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В облаках опилок
под гул лесопилок
æèâóò ëþäè â äîìàõ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà è Ñåëüñêîé

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!

Этим летом жители многоквартирных домов

по ул. Сельской, 44�а, Ленина, 89 находятся

на грани нервного срыва: ни днём, ни ночью

в квартирах невозможно пребывать при откры�

тых окнах и дверях балконов. Эту ситуацию

создало расположившееся под окнами произ�

водство с «золотым» названием «Аурум Экс�

порт» (aurum в переводе с латыни — золото).
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На фестиваль, который с
этого года имеет статус межре�
гионального, съехались пред�
ставители 11 регионов страны:
казаки, их атаманы, вокальные
и танцевальные коллективы. От�
крылся праздник молебном у
часовни и шествием участников,
которых зрители приветствова�
ли словами: «Любо, казаки!»
Тысячи людей, которые интере�
суются традициями и корнями
казачества, с интересом посе�
щали музей казачьей культуры
под открытым небом на берегу
Оби, ярмарки�выставки ремёсел
и традиционных блюд, творчес�
кие площадки и многочислен�
ные аттракционы для детей.
Зрители увидели выступления
творческих коллективов, точ�
ную реконструкцию нескольких
обрядов, являющихся частью
культуры и жизни казаков: по�
священие в ряды воинов, сва�
товство и свадьбу, обряд пер�
вых штанов и посажение на коня

По традициям казачества
Â ñóááîòó, 27 èþëÿ, â Êðèâîøåèíå ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü «Ñèáèðñêàÿ Áðàòèíà-2019»

казачат. С восторгом наблюда�
ли за состязанием и показатель�
ными выступлениями на иппод�
роме. По подсчётам организато�
ров, на фестивале побывало
более пяти тысяч человек.

Жители Асиновского района
не остались в стороне от празд�
ничного события. В полном со�
ставе седьмой раз приехал и
выступил большедороховский
ансамбль «Казачье раздолье».
В этом году у ансамбля был ещё
один повод для хорошего на�
строения: он отметил на друже�
ственной территории 45�летие
своего руководителя Виталия
Каланжова.

Привлекал внимание ряд, на
котором асиновские умельцы
выставляли рукотворные шедев�
ры. Как всегда, любознательный
народ интересовался творче�
ством Сергея Королёва, Ольги
Шатовой, Нины Шереметьевой.

Асиновский техникум про�
мышленной индустрии и серви�

са организовал несколько мас�
тер�классов: поварского искус�
ства, флористики, художе�
ственных изделий из бересты и
дерева. Анастасия Гречук и
Кристина Рускова угощали го�
стей разноцветными ориги�
нальными мини�бургерами —
сетами. Преподаватель Светла�
на Лебедева и мастера Сергей
Желтотрубов, Максим Кузне�
цов и Светлана Масанкина обу�
чали детей и взрослых основам
техники по флористике, берес�
тяному промыслу и художе�
ственной деревообработке.
Публика активно включалась в
процесс обучения.

Побывавший на «Братине»
глава Асиновского района Ни�
колай Данильчук отметил: «При�
ехал, чтобы изучить кривошеин�
ский опыт проведения ориги�
нального народного праздника.
Круг участников нашей «Золо�
той бересты» нам тоже нужно
расширять».

С каждым разом желаю�
щих принять участие в таин�
стве крещения растёт. Причём
приезжают не только асинов�
цы, но и жители соседних рай�
онов. Нынче обряд крещения
был совершён зырянским,
первомайским и асиновским
священниками, которые при�
няли в ряды православных
христиан шестьдесят три че�
ловека. По словам настоятеля
Свято�Покровского храма
Александра Никулина, среди
принявших крещение было
около половины детей разно�
го возраста. Замечательная
погода благоволила окунуть�
ся в реку даже младенцам.

Рогатым кормов хватит
Ëèäèðóþò çûðÿíñêèå àãðàðèè

Сельхозпредприятия Томской области на конец июля заготови�
ли уже 16,1 центнера кормоединиц на условную голову скота. Это
56,6% от намеченного плана. Темпы работ опережают прошлогод�
ние. Лидерами являются хозяйства Зырянского района, где уже
заготовлено более 25 центнеров кормоединиц на условную голо�
ву, или 69,8% от плана. Первомайцы выполнили 54,1% от наме�
ченного, что составляет 11,9 центнера кормоединиц.

В Асиновском районе животноводческие хозяйства заготовили бо�
лее 10 тысяч тонн сена и более 15 тысяч тонн сенажа, что составляет
55,6% плана (16,3 центнера кормоединиц на условную голову скота).
Заготовку кормов ведут ООО «Сибирское молоко», ООО « КФХ «Нива»
и ещё девять ИП, не считая ЛПХ.

На скамье подсудимых оказались школьники
Ïåðâîìàéñêèé ðàéîííûé ñóä ïðèçíàë
16-ëåòíèõ ó÷åíèêîâ âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè êðàæè

Установлено, что в феврале 2019 года подсудимые, заранее договорившись, на одной из школь�
ных перемен, когда в классе не было других ребят, совершили хищение денег у одноклассницы.
С этой целью один из подсудимых, знавший номер банковской карты девушки, с помощью специ�
ального мобильного приложения отправил запрос на списание с её карты определённой суммы, а
второй вытащил из рюкзака потерпевшей её телефон и продиктовал сообщнику поступивший на
него в СМС код доступа, а затем удалил все сообщения, свидетельствовавшие о совершении бан�
ковской операции. Сумма похищенных денежных средств составила более 9 тысяч рублей. Укра�
денные деньги обвиняемые потратили на покупку электронной сигареты и походы в местное кафе.

Подсудимые признали свою вину в содеянном, возместив потерпевшей нанесённый материаль�
ный ущерб в полном объёме. С учётом раскаяния парней, их несовершеннолетия и положительных
характеристик по месту жительства и учёбы выступивший государственным обвинителем Иван Ми�
ронов счёл возможным назначить им наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Согласившись с государственным обвинителем, суд приговорил каждого из виновных к 1 году
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

По информации прокуратуры Томской области.

Секунды решали всё
Â ñåëå Êîæåâíèêîâî ïðîø¸ë XVIII ÷åìïèîíàò
ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó

На торжественном открытии начальник главного управления
МЧС России по Томской области Олег Ерёменко и глава Кожевни�
ковского района Александр Емельянов пожелали участникам со�
ревнований высоких спортивных результатов, а болельщикам —
ярких эмоций. По традиции принимающей стороне был передан
новый пожарный автомобиль.

В течение трёх дней соревновались семнадцать команд частей
МЧС. В первый день прошли состязания в подъёме по штурмовой и
выдвижной лестницам. Пожарный из Томского района Ренат Ха�
лиулин показал лучшее время в первой дисциплине, преодолев ди�
станцию за 16,12 секунды. У Павла Леготина из Зырянского на этот
этап ушло всего на 2,6 секунды больше, но это не позволило ему
войти в тройку лидеров: всё решали секунды.

В подъёме по трёхколенной лестнице в окно 3�го этажа учеб�
ной башни спортсмены стартовали в парах. Здесь слаженно дей�
ствовали первомайцы Константин Наркевич и Роман Гавриленко,
которые выполнили задание за 19,18 секунды.

Во второй день чемпионата прошли соревнования по преодо�
лению стометровой полосы с препятствиями и пожарная эстафета.
И там, и там сильнейшими были томичи. В финальный день состоя�
лось боевое развёртывание, которое имело решающее значение.
Победу в данной дисциплине одержали представители областной
противопожарной службы. По итогам трёх дней соревнований они
и стали победителями в общекомандном зачёте. У асиновской ко�
манды — тринадцатое место, у первомайской — девятое, а у зы�
рянской — одиннадцатое.

Ансамбль «Казачье раздолье» из Больше$Дорохова был
участником праздника.

Порубочные остатки убрать!
Ïðîêóðàòóðà êîíòðîëèðóåò ñîáëþäåíèå çàêîíà â ñôåðå îõðàíû ëåñîâ îò ïîæàðîâ

Закон обязывает лесозаготовителей одновременно с рубкой леса очищать места заготовок
от порубочных остатков. Тем не менее в деятельности арендаторов лесных участков в Асинов�
ском районе были выявлены многочисленные факты их оставления на делянах, что может при�
вести к негативным последствиям и способствовать возникновению пожаров. По результатам
проверок городской прокурор предъявил в суд исковые требования к пяти арендаторам приве�
сти участки лесного фонда в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности. Ис�
ковые заявления прокурора удовлетворены, в настоящее время их фактическое исполнение кон�
тролируется в городской прокуратуре. Кроме того, по инициативе прокурора четыре виновных
лица оштрафованы в административном порядке, суммы штрафов составили от 10 до 50 тысяч
рублей.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Приняли крещение в священный день
Ïÿòûé ãîä â äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè, 28 èþëÿ,
íà ðåêå ßÿ ïðîõîäèò îáðÿä êðåùåíèÿ
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В социальной сети «Одноклассники»
в рубрике «Бесплатные объявления»
уже в марте начинают появляться
объявления о продаже фруктов, выра$
щенных под благодатным солнцем
Узбекистана. Привлекает внимание
их национальный языковой колорит:
«Распродажа фрукти из Узбекистана
на вокзали с машини». До самого
окончания сезона покупатели охотно
приобретают у уличных торговцев
сначала хурму, яблоки, виноград, ана$
насы, потом — клубнику и черешню,
летом — сливы, персики, абрикосы,
арбузы и дыни. И никто не задумыва$
ется, насколько безопасен покупае$
мый ими товар.

Где справедливость?
Своё возмущение по поводу осуще�

ствления уличной торговли высказали
предприниматели, которые организо�
вали свой бизнес на территории цент�
рального рынка. Такие конкуренты им
не по душе.

— Мы платим аренду, налоги, имеем
санитарные книжки, регулярно проходим
медицинский осмотр, сдаём товар на про�
ведение анализов, — жалуются продав�
цы. — При всех этих условиях нам слож�
но конкурировать с другими торговыми
точками, поэтому вынуждены работать
без выходных. И всё равно получаем ми�
зерную прибыль. А отказаться от этой
работы не можем — нужно как�то выжи�
вать. А теперь посмотрите на приезжих
торговцев, которые продают фрукты и
овощи в любом удобном для них месте
прямо из автомобиля. При этом никому
нет дела, есть ли у них документы на то�
вар, медсправки на автомобили, проходят
ли они сами медицинский осмотр, подвер�
гается ли проверке их продукция. Приез�
жих не обязывают платить аренду и при�
обретать кассовые аппараты. Всё понима�
ем: у них есть семьи, которые надо содер�
жать. Но и у нас тоже. Когда уже местная
власть во всём разберётся и наведёт по�
рядок? В конце концов все должны рабо�
тать в равных условиях!

Эти доводы и ряд вопросов индиви�
дуальные предприниматели изложили в
своём письме, которое принесли в редак�
цию. Я проехала по городу и лично удос�
товерилась, что фруктовые развалы «об�
любовали» привокзальную площадь и
территорию у кафе «Меркурий», а до
недавнего времени «Газель» с фруктами
можно было часто встретить в микрорай�
оне Гора.  Признаться, мне пришлось зат�
ратить несколько дней, чтобы попытать�
ся разобраться в озвученной проблеме
и прийти к тому же выводу, что и рыноч�
ные предприниматели: в нашей стране
уличная торговля овощами и фруктами
«с колёс» осуществляется практически
бесконтрольно.

Торгуй кто где хочет?
Раз уж авторы письма взывали к мес�

тной власти, я составила диалог с глава�
ми города и района Андреем Костенко�
вым и Николаем Данильчуком. Оба под�
тверждают: аренду за площадь такие
продавцы действительно не платят, так
как это нестационарная торговая точка,
то есть специально не оборудованная.

— При этом следует отметить, что ве�
сти торговлю можно только в определён�
ных местах согласно территориальному
плану размещения нестационарных тор�
говых объектов, а не где захочется, —
говорят руководители. — Данный план
был утверждён ещё в 2009 году и допол�
нен в 2018�м.

А вдоль дороги...
машины с фруктами стоят
. Елена СОНИНА

Читаю официальный документ: «Оп�
ределить на территории Асиновского
городского поселения места для разно�
сной торговли, осуществляемой вне ста�
ционарной розничной сети путём непос�
редственного контакта продавца с поку�
пателем на улице, а именно торговли с
рук, лотка, из корзин и ручных тележек
на территориях, прилегающих к магази�
нам «Тимуровец» (теперь «Ярче!» —
прим. авт.) — ул. П.Морозова, 7; «Черё�
мушки» (теперь «Фрут Сити») — ул. 370
стрелковой дивизии, 44; «Погребок» —
ул. Боровая, 12; «Продукты» РПС — ул.
Тельмана, 27�б; «Хозяюшка» — ул. Гон�
чарова, 197/1; «Купец» — ул. Трудовая,
3; «Вега» (теперь «Фрут Сити») — ул. Ле�
созаводская, 9; «Автозапчасти» — пл.
Привокзальная, 7».

Как мне пояснили, торговать на этих
местах может любой желающий с любым
товаром. Однако в этом списке я не на�
шла территорию у кафе «Меркурий». Там
каждое утро  по соседству с асиновца�
ми, реализующими излишки со своих
огородов, разворачивают фруктовый
прилавок приезжие торговцы.

— Да, мы знаем, — согласились гла�
вы. — Но давайте будем честными: на
этом месте рядом с центральным рын�
ком, на пешеходной зоне, торговать не
разрешается ни тем, ни другим. Обе сто�
роны находятся в равных условиях. Сле�
довательно, если и запрещать тор�
говлю, то всем. Тронем бабушек — об�
щественность начнёт негодовать: мы уже
сталкивались с таким явлением. А если
будем предъявлять претензии только к
приезжим торговцам, они, в свою оче�
редь, возмутятся такому неравноправию.
У нас была мысль выделить на террито�
рии города отдельный участок земли, где
могли бы спокойно торговать продукта�
ми с личных подворий асиновцы и реа�
лизовывать свой товар гости города.
Опять же многие могут с этим не согла�
ситься.

Кто за что в ответе?
Пожалуй, я тоже буду на стороне не�

согласных асиновцев: куда удобнее ку�
пить, что приглянется, в центре города
рядом с центральным рынком, чем целе�
направленно ехать в другое место. С дру�
гой стороны, не важно, где товар приоб�

ретать, лишь бы хороший был. А кто же
должен вести контроль качества прода�
ваемой на улице привозной продукции?
Как удалось выяснить, Россельхознад�
зор. Представители этой службы в нашем
городе не смогли ответить на интересо�
вавшие меня вопросы, поэтому за
разъяснениями я обратилась в вышестоя�
щую инстанцию — Управление феде�
ральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Томской
области (Россельхознадзор). Замести�
тель начальника отдела надзора в обла�
сти карантина растений, качества зерна
и семенного контроля Владислав Аза�
ренко обрисовал примерный путь, кото�
рый проходят овощи и фрукты, прежде
чем попасть на наш стол. В Россию их
привозят из стран СНГ (чаще всего из
Узбекистана) и Таможенного союза (из
Казахстана). Именно там товару выдаёт�
ся декларация соответствия.

— Практика торговли овощами и
фруктами «с колёс» существует во всей
Томской области, — рассказывает Вла�
дислав Викторович. — Сначала товар
поступает на крупные оптовые рынки,
в нашем регионе — это Новосибирск.
Оттуда — на оптовые рынки Томска,
Бердский и Каштачный, где овощи и
фрукты приобретают мелкие предпри�
ниматели и развозят уже по торговым
точкам. На рынке в микрорайоне Каш�
так имеется своя ветеринарная лабора�
тория, которая проводит проверку
фруктов на наличие нитратов. На Бер�
дском таких условий нет. По правилам
в подобной ситуации каждый предпри�
ниматель должен сам инициировать
ветконтроль своей продукции и сдавать
образцы на анализы. На практике же
никто этим не занимается ну или почти
никто. Проверка на содержание пести�
цидов не осуществляется нигде.

— А какую роль в этой цепочке игра�
ет ваша служба? — интересуюсь у собе�
седника.

— При импорте в Россию, помимо
декларации на овощи и фрукты, требу�
ется оформить фитосанитарный серти�
фикат, который выдаёт наша служба. Он
свидетельствует о том, что ввозимый груз
не содержит вредителей, болезней рас�
тений и сорняков, — добавляет В.Аза�
ренко. — Акт фитосанитарного контро�
ля должен быть на руках у торговца так

же, как и декларация соответствия на
товар.

Значение декларации мне понятно: в
ней содержится информация о дате вы�
дачи документа, стране происхождения
товара и его месте назначения. Такие же
данные должны быть продублированы на
маркировке ящика с фруктами и овоща�
ми. Их потребитель вправе потребовать
предъявить. Но это лишь даст уверенность
покупателю в том, что ему предлагают тот
товар, который заявлен, то есть под ви�
дом фруктов из Узбекистана не продадут
турецкие. А вот роль фитосанитарного
сертификата мне до конца не ясна: я же
покупаю не саженцы персиков и слив для
выращивания, а их плоды, которые хочу
съесть, не навредив своему организму
нитратами и пестицидами.

— А проверки на местах торговли вы
можете проводить? — задаю очередной
вопрос В.Азаренко.

— Плановые — нет: правительство
ввело надзорные каникулы, тем самым
оградив представителей малого и сред�
него бизнеса от излишнего внимания
надзорных органов, что сыграло на руку
недобросовестным торговцам.

Мне стало интересно, а наши пред�
приниматели находятся в тех же услови�
ях? По словам руководителя централь�
ного рынка Светланы Петровны Громо�
вой, у всех трёх продавцов овощей и
фруктов каждая партия вновь завезённо�
го товара обязательно проходит провер�
ку в местной ветлаборатории на нитраты
и органолептические показатели (вне�
шний вид, плотность, консистенция, за�
пах, сочность, однородность и т.д.).

Ну и к какому же выводу можно прий�
ти? Покупатель — сам себе контролёр.
Хочешь убедиться в происхождении то�
вара — потребуй сопроводительные до�
кументы, внимательно изучи упаковку.
Сомневаешься в качестве — купи на рын�
ке или в магазине, где точно проверен�
ный товар. Посчитал, что твои потреби�
тельские права нарушены или появилась
угроза жизни и здоровью — обратись с
заявлением в Роспотребнадзор — толь�
ко это станет основанием для проверки
торговой точки. Торговля «с колёс» вос�
требована и поэтому практикуется повсе�
местно. А то, что её механизм законода�
тельно не отработан, так у нас такое
сплошь и рядом...
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В музее царила
театральная атмосфера
Â Àñèíîâñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå äëÿ øêîëüíèêîâ,
ïðèóðî÷åííîå ê ãîäó òåàòðà â Ðîññèè

Сотрудники музея предложили юным посетителям самим
изготовить театральных кукол и поставить мини�спектакль.
Казалось бы, такая сложная задача стояла перед ребятами,
но всё получилось просто отлично! Начали с создания ку�
кол, в чём взрослые тоже принимали активное участие. Твор�
ческий процесс сопровождался бурными обсуждениями. В
качестве переменки все немного размялись в играх на ули�
це. Затем перешли к подготовке мини�спектаклей «Фанер�
ное солнце» по мотивам мультфильма «Смешарики» и «Ре�
цепт хорошего отдыха». Каждый из детей побывал по оче�
реди и актёром, и зрителем.

Фестивалили в Алуште
 Àíñàìáëü «Ðóñèíêà» âåðíóëñÿ äîìîé c êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà
 ñ ðîññûïüþ íàãðàä

С 17 по 23 июля на берегу Чёрного моря в живописнейшей парковой зоне в самом сердце Крымской
ривьеры, в городе Алушта, проходил Международный конкурс�фестиваль «Крым — радуга талантов». В
этом году в нём принял участие первомайский народный фольклорный ансамбль «Русинка». Неоднократ�
ный лауреат международных, всероссийских, областных конкурсов заявил о своём участии в номинации
«Народные ансамбли». По итогам фестиваля коллектив стал лауреатом первой степени и выступил со сво�
им номером на заключительном гала�концерте.

Участники ансамбля получили и индивидуальные награды. В номинации «Эстрадный вокал» в своих воз�
растных категориях лауреатом первой степени стала Марина Гроо, второй степени — Николай Шенделев.
Фестиваль — многожанровый, поэтому Василий Тимошин смог принять участие ещё в одном конкурсе —
«Театральная палитра». Первомайский артист читал отрывок из произведения Василия Шукшина «Стёпки�
на любовь» и завоевал Гран�при, за что был награждён сертификатом и кубком.

Между выступлениями нашлось время и для отдыха. Первомайцы полюбовались известным архитектур�
ным памятником Крыма —  Ласточкиным гнездом, посетили дворец графа Михаила Воронцова, поднялись
на одну из самых высоких горных вершин — Ай Петри. И, конечно  же, понежились в Чёрном море, куда по
традиции бросили монетку, чтобы ещё раз вернуться в этот солнечный рай.

Супруги вместе шесть лет. Почти два
года из них работают в Доме культуры
«Восток». Вика и Дмитрий познакоми�
лись в школе, спустя несколько лет по�
женились, а теперь ещё и трудятся бок о
бок. Около двух лет назад молодой че�
ловек, потерявший работу, узнал, что в
«Востоке» вакантна должность свето�
оператора, и решил попробовать, хотя
для электромонтёра по образованию это
дело было совсем новым и незнакомым.
«Боевое крещение» первым самостоя�
тельным мероприятием состоялось уже
через две недели. Как сам признался,
вспотел, но зато всё быстро понял. Его
главная обязанность  — обеспечивать
световое оформление спектаклей, кон�
цертов и других зрелищных мероприя�
тий. Режиссёр ставит перед светоопера�
тором творческую задачу, а Дмитрий
воплощает его задумку.

— Сам процесс увлекает: надо при�
думывать световые визуальные образы,
расставлять акценты, которые создают
целостное восприятие сцены, выступле�
ния артистов. Моя работа, конечно,
очень важна. Без светооператора и зву�
корежиссёра мероприятие не начнут, —
смеясь, подметил значимость своей про�
фессии Дмитрий. — В ходе самообуче�
ния пришло понимание, что со светом
можно делать очень интересные экспе�
рименты. Вот только аппаратура не все�
гда даёт такие возможности: нужна бо�
лее современная.

Виктория пришла в ДК «Восток» сле�
дом за мужем на должность художника�
декоратора. В отличие от Дмитрия, для
неё новое дело оказалось близким. Бу�
дучи школьницей, Вика училась в худо�

Объединяют семья и дело
Âèêòîðèÿ è Äìèòðèé Ïàêóëîâû äîìà — ñóïðóãè, íà ðàáîòå — êîëëåãè

. Елена СОНИНА

жественной школе Асиновской ДШИ, с
удовольствием посещала кружки по де�
коративно�прикладному искусству, по�
этому знакома с разными техниками.
Работа ей нравится, доставляет удоволь�
ствие сам процесс подготовки оформле�
ния и приносит удовлетворение резуль�
тат, когда сцена сияет ярким декором.

Виктория занимается украшением сце�
ны и подготовкой реквизита для детских
игровых программ и конкурсов. Не всякий
сообразит, как соорудить лабиринт, мо�
дульную ракету или бумажные рубахи, на
которые надо прикреплять пуговицы! А
для Виктории это легко выполнимые за�
дачи. Многие идеи она черпает в интерне�
те. Свободно работает и с бумагой, и с
тканями, и с другими материалами.

— Куда сложнее на уличных гуляни�
ях, — говорит она. — Там, как правило,
используется много реквизита. Например,
на «Золотой бересте» я отвечала за глав�
ную сцену, где проводили свою празднич�
ную часть кемеровчане. Для них и соби�
рала реквизит: вязала веники, готовила
инвентарь, даже в лес ездила за берёзой.

Пакуловы за два года привыкли к на�
пряжённому рабочему графику: там, где
земляки отдыхают, они трудятся. Не жа�
леют о выборе, напротив, хотят разви�
ваться и совершенствоваться. На вопрос,
как им работается в одном коллективе,
отвечают односложно: «Привыкли».

— Радует, что к нам приходят моло�
дые семьи, — говорит директор МАУ
МЦНТ и КСД Антон Подгорнов. — Паку�
ловы энергичные, легко справляются с
поставленными задачами, быстро всё
понимают и всему учатся. К делу подхо�
дят ответственно, не просто выполняют

поручения, а выдвигают свои предложе�
ния, что особо ценно. Видно, что хотят
сделать работу качественно и интересно.
Дмитрий работает со светом и звуком,
Вика — с оформлением, поэтому успех

мероприятий во многом зависит от них.
Это хорошо, что они хотят стать масте�
рами каждый в своём деле. Планируем
дать им возможность получить профиль�
ное образование.

На фестивале «Золотая береста» супруги Пакуловы работали вместе.
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Собака вернулась
домой без хозяина
Ïðîäîëæàþòñÿ ïîèñêè ïðîïàâøåãî  â ëåñó æèòåëÿ ïîñ¸ëêà Óëó-Þë

Ищет полиция,
ищут земляки

Основную площадь террито�
рии Улу�Юльского поселения
занимают леса, в которых лег�
ко потеряться, но местные жи�
тели в основном знают здешние
окрестности как свои пять паль�
цев. Они говорят, что заблудить�
ся трудно. Бывало, что кто�то
сбивался с маршрута, но через
час�два плутания по лесу выхо�
дил либо на железную дорогу
Томск — Белый Яр, либо к ЛЭП,
либо на старую узкоколейку,
либо на речку Чичкаюл, либо на
дорогу до Аргат�Юла, которые
помогали сориентироваться и
найти обратную дорогу домой.
Поэтому и удивляются, как со�
рокадвухлетний Николай Бори�
сов, всю жизнь проживший в
Улу�Юльском поселении, мог
заблудиться.

По сведениям поисковиков,
26 июля, в пятницу, вместе со
своей сестрой, племянником и
снохой Николай отправился в
лес за черникой. Примерно в по�
лутора километрах от посёлка,
крикнув собиравшим ягоду род�
ственникам, что хочет посмот�
реть, пошли ли грибы, в сопро�
вождении своей собаки углу�
бился в лес. Возвращения Нико�
лая они так и не дождались,
хотя долго звали и искали. На
вторые сутки, примерно в час
дня, домой вернулась только
собака…

Активные поиски, которые
координируют полиция и глава
Улу�Юльского сельского посе�
ления Владимир Александрович
Селиванов, начались уже с утра.

— Сестра заявила о пропа�
же родственника в субботу в
пять утра. В первую очередь
были организованы розыскные
мероприятия в том направле�
нии, где, по словам женщины,
она в последний раз видела
своего брата, — рассказал на�
шей газете по телефону Влади�
мир Александрович. — Увы, не
было обнаружено никаких сле�
дов. Не нашли ни короба, ни
ведра, с которыми ушёл в лес
Борисов. Известно, что при нём
были спички, но кострища мы
тоже не обнаружили. В поиске
были задействованы служеб�
ные собаки, которые вначале
активно взяли след, но, доведя
людей до определённого мес�

Улу$Юльское сельское поселе$
ние в Первомайском районе
самое большое по площади.
Оно граничит на севере с Вер$
хнекетским районом, на восто$
ке — с Тегульдетским, на юге
— с Новомариинским и Комсо$
мольским поселениями, на за$
паде — с Асиновским и Молча$
новским районами. В какую
именно сторону забрёл отпра$
вившийся 26 июля в лес за чер$
никой житель посёлка Улу$Юл
Николай Борисов, не известно.
Поиски потерявшегося мужчи$
ны идут по всем направлениям.

та, его потеряли. Это очень
странно, ведь дождей у нас ещё
не было.

По словам главы поселения,
в розыске пропавшего в суббо�
ту и воскресенье было задей�
ствовано более 40 человек из
числа сотрудников полиции и
хорошо ориентирующихся в
лесу местных жителей. Начина�
ющиеся рано утром поиски за�
вершаются только с наступле�
нием сумерек. Люди идут це�
почкой в нескольких метрах
друг от друга на тот случай,
если мужчина находится без
сознания, ведь известно, что он
страдает эпилепсией. В поне�
дельник к поискам подключили
работников Улу�Юльского лес�
ничества, обследовавших бо�
лее дальние территории. По
просьбе главы поселения два
раза в сутки громкий сигнал
подают машинисты проходяще�
го мимо поезда, проявляют
бдительность земляки, кото�
рые ходят в лес за грибами и
ягодами. Однако все предпри�
нятые меры не принесли поло�
жительных результатов. Съём�
ка с высоты квадрокоптером
тоже ничего не дала.

Разыскивают мужчину не
только в лесу. Есть предположе�
ние, что Борисов прямо из леса
мог отправиться к своим знако�
мым, ведь нигде не работаю�
щий, часто пьющий мужчина
пропадает уже не в первый раз.
Подготовлена и разослана по
населённым пунктам ориенти�
ровка. Приметы пропавшего:
рост — 168 см, телосложение
худощавое, глаза карие, воло�
сы тёмно�русые, короткая
стрижка. Был одет в куртку зе�
лёного цвета, серые спортивные
брюки, чёрные резиновые сапо�
ги. Полиция уже объехала бли�
жайшие к Улу�Юлу посёлки Ап�
сагачево, Альмяково, но там его
никто не видел.

Сестра Николая активно
участвует в поисках и очень на�
деется, что родственника най�
дут живым и здоровым. Ведь

уже случалось, что люди плута�
ли по лесу без огня и пищи пять
и даже более дней.

Почти неделю
девятилетний Рома шёл

домой
Самый памятный случай свя�

зан с поисками девятилетнего
Ромы Платова. Летом 2013 года
мальчик из Новониколаевки
приехал на каникулы к отцу в по�
сёлок Гарь. Вместе с ним и дру�
гими гарьевцами он отправился
на заготовку бересты и заблу�
дился. Когда его исчезновение
обнаружили взрослые, Рома ус�
пел отмахать в обратную сторо�
ну от деревни несколько кило�
метров. Первые день и ночь
мальчик шёл, почти не останав�
ливаясь: испугался, запанико�
вал. На второй день успокоил�
ся. Охотники потом удивлялись:
вёл себя Рома как бывалый та�
ёжник. «На ночь рубил ветки,
лежанку делал себе. Над ней —
крышу из веток. Вечером перед
сном, чтобы с утра не пойти
туда, откуда пришёл, клал в но�
гах нож рукояткой в нужном на�
правлении», — рассказывал
позже Роман нашему журнали�
сту. Сложнее всего было с едой.
Но ребёнок не пропал, ел черем�
шу и свежие хвойные побеги.

В течение нескольких дней
оперативные группы, состояв�
шие из сотрудников полиции,
МЧС, администрации области, а
также местного населения, об�
следовали более 150 квадрат�
ных километров тайги. Шли по�
иски не только на земле, но и с
неба. Пролетавший над головой
вертолёт Рома видел несколько
раз, но возможности подать сиг�
нал у него не было. Только на
пятый день уже под вечер груп�
па местных жителей неожидан�
но обнаружила ребёнка в лесу
на расстоянии 21 километра от
Гари. Помогло то, что Роман
предусмотрительно делал но�
жом зарубки на деревьях.

С мотоцикла —
в больницу
Â îäèí äåíü â ÄÒÏ
ïîñòðàäàëè äâà
ìîòîöèêëèñòà

Днём по дамбе вдоль реки
Итатка ехал мотоциклист на
«Минске». Мужчина выбрал
неправильную скорость, не
справился с управлением, и
его «железный конь» опроки�
нулся. Пострадавшего госпи�
тализировали в Асиновскую
РБ. Водитель отказался от
прохождения медицинского
освидетельствования. По дан�
ному факту было возбуждено
дело об административном
правонарушении.

Вечером этого же дня ещё
один мотоциклист пострадал
в ДТП. Происшествие случи�
лось в Первомайском районе
на дороге, ведущей в село
Комсомольск. Владелец мо�
тоцикла «Юпитер�5» также
не справился с управлением
и съехал с дороги. Постра�
давшего отправили в Асинов�
скую РБ.

По информации
ОГИБДД МО МВД России

«Асиновский».

Отдохнула
с огоньком
Ïîñëå óèê-ýíäà íà ðå÷êå
æåíùèíà îñòàëàñü
áåç àâòîìîáèëÿ

В субботу вечером в по�
жарную часть Асина поступи�
ло сообщение о пожаре на
дороге Асино — Первомайс�
кое. По прибытии на место
происшествия специалисты
обнаружили там горящий ав�
томобиль «Форд Фьюжн».
Как выяснилось позже, за ру�
лём машины была женщина,
которая возвращалась домой
с речки.

Заметив задымление под
капотом и в салоне, она су�
мела вовремя остановиться,
выйти из автомобиля и выз�
вать пожарных. Предвари�
тельной причиной эксперты
считают короткое замыка�
ние в моторном отсеке. Ав�
томобиль сильно пострадал.

По информации
ОНД Асиновского района.

Чермет
опять в ходу
Àñèíîâñêèå âîðèøêè
ïûòàëèñü óêðàñòü
æåëåçíîäîðîæíûå
ðåëüñû

В дежурную часть МО
МВД России «Асиновский»
поступило сообщение о том,
что в районе микрорайона
ТРЗ неизвестные пытаются
похитить железнодорожные
рельсы. Сотрудники полиции
сработали оперативно. На
месте преступления в ночное
время они задержали двух
ранее судимых мужчин 1983  и
1977 годов рождения, уже
срезавших газосваркой  часть
рельсов тупиковой железно�
дорожной линии, но не довед�
ших свой умысел до конца
благодаря бдительности
граждан и профессиональ�
ным действиям полиции.

Сумма ущерба составила
более 34000 рублей. Возбуж�
дено уголовное дело по ста�
тье «Кража».

По информации
пресс$службы УМВД.

Семь дней в тайге
без спичек и пищи

Ещё дольше плутал по лесу
глухонемой Пётр Васильевич Ка�
рандаев из Асина. 2 сентября
2010 года он вместе со своим бра�
том  Василием поехал в тайгу за
брусникой. Семьдесят семь кило�
метров в сторону Копыловки, по�
том ещё пятнадцать — по бездо�
рожью в глубь тайги. Мужчины
планировали вернуться домой до
наступления темноты. Чтобы не
потеряться, выбрали для себя
ориентир — поваленное дерево,
от которого легко можно было
выйти к машине. Но Пётр Василь�
евич так увлёкся сбором ягоды,
что потерял его из виду.

Брат, уже несколько часов
ожидавший Петра у машины, по�
нимал, что кричать, стрелять бес�
полезно. Включил фары у маши�
ны и стал ездить по просеке, ос�
вещая лес. Но Пётр к дороге так
и не вышел. Вернувшись в Аси�
но, мужчина собрал людей и,
раздобыв ракетницу, вернулся
на место. К поиску пропавшего
подключился узнавший о случив�
шемся с отцом несчастье сын
Сергей и его друзья.

На долю Петра тем временем
выпали многочисленные испыта�
ния. Убегая от медведицы с мед�
вежатами, он потерял нож и про�
валился в болото. Выбрался, но
сильно замёрз, ведь на дворе сто�
ял сентябрь. Согреться было не�
чем: от проливного дождя спич�
ки в первый же день пришли в не�
годность. Только на шестые сут�
ки мужчине повезло — он набрёл
на таёжную дорогу. Побоявшись,
что вновь собьётся с пути, прямо
на ней и заснул.  9 сентября здесь
его и подобрали приехавшие за
брусникой жители Минаевки.

Р.S. Надежда умирает
последней. Как рассказал нам
глава Улу�Юльского поселе�
ния, люди в тайге исчезают
бесследно редко. Последний
раз это было восемь лет на�
зад. Не хотелось бы, чтобы
подобное повторилось…

Группа поисковиков вновь отправляется в тайгу,
где надеются обнаружить пропавшего мужчину.
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мясной фарш, рубленый чеснок и петрушку. Солим и
перчим по вкусу и обжариваем на сковороде, пока фарш
не поменяет цвет. Переходим к сборке запеканки: пер�
вый слой в глубокой форме выкладываем из обжарен�
ного картофеля, солим и перчим. Каждый кусок накла�
дываем внахлёст. Сверху на картошку выкладываем
слой из грибов и мяса. Посыпаем фарш половиной тёр�
того сыра и снова выкладываем слой картофеля, со�
лим и перчим.

Пришло время приготовления соуса. Сметану
средней жирности смешиваем с двумя яйцами. Солим
и перчим по вкусу, перемешиваем и заливаем соусом
наше блюдо. Отправляем блюдо на 30 минут в духо�
вой шкаф, разогретый до 180 градусов. Достаём за�
пеканку и посыпаем её оставшимся сыром. Ставим в
духовку буквально на 5 — 7 минут, чтобы сыр рас�
плавился.

Жульен с курицей и грибами
Ингредиенты: куриное филе — 100 г, заморожен�

ные шампиньоны — 50 г, лук репчатый — 1/3 шт.,
сливки 20%�ной жирности — 1/2 стакана, расти�
тельное масло — 1 ст. л., соль, перец чёрный мо�
лотый по вкусу.

Курицу, грибы и лук мел�
ко порезать. Все ингре�
диенты пассеровать
на растительном
масле. Посолить
по вкусу. Влить
сливки и дать за�
густеть. Выложить
в жульенницы и,
посыпав сыром, от�
править в разогре�
тую духовку на 5 — 10
минут.

Ростбиф в «шубке»
Ингредиенты: 1 — 1,5 кг говядины одним куском

(желательно с жировыми прожилками, это придаст
сочности). «Шубка»: 1 сладкий перец, 1 помидор,
2 зубчика чеснока, 50 — 70 г твёрдого сыра, 3 ст. л.
растительного масла, веточка розмарина, соль по
вкусу. Маринад: 1/2 ч. л. молотого чёрного перца,
1/2 ч. л. молотого кориандра, 3 ст. л. горчицы, рас�
тительное масло для жарки.

Соедините молотый перец, кориандр и горчицу и
обмажьте этой смесью кусок мяса со всех сторон. По�
ложите мясо под гнёт и уберите в холодильник на 2 часа.
Налейте в сковороду растительное масло и быстро об�
жарьте мясо со всех сторон до румяной корочки. Пе�

реложите мясо на противень и поставьте в духовку, ра�
зогретую до 180°С. Время запекания рассчитывайте по
формуле: на каждые 450 г мяса — 35 минут. Поливайте
каждые 15 минут соком, выделяющимся в процессе
приготовления.

По истечении времени выключите духовку и оставь�
те в ней мясо ещё на 15 минут. Мелко нарежьте перец,
помидор и чеснок и обжарьте в растительном масле.
Остудите, посолите, поперчите и добавьте тёртый сыр.
Полученной массой равномерно покройте кусок мяса.
Украсьте веточкой розмарина.

Запечённое мясо
с картофелем и сыром

Ингредиенты: мякоть свинины — 300 г, карто�
фель 5—7 шт., луковица — 1 шт., сыр — 100 г, соль,
перец по вкусу.

Мясо нарезать небольшими ломтиками и отбить.
Посолить и поперчить. Выложить ровным слоем в блю�
до для запекания. На мясо выложить мелко нашинко�
ванный лук. Добавить 3 — 4 ст. л. воды. Затем — слой
из тонких ломтиков картофеля. Немного присолить. На�
крыть блюдо фольгой и поставить в духовку на 30 ми�
нут при 200 градусах. Достать и посыпать тёртым сы�
ром. Убрать в духовку до появления румяной корочки.
Разрезать на порции и подавать к столу, украсив веточ�
кой зелени.

Жаркое под сыром
Ингредиенты: филе куриное — 200 г, шампинь�

оны свежие — 150 г, сыр (твёрдого сорта) — 50 г,
луковица — 1 шт., мука пшеничная высшего сорта
— 1 ст. л., сливки 35%�ной жирности — 20 мл, мас�
ло сливочное — 30 г, петрушка — 2 веточки, масло
подсолнечное — 4 ст. л., соль.

Лук мелко нашинковать. Сковороду раскалить с мас�
лом. Добавить лук, немного обжарить. Добавить мел�
ко нарезанное куриное филе. Обжарить с луком до по�
луготовности. Добавить грибы, нарезанные ломтиками.
Обжарить. Добавить 1/2  стакана воды и тушить до го�
товности 15 — 20 минут до испарения воды. Посолить.
Выложить в керамическую форму или сковороду.

На чистой и сухой сковороде немного обжарить
муку, добавить сливки и венчиком размешать до одно�
родной консистенции. Добавить сливочное масло. Вы�
лить соус в форму. Посыпать нашинкованной зеленью.
После посыпать натёртым сыром. Запечь в духовке 10
минут при температуре 180 градусов до образования
румяной корочки.

Приятного аппетита!

Салат с креветками
и перепелиными яйцами

Ингредиенты:  листья салата —
150 г, креветки — 50 г, сыр твёрдый —
50 г, яйца перепелиные — 10 шт.,
помидоры черри — 10 шт., лимонный
сок — 1 ч. л., соль по вкусу.

Порезать отваренные яйца и поми�
доры. Сыр натереть на тёрке. Выло�
жить на тарелку листья салата, сверху
положить варёные креветки, яйца и по�
мидоры, добавить лимонный сок и
соль. Притрусить салат тёртым сыром
и подавать к столу.

Салат с авокадо, кальмарами
и крабовыми палочками

Ингредиенты: кальмары — 800 г,
крабовые палочки — 200 г, сыр твёр�
дый — 100 г, яйца — 2 шт., яйца пере�
пелиные — 3 шт., авокадо — 1 шт.,
огурцы — 1 шт., икра красная — 20 г,
майонез.

Вскипятить воду, выложить тушки
кальмаров. Довести до кипения ещё раз,
варить в течение минуты, вынуть. Очис�
тить тушки от хребта и плёнок, нарезать
кольцами, заправить майонезом. Отва�
рить и натереть яйца, свежий огурец на�
резать мелкими кубиками. Так же наре�
зать крабовые палочки, мякоть очищен�
ного плода авокадо. Выложить продук�
ты на тарелку слоями. Первый слой —
кальмары, затем авокадо, яйца, майонез,
крабовые палочки, огурцы. Сверху нама�
зать салат майонезом и посыпать тёртым
сыром. Отварить перепелиные яйца, очи�

стить, разрезать пополам. Вынуть желт�
ки, вместо них положить красную икру.
Украсить блюдо получившимися лодоч�
ками.

Салат «Влюблённость»
Ингредиенты: сыр — 100 г, куриное

филе — 1 шт., шампиньоны свежие —
100 г, свежий огурец — 1 шт., майонез
— 2 ст. л., семена кунжута — 1/4 ч. л.,
специи для курицы —  щепотка, мас�
ло оливковое — 1 ч. л., соль.

Сыр потереть на крупной тёрке, вы�
ложить слоем в сухую сковороду и на�
греть на среднем огне. Когда сыр начнёт
плавиться, снять с огня и дать немного
остыть. Снять сырную лепёшку и выло�
жить на стакан. Придать форму и дать
остыть.

Куриное филе посолить и приправить
травами. Облить маслом и завернуть в
фольгу. Запечь в духовке 30 минут при
температуре 200 градусов. Шампиньоны
обжарить на оливковом масле 5 — 7 ми�
нут. В миске смешать грибы, порезанную

Рулетики из печени
с начинкой

Ингредиенты: печень говяжья —
250 г, яйцо — 1 шт., лук репчатый —
1 шт., молоко — 50 мл, мука —
3 ст. л., растительное масло —
2 ст. л. Для начинки: сыр голландс�
кий — 150 г, чеснок — 1 зубчик,
майонез — 3 ст. л., укроп — 1 пу�
чок, петрушка — 1 пучок, соль.

Печень нарезать на кусочки, про�
мыть и измельчить вместе с луком в
блендере. Добавить молоко, яйцо, ра�
стительное масло, муку, соль, перец.
На раскалённой сковороде испечь
блинчики с двух сторон. Смешать тёр�
тый сыр, майонез, зелень, чеснок.
Блинчики намазываем начинкой и сво�
рачиваем трубочкой. Трубочки из пе�
чени завязываем двумя пёрышками
лука. Разрезаем трубочки на две час�
ти наискосок.

Готовим с удовольствием!
ломтиками курицу. Добавить порезанный
соломкой огурец и заправить майонезом.
Выложить в сырную корзинку и присы�
пать сверху кунжутом. Выложить на блю�
до с листиком салата.

Салат «Ольга»
Ингредиенты: куриное филе — 200

г, сухарики — 100 г, сыр — 50 г, огур�
цы маринованные — 2 шт., яйца —
2 шт., майонез — 2�3 ст. л., 1 зубчик
чеснока, листья салата по вкусу.

Куриное филе и яйца отварить до го�
товности и остудить, яйца очистить. В
миску нарезать кубиками курицу и яйца.
Добавить нарезанные кубиками огурцы
и тёртый сыр, прессованный чеснок, мел�
ко нашинкованный укроп и майонез. Пе�
ремешать салат. Перед подачей поло�
жить сухарики и перемешать. Выложить
в салатницу с листьями салата.

Салат с куриным филе,
орехами и ананасом

Ингредиенты: кукуруза консерви�
рованная — 150 г, грецкие орехи — 50
г, сыр твёрдый — 50 г, ананас консер�
вированный — 3 колечка, куриное
филе — 1 шт., майонез.

Крупно нарубить обжаренные грец�
кие орехи, натереть сыр, отварное и ох�
лаждённое куриное филе и ананас поре�
зать на кусочки, перемешать мясо с ку�
курузой. Все смешать, всыпать орехи, до�
бавить майонез, перемешать, перело�
жить салат с куриным филе в салатницу,
присыпать орехами.

Куриная грудка в кляре
Ингредиенты: 600 г куриной грудки, 4 ст. л. пше�

ничной муки, 4 ст. л. майонеза, 1/2 ч. л. смеси пер�
цев, растительное масло (для жарки), 1/2 ч. л. кур�
кумы, 1/2 лимона, соль, прованские травы.

Нарезать филе ку�
риной грудки на
порционные ку�
сочки — они
должны полу�
читься широ�
кими, но тон�
кими — до 1 см
толщиной. Слег�
ка отбить каждый
кусочек. Полить наре�
занное мясо соком из половины лимона.

Смешать в глубокой миске пшеничную муку, прован�
ские травы, подходящие для курицы специи по вашему
вкусу, куркуму, майонез — получится густое тесто. В
это тесто выложить кусочки курицы и аккуратно пере�
мешать, чтобы они покрылись тестом равномерно. На�
крыть миску с курицей в тесте крышкой или пищевой
плёнкой и на 2 часа оставить мариноваться.

В сковороде с толстым дном и стенками разогреть
растительное масло для жарки (его толщина должна
быть 7 — 9 мм). Поочерёдно доставать кусочки курицы
из теста и выкладывать жариться в сковороду в раска�
лённое масло. Жарить каждый кусочек по  3 мин. с каж�
дой стороны: благодаря большому количеству масла
они достигнут готовности. Подавать куриную грудку в
кляре, выложив кусочки на плоское блюдо и оформив
зеленью.

Запеканка с говядиной,
шампиньонами и картофелем
Ингредиенты: говядина — 800 г, шампиньоны —

300 г, картофель крупный — 4�5 шт., луковица —
1 шт., яйца — 2 шт., сметана средней жирности —
300 мл, сыр — 150 г, чеснок — 2 зубчика, укроп —
1 пучок, соль и перец по вкусу.

Говядину пропускаем через мясорубку. Можно взять
готовый фарш. Картофель чистим и нарезаем пласти�
ками по 1 — 1,5 см толщиной. Немного обсушиваем кар�
тошку на полотенце. Обжариваем нарезанный карто�
фель в небольшом количестве растительного масла с
двух сторон до золотистой корочки.

В отдельной сковороде готовим начинку для мясной
запеканки. Нарезаем грибы тонкими слайсами и вмес�
те с измельчённым луком обжариваем в масле до полу�
готовности. Примерно через 5 минут жарки добавляем
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В соответствии с  Уставом муниципального образования
«Асиновское городское поселение», руководствуясь реше�
нием Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Положения «О публич�
ных слушаниях»,

1. Провести на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»  публичные слушания по
проекту решения Совета Асиновского городского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (далее � проект Решения).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания на�
значить  на  17�00 часов 29.08.2019 г. по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, кабинет 401.

3. Проведение экспозиции проекта Решения установить по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 404 с 08.08.2019
г. по 29.08.2019 г. с 8�00 до 12�00 и с 13�00 до
17�00 часов местного времени, кроме выходных и празднич�
ных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения
экспозиции проекта Решения вправе вносить свои предложе�
ния и замечания, касающиеся проекта Решения:

1) посредством официального сайта муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» http://
www.gorodasino.ru в разделе «Вопрос � ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со�
брания;

3) в письменной форме в адрес Совета Асиновского го�
родского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экс�
позиции проекта Решения.

5. Ответственным за организацию проведения публичных
слушаний по проекту Решения назначить  контрольно�пра�
вовой комитет Совета Асиновского городского поселения.

6. Контрольно�правовому комитету Совета Асиновского
городского поселения:

1) обеспечить опубликование проекта Решения, поясни�
тельную записку к нему на официальном сайте муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» http:/
/www.gorodasino.ru. в разделе правовая база � Решения Со�
вета за 2019 г. в срок до 08.08.2019 г.;

2) обеспечить распространение данного распоряжения на

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2019 г. №2

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета Асиновского городского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновское городское поселение»

информационном стенде, оборудованном около здания ад�
министрации Асиновского городского поселения;

3) обеспечить прием предложений и замечаний от участ�
ников публичных слушаний в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

7. Поручить контрольно�правовому комитету Совета Аси�
новского городского поселения обобщить поступившие пред�
ложения и замечания по проекту Решения в виде заключе�
ния в письменном виде.

8. Опубликовать в средствах массовой информации зак�
лючение контрольно�правового комитета Совета Асиновско�
го городского поселения, отражающее позиции и мнения
участников публичных слушаний по проекту Решения и раз�
местить его на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» в срок до
05.09.2019 года.

9. Настоящее  распоряжение подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем  размеще�
ния  в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» www.gorodasino.ru,  а также подлежит офи�
циальному обнародованию путем размещения в информацион�
ном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположен�
ном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70,  и  вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

В целях совершенствования Устава муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» Совет Аси�
новского городского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение», принятый решением Совета Аси�

новского городского поселения от 16 августа 2007 года
№101, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования � муни�

ципальное образование «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области (далее по тексту � Аси�
новское городское  поселение, поселение или муниципаль�
ное образование).»;

2) пункт 5 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей,

правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта или по�
селения. В случае, если в населенном пункте отсутствует воз�
можность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей дан�
ного населенного пункта, сход граждан в соответствии с Ус�
тавом муниципального образования, в состав которого вхо�
дит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в го�
лосовании не принимают. Решение схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участ�
ников схода граждан.».

2. Направить настоящее Решение в Управление Министер�
ства юстиции Российской Федерации по Томской области для
государственной регистрации.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации путем размеще�
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в инфор�
мационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, рас�
положенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава  Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Картина маслом
Территория бывшей советской стро�

ительной организации, МПМК, в после�
дние годы много раз переходила от од�
ного юрлица к другому. Но их деятель�
ность не мешала людям, живущим ря�
дом. Этим летом здесь развернуло своё
производство ООО «Аурум Экспорт»,
которое зарегистрировано в Томске. В
Асине работает его обособленное под�
разделение под руководством зырянца
Валерия Владимировича Разуваева, где
трудятся в основном приезжие люди.
Учредитель Пяо Мэйшань в Асине быва�
ет крайне редко, её постоянное место
регистрации — город Иркутск.

Основной вид деятельности ООО —
переработка древесины. Работа отла�
жена чётко: начинается в 8�00 и не пре�
кращается до 20�00. После короткого
затишья чаще всего производственный
процесс возобновляется. Выходных
здесь не бывает: во все дни недели гул
стоит по всей округе! Сначала включа�
ется пилорама, тут же начинают визжать
бензопилы, тракторы�погрузчики снуют
по территории, складируя готовые пило�
материалы (много штабелей прямо под
окнами дома). Объёмы продукции до�
вольно значительны, о чём свидетель�
ствуют быстро растущие штабеля пило�
материалов и террикон опилок. Ветер,
который дует с разной силой, разносит
отходы производства в виде облаков по
всему микрорайону, прилегающему к
предприятию.

Территория, которую занимает
«Аурум Экспорт», неумолимо расширя�
ется. Если бы не преграда в виде друго�
го предприятия, то она уже дошла бы от
ул. Сельской до старого кладбища. Не
могу утверждать, но очень похоже, что

В облаках опилок
под гул лесопилок

владения новоявленных бизнесменов
вышли за границы арендованных зе�
мель. Порядка на этих землях мало.
Справа — развалы первосортной хвой�
ной древесины, слева — свалка отходов
производства. Люди высказывают тре�
вогу: а если это однажды вспыхнет! Дав�
но пора прийти сюда работникам пожар�
ного надзора и экологам!

Страдают соседи поневоле
Фраза «Не кошмарьте бизнес!» ста�

ла крылатым выражением. Но как посту�
пать тем людям, которых кошмарят
предприимчивые деятели? Никто не
спрашивал у жителей близлежащих до�
мов, согласны ли они терпеть соседство,
которое отравляет их существование.

Они, конечно, не молчат. Пробовали
выяснять отношения с работниками пи�
лорамы, но там не все говорят по�рус�

ски, и от них не зависит изменение си�
туации. Ходили в администрацию город�
ского поселения. Звонили в отделение
местной полиции с жалобами на произ�
водственный шум. Олеся Корягина рас�
сказала, что ночью не могла уснуть и
успокоить ребёнка из�за шума работа�
ющего погрузчика и вызвала наряд по�
лиции. Дежурная группа быстро приеха�
ла. Рабочие заглушили двигатели трак�
торов, но как только наряд покинул тер�
риторию, работа возобновилась. Жен�
щина вновь позвонила в отделение по�
лиции. Только после второго предуп�
реждения на предприятии прекратили
погрузку�разгрузку.

По признанию женщины�астматика,
она особенно страдает от соседства с
пилорамой, потому что опилки и пыль,
собранные в одно облако, вызывают у
неё страшную реакцию. Других людей

выводит из душевного равновесия по�
стоянный производственный шум.

Было бы всё по%другому
В своих рассуждениях о защите прав

на комфортную жизнь люди, с которы�
ми я постоянно общаюсь, потому что
сама соседка лесопилки, недоумевают,
почему нет контроля профильных ве�
домств: экологов, Роспотребнадзора —
за обустройством производственной
территории предприятия, занимающего�
ся обработкой древесины. Ведь суще�
ствует СанПиН! В этом документе гово�
рится, что предприятия по обработке
древесины отнесены к объектам 4 клас�
са опасности. Для них определена сани�
тарно�защитная зона. Например, для де�
ревообработки она составляет 500 м от
границы участка, на котором распола�
гается жилая постройка.

Однако учредителей ООО «Аурум Эк�
спорт» меньше всего заботило создание
санитарно�защитной зоны. Получив в
аренду земельный участок, они стали его
эксплуатировать до последнего метра.
Сегодня штабеля пиломатериалов скла�
дированы на границе арендованной тер�
ритории — у стен частных гаражей. А
дальше 30 метров — и жилой дом, в ко�
тором люди днём и ночью лишены покоя.

Наступят ли лучшие времена
Как изменить ситуацию к лучшему,

об этом состоялся разговор с Валери�
ем Владимировичем Разуваевым. Он со�
гласился со всеми претензиями, кото�
рые от имени жильцов близстоящих до�
мов высказали должностные лица рай�
онной и городской администраций Ана�
стасия Кодочигова и Кирилл Зезюля.
Аргумент у директора был один: «Мы не
можем остановить производство, но
скоро переедем на новое место». Дей�
ствительно, работы по обустройству
новой площадки ведутся. Въезд на неё
будет с ул. И.Буева. Но дел там ещё не�
початый край.

Будет ли территория производства
иметь санитарно�защитную зону, пока
неизвестно. То, что пилорама и на новом
месте будет делать деньги, сомнений нет.
Говорят, что деньги любят тишину. Люди,
жизнь которых сопровождается визгом
лесопилки и грохотом лесовозного
транспорта и оборудования, тоже хотят
тишины. Хорошо бы в таких случаях из�
бегать конфликта интересов!

. Людмила УЛАНОВА

Лесоперерабатывающее предприятие располагается в непосредственной
близости к жилому микрорайону.
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Прежде на этом месте нахо�
дился дом предков Светланы
Зубовой. Затем построили га�
раж�бокс с автомастерской, а
рядом осталось около двух со�
ток земли, которые хозяева на�
чали разрабатывать.

— Много пришлось потру�
диться, — вспоминает женщина.
— Убрали строительный мусор,
привезли землю, выкопали
пруд, нынче зону отдыха обуст�
роили.

Труды не прошли даром. Те�
перь земля благодарит людей
обильным цветением и богатым
урожаем. Пышными шапками
разрослись лобелия, агератум,
алиссум. В цветочных горшках
и кашпо — петунья. У пруда
много толстянковых почвопок�
ровных растений и колеусов, не�
жная овсянка и герань. Забор
прикрывают кусты волосистой
кохии. Из редких растений —
остеоспермум и космедиум, ци�
нерария и рудбекия, декоратив�
ная кукуруза.

Ощущение сказки создаёт
продуманное оформление уча�
стка, в котором Светлане помо�
гают муж Дмитрий и сыновья
Александр и Егор. Возле пру�

В соавторстве с природой
Íåáîëüøîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåìüè Çóáîâûõ
âìåùàåò â ñåáÿ è çîíó îòäûõà, è ãðÿäêè ñ îâîùàìè

да расположилась сладкая па�
рочка целующихся лягушат.
Среди камней у пруда — ра�
кушки, привезённые в прошлом
году из Крыма. В мангальной
зоне под сосёнкой притулились
панда и медвежонок с бочон�

. Валентина СУББОТИНА

— Здесь у меня в основном розарий
и мои любимые бегонии, — начала рас�
сказ о своём цветочном великолепии
улыбчивая и гостеприимная хозяйка Лю�
бовь Андреевна Маковеева. — Выращи�
ваю всё сама. Уже с зимы дом заставлен
стаканчиками и горшками с рассадой.
Конечно, чтобы вот так всё благоухало,
необходимо вложить душу.

Центральную клумбу украшают раз�
ные сорта роз. Роскошные бегонии по�
всюду — ярко�жёлтые, розовые, алые,
белоснежные, с мелкими листочками и
цветками и настоящие великаны! Их так
много, что закрывают всё свободное
пространство возле дома и на его стене.
Цветочные кусты, спускаясь по металли�
ческим стеллажам до самой земли, со�
здают ощущение каскада. Есть и петунья
— неотъемлемая жительница всех совре�
менных цветников. Она уютно располо�
жилась на декоративных кованых вело�
сипедах�подставках. Вертикальная клум�
ба из петуний — дело рук хозяев. Они
смастерили её из зверосетки, укреплён�
ной в ведре, декорированном старой вя�
заной кофтой. Получилось очень ориги�
нально! Весь цветник замульчирован
шелухой кедровых шишек, которая пре�
красно сохраняет влагу, не даёт расти
сорнякам и является замечательным
удобрением.

Чуть поодаль — уютный уголок с де�
коративным водоёмом, вокруг которого
растут каллы, гортензия, флоксы. Почву
покрывают толстянковые виды растений.
В мир фауны прекрасно вписались садо�
вые фигуры: лягушата на лавочке, два
аиста, лебедь. В самом озерце живёт
крокодил, ещё один отдыхает на бело�
снежной гальке. Фигурку девочки пода�
рили дети Любови Андреевне, много лет
отработавшей в Асиновской районной
больнице акушеркой, на День медработ�
ника. Гномика привезли супругу Влади�
миру Павловичу внучата.

Âñå, êòî ïðîõîäèò ìèìî îñîáíÿêà
Ìàêîâååâûõ íà ïåðåóëêå Ñåâåðíîì,
ëþáóþòñÿ øèêàðíûì öâåòíèêîì

Хозяйка не ограничилась цветочным
убранством фасада дома. В огороде
вдоль теплиц у неё царство лилий. Есть
даже чёрная, очень редкий вид. Места,
по словам хозяйки, им уже не хватает.
Рядом с лилиями растут салаты. Смотрит�
ся такое соседство очень привлекатель�
но. Особая гордость цветовода — двух�
метровый куст роз. На зиму его пригиба�
ют и укрывают. У гераней — своя исто�
рия. Любовь к «бабушкиным цветам» по�
явилась у Любови Андреевны после по�
ездки в Крым.

— Там они росли чахлые и низкие,
ведь климат очень жаркий, — вспомина�
ет моя собеседница. — Я отщипнула и
привезла домой. У нас в Сибири для них
полный комфорт!

Конечно, одной справиться с таким
объёмом работы трудно. Владимир Пав�
лович всегда помогает жене. Укрыть на
зиму цветник, привезти кедровую шелу�
ху, соорудить конструкции, установить
тяжёлые горшки, подготовить к сезону
грядки и теплицы — это его работа. На�
стоящей единомышленницей стала стар�
шая дочь Надежда, которая заразилась
маминой любовью к цветоводству и ого�
родничеству. Теперь они часто совету�
ются по поводу выращивания цветов и
овощей и делятся друг с  другом свои�
ми успехами. А младшая, Вика, которая
часто бывает в заграничных команди�
ровках, привозит им семена и луковицы
растений.

Знакомясь с хозяйством Любови Ан�
дреевны, я не переставала удивляться,
когда она всё успевает! И цветник у неё в
образцовом порядке, и огород, и боль�
шой дом. При такой занятости она очень
позитивная, приветливая женщина, с ко�
торой общаться — одно удовольствие.
Может, поэтому у неё всё так обильно
цветёт и плодоносит! Ведь растения, как
известно, отзывчивы на человеческую
доброту.

ком мёда. Нынче супруг привёз
ветки ивы, каждую очистил и
покрыл лаком, затем сплёл тын.
Возле этого декоративного за�
бора на лавочке отдыхают ста�
рик со старухой в окружении
козочек, курицы и колобка. Ме�
таллические подставки для
кашпо тоже соорудил Дмитрий.
Дорожки из древесных спилов
— также дело его рук. И лодку
для деда Мазая и зайцев, «плы�
вущую» по цветочной клумбе,
смастерил Дмитрий. Даже вы�
пилил лобзиком якорь, закреп�
лённый на лодке толстым шпа�
гатом.

В огородной зоне с ранней
весны и до поздней осени пло�
доносит садовая ремонтантная
земляника. На грядке с салата�
ми — экзотические сорта с не�
обычными расцветками и форма�
ми.  Под картошку выделен лишь
небольшой участок.

После короткой экскурсии
Светлана пригласила меня ещё в
один свой цветник, который рас�
полагается под окнами благоус�
троенной квартиры, где живут
Зубовы. Здесь преимущественно
многолетники. Сейчас в самом
разгаре цветение лилий. Нежные

розы распустили свои бутоны.
Сиреневые свечки люпинов сим�
патично смотрятся в соседстве с
нивяником.

— Планов у меня ещё много,
— делится Светлана. — Нынче
посадила многолетние декоратив�

ные кустарники, которые через
пару лет должны украсить учас�
ток. Конечно, хотелось бы поболь�
ше земли под цветы занять, но тог�
да овощей придётся меньше са�
жать. Хотя разве можно сравнить
грядку капусты с клумбой роз?
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* подробности
у продавцов реклама

С юбилеем!
Дорогого мужа Евгения Романовича ТАНОВА поздравляю

с 65�летием!
Сегодня у супруга юбилей,
Ему шестьдесят пять, я очень рада,
Что жизнь свою связала с ним давно,
Моя опора он, моя отрада.
У мужа всё пусть будет хорошо,
Ему я лишь удачи пожелаю,
Как хорошо, что он меня нашёл,
Мой юбиляр, мой золотой!

Жена Неля.

***
ЕВГЕНИЯ РОМАНОВИЧА ТАНОВА с 65�летним юбилеем!
Отец, на шестьдесят пять лет
Ты сердце распахни пошире,
Чтоб был вниманием согрет,
Как самый лучший папа в мире.
В твой юбилей хочу желать
Тебе здоровья, сил, везенья,
От жизни радость получать
И быть весёлым, без сомненья!

Сын Вадим (Северный Кавказ), Снежанна,
Слава, внук Герман.

***
С днём рождения Евгения Романовича

ТАНОВА!
С 65�летием, дедуля!
В твой юбилей желаю тебе крепкого здоровья,

а также мудрости и сил, чтобы сберечь всё то, что
нажито твоим трудом, твоими стараниями. Деда,
пусть в 65 лет душа ликует и поёт, а сердце раду�
ется жизни.

Внук Роберт (Москва, Росгвардия).

***
Дорогую дочь Елену Владимировну ВЕДЕНЬКИНУ поздрав�

ляем с юбилеем!
Тебе сегодня 50.
Юбилей желаем радостно отметить.
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло спокойно будет.
Ведь 50 — совсем не в счёт,
Когда душа юна, а жизнь прекрасна.
А в общем, всего, что желаем тебе, —
Здоровья, конечно, и счастья в семье!

Родители, внуки Саша и Серёжа.

С юбилеем свадьбы!
Дорогие родители Ирина и Геннадий АМЕЛИНЫ! Поздравля�

ем вас с 35�летием вашей семейной жизни, с коралловой свадьбой,
с полотняной годовщиной. Пусть не угаснут ваши чувства и любовь,
пусть не покинут ваш дом счастье и благополучие, пусть каждый день
вам дарит новые идеи и радостные события. Крепкого вам здоро�
вья, любимые, и доброго мира.

Мама с папой отмечают
Нынче славный юбилей.
35 годков вы вместе,
Мы желаем светлых дней.
За семью хотим спасибо
Вам, любимые, сказать.
Пожелаем паре вашей
С каждым годом расцветать.
Пусть терпение, понимание
Берегут ваш крепкий брак.
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ!

Дети, внучка Элеонора.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  участника Ве�

ликой Отечественной войны Галину Алек=
сандровну МАХОРТОВУ с днём рождения;
с юбилеем — Александру Никитичну АЛИ=
НУ (31.07), Анну Ивановну ЧУКОВУ
(31.07), Владимира Григорьевича СИМО=

НОВА (03.08), Любовь Михайловну ЗОТИ=
НУ (02.08), Нину Ивановну СТЕПЫКО (05.08),

Владимира Алексеевича ВОЙЦЕХОВСКОГО
(05.08), Надежду Михайловну ХАРЬКОВУ (31.07), Евгения Ро=
мановича ТАНОВА (02.08), Екатерину Ивановну КРЕПС (03.08),
Надежду Ивановну АНОХИНУ (03.08), Ольгу Оскаровну ШИН=
КЕВИЧ (04.08), Нину Николаевну КУЗНЕЦОВУ (05.08), Людми=
лу Валентиновну ПИГАЛЕВУ (31.07), Антониду Антоновну
ПЛИСКО (01.08), Николая Васильевича ЕЛАГИНА (04.08), Алек=
сандра Егоровича ВАРФАЛАМЕЕВА (05.08), Аксану Яковлев=
ну КОЛЬЦОВУ (05.08).

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

Районный совет ветеранов.

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

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

Тел.: 889238418807884, 889538928824801
E8mail: nata8c88@mail.ru
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САЙТ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ=ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

«Танцевальный четверг»
1 и 8 августа, 16=00, ГДК «Восток» — встреча кому за... (18+)

«Музыкальная серёдка»
7 августа, 18=00, площадь праздников — концерт. (0+)

Спорт
Каждый вторник и четверг, 18=30, стадион «Юность» — игры
4�го открытого чемпионата  г. Асина по футболу.

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî ìîíåòíûé äâîð!

(Òîìàñ Ìàêîëåé)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(8.38241) 2.27.01

Звоните
нам!
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Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа
ОВЕН. Напряжённая неделя, заставляющая много

думать и говорить о деньгах. Но главное беспокойство
будет связано не с  личными доходами, а с распреде�
лением семейного бюджета, оплатой долгов или ре�
шением вопросов, связанных с наследством, страхов�
ками, налогами и тому подобными делами. Вторая по�
ловина недели неблагоприятна для принятия важных
решений, касающихся работы и финансов.

ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется больше времени про�
водить в семейной обстановке, в уюте и тепле, среди
близких людей. Вместе с тем эта неделя не располага�
ет к поездкам, перемещениям, контактам. При обще�
нии со знакомыми, соседями старайтесь соблюдать
дипломатический такт. Вы будете склонны говорить, а
не слушать собеседника. А при таком подходе найдёт�
ся мало желающих поддержать с вами разговор.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы имеете возмож�
ность достичь успеха в профессии, завоевать автори�
тет, уважение и репутацию. Сейчас вы можете заявить
о себе. Это хорошее время для всех дел, связанных с
самореализацией. Вы можете рассчитывать на покро�
вительство вышестоящих, однако нужно избегать стол�
кновений с руководством. Некоторым представителям
этого знака в данный период будет сложно найти ба�
ланс между работой и домом.

РАК. Материальное положение неустойчиво, но
многое зависит от вашего опыта в профессиональ�
ной сфере и обдуманности планов. Очень важно со�
хранять реалистичный подход ко всему, чтобы из�
бежать ошибок, способных привести к ущербу или
неисполнению материальных желаний. Во второй
половине недели стремление улучшить материаль�
ное положение может привести к конфликтам и не�
оправданному риску.

ЛЕВ. Вам стоит направить свою активность на са�
мосовершенствование. Это время, когда личные по�
требности и здоровый эгоизм находятся в приорите�
те. Начните уделять больше времени своей внешнос�
ти. Можно вносить изменения в имидж, корректиро�
вать манеры поведения, менять причёску, макияж,
стиль одежды. Также можно начинать цикл физичес�
ких упражнений, например, приобрести абонемент в
тренажёрный зал.

ДЕВА. Наступает благоприятное время для того,
чтобы обрести новых друзей. Этот период может про�
будить в вас тягу к исследованиям или изобретению
нестандартных подходов к тому, что казалось вам про�
стым и привычным. В романтических отношениях сей�
час возможны сложности. Данное время может скло�
нять вас к принятию резких решений и разрывам отно�
шений, что может привести к потере любви. Старай�
тесь быть конструктивными.

ВЕСЫ. Хорошее время для повышения социально�
го статуса, карьерного роста. Вы можете реализовать
свою склонность к руководящей работе или политичес�
кой деятельности. Возможна поддержка от влиятель�
ных лиц в делах, касающихся бизнеса, или в решении
старых финансовых проблем. Но надо иметь в виду, что
заметнее станут не только ваши таланты и успехи, но и
ошибки. Вам придётся быть осторожнее, чтобы избе�
жать материальных потерь и угроз для репутации.

СКОРПИОН. Вы почувствуете себя в центре вни�
мания, вы будете чем�то выделяться из толпы, вас за�
метят, о вас будут говорить. Возможно, это произой�
дёт из�за изменений в вашем социальном или профес�
сиональном статусе. Вместе с тем это не самое удач�
ное время для дальних поездок. В пути вы часто може�
те сталкиваться с самыми разными препятствиями, ос�
ложняющими ваше передвижение.

СТРЕЛЕЦ. Вам рекомендуется отправиться в путе�
шествие. Если это невозможно, отдохните в санатории
или, по крайней мере, чаще проводите время в уеди�
нении дома или на природе. Вы можете почувствовать,
что ваша свобода несколько ограничена или что вы на�
ходитесь в стеснённых условиях. Лучше всего исполь�
зовать этот период для духовного развития, творчества
и отдыха.

КОЗЕРОГ. Ваше материальное благополучие мо�
жет сильно подвергаться различным испытаниям. Осо�
бенно если вы являетесь наёмным работником. Не ис�
ключены неожиданности, которые могут вызвать у вас
досаду или растерянность. Не исключено, что вас по�
пытаются ввести в заблуждение или ненамеренно пре�
доставят недостоверную или неполную информацию,
которая приведёт к ошибке. Будьте осмотрительнее и
не спешите с выводами. И внимательнее читайте бума�
ги, прежде чем их подписывать.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит много и интенсивно тру�
диться, и это может негативно отразиться на состоянии
здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои силы,
чередуя отдых с работой. Также на этой неделе у вас мо�
гут испортиться отношения с кем�то из знакомых, сосе�
дей или родственников. Вместе с тем это замечательное
время для укрепления супружеских отношений. Между
вами и партнёром по браку будут царить мир и любовь.

РЫБЫ. Многие представители этого знака почув�
ствуют прилив активности. Вы имеете все шансы ока�
заться в центре внимания. Многие вопросы будут ре�
шаться успешно благодаря удаче, а также друзьям и
единомышленникам. Сейчас как раз подходящий пе�
риод для того, чтобы укрепить отношения с ними. Во
второй половине недели возможны проблемы в парт�
нёрских и романтических союзах. Однако расстраи�
ваться не стоит, этот период будет недолгим.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№30 от 25.07.2019)
По горизонтали: Автолавка. Хиджаб. Колье. Терраса. Лорд. Евня. Пикник. Иуда. Эре. Село.

Отс. Трюм. Рука. Ритон. Снобизм. Нрав. Мозг. Галс. Связи. Мат. Осот. Жбан. Раджа. Икота. Ковш.
Неф. Толстяк. Визит. Роксана. Амид. Удача. Низ. Регата. Помор. Невеста.

По вертикали: Валькирия. Обелиск. Афар. Анекдот. Харя. Десерт. Буря. Экспресс. Аверс.
Океан. Диорама. Атом. Сноха. Юнга. Моа. Диссонанс. Иванов. Блок. Метафаза. Гуж. Веко. Зевс.
Отенит. Баки. Разум. Дутар. Авран. Иаков. Олег. Штат. Яма. Идо.

1 августа — День памяти воинов,
погибших в Первой мировой войне

В 2013 году, накануне 100�летия начала участия России в Первой
мировой войне, по указу президента РФ в нашей стране начали отме�
чать 1 августа — День памяти воинов, погибших в Первой мировой вой�
не, когда Россия за период с 1914 по 1918 годы потеряла 600 тысяч
своих солдат. Тогдашний передел мира дорого стоил всем странам�
участницам, общие потери которых составили 10 миллионов человек
убитыми и 22 миллиона ранеными.

 В этом году исполняется 105 лет с начала вступления России в бо�
евые действия после объявления Германией войны в 1914 году. Рус�
ские солдаты всегда честно и до конца выполняли свой воинский долг
при защите Отечества, и потому мы не имеем права забывать их пре�
данность Родине. Светлая им всем память за героизм и пример служе�

ния нашей стране.

С Днём ВДВ!

От всего сердца поздравляем с праздником ВСЕХ АСИНОВЦЕВ,
служивших в имеющих славную историю и замечательные традиции
воздушно�десантных войсках. Желаем им и их семьям здоровья, сча�
стья, семейного и финансового благополучия и мирного неба над го�
ловой.

С Днём железнодорожника!

4 августа свой профессиональный праздник отмечают труженики
стальных магистралей страны — железнодорожники. Их отличают про�
фессионализм, дисциплина и преданность делу. С праздником, ДО'
РОГИЕ ВЕТЕРАНЫ РЖД, а также поздравляем ВСЕХ, кто и сегодня
держит свою трудную, но почётную вахту.

С 76�й годовщиной Курской битвы!

В истории Великой Отечественной войны есть дата, которая яв�
ляется началом коренного перелома в ходе военных действий. Это 5
августа 1943 года, когда в Москве впервые с июня 1941 года был про�
изведён артиллерийский салют в честь войск, освободивших города
Орёл и Белгород. После этого началось успешное освобождение на�
шей земли.

Да, эта победа досталась нам дорого. Наши потери составили
254470 человек убитыми и 608833 ранеными, 6064 танка, 5244 орудия
и миномёта, 1626 самолётов. По советским данным, немцы потеряли в
ходе Курской битвы более 500 тысяч человек, 3 тысячи орудий и ми�
нометов, 1,5 тысячи танков и более 3,7 тысячи самолётов. И как бы ни
изощрялись современные зарубежные «портные», которые пытаются
перекроить историю Второй мировой войны и умалить вклад советс�
кого  народа в дело победоносного её завершения, факт остаётся фак�
том: это была наша Победа!

Склоним же головы в знак памяти по всем погибшим и умершим
участникам той грандиозной битвы, предрешившей исход страшной
войны. Наша благодарность и пожелания здоровья единственному
оставшемуся в живых на сегодняшний день участнику Курской битвы
Николаю Андрияновичу СЕЛЕЗНЁВУ.

 Районный совет ветеранов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут».  (12+)
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00  «Рая знает все!» (12+)
00.00  «Доктор Рихтер». (16+)
02.15  «Московская борзая'2». (16+)
04.10  «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.00 «Предки наших предков». «Хазары.
По следу писем царя Иосифа».
07.45 «Легенды мирового кино». Леонид
Харитонов.
08.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
10.00 Новости культуры.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянцева».
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Траектория силы». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Бомба для «афганцев». (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.30 «Траектория силы». Специальный
репортаж. (16+)
04.00 «Знак качества». (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества ». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги�
ным». (16+)
01.00 «Спартак: война проклятых». (18+)
02.45 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
04.50 «Засекреченные списки». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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, 11.00,14.00, 20.00  «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека ». (12+)
12.50 «60 Минут».  (12+)
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 «Вести�Томск».
21.00  «Рая знает все!» (12+)
00.00  «Доктор Рихтер». (16+)
02.15  «Московская борзая'2». (16+)
04.10  «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва декабристская.
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
08.00 «Легенды мирового кино». Клаудиа
Кардинале.
08.30 «Николай Федоренко. Человек, ко�
торый знал...»
09.15 «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».

13.35 «Ваша внутренняя рыба».
14.30 , 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.40 «Ближний круг Константина Райкина».
18.30 «Российские звезды мировой опе�
ры». Динара Алиева.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Синяя птица» Гра�
чева».
21.55 «МУР. 1942».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Анатолий Истратов. Теория взрыва».
00.20 «Российские звезды мировой опе�
ры». Динара Алиева.
01.25 «В лесах и на горах».

НТВ
05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы».
03.35 «Кодекс чести». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.00 «Улицы разбитых фонарей'4». (16+)
12.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10, 03.25 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины».
10.35 «Нина Сазонова. Основной ин�
стинкт». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест». (16+)
23.05  «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.35 «Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест». (16+)
04.05  «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00 19.00 «Информационная про�
грамма 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего'2». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги�
ным». (16+)
01.00 «Спартак: война проклятых». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
15.25 Х/ф «Любка». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека ». (12+)
12.50 «60 Минут».  (12+)
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 «Вести�Томск».
21.00  «Рая знает все!» (12+)
00.00  «Доктор Рихтер». (16+)
02.15  «Московская борзая'2». (16+)
04.10  «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва царская.
07.05 «Ваша внутренняя рыба».
08.00 «Легенды мирового кино». Нико�
лай Черкасов.
08.30 «Анатолий Истратов. Теория взры�
ва».
09.15 «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости.

Театральная повесть в пяти вечерах».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
13.35 «Ваша внутренняя рыба».
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Сердце не камень».
17.30 «Линия жизни». Лариса Голубкина.
18.25 «Российские звезды мировой опе�
ры». Хибла Герзмава.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».
21.55 «МУР. 1942».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда сле�
ва».
00.20 «Российские звезды мировой опе�
ры». Хибла Герзмава.
01.25 «В лесах и на горах».

НТВ
05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.20 «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы».
03.35 «Кодекс чести». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.00 «Улицы разбитых фонарей'4».
(16+)
12.35 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25  «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05  Х/ф «Незнакомый наслед'
ник».
09.45 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде'2». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Линия защиты. Следы Цапков».
(16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
(16+)
01.40 «Вскрытие покажет». (16+)
03.35 «Линия защиты. Следы Цапков».
(16+)
04.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письменным сто�
лом». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30,16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа». (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги�
ным». (16+)
01.00 «Спартак: война проклятых».
(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 Д/ф «Пилотессы». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23.05 «Любопытная Варвара'3». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
01.20 «Крутые вещи». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.40 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка».  (12+)
16.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.35 «Пятница News». (16+)
02.05 «Зачарованные». (16+)
04.20 «Есть один секрет». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы'Ивановы». (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

10.15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни». Элеонора Шашкова.
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоко�
лов. Валентин Фалин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45 «Игорь Костолевский. Быть кавалер�
гардом».
18.25 VII Международный конкурс опер�
ных артистов Галины Вишневской.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Те�
атральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1�й.
21.40 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
21.55 «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. Умная архи�
тектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Николай Федоренко. Человек, ко�
торый знал...»
00.20 VII Международный конкурс опер�
ных артистов Галины Вишневской.
01.25 «В лесах и на горах».

НТВ
05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы».
03.35 «Кодекс чести». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.40 «Улицы разбитых фонарей'4». (16+)
12.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы». (16+)
07.45,  05.25  «По делам несовершенно�
летних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.00  «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
19.00 Х/ф «Русалка». (16+)
23.05 «Любопытная Варвара'3». (16+)
01.00 «Крутые вещи». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.10 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка».  (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.35 «Пятница News». (16+)
02.05 «Зачарованные». (16+)
04.20 «Есть один секрет». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
14.15 «Ивановы'Ивановы». (16+)
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос'Анджелес». (16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.45 Х/ф «Война миров». (16+)
02.00 Х/ф «Война невест». (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран'
диозное бурундуключение». (6+)
04.45 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.20 «Десантура.
Никто, кроме нас». (16+)
08.00 Новости дня.
10.00 Дневник АрМИ�2019.
13.00 Новости дня.

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

СРЕДА, 7 АВГУСТА

22.55 «Любопытная Варвара'3». (16+)
00.50 «Понять. Простить». (16+)
01.15 «Крутые вещи». (16+)
01.25 «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 «Орел и Решка». (16+)
07.20 «Школа доктора Комаровского». (12+)
07.45 «Зачарованные». (16+)
12.20 «Орел и Решка».  (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.35 «Пятница News». (16+)
02.05 «Зачарованные». (16+)
04.20 «Есть один секрет». (16+)
04.40 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы'Ивановы». (16+)
18.40 Х/ф «Война миров». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)
04.55 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
08.00, 13.00, 21.50  Новости дня.
08.20 «Морской патруль». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Морской патруль». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолетов».
20.00 «Улика из прошлого». «Смерть Яко�
ва Сталина». (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Тунгусский
метеорит. Секретное оружие Николы Тес�
лы». (16+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Индивиду�
альная гонка.
02.20 «Морской патруль». (16+)

МИР
06.00 «Цвет черемухи». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Цвет черемухи». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.40 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Цвет черемухи». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 20.20, 21.20,
22.55, 00.20   Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
16.25 «Манчестер Сити» � «Ливерпуль».
Live». (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Джарретт
Херд против Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила Алима. Транс�

18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолетов».
20.00 «Загадки века». «Покушение на
вождя». (12+)
20.55 «Загадки века». «Йозеф Менгеле. Док�
тор смерть». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Зоя Федорова. Жизнь за бриллиан�
ты». (12+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Индивиду�
альная гонка.
02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (0+)
03.30 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.40 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)

МИР
06.00 «Миф об идеальном мужчине». (12+)
08.05 «Запасной инстинкт». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Запасной инстинкт». (16+)
13.15, 02.50  «Зал  суда. Битва за деньги».
(16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 03.40 «Закон и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
05.15 «Цвет черемухи». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 11.55, 14.30,16.55, 19.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
12.00 Формула�1. Гран�при Венгрии. (0+)

23.15 Х/ф «Плохие парни». (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни'2». (18+)
03.55 М/ф «Странные чары». (6+)
05.20 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.45 «Морской патруль». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Морской патруль». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Морской патруль». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Морской патруль». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолетов».
20.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�
дяйкиным. «Битва за Арктику». (12+)
20.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�
дяйкиным. «Спецвыпуск №1». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�
дяйкиным. «Мигранты. Операция «Асси�
миляция». (12+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Индивиду�
альная гонка.
02.00 Х/ф «Отряд особого назначе'
ния». (12+)
03.15 Д/ф «Вторая мировая война. Воз�
вращая имена». (12+)
03.55 «Морской патруль». (16+)

МИР
06.00 «Цвет черемухи». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Цвет черемухи». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.15 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) �
«Динамо» (Киев, Украина). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. ПАОК (Греция) �
«Аякс» (Нидерланды). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо�
ра против Артура Шпильки. Трансляция
из Великобритании. (16+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Украины.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
23.00 Новости.
23.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Краснодар» (Россия)
� «Порту» (Португалия). Прямая трансля�
ция.
02.20 «В шаге от Европы». (12+)
02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
03.40 Х/ф «В поисках приключений».
(12+)
05.25 «Профессиональный бокс. Лето�
2019. Реванши, нокауты, неожиданные
поражения». (16+)
06.10 «Манчестер Сити» � «Ливерпуль».
Live». (12+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бар�
селона» (Испания) � «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция.
08.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30  Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

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

ляция из США. (16+)
18.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
19.05 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Джона Гемино. Михаил
Алексеев против Ролдана Алдеа. Трансля�
ция из Екатеринбурга. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Смешанные команды. Трамплин 3 м. Синх�
ронные прыжки. Прямая трансляция из Ук�
раины.
21.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Финал. Прямая транс�
ляция из Украины.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
23.30 «Футбол для дружбы». (12+)
00.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
01.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) �
«Динамо» (Киев, Украина).
03.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
04.10 Х/ф «Никогда не сдавайся'3». (16+)
06.00 TOP�10 нокаутов 2019 г. (16+)
06.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Портсмут» � «Бирмингем». (0+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Спортивные итоги июня». (12+)

14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
14.55 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян�
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин. (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь�
евка раунда плей�офф. Прямая трансля�
ция из Швейцарии.
17.20, 18.50 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
раунда плей�офф. Прямая трансляция из
Швейцарии.
19.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) � «Ин�
тер» (Италия). Трансляция из Великобри�
тании.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
22.30 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные
поражения». Специальный обзор. (16+)
23.15 Новости.
23.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ли�
верпуль» � «Манчестер Сити». (0+)
01.40 «Манчестер Сити» � «Ливерпуль».
Live». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
04.00 Х/ф «Никогда не сдавайся'2».
(16+)
05.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Бавария». (0+)
08.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь�
евка раунда плей�офф. Трансляция из
Швейцарии.
08.35 Футбол. Лига Европы.
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)



реклама

р
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

8�952�880�36�91,
8�953�910�72�40

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «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, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека ». (12+)
12.50 «60 Минут».  (12+)
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва екатерининская.
07.05 Д/ф «Фабрика мозга».
08.00 «Легенды мирового кино». Донатас
Банионис.

08.30 Д/ф «Наука верующих или вера уче�
ных».
09.15 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 «Голландские берега. Умная архи�
тектура».
15.10 Спектакль «Месяц в деревне».
17.50 «Забытое ремесло». «Половой».
18.05 «Российские звезды мировой опе�
ры». Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк
и Кристина Мхитарян.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21.45 Х/ф «Преступление лорда Артура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Пять углов».
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль клас�
сического джаза.
02.05 «Искатели». «Дом Пиковой дамы».
02.50 М/ф «Жили�были...»

НТВ
05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Шеф». (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль». (16+)
00.25 «Свидетели». (16+)
02.20 «Паутина». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.40 «Брат за брата'3». (16+)

13.25 «Береговая охрана'2». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компро�
миссов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Савва». (12+)
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Савва». (12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
18.10 Х/ф «Государственный преступ'
ник».
20.00 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
22.30 Игорь Николаев в программе «Он и
Она». (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны юморис�
тов». (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских вож�
дей». (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За�
ложники одной роли». (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Прокля�
тие короны». (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая империя».
(16+)
05.30 «10 самых... Фальшивые биографии
звезд». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00  «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неслабый пол». (16+)
21.00 «Небратья». (16+)
23.00 Х/ф «Готика». (18+)
01.00 «Спартак: война проклятых». (18+)
03.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 Х/ф «Так не бывает». (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник».
(16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись». (16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы». (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.10 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
20.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
21.45 Х/ф «8 новых свиданий». (16+)
23.30 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против пришель'
цев». (16+)

10.15 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».
13.35 «Ваша внутренняя рыба».
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.10 Спектакль «Утиная охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50 «Российские звезды мировой опе�
ры». Ольга Гурякова.
19.45 «Линия жизни». Александр Соколов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
21.55 «МУР. 1942».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера уче�
ных».
00.20 «Российские звезды мировой опе�
ры». Ольга Гурякова.
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се�
верянин».
01.25 «В лесах и на горах».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.20 «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы».
03.40 «Кодекс чести». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.30 «Улицы разбитых фонарей'4». (16+)
09.25 «Брат за брата'3». (16+)
13.25 «Береговая охрана'2». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде'2». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино�
звезд». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.30 «Вся правда». (16+)
04.00 Д/ф «Трагедии советских кино�
звезд». (12+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра�
иль». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Парень с нашего кладби'
ща». (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги�
ным». (16+)
01.00 «Спартак: война проклятых». (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 «Пилотессы». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)
23.00 «Любопытная Варвара'3». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
01.20 «Крутые вещи». (16+)
01.30 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.10 «Орел и Решка». (16+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Кондитер�3». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�3». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.00 «Пятница News». (16+)
02.30 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы'Ивановы». (16+)
18.45 Х/ф «Рэд». (16+)
21.00 Х/ф «Рэд'2». (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни'2». (18+)
02.00 М/ф «Странные чары». (6+)
03.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
05.20 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.40 «Морской патруль». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Морской патруль». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Морской патруль». (16+)
10.35 «Морской патруль». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Морской патруль». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолетов».
20.00 «Код доступа». Муаммар Каддафи.
(12+)
20.55 «Код доступа». «Усама бен Ладен. Как
создавали террориста номер один». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». Джулиан Ассанж. (12+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Индивиду�
альная гонка.
02.05 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
03.25 «Морской патруль». (16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
06.50 «Кодекс чести». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Кодекс чести». (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
01.25 «Дела семейные». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
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, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека ». (12+)
12.50 «60 Минут».  (12+)
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 «Вести�Томск».
21.00  «Рая знает все!» (12+)
00.00  «Доктор Рихтер». (16+)
02.15  «Московская борзая'2». (16+)
04.10  «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва петровская.
07.05 «Ваша внутренняя рыба».
08.00 «Легенды мирового кино». Элизабет
Тейлор.
08.30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
09.15 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
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ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН%МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

12.15 Х/ф «Рэд». (16+)
14.30 Х/ф «Рэд'2». (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)
04.00 «Два отца и два сына». (16+)
05.15 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 «Морской патруль». (16+)
08.00, 13.00, 21.50  Новости дня.
08.20 «Морской патруль». (16+)
09.40 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
10.00 Дневник АрМИ�2019 г.
10.20 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
14.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
22.00 Х/ф «Ноль'седьмой» меняет
курс». (12+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
03.20 Х/ф «Пограничный пес Алый».
04.25 Д/ф «Вторая мировая война. Го�
род�герой Севастополь». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
06.50, 10.10 «Кодекс чести». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.55 «Возвращение Мухтара'2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума».
19.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
23.05 Х/ф «Опасно для жизни».
01.00 Фестиваль Авторадио. (12+)
04.20 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

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.: 2%55%52,
3%03%11,

8%952%178%15%55

02.50 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
03.45 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.15 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 21.15 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Краснодар» (Россия)
� «Порту» (Португалия).
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
15.40 Футбол. Товарищеский матч. «Бар�
селона» (Испания) � «Наполи» (Италия).
17.45 «В шаге от Европы». (12+)
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
18.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая.
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Украины.
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
22.50 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы. Квалификаци�
онный раунд. «Тун» (Швейцария) � «Спар�
так» (Россия). Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Краснодар» � «Порту». Live». (12+)
02.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
03.20 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия � Венесуэла. Трансляция
из Италии. (0+)
05.20 Х/ф «Кикбоксер'2: возвраще'
ние». (16+)
07.10 «В шаге от Европы». (12+)
07.30 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян�
га. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

реклама

10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 18.40, 20.20,
21.05, 23.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига Европы. Квалификаци�
онный раунд. «Тун» (Швейцария) � «Спар�
так» (Россия).
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
15.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
16.40 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
18.20 «Сборная «нейтральных» атлетов». (12+)
18.45, 20.15, 21.10, 00.35, 03.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты.
19.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Выш�
ка. Смешанные команды. Синхронные прыж�
ки. Финал. Прямая трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
23.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. 1/4 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
00.05 «Гран�при с Алексеем Поповым». (12+)
01.25 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия � Италия. Прямая транс�
ляция из Италии.
04.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Трансляция из Москвы. (0+)
05.15 Х/ф «Кикбоксер'3: искусство
войны». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Джарретт
Херд против Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила Алима. Транс�
ляция из США. (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель»

Тел. 8�952�882�86�36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8%913%826%58%47

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3'03'17, 8'952'150'36'55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город'
межгород

реклама

Тел. 8'952'892'33'12.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Его звали Роберт». (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости.
06.10 «Его звали Роберт». (0+)
07.20 Х/ф «Неподсуден». (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Олег Стриженов. Любовь всей жиз�
ни». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех». (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 «Бывшие». (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы».
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «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».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Закон сохранения любви».
(12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба». (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен». (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы счастья'2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо».
09.55 «Передвижники. Василий Перов».
10.25 Х/ф «Короли и капуста».
12.50 «Культурный отдых». «Приглашаем
на экскурсию!»
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды».
14.10 Х/ф «Преступление лорда Артура».

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки». (12+)
08.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
10.30 «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша». (12+)
14.45 Х/ф «Миллионерша». (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди». (12+)
22.15 «90�е. Ликвидация шайтанов». (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
00.50 «90�е. Веселая политика». (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик». Специальный
репортаж. (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции «Рези'
дент». (12+)
04.55 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
(12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 Х/ф «Последний киногерой». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. До слез!
Люди, насмешившие мир». (16+)
20.30 Х/ф «Люси». (16+)
22.15 Х/ф «Я ' четвертый». (12+)
00.20 Х/ф «Стелс». (16+)
02.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток�Запад».
(16+)
08.00 Х/ф «Только вернись». (16+)
09.45 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
11.35 Х/ф «Мой любимый папа». (16+)

11.05 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Жизнь за доллар». (12+)
11.55 «Секретная папка». «Тайна побега
с трофеем». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ�2019.
13.40 Х/ф «Ждите связного». (12+)
15.15 «Лето волков». (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ�2019.
18.45 «Лето волков». (16+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Полуфи�
нал.
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
02.45 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы.
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.25 Мультфильмы.
06.55 «Такие разные». (16+)
07.20 «Освобождение. Карелия 44�го.
Возмездие». (16+)
07.55 Мультфильмы.
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни».
12.40 «Дом фантом в приданое». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дом фантом в приданое». (16+)
17.30 «Первое правило королевы».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «Первое правило королевы».
(16+)
22.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио. (12+)
04.50 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00  Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой». (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха». (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 «Восстание планеты обезь'
ян». (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение Кей'
си Энтони». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Дорожная карта». Фильм�рассле�
дование Аркадия Мамонтова. (12+)
12.20  «Русская наследница». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей Аскер�
заде». (12+)
02.10 Праздник Курбан�Байрам. Трансля�
ция из Московской Соборной мечети.
02.55 Х/ф «Отдаленные последствия».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Капризная принцесса», «При�
ключения Буратино».
08.05 Х/ф «Петька в космосе».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
09.40 Х/ф «Сорок первый».
11.10 «Мой серебряный шар. Изольда Из�
вицкая».
11.55 Х/ф «Розовая пантера».
13.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских
островов».
14.40 «Карамзин. Проверка временем».
«Самоубийство республики».
15.05 «Забытое ремесло». «Городовой».
15.25 Концерт «Алан».
16.35 «Пешком...» Москва ар�деко.
17.05 «Искатели». «Миллионы «железно�
го старика».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
19.45 Х/ф «Короли и капуста».
22.15 Вальдбюне�2018. Магдалена Коже�
на, сэр Саймон Рэттл и Берлинский филар�
монический оркестр.
00.00 Х/ф «Ледяное сердце».
01.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских
островов».
02.40 М/ф «Коммунальная история», «Та�
ракан».

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Сергей Сосе�
дов. (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.45 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». (16+)
01.25 «Паутина». (16+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. По�
здно не бывает». (16+)
05.15 «Моя правда. Счастливый случай
Алексея Кортнева». (16+)
06.05 «Моя правда. Любовные миражи
Светланы Разиной». (16+)
07.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. В са�
мое сердце». (16+)
08.00 «Светская хроника». Развлекатель�
ная программа. (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Глызин: я не
ангел». (16+)
10.00 «Глухарь. Возвращение». (16+)
02.55 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Судьба Марины».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Зорро». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Конец операции «Рези'
дент». (12+)
14.35 «Хроники московского быта. Про�
пал с экрана». (12+)
15.20 «90�е. Звезды на час». (16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин». (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности». (12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих жела'
ний». (16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден».
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар'
тиста». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
16.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
00.30 «Военная тайна». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Д/ф «Диаспоры: «Восток�Запад». (16+)
07.40 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09.30 Х/ф «Это моя собака». (16+)
11.25 Х/ф «Ради тебя». (16+)
15.15 Х/ф «Белый налив». (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветет багульник».
(16+)
02.50 Х/ф «Это моя собака». (16+)
04.20 Д/ф «Диаспоры: «Восток�Запад». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Битва салонов». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Теперь я Босс». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00 Х/ф «Анон». (16+)
01.50 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
14.25 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)

15.35 «Больше, чем любовь». Светлана
Немоляева и Александр Лазарев.
16.15 Мария Гулегина в Большом зале
Санкт�Петербургской филармонии им.
Д.Шостаковича.
18.00 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя».
18.40 «Острова». Олег Стриженов.
19.20 Х/ф «Сорок первый».
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или
Человек, заслуживший хорошие похороны».
21.30 Х/ф «Розовая пантера».
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья».
00.45 Х/ф «Любимая девушка».
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды».

НТВ
05.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
08.20 «Готовим».
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Пес». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Маркшейдер Кунст». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Паутина». (16+)
04.55 «Их нравы».

5%Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.50 «След». (16+)
00.40 «Великолепная пятерка». (16+)
03.35 «Моя правда. Алексей Чумаков: я
ждал всю жизнь». (16+)
04.25 «Моя правда. Юрий Стоянов. По�
здно не бывает». (16+)

19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин».
(16+)
23.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
01.10 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
02.50 Д/ф «Я буду жить». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Битва салонов». (16+)
10.00 «Орел и Решка».  (16+)
22.00 Х/ф «8 лучших свиданий». (16+)
00.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
01.40 Х/ф «8 новых свиданий». (16+)
03.30 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
19.05 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
21.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливии». (16+)
01.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
02.35 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
05.05 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Даурия». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». Багдасаровы. (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Ген манья�
ка». (16+)

18.20 Х/ф «Морской бой». (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против пришель'
цев». (16+)
01.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
02.40 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.10 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Пограничный пес Алый».
07.05 Х/ф «Ноль'седьмой» меняет
курс». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ�2019.
13.35 «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 Дневник АрМИ�2019.
18.55 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Полуфи�
нал.
01.00 Х/ф «Даурия». (6+)
04.00 Х/ф «Проверено ' мин нет». (12+)
05.20 «Война машин». «С�65. Боевой «Ста�
линец». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы.
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 Мультфильмы.
06.40 «Беларусь сегодня». (12+)
07.10 «Охота на работу». (12+)
07.45 Мультфильмы.
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума».
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00  Новости.
10.15 «Цветок папоротника». (12+)

СУББОТА, 10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

11.00 Х/ф «В поисках приключений».
(12+)
12.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.50 Новости.
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. 1/2 финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы.
14.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
15.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
16.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. 1/4 финала. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы.
17.10 Новости.
17.20 «Гран�при с Алексеем Поповым».
(12+)
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
18.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая.
20.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Краснодар» � «Рубин». (Казань). Прямая
трансляция.
22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) �
«Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
из Швеции.
00.55 Новости.
01.00 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия � Сенегал. Трансляция из
Италии. (0+)
03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана�
литика. Интервью. Эксперты.
04.00 Футбол. Товарищеский матч. «Напо�
ли» (Италия) � «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция.
06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Трансляция из Москвы. (0+)
07.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трансляция из Украины. (0+)
08.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Китая.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Тел. 8�923�431�79�15.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИ�
НОВ. Тел. 8�903�913�60�94..  РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕ�
ЧЕЙ. Тел.: 2�56�39, 8�906�
957�71�34.. КОШУ ПОКОСЫ. Тел.
8�923�441�81�25.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

реклама

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

02.25 Х/ф «Трактористы». (6+)
03.55 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.20 «Дом фантом в приданое». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 «Футбол для дружбы». (12+)
11.30 Футбол. Международный Кубок чем�
пионов. «Атлетико» (Испания) � «Ювентус»
(Италия). Трансляция из Швеции.
13.30,  21.15, 00.00 , 04.10 «Все на Матч!»
14.10 Х/ф «Тоня против всех». (16+)
16.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.45, 17.55, 19.50, 21.10  Новости.
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
18.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Куд�
ряшов против Илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей
Егоров против Романа Головащенко. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные прыж�
ки. Финал. Прямая трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Мужчины. Финал. Прямая трансля�
ция из Украины.
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы.
23.55 Новости.
00.55  Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» (Италия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Прямая трансляция.
02.55 «Все на футбол!»
05.00 Х/ф «Фанат». (16+)
07.10 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

реклама
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а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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. 8%952%161%61%78
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8'952'686'79'42

рекламаПРИВЕЗУ

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ГПС,ПГС, ЩЕБЕНЬ.

ВЫВЕЗУ МУСОР

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

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86
(информация круглосуточно)

р
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реклама

. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
             Тел. 8�953�910�91�04

КУПЛЮ

отечественные
АВТОМОБИЛИ

на разбор.
Тел. 8'909'545'34'92.

. бортовую правую, б/у
МТЗ�82 (можно по запчастям).
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.

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

реклама

МАНИПУЛЯТОР%
ЭВАКУАТОР

Круглосуточно
Тел. 8%906%947%34%57

пер. Электрический, 1

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

Снижены цены
на САМОРЕЗЫ. ГВОЗДИ, 80 руб./кг. БАННЕРЫ, 800 руб.. ВКЛАДЫШИ в бочки

РАБОТАЕМ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ

Магазин
«ЮТОВЫЙ»
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а

ГАЗЕТА

В ИНТЕРНЕТЕ

НА САЙТЕ

OBRAZ'ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»

«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

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

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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.. 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
(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.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии (1�й этаж, 35,63 м2).
Тел. 8�952�153�08�97.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 24. Тел. 8�953�912�12�45.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(48,4 м2, застекленная лоджия).
Тел. 8�952�152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�91�02.. 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 (49 м2) или
меняю на 1�комн. квартиру с
доплатой. Тел. 8�905�089�02�23.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ (55 м2,
1�й этаж) в п. Белый Яр, 850 тыс.
руб., торг. Тел. 8�960�973�71�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ или меняю. Тел. 8�952�
898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ (56 м2)
в центре. Тел.: 8�909�542�92�21,
8�960�971�47�14.. срочно 3�комн. благ. КВАР�
ТИРУ (61,45 м2) по ул. Ленина, 1.
Тел. 8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�927�57�04.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�437�50�88.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж, 60 м2) в р�не скорой по�
мощи. Тел. 8�952�806�46�21.. 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.. ПОЛДОМА в п. Причулымс�
ком за мат. капитал. Тел. 8�923�
417�65�09.. ДОМ (65 м2) в центре. Тел.
8�913�844�56�28.. ДОМ в р�не ТРЗ, 550 тыс. руб.
Тел. 8�952�899�56�01.. ДОМ. Тел. 8�906�950�50�68.. ДОМ. Тел.: 8�952�175�88�10,
8�952�164�40�33.. ДОМ (12 соток). Тел. 8�923�
401�25�39.. 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, 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.

. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. 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. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8�952�
895�36�07.. 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.

. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. 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 с ветхим
домом. Тел. 8�952�896�67�33.. 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.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ДРСУ. Тел.: 8�960�972�80�36, 8�
952�894�41�80.. ПОГРЕБ по ул. Ленина, 92�а.
Тел. 8�952�178�30�95.

МЕБЕЛЬ

. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 12 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.. ВАЗ�21043 2004 г/в, цена при
осмотре. Тел. 8�906�955�98�03.. ВАЗ�2106, ХТС. Тел. 8�909�
540�93�19.. УАЗ�3303 (бортовой) 2000
г/в, без документов, на ходу.
Тел. 8�906�954�03�00.. «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.. ТРАКТОР МТЗ�80, КУЛЬТИ�
ВАТОР КОН�2,8, КАРТОФЕ�
ЛЕКОПАЛКУ. Тел. 8�913�844�
56�28.. тракторные ГРАБЛИ гидрав�
лические. Тел. 8�962�777�92�03.. конные ГРАБЛИ. Тел. 8�903�
914�37�45..МТЗ�82; БАЛЛОК (2,30х3,80);
ЛОПАТУ МТЗ; ПЛУГ (2�корпус�
ный), торг. Тел. 8�906�198�15�
44.. РУЛОННИК ПР�150М; КО�
СИЛКУ КС�2,1; ГРАБЛИ трак�
торные. Тел.: 5�21�55, 8�922�
247�03�38.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БЕРЕСТЯНЫЕ ОБРЕЗКИ на
растопку, в мешках. Тел. 8�952�
182�05�71.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый, 140х200

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

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

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

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

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

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

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

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

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

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р
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а
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у ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8%953%913%00%66 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

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

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

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

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

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

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

Тел. 8%903%953%89%30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ЗАКРОЙЩИК, СБОРЩИКИ изделий из бересты.
Тел. 8�909�539�09�20.. 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.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР и МАСТЕР по маникюру. Тел.
8�952�892�14�73.. В магазин «Постелька»ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КАССИР. Тел.
8�913�116�88�64.
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ)
 Тел. 8'913'822'00'29

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м'н «Автозапчасти»

Тел. 8'913'807'81'03

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
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», КАМЕНЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ фронтала, МАСТЕР
в с. Первомайское

Тел. 8'913'840'88'10

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

Тел.: 8�913�114�95�53, 8�952�164�20�28
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см, в упаковке, цена по чеку
12800 р. Тел. 8�902�945�56�68.. два ШКАФА, ДИВАН, ХО�
ЛОДИЛЬНИК, стиральную МА�
ШИНУ, ТУМБУ, школьный
ГАРНИТУР, ЭЛЕКТРОПЛИТУ,
СТОЛ школьный. Тел. 8�952�
754�50�44.. МАТРАС массажный проти�
вопролежневый. Тел. 8�953�
910�91�02.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. шотландских КОТЯТ. Тел.
8�952�178�50�29.. двух ТЕЛОЧЕК (5 мес.), НЕ�
ТЕЛЬ «герефорд» (отел в но�
ябре). Тел. 8�913�862�68�02.. 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).. двух КОРОВ. Тел. 8�953�
911�62�78.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8�952�804�
20�40, 8�952�883�39�59.. ПОРОСЯТ. Тел. 8(38�241)
4�44�32.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел. 8�913�
864�83�81.. КОЗУ дойную, КОЗОЧКУ
(6 мес.). Тел. 8�952�893�65�93.. КОЗУ высокоудойную. Тел.
8�952�151�51�31..  МЯСО (баранина).  Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина), частями.
Тел. 8�900�922�93�07.. МЯСО бройлеров. Тел. 8�
952�152�51�02.. БРУС (3 м3). Тел. 8�952�884�
67�42.. 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.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95..  ДРОВА колотые. Тел.
8�952�179�10�20.

. СДАМ КВАРТИРУ семье. Тел. 8�913�805�92�09.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8�953�921�96�66, 8�953�921�
36�66.
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аПРОДАМ
ПИЛЫ

на 63%ю раму
Тел. 8%903%951%33%35

СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (более 100 м2)
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 29

(1'й этаж, универмаг «Сибирь»).

Тел. 8'913'824'44'54

р
е

к
л

а
м

а

В «Почтабанк»
ТРЕБУЮТСЯ

финансовые
ЭКСПЕРТЫ

и СПЕЦИАЛИСТЫ.
Тел. 8'952'183'24'03

В ОГКУ «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения ро�

дителей, Асиновского района»

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
по комплексному обслужи'

ванию и ремонту здания.
Тел.: 2'84'24, 2'87'02

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

фронтального погруз'
чика, оклад 30000 руб.

Тел. 8'913'108'76'20
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реклама
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91
реклама
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

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

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

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. ДОМ в сельской местности на 1�комн. КВАРТИРУ в г. Аси.
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 допла�
той (можно мат. капиталом). Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн.омн. КВАРТИРУ на 1 комн.  с доплатой или про'
дам. Тел.: 8�952�181�72�54, 8�900�923�27�24.

МЕНЯЮ

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Геор�
гиевичу Черепанову в связи с уходом из жизни любимой
жены

ЧЕРЕПАНОВОЙ Лидии Ивановны,
сыну Сергею, дочерям Ольге, Надежде, внукам и правну�
кам в связи с кончиной любимой

МАМЫ и БАБУШКИ.
Светлая ей память.

Друзья Н.И.Дмитрева, А.А.Термер, П.Колмаков,
С.А.Варламова, В.И.Стреколовская.

Коллектив стоматологии «Блеск» выражает искрен�
нее соболезнование Надежде Алексеевне Абрамовой, род�
ным и близким в связи со смертью мамы, бабушки

АНДРЕЕВОЙ Раисы Николаевны.
Разделяем горечь утраты.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Елене,
сыну Андрею, мужу, родным и близким в связи со смертью
мамы, бабушки, жены

ЛИПНИЦКОЙ Марии Григорьевны.
Светлая память.

Бывшие коллеги КПП «Томлесстроя»: Агузанова,
Копылова, Никитина, Семёнова, Коледова,

Чирикова, Смолякова.

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

ЛИПНИЦКОЙ Марии Григорьевны.
Разделяем боль утраты.

Соседи по дому: Н.В.Савченкова, Г.И.Шабанова,
Г.В.Гречман, Г.Д.Гагарина, Л.М.Науменко,

Т.А.Тайдонова, В.Л. и В.М.Банниковы.

На 90�м году ушла из жизни
ТЕРСКИХ Александра Макаровна.

На 88�м году ушёл из жизни
ТУЕЗОВ Сергей Константинович.

На 86�м году ушла из жизни
СИЛЬЕВА Нина Андреевна.

На 83�м году ушёл из жизни
ЧАПЛИНСКИЙ Леонид Михайлович.

На 81�м году ушла из жизни
РОМАШКИНА Таисия Фадеевна.

На 65�м году ушла из жизни
ТАРАСОВА Рауза Гумаровна.

На 65�м году ушёл из жизни
КОРОБЕЙНИКОВ Иван Мартемьянович.

На 61�м году ушла из жизни
ГЛАДКОВА Тамара Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

БАССЕЙН
«ДЕЛЬФИН»

С 5 АВГУСТА ЖДЁТ
СВОИХ КЛИЕНТОВ.

К вашим услугам
бассейн 25 м,

тренажерный зал,
сауна.

Тел. 3'33'23

ДЕТСКО'ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА ОТДЕЛЕНИЯ
ПЛАВАНИЯ

И ЛЫЖНЫХ ГОНОК

Документы принимаются
с 5 по 28 августа
с 9'00 до 13'00

по адресу: ул. 9 Мая, 58
(бассейн «Дельфин»).

Тел. 3'33'23

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКА от дворо�
вой собаки (2 мес., мальчик).
Тел. 8�913�808�67�57.. ОТДАМ КОТЕНКА�подрос�
тка (рыжий котик), двух КО�
ТЯТ (рыжий и черный). Тел.
8�953�911�14�77..  ОТДАМ КОТИКА. Тел.
8�952�156�81�00..  ОТДАМ бело�серых КО�
ТЯТ, стерилизованную КОШ�
КУ�МЫШЕЛОВКУ, черно�бе�
лого КОТА. Тел. 8�923�432�
18�27.. 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 в добрые руки
серых пушистых КОТЯТ. Тел.
8�953�926�10�68.. ОТДАМ КОТИКА (2 мес.).
Тел. 8�952�176�83�60.. ОТДАМ голубоглазых при�
ученных КОТЯТ. Тел. 8�952�
158�70�17.. ОТДАМ ЩЕНКА (помесь с
лайкой), разноцветных КО�
ТЯТ. Доставка. Тел. 8�962�
776�97�52.

реклама
реклама

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

1 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Преподобной Макрины сестры
святителя Василия Великого.
2 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Пророка Илии.
9.00 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
3 АВГУСТА. СУББОТА. Пророка Иезекииля.
8.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
4 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ.  Неделя 7�я по Пятидесят�
нице.
8.30 Литургия. Молебен.
9.00 Литургия в с. Ново�Кускове (возглавит митрополит
Ростислав).
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
5 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Почаевской иконы Божи�
ей Матери.
6 АВГУСТА. ВТОРНИК.  Великомученицы Марины (Мар�
гариты).
7 АВГУСТА. СРЕДА. Мученицы Христины.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято'Покровским храмом г. Асина.



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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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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

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2%55%98

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8"913"116"47"87,
8"913"886"60"07, 2"17"71

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

Новинки этого лета!
СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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