

БЛИЗНЕЦЫ. К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоятельства будут склады,
ваться не в вашу пользу. Добиваться желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами чётко
не определитесь, что же вам нужно на самом деле. Есть резон пересмотреть некоторые
свои убеждения, касающиеся отношений с людьми.

РАК. Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки во всех ваших делах возьмут
на себя любимые, родные и близкие люди. Не мешайте им советами и подсказками. И во,
обще, наиболее выигрышна для вас сейчас позиция стороннего наблюдателя, благодар,
ного слушателя и ценителя чужих талантов.

ЛЕВ. Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждаться — ни умственно, ни фи,
зически. Ничего страшного, если эту неделю вы поработаете в полсилы. Желательно так,
же отложить решение финансовых вопросов, особенно если они связаны с другими людь,
ми и партнёрами по браку или бизнесу.

ДЕВА. Если не брать в расчёт мелкие недоразумения бытового плана, то практически
всю неделю вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми. Есть звёздные предпосылки
к исполнению заветных желаний, касающихся любви и семейной жизни. Возможны также
карьерные успехи.

ВЕСЫ. Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Возможно, придётся жить в состоя,
нии цейтнота буквально на всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофически не
хватать. Поэтому желательно правильно расставить приоритеты и не браться за всё сразу.
Например, рабочие вопросы могут подождать.

СКОРПИОН. Высока вероятность, что все рабочие дела затормозятся, а личные —
забуксуют. Не паникуйте. Это плановая передышка. Вам нужно побыть наедине с собой.
Хорошо взять отпуск, вплотную заняться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь
хотя бы на несколько дней вырваться на природу.

СТРЕЛЕЦ. В этот период заметно возрастёт ваша привлекательность и усилится лич,
ный магнетизм. Грех не воспользоваться этим в своих интересах. Легко решатся любые
вопросы и быстро наладятся сложные, казалось бы, запущенные дела. Так что включайте
своё обаяние, и никто ни в чём не посмеет вам отказать.

КОЗЕРОГ. Готовится множество сюрпризов и подарков, которые наверняка вас пора,
дуют. Придётся постоянно быть в центре внимания. Поэтому найдите время, чтобы привес,
ти себя в должный порядок. Тщательно продумывайте свой гардероб, не пренебрегайте
макияжем. Возможна судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время разобраться с финансовыми делами и пересмотреть семей,
ный бюджет. Обнаружатся отличные возможности для роста доходов. Могут объявиться
должники, на которых вы давно махнули рукой. Есть также вероятность, что кто,то про,
стит вам старый долг.

РЫБЫ. Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлекательные поездки по слу,
жебным и личным делам, будет много полезного и приятного общения. События будут раз,
виваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не планируйте,
решайте задачи по мере их поступления, плывите по течению.

1. Организатор аукциона: отдел управления
имуществом и землями администрации Асиновско,
го городского поселения.

2. Место проведения аукциона, лот №1: Том,
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име,
ни Ленина, д. 40, каб. 111.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы
проводятся в порядке, установленном ст. 39.11,
39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Фе,
дерации.

4. Дата и время проведения аукциона по
лоту №1: 26 августа 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправ<

ления, принявшего решение о проведении аук<
циона, реквизиты указанного решения: адми,
нистрация Асиновского городского поселения,
распоряжения администрации Асиновского город,
ского поселения от 03.07.2019 г. №274/19, от
19.07.2019 г. №305/19.

Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский муниципальный
район, Асиновское городское поселение, г. Аси�
но, ул. Станционная, 23/1.

Характеристика земельного участка: кадастро,
вый номер 70:17:0000001:9342; площадь: 600 кв. м;
вид разрешенного использования , общественное
питание (4.6); ограничения и обременения: отсут,
ствуют. Категория земель: земли населенных пунк,
тов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно,технического
обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
15.07.2019 г. №20.70.2022.19 (срок действия два
года; размер платы за технологическое присоеди,
нение составляет 15737,40 руб. (пятнадцать тысяч
семьсот тридцать семь рублей сорок копеек), в том
числе НДС 20% в сумме 2622,33 руб. (две тысячи
шестьсот двадцать два рубля девяносто копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия,
Т3» от 18.06.2019 г. №2153;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водока,
нал» от 20.06.2019 г. №205 (срок действия техни,
ческих условий , 3 года);

Водоотведение: письмо ООО «Асиновский во,
доканал» от 20.06.2019 г. №206.

Предмет аукциона: право на заключение до,
говора аренды на земельный участок с разрешен,
ным использованием: общественное питание (4.6),
сроком на пять лет.

Начальная цена: 24970 руб. 00 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: 749 руб. 10 коп. (3%). Зада<
ток: 7491 руб. 00 коп. (30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и воз<
врата задатка по лоту №1: сумма задатка вносит,
ся перечислением по следующим реквизитам: УФК
по Томской области (администрация Асиновского
городского поселения л/сч 05653002770) Отделе,
ние Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/
700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наиме,
нование платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет не позднее
19.08.2019 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобре,
тение права аренды земельного участка. Сумма за,
датка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победите,

лем аукциона либо отозвал заявку, в течение 3 ра,
бочих дней с даты оформления протокола приема
заявок, протокола о результатах аукциона, регист,
рация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по
лоту №1: заявки принимаются по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111 с 26 июля 2019 года по 19
августа 2019 года включительно с 08 часов 00
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 ми<
нут до 17 часов 00 минут местного времени (кро,
ме выходных и праздничных дней). Ознакомиться
с формой заявки, проектом договора аренды мож,
но по месту подачи заявки, а также на официаль,
ном сайте для размещения информации о прове,
дении аукционов, определенном Правительством
РФ, , www.torgi.gov.ru, официальном сайте муни,
ципального образования «Асиновское городское
поселение» – www.gorod.asino.ru.

 7. Дата и время определения участников
аукциона:

Лот №1 , 20 августа 2019 года в 09 часов 00
минут.

 8. Перечень документов, предоставляемых
претендентами для участия в аукционе:

< заявка на участие в аукционе с указанием бан,
ковских реквизитов счета для возврата задатка (в
двух экземплярах);

, копии документов, удостоверяющих личность
(для граждан);

, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной реги,
страции юридического лица в соответствии с зако,
нодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридичес,
кое лицо;

, документы, подтверждающие внесение задат,
ка.

К заявке прилагается опись предоставленных
документов в двух экземплярах.

9. Существенные условия договора аренды
земельного участка:

1) Срок аренды земельных участков устанавли,
вается: лот №1 , пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязуется
предоставить в аренду арендатору земельный уча,
сток в сроки, предусмотренные договором, а арен,
датор обязуется принять земельный участок и уп,
латить размер арендной платы, установленный по
результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы опреде,
ляется по результатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится пре,

тендентами самостоятельно, на основании проек,
та границ земельного участка и ситуационного пла,
на. Информацию о земельном участке и ситуаци,
онном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле,
нина, 40, каб.111, тел. (8 38 241) 2,25,21. Справки
по организации торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111, тел. (8 38 241) 2,25,21.

11. Срок принятия решения об отказе в про<
ведении торгов по лоту №1: за 3 дня до даты про,
ведения аукциона.
И.о. главы Асиновского городского поселения

С.Н.МАЗАНИК.

Извещение о проведении аукционов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва узорчатая.
07.00 «Предки наших предков». «Гунны.
Тайна волниковского всадника».
07.40 «Острова». Валерий Золотухин.
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль,
туры.
10.15 Д/ф «Андреевский крест».
11.00 «Сита и Рама».
12.30 «Линия жизни». Ольга Волкова.

00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.05 «Известия».
03.10 «Мать<и<мачеха». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Демидовы». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Р.Хайруллина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая со<
баки». (12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Летчики. Оранжевый дым». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90,е. Кремлевские жены». (16+)
01.45 «Кто ты?» (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба». (12+)
04.25 «Летчики. Оранжевый дым». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.35 «10 самых... Самые эпатажные звез,
ды». (16+)

РЕН3АСТВ
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 «Механик: воскрешение».
(16+)
22.00 «Водить по,русски». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «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 «Про любовь». (16+)
00.30, 03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести,Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести,Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести,Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва бульварная.
07.00 Д/ф «Подводный мир древнего го,
рода Байи».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под,
делки».
09.15 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Александр
Гучков. Дело оппозиции».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
13.35 Д/ф «Подводный мир древнего го,
рода Байи».

14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. Ап,
рельские выстрелы».
15.10 Спектакль «Отелло».
18.20 «Цвет времени». Валентин Серов.
18.35, 00.15 «Исторические концерты».
Лев Власенко.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело о раз,
вале политического сыска».
21.40 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
01.10 «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр,
мольчука».

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 происше,
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей<3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей<3». (16+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (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».
08.10 «Ералаш». (6+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы». (0+)
10.40 «О.Видов. Всадник с головой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Мышеловка на три персо<
ны». (12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики». (16+)
23.05 «90,е. Врачи,убийцы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Недет,
ская роль». (12+)
01.45 «Кто ты?» (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики». (16+)
05.00 «90,е. Врачи,убийцы». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.00 «Водить по,русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: возмездие». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Петербург. Любовь. До востре<
бования». (12+)
23.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести,Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести,Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести,Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва причудливая.
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
09.15 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело о раз,
вале политического сыска».

11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр,
мольчука».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
14.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорван,
ный министр».
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.25 «Цвет времени». Михаил Врубель.
18.35 «Исторические концерты». Влади,
мир Крайнев.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело о кор,
рупции».
21.40 «Первые в мире». «Аппарат искус,
ственного кровообращения Брюхоненко».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком мно,
го таланта».
00.15 «Исторические концерты». Влади,
мир Крайнев.
01.10 «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Видеомагнито,
фон Понятова».

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 происше,
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Улицы разбитых фонарей<3». (16+)
06.50 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (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 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Война и мир супругов Тор<
беевых». (12+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. И.Пригожин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Гроза экстрасен,
сов». (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш,
вили». (16+)
01.45 «Кто ты?» (16+)
03.20 Х/ф «Моя судьба». (12+)
04.35 «Линия защиты. Гроза экстрасен,
сов». (16+)
05.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: возмездие». (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+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
15.15 Х/ф «Бабье царство». (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
23.05 «Любопытная Варвара<2». (16+)
01.00 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
22.00 «Инсайдеры». (16+)

13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо».
15.10 Спектакль «Пристань».
18.25 «Цвет времени». Николай Ге.
18.35 «Исторические концерты». Рудольф
Керер.
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего го,
рода Байи».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Александр
Гучков. Дело оппозиции».
21.40 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под,
делки».
00.15 «Исторические концерты». Рудольф
Керер.
01.10 «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».

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 происше,
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Страх в твоем доме». (16+)
06.50 Х/ф «Единичка». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей<3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: возмездие». (18+)
02.50 Х/ф «Битва полов». (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (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+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Х/ф «Любовь как несчастный
случай». (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(16+)
23.00 «Любопытная Варвара<2». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
12.30 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
03.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели». (12+)
12.30 Х/ф «Фокус». (16+)
14.40 «Ивановы<Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники<2». (16+)
23.00 Х/ф «Ярость». (18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
03.05 Х/ф «Няня<2». (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)
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07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Нахалка». (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
23.05 «Любопытная Варвара<2». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Воронины». (16+)
14.45 «Ивановы<Ивановы». (16+)
19.00 Х/ф «Час пик». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик<2». (12+)
22.50 Х/ф «Час пик<3». (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
02.20 Х/ф «Няня<3. Приключения в
раю». (12+)
03.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.30, 08.20 Х/ф «Текумзе». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.40, 13.20, 14.05  «Спасите наши
души». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История ВДВ». «Первый прыжок».
(12+)
19.15 «Улика из прошлого». Иван Гроз,
ный. (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Жизнь пос,
ле смерти». (16+)

21.00 «Улика из прошлого». Джоконда.
(16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег.
Тайна одной находки». (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Тайна Иису,
са». (16+)
23.40 «Легенды госбезопасности». «Петр
Федотов. Оправданный риск». (16+)
00.25 «Не факт!»
01.20 «Спасите наши души». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.05 «Большая перемена». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Большая перемена». (0+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара<2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.15 «Закон и по<
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 Х/ф «Фото моей девушки». (12+)
02.50 «Дела семейные». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Оцеола». (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.10, 13.20, 14.05 «Секретный фарва<
тер». (0+)
14.00, 18.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «Высота 89». (12+)
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и вернуть,
ся». (12+)
19.15 «Загадки века». «Михаил Лермон,
тов. Роковая драма». (12+)
20.05 «Загадки века». «Добровольский.
Волков. Пацаев. Обреченный экипаж». (12+)
21.00 «Загадки века». «Капкан для Бан,
деры». (12+)
22.00 «Загадки века». «Эдуард Стрельцов.
Прерванный матч». (12+)
22.50 «Загадки века». «Петр Лещенко.
Оборванная песня». (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
02.40 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
04.05 Х/ф «Северино». (12+)
05.15 «Война машин». «Пе,2. Пикирующий
бомбардировщик». (12+)

МИР
06.00 «Седьмое небо». (16+)
06.40, 10.10 «Гардемарины, вперед!»
(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+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара<2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 03.40, 05.20 «Закон
и порядок». (16+)

23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 «Воронины». (16+)
15.00 «Ивановы<Ивановы». (16+)
19.15 Х/ф «Все могу». (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец №2».
(16+)
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки».
(16+)
00.55 Х/ф «Пришельцы». (12+)
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени». (12+)
04.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 «Спасите наши души». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.30, 13.20, 14.05 «Братство десанта».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История ВДВ». «Тяжело в учении».
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Вещи, которые
мы покупаем. Брак по расчету». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Почему толсте,
ет мир». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «США. Мифы и
легенды». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «В торговых се,
тях. Манипуляторы массовым сознанием».
(12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Марс. Колония
американского режима». (12+)
23.40 «Легенды госбезопасности». «Алек,
сандр Матвеев. Война на тайном фронте».
(16+)
01.00 «Братство десанта». (16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.55 «Предчувствие». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Предчувствие». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)

16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара<2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.15 «Закон и по<
рядок». (16+)
01.40 «Дела семейные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
03.55 «Наше кино. История большой люб,
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Крузейро» (Бразилия) , «Ривер
Плейт» (Аргентина). (0+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) ,
«Пеньяроль» (Уругвай). (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусред,
нем весе. Сергей Липинец против Джаера
Инсона. (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Гран,при». (12+)
21.05 «Марат Сафин. «Своя игра». (12+)
21.25 «Тает лед». (12+)
21.55 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Audi Cup,2019. Матч за 3,е
место.
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Audi Cup,2019. Финал.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
04.40 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) ,
«Насьональ» (Уругвай).
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) ,
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
09.25 «Самые сильные». (12+)

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

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

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

реклама

13.00 Футбол. Российская Премьер,лига.
(0+)
14.50 «ЦСКА , «Локомотив». Live». (12+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.15 «Тает лед». (12+)
16.35 TOP,10 нокаутов 2019 г. (16+)
17.05 ЧМ по водным видам спорта. (0+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Петчморако,
та Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини. (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Audi Cup,2019. 1/2 фина,
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) , «Тоттен,
хэм» (Англия).
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Audi Cup,2019. 1/2 фина,
ла. «Бавария» (Германия) , «Фенербахче»
(Турция).
03.25 «Все на Матч!»
04.10 TOP,10 нокаутов 2019 г. (16+)
04.40 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Крузейро» (Бразилия) , «Ривер
Плейт» (Аргентина).
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) ,
«Пеньяроль» (Уругвай).
09.25 «Самые сильные». (12+)

00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» , ПСВ. (0+)
15.10 «Доплыть до Токио». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джунику. (16+)
18.35 «Пляжный футбол. Дорога на ЧМ».
(12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. (16+)
21.55 Новости.
22.05 TOP,10 нокаутов 2019 г. (16+)
22.35 «ЦСКА , «Локомотив». Live». (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз,
вращение на Уэмбли». (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Хосе Кар,
лос Рамирес против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем весе. (16+)
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Волки». (16+)
05.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. (16+)
07.30 «Военный фитнес». (16+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
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к
л

а
м

а

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, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ , 80
лет!» (12+)
01.50 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
04.15 «Про любовь». (16+)

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

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва посольская.
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир.

Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
08.00 «Театральная летопись». Алла По,
кровская.
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма,
левича».
09.15 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу,
ры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело о пре,
дательстве».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Шпионский «жу,
чок» Термена».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. По,
кушение в антракте».
15.10 Спектакль «Вишневый сад».
17.40 «Марина Неелова: «Я знаю всех Вол,
чек».
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
18.50  ХХVII Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
21.00 «Линия жизни». Иван Вырыпаев.
21.50 Х/ф «Удар и ответ».
23.35 Х/ф «Фокусник».
00.55 «Ни дня без свинга». Давид Голоще,
кин.
01.55 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

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 происше,
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Паутина». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана<2». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09.20 Х/ф «С чего начинается Родина».
(16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «С чего начинается Родина».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «С чего начинается Родина».
(16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в театре».
(12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

РЕН3АСТВ
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 «По пьяной лавочке». (16+)
21.00 «Гром и молния: гибельная тайна».
(16+)
23.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
00.50 «Спартак: возмездие». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 Х/ф «Вербное воскресенье».
(16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
22.55 Х/ф «Арифметика подлости».
(16+)
00.50 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

09.15 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело о кор,
рупции».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Аппарат искус,
ственного кровообращения Брюхоненко».
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сер,
гей Александрович. Убийство в Кремле».
15.10 Спектакль «Волки и овцы».
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло».
18.30 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
18.35 «Исторические концерты». Михаил
Плетнев.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело о пре,
дательстве».
21.40 «Первые в мире». «Видеомагнито,
фон Понятова».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма,
левича».
00.15 «Исторические концерты». Михаил
Плетнев.
01.10 «В лесах и на горах».
02.40 «Первые в мире». «Шпионский «жу,
чок» Термена».

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 происше,
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.50 «Паутина». (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей<4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «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+)
01.05 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Е.Градова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (12+)
20.05 «Кто ты?» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Совет,
ский рай». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Ю.Щекочихин». (16+)
01.45 «Кто ты?» (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)
04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Хроники московского быта. Совет,
ский рай». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН3АСТВ
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 «Земное ядро: бросок в пре<
исподнюю». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: возмездие». (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+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
23.00 «Любопытная Варвара<2». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Кондитер,3». (16+)
15.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер,3». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Инсайдеры». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.15 «Воронины». (16+)
14.55 «Ивановы<Ивановы». (16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней». (12+)
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой мамочки<2».
(16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в Америке». (0+)
02.40 Х/ф «Пришельцы<3». (12+)
04.25 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20, 08.30, 13.20, 14.05 «Брат<
ство десанта». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 «Потомки». (12+)
18.35 «История ВДВ». «Готовность номер
один». (12+)
19.15 «Код доступа». «Прогноз ядерной
зимы». (12+)
20.05 «Код доступа». «Фабрика грез. Тай,
ная власть Голливуда». (12+)
21.00 «Код доступа». «Арийское золото.
Последняя тайна Рейха». (12+)
22.00 «Код доступа». «Как СССР создал
Израиль». (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от
человечества». (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден». (12+)
00.10 «Братство десанта». (16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.55 «Предчувствие». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Предчувствие». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Петербург. Любовь. До востре<
бования». (12+)
23.30 «ВДНХ». (0+)
00.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести,Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести,Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести,Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Рая знает все!» (12+)
23.00 «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 «Московская борзая». (12+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва москворецкая.
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью,Йорк».
08.00 «Театральная летопись».
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком мно,
го таланта».

«Образ Жизни. Регион»
№30 (765) 25 июля 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН3МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 839063949343391
Полуприцеп (13,6 м)

08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
23.00 Х/ф «Девичник в Вегасе». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.20 Х/ф «Час пик». (16+)
14.15 Х/ф «Час пик<2». (12+)
16.05 Х/ф «Час пик<3». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00  Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
00.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец». (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки<2». (0+)
04.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 «Братство десанта». (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.25 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
11.20 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
13.15, 14.05, 18.05, 22.00 «Десантура. Ник,
то, кроме нас». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.40 Х/ф «Десант». (16+)
00.40 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника».
(12+)
01.15 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
02.40 Х/ф «9 дней одного года». (0+)
04.25 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». (0+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
06.55 «Предчувствие». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Предчувствие». (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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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

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

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2355352,
3303311,

839523178315355

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара<2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 03.35, 05.10 «Закон
и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Audi Cup,2019. Финал. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Интернасьонал» (Бразилия) ,
«Насьональ» (Уругвай). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) ,
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз,
вращение на Уэмбли». (16+)
21.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир.
22.25 Новости.
22.30 «Капитаны». (12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи»
(Азербайджан) , «Арсенал» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Профессиональный бокс. Лето,
2019. Реванши, нокауты, неожиданные по,
ражения». (16+)
02.45 «Все на Матч!»
03.25 Х/ф «Женский бой». (16+)
05.25 ЧМ по водным видам спорта. Итоги.
(0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Либертад» (Парагвай) , «Гре,
мио» (Бразилия).
09.25 «Самые сильные». (12+)

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

реклама

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.55 «Возвращение Мухтара<2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
22.55 Х/ф «Дамы приглашают кавале<
ров». (6+)
00.30 Фестиваль Авторадио. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Либертад» (Парагвай) , «Гре,
мио» (Бразилия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Плавание. КМ.
17.45 «Футбол номер 1». (12+)
18.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян,
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады.
22.30 Новости.
22.35 «Олимпийский отбор. Главный матч
года». (12+)
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия , Иордания.
01.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав<
шийся дракон». (12+)
05.45 Смешанные единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
(16+)
07.45 Х/ф «Спарта». (16+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

реклама

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

МАНИПУЛЯТОР3
ЭВАКУАТОР

Круглосуточно
Тел. 839063947334357

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель»

Тел. 8�952�882�86�36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 839133826358347

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

реклама

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

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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
ФУРГОНА,

5 т (входит
бересты до 4 т)

Тел. 8�953�917�22�34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город<
межгород

реклама

Тел. 8<923<422<40<45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ
(борт 6 м, коники), 10/20 тонн
Тел. 8�953�917�72�17 реклама
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.00 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.10 Х/ф «В зоне особого внимания».
(0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы,
ли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко. (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя».
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Джой». (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «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 «Вести,Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хороший день». (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Мишель». (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. Продол<
жение». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.30 Х/ф «Каштанка».
09.35 «Передвижники. В.Маковский».
10.05 Х/ф «Почти смешная история».

53Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.25 «След». (16+)
00.50 «Великолепная пятерка». (16+)
03.40 «Моя правда. Изменившая время.
Алла Пугачева». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш,бросок». (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 Х/ф «Женщины». (0+)
10.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «90,е. Бомба для «афганцев». (16+)
23.05 «Приговор. Д.Захарченко». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Г.Стерлигов». (16+)
00.45 «90,е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая жертву».
(16+)
02.05 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». (6+)
07.40 М/ф «Облачно...,2: месть ГМО».
(6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Стыд и
срам». (16+)
20.30 «Грозовые ворота». (16+)
00.30 Х/ф «9 рота». (16+)

03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран<
диозное бурундуключение». (6+)
04.40 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
08.30, 09.15 Х/ф «Отряд особого назна<
чения». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Ожидание полковни<
ка Шалыгина». (12+)
13.35 «Легенды госбезопасности». «Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны».
(16+)
14.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет». (0+)
15.00 Церемония открытия Армейских
международных игр,2019.
17.10, 18.15 Х/ф «Застава в горах». (12+)
19.35 Х/ф «22 минуты». (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
23.00 Танковый биатлон,2019. Индивиду,
альная гонка.
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
(12+)
04.00 Х/ф «Фейерверк». (12+)

МИР
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 люб,
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Дамы приглашают кавале<
ров». (6+)
12.20, 16.15 «Миф об идеальном муж<
чине». (12+)
17.20, 19.15 «Запасной инстинкт». (16+)
22.55 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
01.15 Фестиваль Авторадио. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье». (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия курортного
романа». (12+)
14.40 Х/ф «Три плюс два». (0+)
16.35 «КВН». Премьер,лига. (16+)
18.00 «Точь,в,точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в Индии». (16+)
23.40 Х/ф «Виктор». (16+)
01.30 Х/ф «Три плюс два». (0+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Сваты». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Панацея по контракту». Расследо,
вание Аркадия Мамонтова. (12+)
12.20 «Точка кипения». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Действующие лица». (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Елеосвя,
щение и отпевание».

07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Весна».
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина Ра,
невская».
12.15 Х/ф «Удар и ответ».
13.40 Д/ф «Красное и черное».
14.35 «Карамзин. Проверка временем».
«Собиратели земель русских».
15.00 «Первые в мире». «Ледокол Неганова».
15.15, 01.40 «Искатели». «Сокровища рус,
ского самурая».
16.00 «Пешком...» Москва готическая.
16.30 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер».
19.45 Х/ф «Почти смешная история».
22.10 Юбилей Академии русского балета
имени А.Я.Вагановой.
00.45 Д/ф «Красное и черное».
02.25 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (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». Николай
Дроздов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2<й».
(16+)
01.30 «Паутина». (16+)
04.25 «Кодекс чести». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Изменившая время.
Алла Пугачева». (16+)
05.25 «Моя правда. Вика Цыганова. При,
ходите в мой дом...» (16+)
06.15 «Моя правда. Юлия Началова. Улыб,
ка сквозь слезы». (16+)
07.25 «Моя правда. Никита Джигурда и
Марина Анисина». (16+)
09.00 «Моя правда. Наталия Гулькина.
Сама по себе». (16+)
10.00 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.50 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
14.25 «Хроники московского быта. Двое,
женцы». (16+)
15.15 «90,е. Королевы красоты». (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
04.35 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
05.30 «10 самых... Скандалы с прислугой».
(16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Игра престолов». 5,й сезон. (16+)
13.40 «Игра престолов». 6,й сезон. (16+)
00.30 Х/ф «Гена<бетон». (16+)
02.10 Х/ф «Особенности националь<
ной охоты в зимний период». (16+)
03.15 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
08.20 Х/ф «Любовь приходит не одна».
(16+)
10.15 Х/ф «Чертово колесо». (16+)
11.50 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)
15.25 Х/ф «Любка». (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
02.45 Х/ф «Чертово колесо». (16+)
04.00 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Утро Пятницы». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Теперь я Босс». (16+)
12.00 «На ножах». (12+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00  Х/ф «Запрещенный прием».
(18+)
02.00 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «За бортом». (16+)
13.00 М/ф «Монстры на каникулах,2». (6+)
14.40 М/ф «Монстры на каникулах,3.
Море зовет». (12+)

12.30 «Острова». Михаил Глузский.
13.10 «Культурный отдых». «Мастера хо,
рошего настроения».
13.40 Д/ф «Лебединый рай».
14.20 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
14.35 Х/ф «Фокусник».
15.55 Вечер,посвящение Андрею Демен,
тьеву. «И все,таки жизнь прекрасна!»
17.50 «Предки наших предков». «Хазары.
По следу писем царя Иосифа».
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина Ра,
невская».
19.15 Х/ф «Весна».
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоко,
лов. Валентин Фалин».
22.30 Х/ф «1984».
00.15 Оркестр Гленна Миллера под управ,
лением Вила Салдена.
01.10 Д/ф «Лебединый рай».
01.50 «Искатели». «Загадка исчезнувшей
земли».
02.35 М/ф.

НТВ
04.55 «Таинственная Россия». (16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (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+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Инна Желанная. (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Паутина». (16+)

02.50 «Территория заблуждений». (16+)
03.45 «Игра престолов». 5,й сезон. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/ф «Плохие девчонки». (16+)
07.35 Х/ф «Арифметика подлости». (16+)
09.25 Х/ф «Пряники из картошки». (16+)
11.35 Х/ф «Оплачено любовью». (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит не одна».
(16+)
01.00 Х/ф «Пряники из картошки». (16+)
03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Битва салонов». (16+)
09.00 «Утро Пятницы». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 Х/ф «Девичник в Вегасе». (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный прием». (18+)
04.00 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф. (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней». (12+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах,2».
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах,3.
Море зовет». (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23.30 Х/ф «Король Артур». (12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки<3». (0+)

16.35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
22.55 Х/ф «Охотник за головами». (16+)
01.05 Х/ф «Война невест». (16+)
02.40 Х/ф «Король Артур». (12+)
04.35 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Десант». (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.55 «Битва оружейников». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Битва оружейников». (12+)
18.25 Дневник АрМИ,2019.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 Танковый биатлон,2019. Индивиду,
альная гонка.
03.05 Х/ф «Свидетельство о беднос<
ти». (12+)
04.10 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». (0+)
05.25 «Война машин». «КВ,1. Призрак в
броне». (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 люб,
ви». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15 «Цвет черемухи». (16+)
02.15 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)

СУББОТА, 3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 Д/ф «Прибой». (12+)
12.35 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян,
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. (16+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.40 «Мастер спорта». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Автоспорт. Российская серия коль,
цевых гонок. Туринг.
17.00 Формула,1.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Марат Сафин. «Своя игра». (12+)
18.50 «Тает лед». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Формула,1.
21.00 Новости.
21.05 «Спортивные итоги июля». (12+)
21.35 «Профессиональный бокс. Лето,
2019. Реванши, нокауты, неожиданные по,
ражения». (16+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Финал.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.25 «Капитаны». (12+)
00.55 Футбол. Российская Премьер,лига.
«Зенит» (Санкт,Петербург) , «Красно,
дар».
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир.
Женщины. Россия , Канада. (0+)
06.15 Плавание. КМ. (0+)
07.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
(0+)
08.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
(0+)
09.00 «Ген победы». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

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

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА,
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8,909,
545,29,26.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Тел. 8,923,431,79,15.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 8,903,913,60,94.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2,56,39, 8,906,957,71,34.. КОШУ ПОКОСЫ. Тел. 8,923,
441,81,25.. ЭКСКАВАТОР, КОМПРЕС,
СОР с отбойными молотками,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8,952,152,25,36.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

03.40 «Наше кино. История большой люб,
ви». (12+)
04.05 «Миф об идеальном мужчине».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Анг,
лия) , «Милан» (Италия). (0+)
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Бо,
руссия» (Дортмунд) , «Бавария». (0+)
14.45 Новости.
14.55 «Команда, которая изменила все».
(12+)
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Автоспорт. Российская серия коль,
цевых гонок. Туринг.
16.55 «Все на Матч!»
17.30 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия , Иран.
19.55 Новости.
20.00 «Битва за Суперкубок». (12+)
20.20 «Английский акцент».
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ли,
верпуль» , «Манчестер Сити».
23.20 Новости.
23.30 Волейбол. Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир.
Женщины. Россия , Корея.
02.10 Новости.
02.15 «Все на футбол!»
03.15 «Зенит» , «Краснодар». Livе». (12+)
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Формула,1. (0+)
06.50 «Команда мечты». (12+)
07.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав<
шийся дракон». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

реклама

КРОВЛЯ, БАНИ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ

ЗАБОРЫ (металл, дерево)
ЗАЛИВКА БЕТОНА
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ

Тел. 8�953�922�48�17
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реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

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

реклама
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е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

р
е
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а
м

аУСЛУГИ
СУШКИ

пиломатериала
Тел. 839093548391337

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»

р
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а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка* Тел. 839293372396368

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а

реклама

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

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

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

реклама Тел. 8�952�159�21�34

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
Тел. 839523161361378

р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№30 (765) 25 июля 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. КАФЕ в с. Первомайском, ул.
Ленинская, 101/11 (260 м2 +
подвал), 4 млн руб. Тел. 8,909,
549,07,93.. производственную ТЕРРИ,
ТОРИЮ по ул. И.Буева, 80/2
(30 соток); ГАРАЖ (210 м2) под
грузовую технику. Тел. 8,953,
926,31,35.. МАГАЗИН. Тел. 8,952,880,
68,78.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8,923,
432,86,00.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (71
м2). Тел. 8,952,754,35,39.. КВАРТИРУ в п. Причулымс,
ком. Тел. 8,960,973,45,32.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс,
кой. Тел.:  8,913,810,28,66,
8,913,845,71,84, 2,48,60.. 1,комн. КВАРТИРУ в центре,
во дворе сарай и погреб. Тел.
8,952,182,95,45.. 1,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,953,911,76,90.. 1,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,953,919,40,20.. 1,комн. КВАРТИРУ в р,не
Горы. Тел. 8,923,415,67,04.. 1,комн. КВАРТИРУ в центре,
торг. Тел. 8,913,813,42,75.. 1,комн. КВАРТИРУ (1,й
этаж) в р,не реалбазы. Тел.
8,953,912,38,60.. 1,комн. КВАРТИРУ (2,й
этаж). Тел. 8,923,431,79,15.. 2,комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8,952,883,12,27, 3,24,13.. 2,комн. КВАРТИРУ (47,3 м2)
по ул. Ивана Черных, недорого.
Тел. 8,953,915,23,64.. 2,комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре (новостройка). Тел.
8,913,828,46,44.. 2,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,909,543,24,34.. 2,комн. КВАРТИРУ в р,не
Дружбы; ДОМ в р,не Горы. Тел.
8,913,107,14,47.. 2,комн. КВАРТИРУ (58,4 м2,
4,й этаж, кухня 16 м2) в центре.
Тел. 8,960,975,81,29.. 2,комн. КВАРТИРУ в с. Ми,
наевка с мебелью и бытовой
техникой (в собственности).
Тел. 8,983,231,03,22.. 2,комн. КВАРТИРУ, 800 тыс.
руб. Тел. 8,929,374,25,54.. 2,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,953,910,91,02.. 2,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,983,343,75,73.. 2,комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1,комн. кварти,
ру с доплатой. Тел. 8,905,089,
02,23.. 2,комн. КВАРТИРУ в ново,
стройке (гимназия №2, 5,й
этаж) или меняю на меньшую.
Тел. 8,952,801,03,29.. две 2,комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8,953,923,28,91.. 3,комн. КВАРТИРУ (1,й
этаж) в р,не Крайней. Тел.
8,906,949,15,27.. 3,комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Зырянском. Тел. 8,963,195,
05,51.. 3,комн. КВАРТИРУ в доме по
ул. Ленина, 88,а. Тел. 8,952,
880,68,78.. 3,комн. КВАРТИРУ в р,не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8,923,437,92,81.

ПРОДАЮ

. 3,комн. КВАРТИРУ в р,не
скорой помощи. Тел. 2,36,20.. 3,комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ или меняю. Тел. 8,952,
898,38,26.. 3,комн. КВАРТИРУ в р,не
Горы, 1 млн 200 тыс. руб. Тел.
8,989,813,89,51.. 3,комн. КВАРТИРУ (56 м2)
в центре. Тел.: 8,909,542,92,21,
8,960,971,47,14.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8,900,
922,93,84.. ПОЛОВИНУ кирпичного дома
(62 м2). Тел. 8,953,926,31,35.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Юбилейной, 6, кв. 1, торг, мож,
но за материнский капитал.
Тел. 8,952,179,93,19.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке.
Тел. 8,913,877,60,72.. новый ДОМ за материнский
капитал в с. Мало,Жирове, 300
тыс. руб. Тел. 8,952,886,31,23.. кирпичный 2,этажный ДОМ
(72 м2). Тел. 8,923,402,77,18.. ДОМ в д. Больше,Жирове
или меняю. Тел. 8,952,183,50,87.. ДОМ в с. Больше,Дорохово,
ул. Сибирская, 31. Тел. 8,952,
178,70,65.. ДОМ на Лесозаводе, 700 тыс.
руб. Тел. 8,952,178,21,11.. ДОМ; ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬ,
ОН в с. Ново,Кускове. Тел.
8,961,886,51,45.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8,913,822,00,29.. ДОМ, торг. Тел.: 8,913,860,
40,01, 8,983,346,00,56.. ДОМ в д. Моисеевке. Тел.:
5,21,55, 8,922,247,03,38.. ДОМ в центре. Тел. 8,953,
925,24,26.. срочно ДОМ по ул. Войко,
ва, 67. Тел. 8,952,159,21,34.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8,913,849,18,50.. ДОМ (27,5 м2, огород 12,5
сотки, слив, вода), 1 млн 100
тыс. руб.; земельный УЧАСТОК
по ул. Болотной (7 соток), 350
тыс. руб. Тел. 8,903,915,88,40.. ДОМ. Тел. 8,913,871,53,12.. небольшой ДОМ (26 м2, 12 со,
ток), 850 тыс. руб., торг. Тел.
8,953,926,59,83.. ДОМИК по ул. Таганской, 16.
Тел. 8,913,870,46,10.

. ДОМИК в центре. Тел. 8,961,
888,32,65.. ДОМ. Тел. 8,913,863,48,05.. ДОМ в центре (60 м2), ПРЕСС
гидравлический, МАТРИЦЫ.
Тел. 8,983,237,54,58.. ДОМ в с. Батурино, ул. Ост,
ровского, 17, 200 тыс. руб. Тел.
8,952,885,73,90.. ДОМ (53 м2, вода, слив, ото,
пление, земля 6 соток) по ул.
Сельской, 75, 900 тыс. руб.
Тел.: 8,952,755,79,25, 8,952,
159,33,05.. ДОМ по ул. Фурманова, 144.
Тел. 8,906,199,16,50..  ДОМ в д. Мало,Жирово
(земля 15 соток). Тел. 8,952,
881,95,67.. ДОМ (150 м2). Тел. 8,952,882,
20,85.

. ДОМ в д. Казанка. Тел. 8,952,
896,59,83.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8,952,894,03,85.. ДОМ по ул. Фурманова, 115;
ГАРАЖ в р,не ДРСУ. Тел.
8,913,118,69,29.. ДОМ по ул. Тимирязева, 38
(100 м2, есть все). Тел.: 8,952,
183,77,49, 8,906,956,58,28.. ДОМ в центре или меняю на
1,комн. квартиру. Тел. 8,953,
910,91,12.. срочно в связи с переездом
благ. ДОМ в центре. Тел. 8,952,
177,96,60.. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8,952,
895,36,07.. ДОМ. Тел. 8,952,804,42,43.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8,952,802,49,93.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8,913,874,04,08.. ДОМ (50 м2) в р,не четвертой
школы или меняю на 2,комн.
квартиру от вокзала до Край,
ней. Тел. 8,952,152,52,90.. CРУБ (3х3, осина). Тел.
8,952,881,92,41.. земельный УЧАСТОК (30 со,
ток) в д. Тихомировке. Тел.
8,913,871,53,12.. земельный УЧАСТОК, г. Аси,
но, ул. Южная, 12. Тел. 8,952,
882,06,47.. земельный НАДЕЛ с/х угодий
(9,5 га). Тел. 8,953,911,61,14.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме<
няю на автомобиль. Тел. 8,953,
924,11,11..  капитальный кирпичный
ГАРАЖ (31 м2). Тел. 8,923,
412,25,37.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8,952,
894,08,46.. ГАРАЖ в р,не Дружбы или
меняю на гараж в р,не ВЭС.
Тел. 8,952,152,73,89.. ГАРАЖ под КамАЗ (105 м2).
Тел. 8,953,926,31,35.. 2,этажный ГАРАЖ с отопле,
нием в р,не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8,953,924,
11,11.

МЕБЕЛЬ

. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 15 тыс. руб.,
торг. Тел. 8,952,898,55,47.. новую детскую КРОВАТКУ,
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8,952,
156,80,47.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в.
Тел. 8,923,412,25,37.. ВАЗ,21150 2001 г/в. Тел.
8,952,898,66,78.. НИВУ,2131 2007 г/в (капре,
монт двигателя 2017г.), ХТС.
Тел. 8,913,880,88,83.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8,952,893,81,04.. ТРАКТОР Т,16, ПРИЦЕП
2ПТС,4, КОРПУС сцепления
МТЗ, КПП, ДВИГАТЕЛЬ КамАЗа
740,10. Тел. 8,953,926,31,35.. МТЗ,82; БАЛЛОК
(2,30х3,80); ЛОПАТУ МТЗ;
ПЛУГ (2,корпусный), торг. Тел.
8,906,198,15,44.

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. 839033952388301
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ДАРОМ. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел.
8,962,780,98,74.. ОТДАМ ЩЕНКА от дворовой
собаки (2 мес., мальчик). Тел.
8,913,808,67,57.. ОТДАМ КОТЕНКА,подрост,
ка (рыжий котик), двух КОТЯТ
(рыжий и черный). Тел. 8,953,
911,14,77.. ОТДАМ КОТИКА. Тел. 8,952,
156,81,00.. ОТДАМ КОТЯТ от персидской
кошки. Тел. 8,953,927,70,32.. ОТДАМ в добрые руки ма,
ленького, полосатенького, пу,
шистого КОТИКА. Тел. 2,19,99.. ОТДАМ в добрые руки чер,
но,белых КОТЯТ (2 мес.) и ма,
ленькую СОБАЧКУ (девочка).
Тел. 8,952,898,85,83.. ОТДАМ бело,серых КОТЯТ,
стерилизованную КОШКУ,МЫ,
ШЕЛОВКУ, черно,белого
КОТА. Тел. 8,923,432,18,27..  ОТДАМ в добрые руки
серых пушистых КОТЯТ. Тел.
8,953,926,10,68.

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 839133878399370

реклама

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

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 839523890348377 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 839053089338317
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

Тел. 8�960�969�48�11
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 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

е
к

л
а

м
а

 *
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р
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с
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у ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 839533913300366 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8<952<153<26<52
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КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

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

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

Доставка по деревням*
Тел.: 839623779396369, 839293372336335  *
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 т
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реклама

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

реклама

КИРПИЧ
Тел. 839133108334325

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

Тел. 839033953389330

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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.  бортовую правую, б/у
МТЗ,82 (можно по запчастям).
Тел. 8,909,542,51,95.. кухонный УГОЛОК, жела,
тельно без стола и табуреток.
Тел. 8,923,433,22,08.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8,952,155,04,91, 8,901,614,
67,24.
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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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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

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

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготьем, пиленый. ОПИЛКИ свежие, сухие

Тел.: 8�913�114�95�53, 8�952�164�20�28
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, в укладку

БЕРЕЗА колотая
Тел. 8�952�894�63�31
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. ОТДАМ КОТИКА (2 мес.).
Тел. 8,952,176,83,60.. ОТДАМ голубоглазых при,
ученных КОТЯТ. Тел. 8,952,
158,70,17.. ОТДАМ в добрые руки ма,
ленького полосатенького пуши,
стого КОТИКА. Тел. 2,19,99.. ОТДАМ голубоглазых КО,
ТЯТ в добрые руки. Тел. 8,900,
921,76,89.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки, приучены к лотку. Тел.
8,952,158,81,08.. ОТДАМ сиамского КОТИКА
(3 мес.) в частный дом. Тел.
8,969,960,13,81.. ОТДАМ КОТЯТ в хорошие
руки (3 мес.). Тел. 8,913,870,
46,10.. ОТДАМ бело,серых КОТЯТ,
черно,белого КОТА. Тел.
8,923,432,18,27.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН,
КОВ от мраморной таксы.
Тел.: 8,909,545,67,71, 8,909,
545,45,94.

. УАЗ (буханка) 1995 г/в, 115
тыс. руб. Тел. 8,983,345,35,11.. РУЛОННИК ПР,150М; КО,
СИЛКУ КС,2,1; ГРАБЛИ трак,
торные. Тел.: 5,21,55, 8,922,
247,03,38.. ТЕЛЕГУ для «Беларуса»;
АВТОМОБИЛЬ «Урал», 200
тыс. руб. Тел. 8,953,919,04,21.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8,913,800,66,64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую инвалидную КОЛЯС,
КУ, ПАМПЕРСЫ №3, персид,
ских КОТЯТ. Тел. 8,952,886,
22,60.. БЕРЕСТЯНЫЕ ОБРЕЗКИ на
растопку, в мешках. Тел. 8,952,
182,05,71.. деревообрабатывающий
СТАНОК (универсал). Тел.
8,906,956,65,71.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200
см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8,902,945,56,68.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ овчарки. Тел.
8,952,898,33,20.. КОРОВУ (4 отела), ТЕЛКУ
(4 мес.). Тел. 8,952,883,70,91.. двух ТЕЛОЧЕК (5 мес.), НЕ,
ТЕЛЬ «герефорд» (отел в нояб,
ре). Тел. 8,913,862,68,02.. КОРОВУ. Тел. 8,905,089,89,43.. КОРОВУ. Тел. 8,906,955,66,47.. ТЕЛОЧЕК (5,5 мес., 3 мес.);
КОРОВУ молодую, недорого.
Тел. 3,19,49 (с 17,00 до 18,00).. ХРЯКА (1 год, август). Тел.
8,952,182,51,05.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8,952,804,
20,40, 8,952,883,39,59.. ПОРОСЯТ. Тел. 8(38,241)
4,44,32.. ПОРОСЯТ. Тел. 8,906,956,
65,71.. КОЗУ дойную, КОЗОЧКУ
(6 мес.). Тел. 8,952,893,65,93.. КОЗУ высокоудойную. Тел.
8,952,151,51,31.. КОЗЛЕНКА (3 мес.), недоро,
го. Тел. 8,906,955,20,28.. УТЯТ, ИНДОУТОК разных
возрастов , от недели до меся,
ца. Тел. 8,913,821,81,44.. МЯСО (баранина). Тел.
8,961,096,00,51.. МЯСО (свинина, личное под,
ворье). Тел. 8,983,343,36,26.. ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ,
ГОРОХ. Тел. 8,952,156,22,71.. СЕНО в рулонах, 300 кг/900
руб.; БЫЧКА (3 мес.); КОРОВУ
(3,й отел). Тел. 8,953,919,91,32.. СЕНО. Тел. 8,909,542,79,95.. CЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8,903,915,68,28.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8,923,425,70,73.. КАРТОФЕЛЬ (свежий уро,
жай). Тел. 8,913,107,33,77.. КАРТОФЕЛЬ, недорого. Тел.
8,960,969,32,64.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8,952,755,90,64.. погребной КАРТОФЕЛЬ, до,
ставка. Тел. 8,900,923,01,18.. некондиционные ДОСКИ, от
3000 руб. Тел. 8,962,780,98,74.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8,909,542,51,95.

. ПОКРЫШКИ R,13, R,14,
б/у. Тел. 8,952,183,76,93.. МЯСО любое. Тел. 8,952,
804,49,60.
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реклама
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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. 8,905,089,89,43.. СДАМ 2,комн. КВАРТИРУ. Тел. 8,952,804,26,77.. СДАМ 2,комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8,903,913,52,19.
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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

реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ЗАКРОЙЩИК, СБОРЩИКИ изделий из бересты.
Тел. 8,909,539,09,20.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ в д. Мазалово. Тел. 8,913,849,86,66.. ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.  2,39,95.
uprobr@asino.tomsknet.ru. ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8,962,784,48,43.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ,ИНКАССАТОР. Тел. 8,913,116,87,84.
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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

ТРЕБУЕТСЯ
ШИНОМОНТАЖНИК

в сервис «У Бороды»
Обращаться:

г. Асино, ул. Ленина, 573б
Тел. 839133888345306

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м<н «Автозапчасти»

Тел. 8<913<807<81<03

. ДОМ в сельской местности на 1,комн. КВАРТИРУ в г. Асино
или продам. Тел. 8,952,163,09,82.. 2,комн. благ. КВАРТИРУ (4,й этаж) по ул. Ленина, 92,а на
РАВНОЦЕННУЮ (1 , 2,й этаж) от центра до Дружбы или
продам. Тел. 8,983,231,03,22.. 2,комн. КВАРТИРУ в центре на 1 комн. КВАРТИРУ с доплатой
(можно мат. капиталом). Тел. 8,952,898,78,20.. МЕДОГОНКУ 4,рамочную на 2,рамочную. Тел. 8,952,178,
11,30.

МЕНЯЮ
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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.

Потерялась трехцветная
молодая КОШКА

в р<не центральной аптеки. Просим вернуть
за вознаграждение.  Тел. 8<913<822<42<85.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категорий

«С», «Е», КАМЕНЩИКИ,
ВОДИТЕЛЬ фронтала,

МАСТЕР
в с. Первомайское

Тел. 8<913<840<88<10

ПО «Асиновский ККП»

примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категорий «В», «С»

Тел. 2<57<19

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для строительства
дома. Возможно по отдельным этапам
(заливка фундамента, кладка, кровля).

Тел. 8<952<889<95<20.

В магазин «Постелька»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КАССИР

Тел. 8�913�116�88�64
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Приносим искреннее соболезнование семьям Бородич,

Дудниковых в связи с внезапной смертью отца и мужа
БОРОДИЧА Юрия Викторовича.

Семья Прудниковых.

Приносим искреннее соболезнование родным и близ,
ким в связи с внезапным уходом из жизни

БОРОДИЧА Юрия Викторовича.
Николай, Ирина Харкевич.

Выражаем соболезнование семье Бородич в связи с не,
восполнимой утратой — смертью

БОРОДИЧА Юрия Викторовича.
Сергей, Анна, Андрей, Марина Зюзины.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо,
кое соболезнование родным и близким

ГЛАДКОВОЙ Тамары Ивановны
по поводу её преждевременной смерти.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу невосполнимой утраты — преждевре,
менной смерти жены, мамы, бабушки

ГЛАДКОВОЙ Тамары Ивановны.
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.

Семьи Гассельбах, Фиалкиных, Т.И.Глушакова.

Выражаем искренние соболезнования Ольге Алексе,
евне Сыркиной, всем родным и близким в связи с преж,
девременной смертью

МАМЫ.
Разделяем боль утраты. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАОУДО «ДЮСШ №1 г. Асина».

Коллектив МБОУ<ОШ №5 выражает глубокое собо,
лезнование Наталье Павловне Ромашкиной в связи с преж,
девременной смертью

МАМЫ.
Разделяем горечь утраты.

Приносим самые искренние соболезнования родным и
близким по поводу кончины

БУРДАВИЦИНОЙ Зинаиды Уваровны.
Не стало нашей замечательной бывшей классной ру,

ководительницы — доброй, справедливой, душевной, учи,
теля от Бога. Будем помнить Вас всегда.

Выпуск 1980 года
Ново<Кусковской средней школы.

Коллектив МУП «АЕРЦ» выражает искренние собо,
лезнования родным и близким по поводу преждевремен,
ной смерти

ДОРОЖКИНА Александра Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

На 84,м году ушёл из жизни
БУКСМАН Александр Давидович.

На 73,м году ушла из жизни
ШМАКОВА Тамара Ивановна.

На 71,м году ушла из жизни
СМЕХОВА Пелагея Ивановна.

На 70,м году ушёл из жизни
ПОЛЯКОВ Николай Захарович.

На 70,м году ушёл из жизни
ГАЙДАМАК Владимир Алексеевич.

На 64,м году ушла из жизни
ГУРЬЕВА Татьяна Николаевна.

На 63,м году ушёл из жизни
ДОРОЖКИН Александр Алексеевич.

На 61,м году ушёл из жизни
ГУЗЕЕВ Виктор Константинович.

На 61,м году ушёл из жизни
ГОЛОВАЧ Павел Егорович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ группе
«Селяночка», Елене Пангиной, Галине Черкашиной,
ритуальной службе «Стела» за моральную и материальную
помощь и поддержку в похоронах ШМАКОВОЙ Тамары Ива,
новны.

Я глубоко признательна всем, всем за то, что разделили
со мной горе утраты, не оставили один на один с бедой в тя,
жёлую минуту. Спасибо всем, низкий вам поклон.

Сестра В.И.Санькова.

Будет перекрыто дорожное движение
по ул. Тимирязева, 13; 13/1

В связи с проведением строительно,монтажных ра,
бот будет перекрыто дорожное движение по адресу:
Томская обл., г. Асино, ул. Тимирязева, 13; 13/1
на срок с 25.07.2019 г. до 08.08.2019 г. Объезд осу,
ществлять по ул. Хвойной.
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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

р
е

к
л

а
м

а

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


