
день

+27

+23

+21

+22

+27

+27

+25

число

8 августа, ЧТ

9 августа, ПТ

10 августа, СБ

11 августа, ВС

12 августа, ПН

13 августа, ВТ

14 августа, СР

Ï
Ð

Î
ÃÍ

Î
Ç

 Ï
Î

ÃÎ
Ä

Û
ночь

+19

+16

+14

+14

+15

+17

+15

Образ Жизни
Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№32 (767) 8 августа 2019 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

 ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8$952$161$55$54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Вы на Эверест или
на Марс?
Ìû ñïðîñèëè ó äåòåé,
÷òî îíè çíàþò
î ïóòåøåñòâèÿõ

стр. 4

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Сам нашёл
дорогу домой
Ïîòåðÿâøèéñÿ â òàéãå
æèòåëü Óëó-Þëà
âåðíóëñÿ
÷åðåç äåâÿòü äíåé

стр. 6

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!

Благоустройство дошло
и до окраин
Â ìèêðîðàéîíå Ëåñîçàâîä ïîÿâèëñÿ êðàñèâûé ñîâðåìåííûé
ñêâåð ñ äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêîé
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За два дня — трое утонувших
Íà âîäî¸ìàõ â Àñèíîâñêîì è Ïåðâîìàéñêîì
ðàéîíàõ ïîãèáëè þíîøà è äâîå ìóæ÷èí

Первые дни наступившего августа не только порадовали жар�
кой погодой, позволявшей позагорать на берегу водоёмов и по�
плавать в ещё не остывшей воде, но и ознаменовались нескольки�
ми трагедиями. 2 августа около полудня в Яе утонул 18�летний юно�
ша. Компания ребят расположилась справа от моста, где всегда
много отдыхающих. По словам очевидцев, парень, зайдя на глуби�
ну, начал тонуть и звать на помощь. Друзья и некоторые мужчины
бросились в воду, но спасти молодого человека не удалось. Как
выяснилось позже, он не умел плавать. Тело погибшего извлекли
из воды спасатели.

В тот же день водолазам пришлось искать труп двадцатисеми�
летнего жителя Ломовицка, утонувшего в озере Затон, которое
находится в посёлке Беляй Первомайского района. Выпив с ком�
панией спиртного, он решил искупаться, но заплыл слишком дале�
ко и не смог выбраться. Его также пытались спасти, но безрезуль�
татно. Тело сотрудники поисково�спасательной службы достали из
озера на следующий день.

4 августа вблизи посёлка Комсомольск 66�летний местный жи�
тель отмечал с родственниками свой день рождения на берегу Чу�
лыма. Пытаясь вытащить из воды тонувших детей своей родствен�
ницы, он с помощью большой палки, за которую те ухватились,
сумел вытолкнуть их к берегу, а сам на глазах у близких ушёл под
воду, так как не умел плавать. По словам сотрудников полиции, тело
погибшего не удалось нащупать на дне реки «кошками», а водола�
зы в условиях этого водоёма работать не могли. На момент выхода
газеты утонувший ещё не был обнаружен.

По информации СО СУ СК и МО «Асиновский».

Пострадавшие доставлены
в больницу
Øåñòü ÷åëîâåê ïîëó÷èëè òðàâìû
â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ

Первого августа около десяти часов вечера на 45�м километре авто�
дороги Камаевка — Первомайское водитель автомобиля ВАЗ�21093
совершил наезд на коня, который неожиданно для мужчины выско�
чил на проезжую часть. Водитель получил травму и был госпитализиро�
ван в Асиновскую районную больницу. Животное погибло.

Второго августа около 00 часов 30 минут в районе села Красно�
ярка Зырянского района произошло ДТП, в котором пострадали пять
человек. По предварительной информации, водитель автомобиля
Mitsubishi Pajero не справился с управлением, транспортное сред�
ство съехало с дороги и перевернулось. В результате происшествия
травмированы 28�летний мужчина�водитель и четыре пассажира ино�
марки (мужчина и три женщины). Все они доставлены в медицинс�
кие учреждения с травмами разной степени тяжести.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
людей предпенсионного

возраста в группы
по профессиональному

обучению и дополнительному
профессиональному

образованию

Центр занятости населения приглашает
жителей Асиновского  района предпенсион�
ного возраста на программу профессио�
нального обучения и дополнительного про�
фессионального образования с целью по�
вышения конкурентоспособности, профес�
сиональной мобильности и социальной за�
щиты в трудовой сфере.

Людям предпенсионного возраста, об�
ратившимся в службу занятости за содей�
ствием в поиске подходящей работы, пред�
лагается пройти переобучение по следую�
щим специальностям:

� ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и об�
служиванию оборудования,

� МАШИНИСТ (кочегар) котельной.

Напомним, Правительство РФ разра-
ботало специальную программу перепод-
готовки и переобучения лиц предпенси-
онного возраста. Согласно этой програм-
ме, предпенсионер может получить до-
полнительное профессиональное обра-
зование в соответствии с востребованны-
ми в нынешнее время навыками и ком-
петенциями, позволяющими обогатить уже
имеющиеся профессиональные навыки, и
найти им практическое применение.

Переподготовка осуществляется че-
рез орган службы занятости населения.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Асино, ул. Парти-
занская, 72, каб. №2.

ТЕЛ.: 8 (38241) 2-78-64, 2-78-67.

Предпенсионеры Томской области
получают  дипломы об окончании

образовательных курсов
Предпенсионеры Томской области  проходят  пере�

обучение по направлениям  «Государственные закупки»,
«Охрана труда», «Операторы склада», «Финансовый ме�
неджмент» и др. и получают  сертификаты, свидетель�
ства и дипломы об окончании курсов.

В настоящее время обучение проходят 92 человека.
Ожидается, что до конца года участниками мероприя�
тия по профессиональному обучению и дополнительно�
му профессиональному образованию граждан предпен�
сионного возраста станут ещё более 300 предпенсионе�
ров.

В Асиновском районе граждане предпенсионного
возраста  проходят переподготовку по  профессии «Ох�
ранник», «Токарь», «Электромонтёр по ремонту и об�
служиванию электрооборудования», «Контрактный уп�
равляющий (специалист�эксперт в сфере закупок)».

Как сообщила начальник департамента труда и за�
нятости населения Томской области Светлана Грузных,
на обучение одного человека выделяется до 68,5 тыс.
рублей. При этом существует возможность учиться дис�
танционно. Региональный банк образовательных про�
грамм насчитывает более 500 направлений.

Работодатель может подать заявку в Центр занятос�
ти населения на бесплатное обучение сотрудников пред�
пенсионного возраста, а также самостоятельно органи�
зовать обучение с последующим возмещением затрат.

Предпенсионеры, не состоящие в трудовых отноше�
ниях, могут самостоятельно обратиться в Центр заня-
тости населения и выбрать подходящее направление
обучения.

Каталог образовательных программ размещён на
сайте департамента труда и занятости населения Томс�
кой области.

Справки можно получить по телефонам:
8 (38241) 2-78-64, 2-78-67.

Предпенсионерами являются те, кому до наступле�
ния возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно, осталось
не более 5 лет. Для них в рамках нацпроекта «Демогра�
фия» центры занятости организуют курсы повышения
квалификации и обучения.

Введён особый противопожарный режим
Çà ìèíóâøèå âûõîäíûå íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðîèçîøëî
âîñåìü ëåñíûõ ïîæàðîâ îáùåé ïëîùàäüþ 33,06 ãåêòàðà

Одно возгорание ликвидировали в Асиновском районе. Днём 4 августа недалеко от деревни Гарь
вспыхнула сухая трава. К счастью, огонь не успел перекинуться на деревья: общая площадь пожара
составила 0,3 га. На вчерашний день в нашем районе, как и в Первомайском и Зырянском, не зарегист�
рированы лесные пожары.

Всего с начала года в Томской области был потушен 121 лесной пожар из�за жаркой погоды об�
щей площадью 1,4 тысячи га. Больше всего их произошло в Томском (28), Верхнекетском (22) и Пер�
вомайском (19) районах. В Асиновском районе — 14. В связи с повышением пожарной опасности на
16�ти территориях области, в том числе в Асиновском, Зырянском и Первомайском районах, введён
особый противопожарный режим со 2 по 16 августа. В период его действия категорически запрещает�
ся разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на участках, прилегающих к насе�
лённым пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, производить отжиги сухой травы, остав�
лять в лесу окурки и пожароопасные предметы. Штраф за нарушение правил  для граждан составит 4�
5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20�40 тысяч, для юридических лиц — 300�500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охра�
ны» 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

10 августа
Районный праздник «Про-
цветай, Зырянский край!»

Стадион «Заря»
10.00 — «Новому веку — здо�
ровое поколение». Спортивные
соревнования на приз главы
Зырянского района.
12.00 — фотовыставка «В глу�
бине России есть земля такая».
12.00 — площадки «Мастеровая
мостовая» и «Скатерть�само�
бранка».
00.00 — праздничный салют.

Районный сад
11.00 — торжественное открытие
стелы землякам, участникам ло�
кальных войн, с  участием военно�
го оркестра г. Северска.

Площадь у здания суда
12.00 — 14.00 — торжествен�
ное открытие праздника «Про�
цветай, Зырянский край!»
14.00 — 15.00 — концертно�
развлекательная программа во�
енного оркестра г. Северска.
16.00 — 18.00 — творческий
конкурс для девочек 6 — 8 лет
«Мисс Зыряночка�2019».
19.00 — 19.30 — награждение
по итогам районных конкурсов.
19.30 — 21.00 — ВИА «СССР».
21.00 — 22.00 — «Мост друж�
бы». Концертная программа с
участием гостей из Молчановско�
го и Кожевниковского районов.
22.00 — 01.00 — праздничная
дискотека.

Программа празднования
95-летия Зырянского района

ДК, ул. Калинина, 1 —
ТЦ «Поляна»
12.00 — детская площадка
«Парк чуде». Игровая програм�
ма Зырянского краеведческого
музея «Путешествие со сказ�
кой».
18.00 — детское шоу «Краски
Холи».
19.00 — «Пенная вечеринка».

Районный сад
13.00 — гостиная добрых
встреч «История в лицах».

Берег р. Чулым, напротив ДК,
ул. Калинина, 1
14.00 — конкурс на лучшую уху
«Чулымский улов».

11 августа
Культурно-спортивный

праздник «Открытое первен-
ство по конному спорту»

Поле  аэродрома
10.30 — велопробег «Желез�
ный конь» (старт от здания ад�
министрации, финиш на аэро�
дроме).
11.00 — торжественное откры�
тие культурно�спортивного
праздника.
12.00 — соревнования по кон�
ному спорту.
Концертно�развлекательная про�
грамма «Наперегонки с ветром».
17.00 — награждение участни�
ков соревнований по конному
спорту, участников конкурса
фотозон «Деревенька моя».

Обновляем помещения, привлекаем кадры
Øêîëû ãîòîâÿòñÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

До начала учебного года ос�
талось совсем немного времени.
В городских школах уже завер�
шились косметические работы
по побелке и покраске стен и по�
толков. Более серьёзный ре�
монт продолжается в Батуринс�
кой школе, где восстанавлива�
ют стену, давшую трещины. В
рамках реализации националь�
ного проекта «Точка роста»,
который позволит внедрить в
образовательный процесс со�
временные технологии и методы
обучения, завершился капи�
тальный ремонт кабинетов в
Ново�Кусковской школе и про�
должается в Ягодненской. Пла�
нируется завершить к началу
учебного года и капитальный
ремонт в ДЮСШ №1.

Управление образования и
руководство школ озаботились
решением вопроса недостаю�
щих кадров. Новый учитель
физкультуры, которому предо�
ставят жильё в строящемся
«бюджетном доме», пополнит
ряды учителей гимназии №2.

Молодых специалистов, только
завершивших обучение в педа�
гогическом колледже и универ�
ситете, ждут и в других городс�
ких учреждениях. На работу в

школу №1 пригласили учителей
математики, русского языка и
литературы, в школу №5, имею�
щую спортивный уклон, — педа�
гога по физической культуре.

В ДЮСШ-1 ещё предстоит выполнить большой объём
работ, но их постараются завершить к началу сентября.
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Вода
подорожала
Ñ 1 àâãóñòà àñèíîâöû, íå èìåþùèå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà,
áóäóò ïëàòèòü çà õîëîäíóþ è
ãîðÿ÷óþ âîäó ïî åäèíûì äëÿ
Òîìñêîé îáëàñòè íîðìàòèâàì
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã

— Эти нормативы были утверждены департамен�
том ЖКХ и государственного жилищного надзора
ещё в 2012 году и должны были начать действовать с
1 июля 2013�го, — поясняет глава Асиновского го�
родского поселения Андрей Костенков. — Из года в
год губернатор накладывал мораторий на их введе�
ние. А теперь начисления будут производиться по�
новому. В каждом муниципалитете определены свои
сроки перехода к единым нормативам потребления
коммунальных услуг по холодному, горячему водо�
снабжению и водоотведению. На территории Асинов�
ского городского поселения они начали действовать
с 1 августа. Новые суммы за эти услуги появятся в
платёжках асиновцев уже в сентябре. Они скажутся
на кошельках тех, у кого нет индивидуальных прибо�
ров учёта. По нашим данным, ИПУ на воду в своих
квартирах имеет только 70% населения.

Давайте посчитаем. Новый норматив по самой до�
рогой услуге — подаче горячей воды — уменьшился,
пусть и несущественно: в расчёте на 1 человека, про�
живающего в благоустроенном жилье, — с 3,19 кубо�
метра в месяц до 3,11. А вот за холодную воду при�
дётся платить больше. Оценим разницу. В квартирах с
полным благоустройством норматив прежде составлял
3,16 куб. м (на 1 человека в месяц), а с августа он вы�
рос до 5,10. В рублях эта разница составляет 86,30 в
сторону увеличения. Для собственников квартир, в
которых установлены автономные водонагреватели
(бойлеры), оплата увеличится со 194 рублей до 317.
Что касается водоотведения, то прежде норма на 1
человека в месяц была равна 6,35 кубометра, теперь
станет 8,21 (разница почти 103 рубля в сторону увели�
чения). А теперь умножьте эти цифры на количество
членов семьи. Существенная сумма получается.

Администрация призывает людей обзавестись как
можно скорее индивидуальными приборами учёта:
затраты на их приобретение и установку оправдают�
ся уже через пару месяцев. Стоит помнить, что с 1 де�
кабря произойдёт ещё и повышение норматива на
отопление.

Таблица 1

Таблица 2

На улице Мирной завершают�
ся строительные работы по бла�
гоустройству общественной тер�
ритории, ставшей победителем
народного голосования в рам�
ках реализации федерального
проекта «Формирование ком�
фортной городской среды». Се�
годня её не узнать: ровные до�
рожки выложены брусчаткой,
установлены лавочки, заборчи�
ки и урны, разбиты клумбы и
участки под будущие цветники,
деревья и кустарники. Уюта и
комфорта добавляют красивые
светильники, для малышей орга�
низована небольшая игровая
площадка. Жители микрорайо�
на Лесозавод уже сейчас с удо�
вольствием проводят здесь с
детьми свободное время.

— Раньше посидеть и отдох�
нуть было негде, а сейчас такая

Скверов станет больше
Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé

По словам главы городского поселения, в результа�
те проведённых конкурсных мероприятий сложилась
экономия, которая также будет использована на благо�
устроительные цели, а именно на перенос стенда «Сла�
ва строителям!» и обустройство новой аллеи Строите�
лей у бывшей конторы СУ�24 по переулку Мостовому.

Программа «Формирование комфортной городской
среды» действует до 2022 года, поэтому есть надежда,
что благоустройство общественных территорий про�
должится. Напомним, что в списке выбранных асинов�
цами территорий — 21 объект.

По информации департамента архитектуры и строи�
тельства, на территории всей Томской области идёт реа�
лизация программы благоустройства 64�х общественных
территорий. Общая сметная стоимость всех объектов
составила 434 миллиона рублей. В рейтинге по проценту
выполнения строительно�монтажных работ  лидирует Ко�
жевниковский район. Зырянский, Асиновский, Шегарс�
кий районы и г. Северск выполнили работы по благоуст�
ройству на 50%. К этим показателям приближаются
Томск, Молчановский, Верхнекетский и Тегульдетский
районы. Другие муниципальные образования по срокам
отстают, там работы выполнены меньше чем на 30%.

красота появилась! — радуются Дмитрий Новокре�
щенов и Светлана Устинова, которых я там встрети�
ла. —  Очень надеемся, что наш некогда забытый все�
ми микрорайон будет благоустраиваться и дальше.

Как рассказал нашей газете глава Асиновского го�
родского поселения Андрей Костенков, данную тер�
риторию облагораживал местный подрядчик — ООО
«Точка». Работы выполнены в срок, только озелене�
ние по понятным причинам решили перенести на
осень. Здесь высадят порядка ста деревьев и кустар�
ников.

Дан старт строительным работам и в центре горо�
да на ул. Ленина, так же попавшей под реализацию
программы 2019 года. Объект недешёвый, стоимос�
тью 13,5 миллиона рублей. Рабочие ООО «Асиножил�
строй» уже начали обустройство будущей зоны отды�
ха возле краеведческого музея. Аналогичные объек�
ты с лавочками, дорожками, цветниками и освещени�
ем появятся возле мемориала Победы и возле строя�
щегося храма. Все планируемые работы, согласно
подписанному контракту, должны завершиться к 1 сен�
тября. Возможно, сроки немного сдвинутся, но не пе�
рейдут на 2020 год.

Идёт реконструкция сквера возле краеведческого музея.

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã

ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, ãîðÿ÷åìó
âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ â æèëûõ

ïîìåùåíèÿõ (òàáëèöà 1) è ïðè èñïîëüçîâàíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàäâîðíûõ ïîñòðîåê (òàáëèöà 2)

íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè
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г. Асино

Евдокия УГРЮМОВА:
— Путешество�
вать — это на
Эверест заби�
раться, ездить
на молочную
ферму. Мы ез�
дили к коровам,
но нам сказали,
что мы слишком

громкие, поэтому
нас не пустили к

большим коровам. Только бычонка по�
гладили. Эверест — это самая боль�
шая гора, она находится на севере. Я
очень много раз путешествовала с ма�
мой в Сочи, в Белокуриху, на Чёрное
море. Мне больше понравился Сочи.
Там было два больших бассейна: один
бесплатный, второй — за деньги. Пу�
тешествуют обычно скауты во всякие
леса, камушки и ракушки ищут, чтобы
их расследовать. Я хочу попасть в Ки�
тай, чтобы кунг�фу немного позани�
маться. Если научиться медитировать,
то можно взлетать. Там есть красивые
деревья с розовыми цветочками. Что�
бы путешествовать, надо много денег,
а ещё дни зарабатывать на отдых.

Маша ГРИГОРЬЕВА:
— Путешествие

— это когда ез�
дят, например,
на речку,  за
грибами. Я пять
раз ездила на
речку. Мне нра�
вится купаться,
закапываться в
горячий песок, ры�
бок ловить и в ведро запускать. Что�
бы путешествовать, нужны удочка, ве�
дёрко и машина. Путешествовать надо,
чтобы дышать воздухом, отдыхать, ве�
селиться, купаться, на работе ведь ус�
таёшь. Я бы хотела полетать на само�
лёте. У нас родные летали и привезли
нам магнитик и вкусные конфеты, по�
сыпанные сахарной пудрой.

Никита КАРТАВЫХ:
— Я хочу посмот�
реть на настоящие

вулканы. Я их
только на кар�
тинке видел.
Мне хочется
увидеть лаву.
Вулкан далеко, в

джунглях. Чтобы
до него добраться,

надо на вертолёте
лететь. Я ни разу не летал, только на
машине ездил к бабе Любе в деревню
и на речку. Я знаю страны Японию и
Китай. Наверное, там почти такие же
дома, как у нас, но только из белых
кирпичей. В Китае люди говорят по�ан�
глийскому, а в Японии не знаю, на ка�
ком говорят. Путешествовать надо ле�
том, потому что тепло. Ещё знаю, что
за границей продают игрушки Дикие
Скричеры. Они могут трансформиро�
ваться с помощью дисков. Я бы хотел
за границу съездить, чтобы их купить.

Лев ЖАКО:
— Путешествие — это когда ты по�

падаешь в другую страну, и там мно�
го всего интересного. Я люблю смот�
реть  передачу «Орёл и Решка» по те�
левизору на канале «Пятница» про
разные страны. Запомнил, что есть
Япония и Китай. Я бы хотел побывать
в Японии. Мне интересно, какая там
церковь, какие машины, деревья и ра�

Вы на Эверест или на Марс?
Ëåòî — ïîðà îòïóñêîâ è òóðèñòè÷åñêèõ ïîåçäîê, â êîòîðûå âìåñòå ñî âçðîñëûìè

íåðåäêî îòïðàâëÿþòñÿ è äåòè. Ìû ðåøèëè  ñïðîñèòü, ÷òî îíè çíàþò î ïóòåøåñòâèÿõ.

стения. Китай —
это самая бедная
страна.  У них
там денег вооб�
ще нету. Но для
путешественни�
ков и туристов
есть  специаль�
ные уголки краси�
вые, построены оте�
ли, есть даже очень дорогие, по 700
баксов за день. Я бы хотел, когда вы�
расту, путешествовать на поезде или
на семейной машине. Пешком тоже
можно, но только до озера или до
речки, а не далеко. Ещё я видел, что
путешествуют на скоростных велоси�
педах.

Люба РУСАКОВА:
— Люди катаются
ну прямо везде, им

всё интересно
посмотреть, как
и где человеки
разные живут. Я
путешествовала

в Томск, там иг�
рала в шарики (бо�

улинг — прим.
авт.), была в игровой комнате. Ещё ле�
тала на самолёте, ездила на автобусе,
на трамвае, на корабле. Это было кру�
то и даже не страшно. Я бы хотела от�
правиться в путешествие в страну фей.

Вова МАЗАНИК:
— Я люблю путе�

шествовать. Ле�
тал на самолёте
в Геленджик к
дяде Вите. Мне
п о н р а в и л о с ь ,
это было пер�
вый раз. В море
купался. Только
оно было грязное,
потому что прорвало
трубу. Люди путешествуют во многие
страны, чтобы посетить красивые ме�
ста, посмотреть верблюдов, пофот�
каться. Когда приезжают в другую
страну, строят для себя дом, чтобы
было где переночевать, а потом остав�
ляют его для других. Можно полететь
на север, там живут белые медведи.
Только надо одеться потеплее, пото�
му что холодно. Люди путешествуют на
поезде и на самолёте. А ещё на раке�
те. На ней можно полететь на Луну и
на Марс.

с. Первомайское

Саша КАСУЦКАЯ:
— Путешествие

— это когда ты от�
правляешься в

разные страны,
всё изучаешь. С
собой надо со�
брать всё необ�
ходимое в рюк�

зак: еду, фотоап�
парат, телефон, на�

вигатор. Обязатель�
но надо продумать весь план и одеть�
ся красиво. Можно позвать братьев
или сестёр, а если есть животные, то
можно отправиться с ними в путь. Од�
ной в путешествие нельзя — крокоди�
лы съедят. Путешествуют на самолё�
тах, на машинах, на разном транспор�
те. Можно даже на велосипеде, но
только не в песках, там забуксуешь. Я
знаю страны: Австралия, Африка,
джунгли, пустыня, Россия. В пустыне
живут верблюды, в Египте — священ�
ные кошки и собаки. Я бы хотела на

самолёте слетать в Китай. Там есть
китайская стена — её сделали из кир�
пичей. По ней гуляли собачки Ролли и
Бин из мультика. В Китае живут китай�
цы, они говорят на китайском языке,
кушают палочками суши. Когда едешь
в Ломовицк, там есть их огород.

Ещё хотела бы побывать в джунг�
лях. Там много всяких животных. В
джунглях обитают слоны, крокодилы,
змеи, обезьянки. Но сначала надо в
зоопарк съездить, всех животных изу�
чить, а потом уже ехать куда�нибудь.

Алина КОРНЕВА:
— Мне нравится

п у т е ш е с т в о в а т ь
на речку: там на
матрасах купа�
ются, загорают
на солнышке,
о т д ы х а ю т .
Можно слетать
в Америку, в Ки�
тай,  в  Париж, в
Лондон. Люди ездят
туда, чтобы узнать что�то новое. Я бы
хотела посмотреть Париж, потому что
там едят палочками, ходят в беретах,
строят высокие дома около миллиона
этажей. В Париж надо лететь на само�
лёте, можно на машине, в такси или в
электричке. Пешком только нельзя.
Долго придётся идти, причём каждый
день. На велосипеде тоже не получит�
ся: как на гору на нём забираться? Ещё
хотела бы в Китай слетать. Там тоже
едят палочками и разговаривают на
английском языке. Ездят люди, чтобы
узнавать что�то новенькое, интерес�
ное. Вот в Китае можно научиться есть
палочками, пожить в домиках из дере�
ва, посмотреть, что все китайцы ходят
в юбках.

Даша ЛОМАЕВА:
— Мы в зоопарк в

Новосибирск еха�
ли всю ночь. Мне
п о н р а в и л и с ь
обезьянки: они
такие весёлень�
кие. А вообще
они живут в
джунглях, пото�
му что там есть ли�
аны, они за них цепля�
ются и летают, как птички, туда�сюда.
Если бы я могла, то съездила бы в
джунгли и в Африку. Я бы хотела уви�
деть там льва. Обезьяны в Африке тоже
есть, но им там не интересно: у деревь�
ев нет лепесточков, там же засуха. Ещё
хотела бы побывать там, где живут пин�
гвины, белые медведи, морские коти�
ки и моржики. То ли Северный полюс,
то ли Антарктида. Кстати, на Северном
полюсе живёт Дед Мороз.

Путешественник — это человек, ко�
торый ходит по разным странам и ищет
там интересные забытые вещи и зве�
рей, например, старые чашки от вымер�
ших людей или кости животных в зем�
ле. В Африку люди путешествуют на
больших машинах без дверей, а в Ан�
тарктиду — на снегоходах, потому что
там снег. Пешком путешествовать в Аф�
рику далеко — 9 тысяч, а может, даже
100 тысяч расстояний, ноги устанут.

Ефим СЕЛЕЗНЁВ:
— Путешествовать — это значит в

поход ходить в лес с родителями или
на пикник. Надо с собой косу взять
траву косить, чтобы ни один клещ не
укусил, воду, печенье и сок. Путеше�
ствовать надо на машине ну или пеш�
ком. Людей, которые ходят в походы,
называют скаутами. Но я не скаут, мне

не разрешают
мама и папа. Они
боятся, что я по�
раниюсь или
ожоги получу
или царапины,
ведь скауты
проходят испы�
тания, чтобы за�
работать значки. Я
только на рыбалку ходил. Хотел бы с
папой в лес съездить, костёр развести
и сосиски пожарить.

Эля МАРХОВЦОВА:
— Путешествовать

можно в горы, в
леса,  в  другие
страны. Напри�
мер, в Африку,
в пустыню. Я бы
хотела побы�
вать в пустыне,
потому что там
много песка, змеи
ползают и скорпио�
ны. Летом я ездила на Алтай на маши�
не. Первый раз видела горы и даже во�
допад. Ещё хотела бы туда, но долго
ехать. Чтобы путешествовать, надо
иметь еду, лопату, чтобы по горам лег�
че ходить. Мы в горах по козлячей тро�
пе ходили, видели горных козликов,
горных лошадок и горных коров. Там
люди строят дома прямо в горах или в
палатках живут.

Вика МАХОНИНА:
— Путешествие —
это значит, что где�

то гуляешь. Мы с
мамой были в
Томске в горса�
ду,  в  Новоси�
бирске в зоо�
парке, в аква�

парке, в Куяново
на речке. У меня

есть глобус светя�
щийся, на нём много стран. Мама мне
подсказывает, как они называются.
Люди ездят везде, чтобы отдохнуть,
погулять, посмотреть, что нового есть
в мире, чего раньше никогда не виде�
ли, чего нет у них в городе. Надо с со�
бой много вещей брать в чемодане, в
сумке, в рюкзаке.

Юля ПАНОВА:
— Люди ездят на

море, чтобы отды�
хать, потому что
устают на рабо�
те. Они это час�
то делают, каж�
дое лето. Они
ездят на маши�
нах, на автобусе,
на велосипедах, на
поезде — это когда
далеко очень. Я тоже каталась на по�
езде, только на игрушечном. Он по ас�
фальту ездит, а не по рельсам. Можно
ещё на самолёте путешествовать в
джунгли. Путешествовать дорого, пото�
му что доллар не может никак упасть
— мне бабушка это сказала. Я была
только в зоопарке, смотрела животных.
Мне лев понравился, только он спал всё
время, и тигр, который ходил мимо нас
туда�сюда, туда�сюда.

О путешествиях
разговаривала с детьми

Елена СОНИНА.

(Лексика сохранена).
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После окончания сельскохозяй-
ственного техникума Олеся Мацур,
поработав несколько лет ветерина-
ром, в марте этого года открыла час-
тный ветеринарный кабинет. Девуш-
ка не только лечит братьев наших
меньших, но и делает их красивыми
и ухоженными. Мы попросили её рас-
сказать о специфике работы стилис-
та домашних животных.

Среди клиентов есть
любимчики

Грумер — редкая и весьма необычная
для нашего города профессия. Когда
Олеся в 2018 году прошла дорогостоя�
щие курсы у именитого грумера из Санкт�
Петербурга, она стала первым в Асине
специалистом в этой сфере. Говорит, что
до этого времени если кого и стригла, так
только мужа, а вот к собачкам и кошеч�
кам с ножницами и расчёской подошла
только после получения соответствую�
щих знаний и сертификата. Её первым
клиентом стал йоркширский терьер, а
следом за ним в собачью парикмахерс�
кую потянулись шпицы, пудели, другие
йоркширцы, китайская хохлатая. Прихо�
дилось стричь бишонов и фокстерьеров.

Среди постоянных клиентов есть лю�
бимцы, один из них — шпиц по кличке
Бахтияр. Если застать его в процессе
стрижки, как это удалось мне, то нетруд�
но догадаться, почему так обожает этого
пёсика Олеся. Закатывая от блаженства
чёрные глазки�пуговки, он на час�два бук�
вально замирает под её руками, и из это�
го состояния его не выведут ни лай дожи�
дающихся своей очереди мохнатых кли�
ентов, ни вспышки  фотокамеры.

— Для него эта процедура не в новин�
ку, ведь стригу этого красавчика с четы�
рёхмесячного возраста примерно раз в
два месяца, — открывает секрет удиви�
тельного спокойствия животного Олеся.
— Сейчас Бахтияру девять месяцев, и
если раньше состригала в основном толь�
ко «детский» пух на холке, то в после�
дний раз сделала настоящую взрослую
стрижку по всему тельцу. Шпицы сами по
себе очень неусидчивые, но этот особен�
ный, он иногда прямо засыпает.

По словам Олеси, чтобы работать гру�
мером, не обязательно иметь образование
ветеринара, но какие�то вещи надо знать.
К примеру, иметь представление о психо�
логии животных. Мастер должен понимать
их, уметь с ними «договориться».

— Если питомец чувствует негатив по
отношению к себе, он не будет вести себя
спокойно. Животные бывают разные, и
нужно иметь терпение. Среди моих кли�
ентов есть пуделёк, который терпеть не
может, когда ему стригут лапки и мор�
дочку, а вот когда очередь доходит до
головы, чуть ли не теряет сознание от
кайфа. А вот этого дожидающегося сво�
ей очереди неусидчивого карликового
пуделя по кличке Ричард ну никак не ус�
мирить, поэтому и стригла три дня.

Ставшая свидетельницей нашего раз�
говора хозяйка Ричарда Людмила, кото�
рая привела своего питомца на ветос�
мотр, тут же подтвердила: «Ну да, он у
меня как юла».

Главное — не навредить!
Груминг бывает разным. Выставоч�

ный — это стрижка по стандартам поро�
ды, где отступления недопустимы, а вот
у пэт�груминга, которым и занимается

А может, стрижку
под мартышку?
Êàê íàéòè ïîäõîä ê ìîõíàòîìó êëèåíòó

Олеся, никаких ограничений нет, главное
— чтобы без вреда для животного.

— Я могу коротко постричь йорка, но
не могу так же постричь шпица. От этого
у собаки очень сильно портится шерсть,
которая вообще может больше не отра�
сти. Жесткошёрстных собак вообще
стричь под машинку противопоказано.

Иногда Олеся выезжает на дом к кли�
ентам, но это не очень удобно. Во�пер�
вых, с собой не возьмёшь всё необходи�
мое, во�вторых, собаки с хозяевами ве�
дут себя чуть хуже, чем без них. С кош�
ками немного по�другому. Их, наоборот,
лучше стричь в присутствии хозяев.

— Собаки понимают команды, улав�
ливают интонацию человека, а вот кош�
ки — нет. Впрочем, они тоже все разные.
Есть агрессивные, которым лучше сразу
надевать намордник и ошейник, есть
трусливые, а есть просто пофигисты.
Нужно присматриваться к каждому.
Иногда возьмёшь не за ту лапку, и жи�
вотное начинает дёргаться. Значит, нуж�
но менять тактику. Кошек стричь опас�
нее, чем собак, некоторые грумеры их
вообще не берут. У них и когти, и зубы
могут в ход пойти.

Из кошек Олеся стрижёт британцев,
шотландцев и персов. Шотландцы самые
своенравные, поэтому старается предва�
рительно подстричь им когти, чтобы
меньше перепало мастеру и ассистирую�
щим хозяевам.

— Недавно до меня дошли слухи, что
я стригу животных под сильнодействую�
щими транквилизаторами, от чего у них
отказывают лапы, — неожиданно пожа�
ловалась мне хозяйка веткабинета. —
Полная чушь! Во�первых, я противница
такого метода, хоть он и практикуется в
Томске. Во�вторых, это дополнительные
и весьма немалые расходы, которые я на
себя не возьму, в�третьих, такое делает�

ся только с письменного согласия хозя�
ина животного.

Во всём должна быть мера
Кошку Олеся стрижёт максимум час,

собаку — полтора�два часа, а то и в не�
сколько приёмов. «Всегда найдёшь не�
дочёт, который хочется подправить», —
рассказывает она.

Асиновские собачники и кошатники,
особенно те, кто заплатил за своих поро�
дистых питомцев немалую цену, и в уходе
за ними не экономят, чтобы грумер под�
черкнул привлекательность их любимцев,
избавил от колтунов и линьки, провёл про�
филактические процедуры. Существуют и
другие услуги, которые Олеся могла бы
оказывать: покраска шерсти, наклейка
стразов, но у асиновских владельцев со�
бак и кошек они не востребованы. Она
тоже считает, что это уже лишнее. Во всём
должна быть мера. Впрочем, повышать
свой уровень мастерства в грумерском
деле не отказывается. Говорит, что сто�
ять на одном месте нельзя,  потому что
технологии постоянно совершенствуют�
ся. В будущем девушка планирует посе�
тить ещё мастер�классы, ведь ей так хо�
чется узнать что�то новое.

— В первую очередь я, конечно же,
ветеринар, поэтому возобновила учёбу в
сельскохозяйственном институте, кото�
рую прервала на третьем курсе, уйдя в
декрет. К грумерству отношусь не как к
профессии или бизнесу, а как к увлече�
нию. Поэтому это направление пока
большого дохода не приносит, но я не
расстраиваюсь. Стричь собак и кошек я
не устаю, скорее отдыхаю за этим заня�
тием. Правда, Бахтияр? — обратилась
она к хвостатому клиенту.

Бахтияр взглянул на своего «парикма�
хера» и подставил спинку под расчёску, как
будто намекая: «Не отвлекайся, мастер!»

. Екатерина КОРЗИК

Скажи,
кто твой друг
Ïî ïîðîäå ñîáàêè ìîæíî
ñóäèòü î õàðàêòåðå
åãî âëàäåëüöà

Если ваш питомец — лабрадор, бок-
сёр или далматинец, значит, вы удиви�
тельно дружелюбны. Сотрудники на ра�
боте могут не опасаться козней или спле�
тен с вашей стороны, а вот насчёт хоро�
шего совета или помощи делом в нуж�
ный момент — всегда пожалуйста! Вы
никогда не предаёте и не изменяете.

Если вы хозяин добермана, чёрно-
го терьера или ризеншнауцера, то,
скорей всего, внешность у вас не слиш�
ком яркая, зато чувство собственного
достоинства — на высоте! Вы с неко�
торым недоверием воспринимаете но�
вые знакомства, зато в отношениях с
родными и друзьями вас отличают ред�
кая доброта и терпение. Совершенно
незлопамятны и гостеприимны.

Владелец бульмастифа, сенберна-
ра, ньюфаундленда, как правило,  ко�
ренаст, нетороплив, но отнюдь не ленив.
Он любит работать и никогда не остав�
ляет начатое на полпути. Всегда добива�
ется своей цели. Ещё он очень уравно�
вешен. Правда, лучше не иметь с ним
дело, когда у него плохое настроение.

Если человек обожает такс, скотч-
терьеров, фокстерьеров, значит, он
юморной и обаятельный. Но порой мо�
жет задеть окружающих своей колко�
стью или ироничностью. Он борец за
правду и за интересы тех, кто не мо�
жет сам постоять за себя. Упрям и час�
то стоит на своём до последнего.

Сеттеров предпочитают спортив�
ные, собранные люди. Аналогично их
любимцам они активны, приверженцы
здорового образа жизни и времяпреп�
ровождения на природе. Любят экст�
рим, смелые и ловкие и всегда стара�
ются применить эти свои качества. А
ещё их отличает оптимистичный взгляд
на жизнь.

Если вы любите афганских борзых и
гончих, то вы предпочитаете комфорт, не�
множко гордец, у вас высокая самооцен�
ка. Вспыльчивы, свободолюбивы, но вме�
сте с тем не очень любите показывать свои
чувства. Сильны внутри, но рискуете при�
обрести комплексы, если ваше стремление
найти себя не будет реализовано.

Хозяева английских, французс-
ких бульдогов и мопсов — люди изыс�
канные. Это интеллигенты, как правило,
довольные жизнью и любящие быть в
центре внимания. Обладая ревнивым и
недоверчивым нравом, умеют этого не
показывать. Внешне солидны, но в душе
— озорники и шалуны.

Если вы любитель йоркширских
терьеров, той-терьеров, пинчеров,
китайских хохлатых собачек, то, по
всей видимости, вы натура романти�
ческая и впечатлительная. Никого не
способны обидеть, а трогательные
фильмы вызывают у вас слёзы. Непре�
менное условие существования для вас
— это уют и комфорт. Умеете выслу�
шать, и поэтому к вам бегут все со сво�
ими проблемами и тяготами. Сильно
зациклены на своём внешнем виде.

Если в вашей квартире живут пре�
миленькие пекинесы, пудели или бо-
лонки, наверняка вы стильный, с ос�
лепительной внешностью человек, ко�
торый не прочь, чтобы окружающие
обращали на него внимание. Но такое
внимание — это не самоцель, потому
что вы уверены в своей неотразимос�
ти, а остальное не важно. Вы легко обу�
чаетесь, легки на подъём. Вам обычно
симпатизируют и даже подчиняются.
Но грубое и хамское отношение при
вас непростительно ни для кого.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.08.2019 г.  №541/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке по адресу:

Томская область,  Асиновский район,
г. Асино, ул. Рабочая, 37

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Том�
ской области, утвержденных решением Думы Асиновского района от
24.10.2012 г. №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. Ра�
бочая, 37, в части уменьшения предельно допустимого минимального раз�
мера земельного участка, установленного градостроительными регламен�
тами в составе Правил землепользования и застройки Асиновского город�
ского поселения в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи�
лыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.08.2019 г.  №536/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская область,

Асиновский район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 63

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации, статьями 22 Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» Асиновского райо�
на Томской области, утвержденных решением Думы Асиновского района
от 24.10.2012 г. №193,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Асино, ул. им.
Чернышевского, 63, в части размещения объекта капитального строитель�
ства с нарушением необходимого минимального отступа со стороны земель�
ного участка по адресу: ул. им. Чернышевского, 65, в зоне застройки бло�
кированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа�
ции путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Сам нашёл дорогу домой
Äåâÿòü äíåé ïðîâ¸ë â ëåñó æèòåëü Óëó-Þëà

В прошлом номере нашей га�
зеты мы писали о ЧП, произо�
шедшем в Улу�Юле, где 26 июля
потерялся в лесу сорокадвухлет�
ний Николай Борисов. Ежеднев�
но более полусотни людей: поли�
цейских, работников лесниче�
ства и местных жителей — про�
чёсывали прилегающую к посёл�
ку территорию, уходя в глубь
леса до восьми километров. Не�
делю длились поиски, но они не
дали результата.

В прошедшие выходные по�
исковая операция была приос�
тановлена. А в понедельник ме�
стным сотрудникам полиции,
участковому Александру Викто�
ровичу Гришкевичу и оперупол�
номоченному Константину Лео�
нидовичу Хило, сообщили, что
Николай Борисов самостоятель�
но нашёл выход из леса и вернул�
ся домой.

— Примерно в час дня в по�
недельник он вышел на дорогу,
ведущую к посёлку, — расска�
зывают они. — Мы взяли у него
объяснение. Оказывается, в

. Валентина СУББОТИНА

лесу ему стало плохо, так как
страдает эпилепсией. Долго ле�
жал. Когда стало лучше, начал
искать обратную дорогу.

Я приехала в Улу�Юл ближе
к вечеру. Когда пришла в дом,
где Николай живёт со своей се�
строй Ольгой, меня встретила её
подруга Людмила Рыбкина.
Сама хозяйка в этот день уеха�
ла в Томск по делам.

— Я чуть в обморок не упа�
ла, когда увидела Колю, — рас�
сказала Людмила. — Сижу на
веранде, смотрю в окошко —
он! Худющий, еле идёт, да ещё
и ведёрко с грибами несёт.

Она показала мне трофеи
Николая — полведра белых.
Странник это время спал. Пер�
вым делом он затопил печку:
сильно замёрз, ведь на прошлой
неделе в районе Улу�Юла шли
дожди. Тем временем к обесси�
левшему, искусанному гнусом
мужчине прибыл медработник.
Осмотрел пациента, сделал не�
сколько уколов и наказал Люд�
миле: сразу много не кормить,

заставлять больше спать. Нико�
лай, попив горячего чая и немно�
го перекусив, улёгся в постель.
Я дождалась его пробуждения.
О своём долгом путешествии по
лесу он рассказал немного. Был
очень слаб и говорил с трудом.

— Я хорошо знаю наш лес,
поэтому заблудиться не мог, —
сказал он, — просто мне стало
очень плохо. Голова раскалыва�
лась. Я упал на землю и сколь�
ко так пролежал, не знаю. По�
том брёл, куда глаза глядят,
плохо соображая. Сколько дней
прошло, не понимал. А сегодня
какое число?

Мужчина питался перерос�
шей колбой и лесными ягода�
ми, воду иногда находил в не�
больших лужицах, оставшихся
после дождя, или в болотинах.
Для ночлега выбирал большие
деревья, под кронами которых
не так было сыро. Никаких ша�
лашей не строил, поэтому сле�
дов ночлега за ним не остава�
лось. Предполагает, что про�
шёл около восьми — десяти ки�
лометров. По его словам, ког�
да лежал, отходя от приступа,

вроде слышал вдалеке лай со�
бак и голоса людей, но подать
сигнал не мог — не было сил.
Как только вышел на знакомое
место, то быстро сориентиро�
вался, куда идти.

В этот же день в Улу�Юле
прошло выездное заседание ко�

миссии по чрезвычайным ситуа�
циям, где присутствовали руко�
водители района, сельского по�
селения, полиции и лесничества.
Один из главных обсуждавших�
ся вопросов — безопасность на�
хождения людей в тайге в сезон
заготовки грибов и орехов.

Гороскоп на неделю
с 12 по 18 августа

ОВЕН. Для Овнов, состоящих в браке, эта не�
деля складывается напряжённо. Скорее всего вам
придётся много времени и сил тратить на домаш�
ние дела. У молодых людей могут обостриться
конфликты с родственниками. Между влюблённы�
ми возможна размолвка из�за ревности. Вторая
половина недели подходит для начала занятий
спортом.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе будет труднее,
чем обычно, находить общий язык с людьми. Ста�
райтесь быть деликатнее и внимательнее к окружа�
ющим. Отношения в семье сейчас гораздо важнее
карьеры. Вторая половина недели складывается ве�
ликолепно для влюблённых. Если вы одиноки, то в
этот период можете встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не стоит совер�
шать крупные покупки и во что�либо вкладывать
деньги. С точки зрения финансов, это очень небла�
гоприятное время, когда возможны спад в доходах
и материальные убытки. Воздержитесь от поездок
и оформления документов. Вторую половину не�
дели рекомендуется провести в кругу семьи.

РАК. Раки будут склонны действовать само�
стоятельно, не считаясь с мнениями близких лю�
дей. И такое поведение может стать поводом для
конфликта. Наберитесь терпения и всё хорошень�
ко обдумайте, прежде чем решитесь на резкий по�
ступок. Будьте осмотрительнее при обращении с
наличными деньгами. Возрастает вероятность по�
тери или кражи денег. Вторая половина недели
складывается благоприятно для примирения со
знакомыми и родственниками.

ЛЕВ. Львам предстоит столкнуться с рядом
трудностей и ограничений. Скорее всего, вы не
сможете действовать в свободном режиме в силу
ряда причин. Например, ваше самочувствие может
ухудшиться, поэтому придётся заняться лечебно�
профилактическими процедурами. Также не сто�
ит назначать на этот период встречи и знакомства:
люди вряд ли будут склонны идти с вами на диа�
лог. Вторая половина недели порадует вас прият�
ными приобретениями, подарками.

ДЕВА. У Дев на этой неделе будет происхо�
дить много перемен, причём не самого приятного
характера. Могут возникнуть конфликты с друзь�
ями, поводом для которых послужит просьба дать
взаймы некоторую сумму денег. Рекомендуется
воздержаться от подобных просьб, поскольку это
приведёт к росту напряжения в отношениях. Вни�
мательнее отнеситесь к своему здоровью, не зло�
употребляйте лекарствами и алкоголем. Вторая
половина недели складывается удачно для тех
Дев, кто захочет поменять свою внешность, стиль
одежды или имидж в целом.

ВЕСЫ. Весам не стоит ставить перед собой
слишком трудные задачи. Возможно, ваше социаль�
ное и профессиональное положение будет постав�
лено под сомнение. Не исключён конфликт с началь�
ством или человеком, который занимает более вы�
сокую должность. Самое лучшее в этой ситуации —
проявлять твёрдость и невозмутимость. Вторая по�
ловина недели благоприятна для восстановления
сил и отдыха.

СКОРПИОН. Для Скорпионов на этой неделе бу�
дут актуальными вопросы сохранения репутации. Воз�
можно, вам потребуется подтвердить уровень знаний,
которыми вы располагаете. Например, сдать экзаме�
ны или пройти аттестацию. Звёзды не советуют начи�
нать какие�то дела без должной поддержки со сторо�
ны близких людей, членов семьи. В конце недели во
время поездки вы сможете обрести новых друзей.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе в первую
очередь рекомендуется позаботиться о собственной
безопасности и сохранности своих финансовых ре�
сурсов. Возрастает вероятность получения травм.
Не рекомендуется ввязываться в любые рискован�
ные авантюры. Вторая половина недели складыва�
ется успешно для карьерного продвижения.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе будет не�
легко взаимодействовать с внешним миром. В ваше
поле зрения часто будут попадать люди, настроен�
ные недоброжелательно или агрессивно. Вести ди�
алог станет крайне сложно. Если вы очень заинте�
ресованы в данном контакте, лучше отложить встре�
чу на более поздний срок. Не давайте и не берите
деньги взаймы. Вторая половина недели складыва�
ется удачно для личностного роста и расширения
кругозора.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе звёзды советуют бо�
лее внимательно отнестись к собственному здоро�
вью. Если вам приходится много и интенсивно ра�
ботать, то обязательно находите время для отдыха,
пусть даже кратковременного. В супружеских отно�
шениях возможны недоразумения. Чтобы этого не
случилось, избегайте недоверия и ревности. Вторая
половина недели пройдёт на подъёме у тех Водоле�
ев, кто имеет романтические отношения: свидания
надолго вам запомнятся.

РЫБЫ. Вам следует проявить максимум гибко�
сти и внимания по отношению к любимым людям.
На этой неделе ваши отношения могут пережить оп�
ределённый кризис. Чтобы его смягчить, старайтесь
понизить планку требований. Если у вас есть дети,
то именно их поведение может стать основным по�
водом для беспокойства. Во второй половине неде�
ли вас могут пригласить на свадьбу, юбилей или иное
торжественное мероприятие — не откажите себе в
удовольствии повеселиться.

Николай вернулся
уставший и
измождённый.
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Председатель: С.Н.Мазаник
Секретарь: Е.В.Иванова
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и

застройке: Ганотова О.А., Чуканова О.А., Кулаковская К.В.,
Анисимова О.П., Прашко Е.Н., Малушко Ю.С.,  жители г. Аси�
но � 6 человек.

 ПОВЕСТКА ДНЯ

      Рассмотрение проектов постановлений администрации Аси�
новского городского поселения:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, пер. Тепличный, 16, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого ми�
нимального отступа до красной линии со стороны пер. Теплич�
ного, предусмотренного в зоне застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 99, в части размещения ре�
конструируемого объекта капитального строительства с нару�
шением необходимых отступов со стороны земельного участ�
ка по ул. им. Д.Фурманова, 101 в зоне застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический
отступ составляет 1,5 м);

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке рас�
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части размещения реконструируе�
мого объекта капитального строительства с нарушением необ�
ходимых минимальных отступов со стороны земельного учас�
тка по ул. Рабочей, 35, в зоне застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ
составляет 1,6 м);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части уменьшения предельно
допустимого минимального размера земельного участка, ус�
тановленного градостроительным регламентом в составе Пра�
вил землепользования и застройки в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактичес�
кая площадь земельного участка 587 кв.  м);

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Чернышевского, 63, в части размещения объек�
та капитального строительства с нарушением необходимого ми�
нимального отступа со стороны земельного участка по ул. Чер�
нышевского, 65, в зоне застройки блокированными и индиви�
дуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ состав�
ляет 2,05 м);

6) о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Автомобильный транспорт 7.2 (станция
технического обслуживания)» земельного участка, располо�
женного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. Тверская, 19, в зоне жилой застройки, предусмотрен�
ной к расселению по мере амортизации (Ж�4).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по
землепользованию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил по�
вестку дня, сообщил, что информация о проведении публич�
ных слушаний была опубликована в асиновской независимой
газете «Образ Жизни. Регион» от 04.07.2019 г. №27(762), а
также размещена на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» (http://
www.gorodasino.ru/) в разделе «Градостроительство». При�
сутствующим были представлены демонстрационные матери�
алы.

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса,
С.Н.Мазаник пояснил суть отклонения, которая состоит в том,
что минимальный отступ до красной линии со стороны пер.
Тепличного меньше минимально допустимого, предусмотрен�
ного градостроительными регламентами в составе Правил зем�
лепользования и застройки Асиновского городского поселе�
ния для данной территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствую�
щим перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и
предложений от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник
предложил участникам публичных слушаний приступить к го�
лосованию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область; Асиновский район, г. Асино, пер. Тепличный,
16:

      1) «за» � 6 голосов;
       2) «против» �  0 голосов;
      3) «воздержался» � 0 голосов.
По второму вопросу С.Н.Мазаник пояснил следующее:

«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участ�
ке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 99, рассматривается в
части размещения реконструируемого объекта капитального
строительства с нарушением необходимых отступов со сторо�
ны земельного участка по ул. им. Д.Фурманова, 101 в зоне за�
стройки блокированными и индивидуальными жилыми дома�
ми (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,5 м), предусмотрен�
ного градостроительными регламентами в составе Правил зем�
лепользования и застройки Асиновского городского поселе�
ния для данной территориальной зоны».

Поскольку вопросов и предложений по данному вопросу
от присутствующих не  поступило, С.Н.Мазаник предложил при�
ступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.
           Итоги голосования по вопросу о предоставлении разре�
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно�

го строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке расположенного по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. . им. Д.Фур�
манова, 99:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» �  0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По третьему вопросу С.Н.Мазаник пояснил следующее:

«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участ�
ке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части размещения реконст�
руируемого объекта капитального строительства с нарушени�
ем необходимых минимальных отступов со стороны земельно�
го участка по ул. Рабочей, 35 в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактический
отступ составляет 1,6 м), предусмотренного градостроитель�
ными регламентами в составе Правил землепользования и зас�
тройки Асиновского городского поселения для данной терри�
ториальной зоны».

Поскольку вопросов и предложений по данному вопросу
от присутствующих не  поступило, С.Н.Мазаник предложил при�
ступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочей, 37:

1) «за» � 5 голосов;
2) «против» �  0 голосов;
3) «воздержался» � 1 голос.
 По четвертому вопросу С.Н.Мазаник пояснил следующее:

«Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном участ�
ке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части уменьшения предель�
но допустимого минимального размера земельного участка, ус�
тановленного градостроительным регламентом в составе Пра�
вил землепользования и застройки в зоне застройки блокиро�
ванными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3) (фактичес�
кая площадь земельного участка 587 кв. м), предусмотренного
градостроительными регламентами в составе Правил земле�
пользования и застройки Асиновского городского поселения
для данной территориальной зоны».

Поскольку вопросов и предложений по данному вопросу
от присутствующих не  поступило, С.Н. Мазаник предложил при�
ступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабочей, 37:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» �  0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По пятому вопросу о предоставлении разрешения на от�

клонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объекта капитального строительства на зе�
мельном участке, расположенном по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им. Чернышевского, 63, в час�
ти размещения объекта капитального строительства с наруше�
нием необходимого минимального отступа со стороны земель�
ного участка по ул. им. Чернышевского, 65 в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж�3)
(фактический отступ составляет 2,05 м), предусмотренного гра�
достроительными регламентами в составе Правил землеполь�
зования и застройки Асиновского городского поселения для
данной территориальной зоны».

Поскольку вопросов и предложений по данному вопросу
от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил при�
ступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Черны�
шевского, 63:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» �  0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
По шестому вопросу о предоставлении разрешения на ус�

ловно разрешенный вид использования «Автомобильный
транспорт 7.2 (станция технического обслуживания)» земель�
ного участка, расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Тверская, 19, в зоне жилой
застройки, предусмотренной к расселению по мере амортиза�
ции (Ж�4). Согласно ст. 6 главе 2 Правил землепользования и
застройки Муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» для получения разрешения на условно раз�
решенный вид использования земельного  участка необходи�
мо проведение публичных слушаний в целях выявления мне�
ния всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствую�
щим перейти к обсуждению вопроса.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих
не поступало, С.Н.Мазаник предложил участникам публичных
слушаний приступить к голосованию по рассматриваемому
вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разреше�
ния на условно разрешенный вид использования «Автомобиль�
ный транспорт 7.2 (станция технического обслуживания)» зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Тверская, 19:

1) «за» � 6 голосов;
2) «против» � 0 голосов;
3) «воздержался» � 0 голосов.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слуша�

ния состоялись, по результатам публичных слушаний будет
оформлен протокол и подготовлено заключение, которое бу�
дет направлено главе  Асиновского городского поселения для
принятия решения по рассматриваемым вопросам. Протокол
публичных слушаний и заключение по ним будут размещены в
средствах массовой информации и на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние», поблагодарил присутствующих за участие.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений  на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельных участков
23.07.2019 г.                                                                                                                        г. Асино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.08.2019 г.  №538/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участ-

ке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, пер. Тепличный, 16

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 22 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г.
№193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, пер. Тепличный, 16, в части размещения объекта
капитального строительства с нарушением необходимого ми�
нимального отступа до красной линии со стороны пер. Теп�
личного, предусмотренного в зоне застройки блокированны�
ми и индивидуальными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.08.2019 г.  №539/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино,  ул. им. Д.Фурманова, 99

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 22 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г.
№193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 99,
в части размещения реконструируемого объекта капитально�
го строительства с нарушением необходимых минимальных
отступов со стороны земельного участка по ул. им. Д.Фурма�
нова, 101, в зоне застройки блокированными и индивидуаль�
ными жилыми домами (Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.08.2019 г.  №537/19

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке

по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Рабочая, 37

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 22 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» Асиновского района Томской области, утвер�
жденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№ 193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части
размещения реконструируемого объекта капитального стро�
ительства с нарушением необходимых минимальных отступов
со стороны земельного участка по ул. Рабочей, 35, в зоне зас�
тройки блокированными и индивидуальными жилыми домами
(Ж�3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания и подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Об�
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.
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И
 то правда, времени у пен�
сионеров предостаточно,
а возможности, чтобы ре�

ализовать себя, найти интерес�
ное занятие, безграничны. Было
бы желание, а дело найдётся:
пой, танцуй, рисуй, вышивай,
ходи на фитнес, изучай языки
или осваивай компьютер. Зай�
мись своим здоровьем в конце
концов.

В отличие от многих пенсио�
неров, ищущих себя на новом
поприще, Валентина Яковлевна
будто и не оставляла три года
назад работу. Просто у неё
творчество перешло из профес�
сиональной сферы в досуговую.
Замечательная мастерица, ко�
торая совсем недавно обучала
рукоделию школьниц, после
выхода на пенсию ни одного дня
не «прохлаждалась» без дела,
удивляя своими шедеврами ок�
ружающих. На сегодня те самые
окружающие — члены клуба по
интересам и ЗОЖ «Надежда»
при Бизнес�центре. Офис клуба
украшают великолепные орхи�
деи, цветочные панно и гирлян�
ды из фоамирана, ростовые
цветы из изолона — последнее
увлечение Валентины Яковлев�
ны. Розы всех цветов и оттен�
ков, жёлтые и оранжевые лилии,
белоснежные ромашки, алые
маки приводят в восторг и хозя�

Не жаль делиться красотой
Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà ÏÎËÈÂÊÎ, îòäàâ ðàáîòå â ñôåðàõ îáñëóæèâàíèÿ è
îáðàçîâàíèÿ áåç ìàëîãî 45 ëåò, â ïîñëåäíèå ãîäû çàíèìàåòñÿ òâîð÷åñòâîì äëÿ äóøè

ев, и посетителей. А буквально
вчера она порадовала новыми
ирисами и анютиными глазками.

Руки у Валентины золотые и
невероятно умелые. К примеру,
взялись мы как�то на Новый год
вырезать из бумаги снежинки.
Трудились, старались, высунув
языки, узоры ножницами выво�
дили. Потом развернули свои
поделки и, сравнив с её изящны�
ми кружевами, с грустью при�
знали, что нам до такого мастер�
ства далеко. Тут талант иметь
надо и особое видение красоты.

К
роме того, наша Валюша,

как ласково называем Ва�
лентину Яковлевну  мы, её

новые подруги, постоянно что�
то шьёт и перешивает по нашим
просьбам. Ведь основная про�
фессия мастерицы — швея. В
70 — 80�х годах асиновцы были
наслышаны о передовой комсо�
мольско�молодёжной бригаде,
которую возглавляла Валентина
Поливко. Очередь к молодым
швеям была на месяц вперёд
расписана. Сама Валентина при�
шла в 17 лет в ателье «Берёзка»
отнюдь не робкой неумехой:
мама, хорошо шившая и тем
прирабатывавшая, лет с десяти
поручала Валюшке и двум её
сестрёнкам смётывать и подру�
бать вещи, а затем постепенно
и основным швейным премудро�
стям обучила. Очень Вале это
дело нравилось, поэтому с вы�

бором профессии после десяти�
летки для неё вопрос не стоял.
Уже через год после окончания
Томского профтехучилища не
по годам серьёзная, с тихим,
спокойным голосом девчушка
довольно быстро сумела гром�
ко заявить о себе не только в
районе, но и в области.

На протяжении долгого вре�
мени гремела слава о её брига�
де, перевыполнявшей план, за�
нимавшей лидирующие места
на всевозможных конкурсах
мастерства. А ведь это были со�
всем ещё девчонки! К молодо�
му бригадиру с большим уваже�
нием относились в профессио�
нальном сообществе. Област�
ное руководство предлагало ей
перейти в конструкторское
бюро при одном из томских
предприятий швейного произ�
водства. Сожалеет, что отказа�
лась. Не смогла тогда оторвать�
ся от родительского дома. Так
ведь судьбу, говорят, не объе�
дешь и не обойдёшь...

Время шло, у Вали уже под�
растали три дочери, перенимав�
шие её умение. А уж как она над
их нарядами экспериментирова�
ла! До сих пор в гардеробе ред�
ко покупная вещь появляется. И
Лена, и Наташа, и Катя и кроить,
и шить умеют, а вот профессии
выбрали другие. Но в очеред�
ных творческих затеях мамы с
удовольствием участвуют.
Опять же на подарки тратиться
не приходится. Любой презент
смастерят, вышьют, свяжут...

П
ерестройка внесла свои
коррективы в размерен�
ную жизнь россиян, и че�

рез двадцать два года работы в
КБО успешная карьера Валенти�
ны Яковлевны как закройщика
закончилась. Но не зря она
столько лет посвятила наставни�
честву. Умение обучать приго�
дилось на новом поприще: По�
ливко пригласили преподавать
технологию сначала в УПК, а
затем в четвёртую школу. И те�
перь бывшие ученицы при встре�
че благодарят её за уроки ши�
тья и творчества.

Валентина Яковлевна ушла
из школы, когда почувствовала,
что здоровье подводит. Как�ни�
как семь лет была работающим

. Ольга ВОЛОДИНА

С юбилеем!
Поздравляем с 80�летием классного руководите�

ля Валентину Флегонтьевну КУСКОВУ!
Желаем счастья, светлых дней,

Здоровья — что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Выпускники 1981 года школы №1.

***
Владимира Егоровича КАШИРО поздравляем

с 55�летием! Желаем тебе крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни.

Порой и в малом
Видим мы значенье
И ценим теплоту таких минут.
Так пусть сегодня
В славный день рожденья
Подарок наш
И наши поздравленья
Тебе живую радость принесут!

Брат и сёстры с семьями.

Поздравляем!
Поздравляем с днём рождения Наталью Петровну

ФРОЛОВУ!
Желаем здоровья —
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем —
Оно никогда не мешает,
Удачи желаем —
Она ведь приходит нечасто,
И просто желаем
Большого и долгого счастья!

Родные.

***
От всей души поздравляем с юбилеем Марию Иванов:

ну ТИХОНОВУ (12.08), Екатерину Григорьевну ШВЕ:
ЦОВУ (07.08), Валентину Флегонтьевну КУСКОВУ
(09.08), Раису Семёновну МАТРЁНИНУ (10.08),
Марию Васильевну КОТЛЯРОВУ (06.08), Нину Васи:
льевну БАЛТРУНАС (10.08), Нину Ивановну ИСТИГЕ:

ЧЕВУ (06.08), Валентину Анатольев:
ну СУХОРУКОВУ (10.08), Евдокию
Михайловну ДРОБЫШЕВУ (11.08),
Михаила Ивановича ВОРОШКЕВИЧА
(07.08), Геннадия Григорьевича НЮХА:
ЕВА (08.08), Бориса Ивановича ТЕПЛОВА
(09.08), Александра Михайловича ПЕТ:
РОЧЕНКО (10.08), Наталью Алексеевну РУДЕНКО
(10.08), Виктора Петровича ОВСЯННИКОВА (12.08),
Надежду Филипповну ИЖБОЛДИНУ (12.08).

Желаем именинникам крепкого сибирского здо�
ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни,
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём строителя!
Уважаемые БЫВШИЕ РАБОТНИКИ СУ:24,

УМС, КПП! Поздравляем вас с Днём строителя!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо�
получия, хорошего настроения, долгих лет жизни в
кругу родных и близких.

Совет ветеранов ОАО «Томлесстрой».

пенсионером. Но сдаваться бо�
лезням в её планы не входило.
Решила: раз появилось свобод�
ное время, надо в первую оче�
редь заняться собой. Так в её
жизнь вошли основы здорового
образа жизни — правильное
питание и физические нагрузки.
Главное — всё в меру: зимой
лыжные прогулки  обязательны,
ну а летом на даче поневоле
лишние килограммы сбросишь.
Через год бывшие коллеги Ва�
лентину Яковлевну не узнали:
настолько она постройнела и
похорошела. Ну а дачный учас�
ток Поливко отличается от со�
седних тем, что всевозможным
цветам на грядках настолько
тесно, что пионы на улицу пере�
селились.

Она во всём такая — по�хо�
рошему настырная. Год напро�
лёт шарфики и носочки пятерым
внукам вязать, сидя перед теле�
визором, не будет, хотя умеет и
вяжет по необходимости. Ва�
лентина считает, что интернет и
прочие информационные источ�
ники для того и существуют, что�
бы таких вот неспокойных с
творческими новинками знако�
мить. Отсюда у нашей Валюши
знание разных техник: казанши
— изготовление цветов из лент,
печворк — шитьё из лоскутов.
Она и из пенопласта картину
смастерит, и изонитью панно
вышьет, и других научит, если
кто заинтересуется. Ей не жаль
поделиться своей любовью к
прекрасному.

Такие цветы украсят интерьер и в квартире, и в офисе.

У Валентины Поливко и живых цветов много. Они даже пе:
реселились на улицу за ограду палисадника.
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«Волшебные краски»
8 августа, 15:00, площадь праздников
— фестиваль красок Холи «Волшебные
краски». В программе также пенная ве�
черинка, аттракционы, призовые игры и
многое другое. Цена краски — 150 руб.,
каждая 4�я краска в подарок.

«Лучший по профессии»
9 августа, 10:00, карьер с. Б:Дорохово
— конкурс за звание «Лучший по профес�
сии» среди специалистов�дорожников
ГУПТО «Областное ДРСУ». (18+)

летика, гиревой спорт, настольный
теннис, стрельба, дартс, мини�фут�
бол, шахматы, пляжный волейбол.
(18+)

«Спорт — норма жизни»
11 августа, стадион «Юность» —
спортивный праздник, посвящённый
Всероссийскому дню физкультурни�
ка.
11:00 — соревнования по мини�футбо�
лу и пляжному волейболу.
12:00 —сдача норм ВФСК ГТО для на�
селения.
11:00, шахматный клуб — соревнова�
ния по шахматам.
16:00, спортивная площадка гим:
назии №2 — соревнования по стрит�
болу.

Вечер встречи сельчан
10 августа, 12:00, с. Филимонов:

ка — «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались».

Летняя спартакиада
работников ДРСУ

10 августа,  10:00,  стадион
«Юность» — первая летняя спарта�
киада работников ГУПТО «Област�
ное ДРСУ».
В программе мероприятия: лёгкая ат�
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1) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, рас�
положенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, пер. Тепличный, 16, в части размещения объекта капи�
тального строительства с нарушением необходимого минималь�
ного отступа до красной линии со стороны пер. Тепличного, пре�
дусмотренного в зоне застройки блокированными и индивиду�
альными жилыми домами (Ж�3);

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 99, в части размещения реконструи�
руемого объекта капитального строительства с нарушением необ�
ходимых отступов со стороны земельного участка по ул. им. Д.Фур�
манова, 101 в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,5 м);

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, рас�
положенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Рабочая, 37, в части размещения реконструируемого
объекта капитального строительства с нарушением необходимых
минимальных отступов со стороны земельного участка по ул. Ра�
бочей, 35 в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 1,6 м);

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Рабо�
чая, 37, в части уменьшения предельно допустимого минимального
размера земельного участка, установленного градостроительным
регламентом в составе Правил землепользования и застройки в зоне
застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами
(Ж�3) (фактическая площадь земельного участка 587 кв. м);

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, рас�
положенномо по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Чернышевского, 63, в части размещения объекта ка�
питального строительства с нарушением необходимого минималь�
ного отступа со стороны земельного участка по ул. Чернышевско�
го, 65 в зоне застройки блокированными и индивидуальными жи�
лыми домами (Ж�3) (фактический отступ составляет 2,05 м);

6) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Автомобильный транспорт 7.2 (станция техни�
ческого обслуживания)» земельного участка, расположенного по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тверс�
кая, 19 в зоне жилой застройки, предусмотренной к расселению
по мере амортизации (Ж4).

Публичные слушания  проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации»;

� Решения Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 г.  №14 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях»;

� Постановления администрации Асиновского городского
поселения от 06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении Положе�
ния о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского по�
селения от 01 июля 2019 года № 265/19  «О проведении публич�
ных слушаний»;

� Распоряжения администрации Асиновского городского по�
селения от 01 июля 2019 года №266/19  «О проведении публич�
ных слушаний».

Общие сведения  по вопросам о предоставлении разре�
шения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельных участках

Градостроительная зона: Ж�3 ( зона застройки блокирован�
ными и индивидуальными жилыми домами.

Информирование о проведении публичных слушаний:
с 04.07.2019 года  по 23.07.2019 года.

Сроки проведения публичных слушаний: 23 июля 2019
года.

Общие сведения  по вопросу  предоставления разреше�
ния на  условно разрешенный вид использования «Автомо�
бильный транспорт 7.2 (станция технического обслужива�
ния)» земельного участка, расположенного по адресу: Том�
ская область, г. Асино, ул. Тверская, 19

Градостроительная зона: Ж�4 (зона застройки, предусмот�
ренной к расселению по мере амортизации).

Площадь земельного участка: 1587,3 кв. м.
Право пользования земельным участком: собственность.
Испрашиваемое разрешенное использование: автомобильный

транспорт 7.2 (станция технического обслуживания).
Информирование о проведении публичных слушаний: с

04.07.2019 года  по 23.07.2019 года.
Сроки проведения публичных слушаний: 23 июля 2019

года.

Информирование жителей муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений  на отклонение

от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объектов  капитального
строительства, предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования
земельных участков

1. Распоряжения о проведении публичных слушаний с указа�
нием места и времени проведения публичных слушаний, было
опубликовано в асиновской независимой районной газете «Об�
раз Жизни. Регион» от 04.07.2019 г. №27, размещено на офици�
альном сайте муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» (http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по
землепользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, про�

живающие в Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовали 6 человек �

жители г. Асина.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
� вступительное слово заместителя главы  Асиновского город�

ского поселения, председателя комиссии по землепользованию
и застройке С.Н.Мазаника;

� вопросы и предложения участников публичных слушаний и
ответы на них, выступление всех желающих участников публич�
ных слушаний;

� подведение итогов публичных слушаний.

Замечания и предложения участников
публичных слушаний

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по
рассматриваемым вопросам не поступало.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросам предос�

тавления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь�
ного строительства, предоставления разрешения на условно раз�
решенный вид использования земельного участка, протокол пуб�
личных слушаний, принято решение о том, что процедура про�
ведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз�
решения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объектов  капитального
строительства, предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельных участков соблюдена и со�
ответствует требованиям действующего законодательства Рос�
сийской Федерации, Томской области и Асиновского городс�
кого поселения. В связи с этим публичные слушания признать
состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения насто�
ящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол
публичных слушаний для принятия решений по вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, пер. Тепличный, 16, или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения при�
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном учас�
тке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер.
Тепличный, 16.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. им. Д.Фурманова, 99, или об отказе в предоставлении та�
кого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения при�
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном учас�
тке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
им. Д.Фурманова, 99.

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. Рабочая, 37, или об отказе в предоставлении такого раз�
решения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения при�
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном учас�
тке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Рабочая, 37.

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. Рабочая, 37, или об отказе в предоставлении такого раз�
решения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения при�
нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства на земельном учас�
тке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Рабочая, 37.

5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
та капитального строительства на земельном участке, располо�
женном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. Чернышевского, 63, или об отказе в предоставлении тако�
го разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения
принять решение о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном уча�
стке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. им. Чернышевского, 63.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «Автомобильный транспорт 7.2 (станция техни�
ческого обслуживания)» земельного участка, расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Тверская, 19, или об отказе в предоставлении такого разреше�
ния.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения
принять решение о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства на земельном уча�
стке по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Тверская, 19.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов  капитального строительства, предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельных участков
23.07.2019 г. г. Асино

 Администрация  Асиновского городского
поселения проводит аукцион

в электронной форме в целях приобретения  квартир, для обеспе�
чения жильем детей�сирот, расположенных на территории Аси�
новского городского поселения (г. Асино), не менее 20 кв. м по
цене 818180,00 рубля. Телефон для справок: (38241) 2�32�45.

Для участия в аукционе необходимо:
1. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми админист�

рацией к приобретаемым квартирам, на сайте  zakupki.gov.ru.
2. Убедиться, что ваша квартира соответствует заявленным тре�

бованиям.
3. Ознакомиться с Федеральным законом 44�ФЗ «О контрак�

тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд» в части порядка по�
дачи заявок в электронном аукционе.

4. Получить Электронную Цифровую Подпись в Удостоверя�
ющем центре (ПО КриптоПРО).

5. Обратиться в Многофункциональный центр для получения
подтвержденной учетной записи на сайте Госуслуги.

6. Провести настройку персонального компьютера согласно
инструкции, размещенной на сайте zakupki.gov.ru.

7. Осуществить регистрацию на сайте zakupki.gov.ru в личном
кабинете участника закупок.

8. Пройти авторизацию на торговой площадке РТС�тендер
(www.rts�tender.ru).

9. Подготовить  заявку согласно аукционной документации,
размещенной администрацией на портале zakupki.gov.ru.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.08.2019 г.  № 557/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября  2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож�
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе�
деральным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безо�
пасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Со�
вета Министров � Правительства Российской Федерации от 23 ок�
тября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руко�
водствуясь подпунктом 2 пункта 26 Порядка осуществления времен�
ных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории Томской
области, утвержденного постановлением администрации Томской
области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с производством земляных
работ по объекту строительства: «Газоснабжение МО Асиновского
городского поселения Томской области» и обращения ООО «Газ�
водстрой» (М.С.Рыжинский), в целях обеспечения безопасности
дорожного движения и недопущения создания аварийных ситуаций
на дорогах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных

средств на участке автомобильной дороги общего пользования ме�
стного значения в г. Асине по ул. Курьинской в районе дома №2 в
период времени с 08 часов 00 минут  до 20 часов 00 минут 9 августа
2019 года.

2. ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский) обеспечить прекраще�
ние движения автомобильного транспорта с 08 часов 00 минут до
20 часов 00 минут 9 августа 2019 года по ул. Курьинской в районе
дома №2 г. Асина.

3. ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский) обеспечить установку
дорожных знаков в соответствии со схемой производства земля�
ных работ по объекту строительства «Газоснабжение МО Асиновс�
кого городского поселения Томской области».

4. Установить, что в период временного прекращения движения
на участке автомобильной дороги общего пользования местного
значения в г. Асине рядом с домом №2 по ул. Курьинской осуще�
ствляется объезд по ул. Чехова и по ул. Шишкова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли�
кованию  в средствах массовой информации путем размещения в
газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сай�
те муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возло�
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятель�
ности администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информи�

рует о результатах аукциона по лотам №№1, 2, объявленного на
12.08.2019 г.:

� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение догово�
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россий�
ская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновс�
кое городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 127/13, с
кадастровым номером 70:17:0000005:2031; площадью: 1958,0 кв.
м; вид разрешенного использования � обслуживание автотранспор�
та (4.9) согласно протоколу №1 от 6 августа 2019 года признан не�
состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на учас�
тие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона � Барышевым А.М.
по начальной цене предмета аукциона 52987,80 (пятьдесят две ты�
сячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек;

� аукцион по лоту №2 по продаже права на заключение догово�
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россий�
ская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновс�
кое городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 127/14, с
кадастровым номером 70:17:0000005:2030; площадью: 773,0 кв. м;
вид разрешенного использования  � строительная промышленность
(6.6) согласно протоколу №1 от 6 августа 2019 года признан несос�
тоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Зе�
мельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона � Барышевым А.М.
по начальной цене предмета аукциона 22644,60 (двадцать две тыся�
чи шестьсот сорок четыре) рубля 60 копеек.

Заместитель главы Асиновского
городского поселения С.Н.МАЗАНИК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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, 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 живописная.
07.00 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя».
07.45 «Первые в мире». «Автосани Кегресса».
08.00 «Легенды мирового кино». Марина
Ладынина.
08.30 Х/ф «Любимая девушка».
10.00 Новости культуры.

07.10 Х/ф «Бумеранг». (16+)
09.25 «Брат за брата�3». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». (6+)
09.35 Х/ф «Государственный преступ�
ник».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде�3». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Красные звезды Германии». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Про�
пал с экрана». (12+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.30 «Красные звезды Германии». (16+)
04.00 «Знак качества». (16+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу». (12+)

РЕН7АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 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 «Люси». (16+)
21.45 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)

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 музыкальная.
07.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древне�
го заговора».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». Альфред
Хичкок.
09.15 «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Николаем Цис�
каридзе». «Парижcкая национальная опера».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древне�
го заговора».

14.30 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда».
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
17.35 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
18.20 «Завтра не умрет никогда». «Они нас
видят».
18.45 Мастер�классы III Международной музы�
кальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с Владими�
ром Малаховым». «Немецкая государ�
ственная опера».
21.55 «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.25 Мастер�классы III Международной музы�
кальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи.
01.05 «Цвет времени». Надя Рушева.
01.15 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Аэропоезд Валь�
днера».

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+)
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.05 «Их нравы».
03.45 «Кодекс чести». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.30 «Брат за брата�3». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

10.30 «Екатерина Васильева. На что спо�
собна любовь». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде�3». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный
управдом». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пред�
чувствие смерти». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Звезды на час». (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.30 «Осторожно, мошенники! Алчный
управдом». (16+)
04.00 «Хроники московского быта. Пред�
чувствие смерти». (12+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с отсроч�
кой исполнения». (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН7АСТВ
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
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 «Я � четвертый». (12+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Британия». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (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 «Про любовь». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00, 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 балетная.
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». Вера
Холодная.

09.15 «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Владими�
ром Малаховым». «Немецкая государ�
ственная опера».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
14.30 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Прекрасное лекар�
ство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
17.20 «Цвет времени». Василий Кандинс�
кий. «Желтый звук».
17.35 «Искатели». «Тайна строгановских
миллионов».
18.20 «Завтра не умрет никогда». «ГМО.
Наука с геном страха».
18.45 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале ис�
кусств в Сочи.
19.30, 23.15 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с Любовью
Казарновской». «Венская государствен�
ная опера».
21.55 «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале ис�
кусств в Сочи.
01.00 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
01.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».

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. Новая жизнь». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)

01.15 «Паутина». (16+)
03.05 «Их нравы».
03.45 «Кодекс чести». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)
06.30 «Брат за брата�3». (16+)
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
(12+)
10.30 «Александр Кайдановский. По лез�
вию бритвы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Невская». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде�4». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Линия защиты. Диета с того света».
(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи». (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.35 «Линия защиты. Диета с того света».
(16+)
04.05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на убий�
ство». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН7АСТВ
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 «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 «Законопослушный гражда�
нин». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Британия». (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Тест на беременность». (16+)
23.30 «Любимая учительница». (16+)
01.25 «Крутые вещи». (16+)
01.40 «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 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Орел и Решка». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)

10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
11.10 «Сита и Рама».
12.40 Д/ф «Территория Куваева».
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 «Марина Неелова. Я всегда на сцене».
16.50 Д/ф «Бедная овечка».
17.35 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса».
18.20 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».
18.35 Мастер�классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале ис�
кусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древне�
го заговора».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе». «Парижcкая национальная
опера».
21.55 «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях. Николай Гу�
бенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 Мастер�классы III Международной музы�
кальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи.
01.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Летающая лод�
ка Григоровича».

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+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.10 «Паутина». (16+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.50 «Кодекс чести». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «Страх в твоем доме». (16+)

00.30 «Британия». (18+)
03.15 Х/ф «Антураж». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин». (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «Любимая учительница». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.25 «Пятница News». (16+)
03.00 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
12.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
14.30 «Ивановы�Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно�
мов». (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
23.30 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключе�
ния Адель». (12+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.05 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
04.55 «Крыша мира». (16+)
05.20 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Особо опасные...»

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

СРЕДА, 14 АВГУСТА

09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «Любимая учительница». (16+)
01.30 «Крутые вещи». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «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+)
02.25 «Пятница News». (16+)
03.00 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб�
рика». (12+)
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчас�
тья». (12+)
01.20 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.00 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
04.50 «Крыша мира». (16+)
05.15 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Ждите связного». (12+)
07.35 Х/ф «Меченый атом». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Меченый атом». (12+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Лето волков». (16+)
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй мировой войны».
20.00 «Улика из прошлого». Александр I.
(16+)
20.55 «Улика из прошлого». «Призраки фа�
раонов. Загадки египетских гробниц». (16+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого». «Секрет гра�

фа Калиостро». (16+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Полуфинал
II группы.
01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Цветок папоротника». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Цветок папоротника». (12+)
13.15, 02.50 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
03.40 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Цветок папоротника». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Российская Премьер�лига.
15.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
15.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Сборная «нейтральных» атлетов».
(12+)

07.25, 08.20 «Чкалов». (16+)
08.00, 13.00 Новости дня.
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Чкалов». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй мировой войны».
20.00 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Николай Гастелло. Полет в веч�
ность». (12+)
20.55 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Смерть Сталина � отравление?»
(12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Тито. Приказано уничтожить».
(12+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Полуфинал
I группы.
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». (6+)
01.30 Х/ф «Балтийское небо».
04.15 Х/ф «Анна на шее».

МИР
06.00 «Дом�фантом в приданое». (16+)
08.20 «Первое правило королевы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Первое правило королевы». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда». (16+)
03.40 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Цветок папоротника». (16+)

23.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.25 «Пятница News». (16+)
03.00 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Воронины». (16+)
14.45 «Ивановы�Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчас�
тья». (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
23.25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
01.25 Х/ф «Война невест». (16+)
02.55 «Мамочки». (16+)
03.40 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.30 «Крыша мира». (16+)
05.20 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Балтийское небо».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Балтийское небо».
08.55 «Вендетта по�русски». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Вендетта по�русски». (16+)
13.00 Новости дня.
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй мировой вой�
ны».
20.00 «Секретная папка». «Маршал и ма�
донна. История одной победы». (12+)
20.55 «Секретная папка». «Тайная опера�
ция в Сирии». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Секретная папка». «Климатическое
оружие России». (12+)
22.50 «Секретная папка». «Тайна Форт�
Нокса. Фальшивое золото Америки».
(12+)
23.40 «Кортик».
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой».
(12+)

МИР
06.00 «Цветок папоротника». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

10.10 «Цветок папоротника». (12+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
00.00 Новости.
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда». (16+)
03.40 «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!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Порту» (Португалия) �
«Краснодар» (Россия).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) �
ПАОК (Греция).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
19.15 Новости.
19.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел�
си» (Англия) � «Арсенал» (Англия). Транс�
ляция из Азербайджана.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Ливерпуль» (Ан�
глия). Трансляция из Испании.
00.00 Новости.
00.10 Д/ф «Салах. Король Египта». (12+)
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Челси» (Англия). Прямая
трансляция из Турции.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Лео Сан�
та Крус против Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по�
лулегком весе. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Спортивный детектив». (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

17.25 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за ти�
тул WBC Silver в первом тяжелом весе. Алек�
сей Егоров против Романа Головащенко.
(16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Сергей Ко�
валев против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по�
лутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Трансляция из США. (16+)
00.45 Смешанные единоборства. Афиша.
(16+)
01.15 Новости.
01.20 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Порту» (Португалия) �
«Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд. «Динамо» (Киев, Укра�
ина) � «Брюгге» (Бельгия).
06.25 «Спортивный детектив». (16+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) � «Индепендьенте» (Аргентина).
Прямая трансляция.
09.25 «Команда мечты». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 14.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. PFL. Де�
нис Гольцов против Келвина Тиллера. Бо�
зигит Атаев против Эмилиано Сорди.
Трансляция из США. (16+)
14.50 «Все на Матч!»
15.35 Волейбол. Межконтинентальный
Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Трансляция из Санкт�Петербурга.
17.35 «Отборочный турнир. Часть 1». (12+)
17.55 «Футбол для дружбы». (12+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Артур Бе�
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по�
лутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
21.50 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+)
22.20 «Гран�при». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Ростов» � «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция.
01.55 «Тотальный футбол».
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Тоня против всех». (16+)
05.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги»
� «Бавария».
07.50 «Команда мечты». (12+)
08.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

8�952�880�36�91,
8�953�910�72�40

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун». (12+)
01.50 Х/ф «Бенни и Джун». (12+)
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�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 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
00.55 Х/ф «Один на всех». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва усадебная.
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».

08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». Грейс
Келли.
09.15 «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой». «Ла Скала».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
14.30 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Любовные письма».
16.55 Д/ф «Мальта».
17.30 «Искатели». «Московский тайник
Юсуповых».
18.15 Мастер�классы III Международной музы�
кальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Зиновий
Гердт и Татьяна Правдина.
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата».
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Квартира».
01.30 «Парад трубачей». Тимофею Док�
шицеру посвящается.
02.35 М/ф «Квартира из сыра», «И смех,
и грех».

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. Новая жизнь». (16+)
22.30 Х/ф «Конец света». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Паутина». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.40 «Страх в твоем доме». (16+)
06.20 «Брат за брата�3». (16+)
09.25 «Одессит». (16+)
13.25 «Шаман». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 «Леонид Агутин. От своего Я не от�
казываюсь». (12+)
09.40 Х/ф «Туман рассеивается». (16+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Туман рассеивается». (16+)
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Туман рассеивается». (16+)
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22.35 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра�
де». (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». (12+)
02.20 Д/ф «Из�под полы. Тайная империя
дефицита». (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (12+)
05.25 «Ералаш». (6+)

РЕН7АСТВ
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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Новые «Дворяне». Кто дал им пра�
во?» (16+)
21.00 «Ядерная бомба: когда «рванет?» (16+)
23.00 Х/ф «Легион». (18+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли�2: только
вперед». (12+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Тест на беременность». (16+)
19.00 Х/ф «Самозванка». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (16+)
01.10 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
13.30 «Орел и Решка». (16+)
20.30 Х/ф «Шпион». (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель киллера». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «AgentShow». (16+)
02.40 «Зачарованные». (16+)
04.20 «Есть один секрет». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

09.15 «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Любовью
Казарновской». «Венская государствен�
ная опера».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот».
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
14.30 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
17.35 «Искатели». «В поисках «Неизвестной».
18.20 «Первые в мире». «Луноход Бабакина».
18.35 Мастер�классы III Международной музы�
кальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой». «Ла Скала».
21.55 «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4�х частях. Н.Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 Мастер�классы III Международной музы�
кальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи.
01.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.40 «Первые в мире». «Луноход Бабакина».

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. Новая жизнь». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.05 «Их нравы».
03.45 «Кодекс чести». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.35 «Брат за брата�3». (16+)

09.25 «Брат за брата�3». (16+)
13.25 «Шаман». (16+)
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая». (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду�
эль». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Симонов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде�4». (12+)
20.10 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю�
бы». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы!» (16+)
04.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю�
бы». (12+)
04.50 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН7АСТВ
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 «Средь бела дня». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Последний концерт группы «Кино».
(16+)
01.30 Х/ф «Игла». (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «Любимая учительница». (16+)
01.30 «Крутые вещи». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.50 «Кондитер�3». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер�3». Финал. (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
02.25 «Пятница News». (16+)
03.00 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы�Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Зачарованная». (12+)
21.00 Х/ф «Как стать принцессой».
23.20 Х/ф «Дневники принцессы�2.
Как стать королевой».
01.35 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
03.20 «Мамочки». (16+)
04.05 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
04.55 «Крыша мира». (16+)
05.20 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.25 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (12+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
10.40 «Польский след». (12+)
13.20 «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.30 Д/с «Освобождение». (12+)
19.10 «Истребители Второй мировой вой�
ны».
20.00 «Код доступа». «Александр Керен�
ский. Любовник революции». (12+)
20.55 «Код доступа». «РСМД: война и мир
средней и меньшей дальности». (12+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». «Лех Валенса. Опе�
рация «Солидарность». (12+)
23.00 Танковый биатлон�2019. Финал II
группы.
01.00 «Бронзовая птица».
04.20 Х/ф «Проверено � мин нет». (12+)

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

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 «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 университетская.
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Легенды мирового кино». Сергей
Бондарчук.
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ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН7МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 879067949743791
Полуприцеп (13,6 м)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «Как стать принцессой».
10.45 Х/ф «Дневники принцессы�2.
Как стать королевой».
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб�
рика». (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.40 Х/ф «Без границ». (12+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.00 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
04.50 «Крыша мира». (16+)
05.35 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
006.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Польский след». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Польский след». (12+)
08.55 «Под прикрытием». (16+)
10.00 Дневник АрМИ�2019.
10.20 «Под прикрытием». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ�2019.
18.25 «Под прикрытием». (16+)
21.50 Новости дня.
22.00 «Под прикрытием». (16+)
00.10 Х/ф «Акция». (12+)
02.00 Х/ф «Караван смерти». (12+)
03.20 Х/ф «Особо опасные...»
04.40 Х/ф «Письмо». (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
06.55 «Кодекс чести». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Кодекс чести». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (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.: 2755752,
3703711,

879527178715755

17.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Закон и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Зал суда». (16+)
03.40 «Закон и порядок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Лига Европы. Квалификаци�
онный раунд. «Тун» (Швейцария) � «Спар�
так» (Россия).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.
Трансляция из Великобритании. (16+)
18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
18.20 Новости.
18.25 Д/ф «Салах. Король Египта». (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Челси» (Англия). Транс�
ляция из Турции.
21.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. Лига Европы. Квалификаци�
онный раунд. «Спартак» (Россия) � «Тун»
(Швейцария). Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Сингапура.
04.55 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
07.05 «Отборочный турнир. Часть 1».
(12+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Колон» (Аргентина) � «Су�
лия» (Венесуэла). Прямая трансляция.
09.25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

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

реклама

16.45 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Игрушка». (12+)
21.50 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (12+)
23.50 Фестиваль Авторадио. (12+)
02.55 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
03.20 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.45  Новости.
11.05, 15.25, 19.35, 23.35 «Все на Матч!»
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Лига Европы. Квалификаци�
онный раунд. «Спартак» (Россия) � «Тун»
(Швейцария).
15.55 Профессиональный бокс. Василий Ло�
маченко против Энтони Кроллы. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в
легком весе. Трансляция из США. (16+)
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура.
19.30 Новости.
20.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттву�
та. Джабар Аскеров против Сами Сана.
Прямая трансляция из Таиланда.
23.30 Новости.
00.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.00 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Барселона». Прямая
трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Кровью и потом: анаболи�
ки». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Трансляция из США. (16+)
08.05 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 879137826758747

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е
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л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
 п
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о
с
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п
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 т

е
л

е
ф

о
н

у

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

реклама

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

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка). Город�межгород.

Òåë. 8-913-101-02-11

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8�38241) 2727701
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а
м

а
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.10 «Научи меня жить». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь». (12+)
12.10 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь». (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра». (18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат». (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.40 «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 «Цветы дождя». (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск счас�
тья». (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и Ва�
сечкина. Обыкновенные и невероятные».
10.15 «Передвижники. Василий Поленов».
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата».
12.30 «Культурный отдых». «Снежные чув�
ства».

07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
10.10 «Вия Артмане. Гениальная притвор�
щица». (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
12.50 Х/ф «Новые приключения неуло�
вимых». (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». (12+)
18.10 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
22.15 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришви�
ли». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
00.50 «90�е. Лебединая песня». (16+)
01.35 «Вооруженные ценности». (16+)
02.05 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
04.20 «Леонид Агутин. От своего Я не от�
казываюсь». (12+)
05.20 «10 самых...Трудовое прошлое
звезд». (16+)

РЕН7АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.15 Х/ф «Тень». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Такое суро�
вое лето: 7 шокирующих отпусков». (16+)
20.30 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
01.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (16+)

11.05 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым». «Заговор против императора». (12+)
11.55 «Секретная папка». «Зоя. Тайна пос�
ледней фотографии». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Артиллерия Второй мировой вой�
ны». (6+)
16.30 «Легенды армии с Александром
Маршалом». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
20.30 Танковый биатлон�2019. Финал I
группы.
22.00 «Легенды армии с Александром
Маршалом». (12+)
00.00 Церемония награждения и закрытия
АрМИ�2019.
01.50 Х/ф «Просто Саша». (6+)
03.05 Х/ф «Алые паруса». (6+)
04.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.55 Мультфильмы. (6+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
12.35 «Пороки и их поклонники». (16+)
17.20 «Закон обратного волшебства».
(16+)
22.15 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
00.20 «Найти мужа Дарье Климовой».
(16+)
04.00 Х/ф «Волга�Волга». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)

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

ПЕРВЫЙ
05.40 «Научи меня жить». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.25 «КВН». Премьер�лига. (16+)
18.00 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в Индии». (16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 «По горячим следам». (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, 20.00 «Вести».
11.20 «Идеальная жертва». (12+)
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Действующие лица». (12+)
02.00 Х/ф «Полет фантазии». (12+)
03.55 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Таинство
брака».
07.00 М/ф «Три толстяка», «Кентервиль�
ское привидение».
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч�
кина. Обыкновенные и невероятные».

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.20 «Мой серебряный шар. Павел Ка�
дочников».
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте».
14.55 «Карамзин. Проверка временем».
«Грозный царь».
15.20 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
15.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии».
16.30 Д/ф «О времени и о себе».
17.10 Концерт Государственного камерно�
го оркестра джазовой музыки им. О.Лунд�
стрема под управлением Георгия Гараняна.
17.50 «Искатели». «Золото атамана Пере�
кати�поле».
18.40 «Пешком...» Москва Казакова.
19.10 «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы».
19.55 «М.Магомаев. Шлягеры ХХ века».
21.15 К 85�летию Пьера Ришара. «Белая
студия».
22.00 Вторая церемония вручения Между�
народной профессиональной музыкаль�
ной премии «BraVo» в сфере классическо�
го искусства.
00.35 Х/ф «Девушка спешит на свидание».
01.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии».
02.30 М/ф «Аргонавты», «Великолепный
Гоша».

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «ХХ век
начинается».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова. (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.25 «Пес». (16+)
23.50 Х/ф «Обмен». (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00 «Великолепная пятерка». (16+)
05.10 «Моя правда. А.Абдулов». (12+)
05.45 «Моя правда. И.Алферова». (12+)
06.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алена Апина». (12+)
10.00 «Глухарь. Возвращение». (16+)
03.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан�Тюльпан». (0+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
14.00 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Лю�
бовь без штампа». (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
20.20 Х/ф «Темная сторона души». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

РЕН7АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Игра престолов». (16+)
15.15 «Игра престолов». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
09.10  Х/ф «Женская интуиция�2».
(16+)
11.45 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем».
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка». (16+)
03.00  Х/ф «Женская интуиция�2».
(16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
11.30 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.00 Х/ф «Шпион». (16+)
01.50 «AgentShow». (16+)
02.40 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Ералаш».
06.50 М/с . (6+)
08.30 Х/ф «Притяжение». (12+)
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар�3».
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник�2. Из Вегаса
в Бангкок». (18+)
01.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».

12.55 Д/ф «Беличьи секреты».
13.50 Х/ф «Квартира».
15.55 Концерт «Я � композитор».
16.45 «Острова». Валерий Гаврилин.
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной Туран�
дот». Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 «Предки наших предков». «Болга�
ры. Две судьбы одного народа».
19.15 «Мой серебряный шар. Павел Ка�
дочников».
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте».
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
00.10 Д/ф «Беличьи секреты».
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
02.25 М/ф «Персей», «Загадка Сфинкса».

НТВ
05.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Сокрови�
ща Агры». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим».
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Пес». (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Ногу свело». (16+)
01.35 «Фоменко Фейк». (16+)
01.55 «Паутина». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.20 «След». (16+)
00.30 «Великолепная пятерка». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

09.10 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
11.35 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение». (16+)
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
03.10 «Почему он меня бросил?» (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20, 03.00 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Зачарованные». (16+)
11.30 «Орел и Решка». (16+)
20.30 Х/ф «Телохранитель киллера». (16+)
23.00 Х/ф «Шпион». (16+)
01.20 Х/ф «Зачинщики». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с . (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по жиз�
ни». (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
00.00 Х/ф «Александр». (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке».
04.30 «Крыша мира». (16+)
05.15 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Алые паруса». (6+)
07.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». Давлет Ходжабаев. (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Вода из бу�
тылки. Афера века». (16+)

(12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
04.50 «Крыша мира». (16+)
05.15 «Ералаш».

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Караван смерти». (12+)
07.10 Х/ф «Акция». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко�
паевым.
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(6+)
00.25 Х/ф «Игра без правил». (12+)
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». (12+)
03.40 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
06.40 «Беларусь сегодня». (12+)
07.10 «Охота на работу». (12+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «Игрушка». (12+)
12.10 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (12+)

СУББОТА, 17 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Герта».
12.30 Д/ф «Лев Яшин � номер один». (12+)
13.45, 16.30 Новости.
13.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55, 20.00 «Все на Матч!»
15.25 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансля�
ция из Москвы.
16.35 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция.
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Крылья Сове�
тов» (Самара). Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.30 Смешанные единоборства. Афиша.
(16+)
21.00 «Гран�при Германии. На гребне вол�
ны». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель�
та» � «Реал» (Мадрид). Прямая трансля�
ция.
23.55 «Все на Матч!»
00.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля�
ция из Москвы.
01.10 Новости.
01.20 «Футбольная Европа. Новый сезон».
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Гранада». Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Сингапура.
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва�
ленсия» � «Реал Сосьедад».
07.50 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Трансляция из Москвы.
08.50 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Трансляция из Москвы.
09.50 «Мастер спорта с Максимом Трань�
ковым». (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.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей.
Тел. 8�953�917�07�19.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРЬ «крес�
тьянка» для бани, сарая. Тел.
8�960�978�54�14.. 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

14.10 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
16.45 Х/ф «Между ангелом и бесом». (16+)
19.05 Х/ф «Красотки». (16+)
20.55 Х/ф «Амели». (16+)
23.30 «Найти мужа Дарье Климовой». (16+)
03.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
04.10 «Пороки и их поклонники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттву�
та. Джабар Аскеров против Сами Сана.
Трансляция из Таиланда. (16+)
13.00 Х/ф «Шаолинь». (16+)
15.35, 17.50, 19.55, 22.00, 23.10 Новости.
15.45 «Гран�при Германии. На гребне вол�
ны». , (12+)
16.05, 20.00, 23.15, 03.05 «Все на Матч!»
16.35 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Рубин» (Казань) � «Арсенал» (Тула). Пря�
мая трансляция.
21.00 «Команда мечты». (12+)
21.30 «Футбольная Европа. Новый сезон».
(12+)
22.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа�
ньол» � «Севилья». Прямая трансляция.
01.55 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым.
04.00 Художественная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Белоруссии.
06.00 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Афиша.
(16+)
07.00 Х/ф «Кровью и потом: анаболи�
ки». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

реклама

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

реклама Тел. 8�952�159�21�34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество, низкие цены, большой выбор

Тел. 8�952�892�38�29 (Сергей)

реклама

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

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

КУПЛЮ

отечественные
АВТОМОБИЛИ

на разбор.
Тел. 8�909�545�34�92.

. ПОКРЫШКИ R�13, R�14,
б/у. Тел. 8�952�183�76�93.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�901�614�67�24, 8�952�155�04�91.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 879137878799770

реклама

МАНИПУЛЯТОР7
ЭВАКУАТОР

Круглосуточно
Тел. 879067947734757

пер. Электрический, 1

. ЛАМПОЧКИ — 14 РУБ.. «РЕФТАМИД» — 105 РУБ.. МЕШКИ зеленые — 8 РУБ.. ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

(Набережные Челны) — 16 РУБ.

РАБОТАЕМ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ

Магазин
«ЮТОВЫЙ»
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КУПЛЮ
КРС
для своего подворья
и на мясо
Тел. 8�952�179�19�99
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ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ

ÊÐÛØ.

ÒÅË. ÒÅË. ÒÅË. ÒÅË. ÒÅË. 8-913-824-69-09

АРЕНДА

. 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

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТЕНКА�подростка (рыжий котик), двух КОТЯТ
(рыжий и черный). Тел. 8�953�911�14�77.. ОТДАМ в добрые руки маленького, полосатенького, пуши�
стого КОТИКА. Тел. 2�19�99.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (помесь с лайкой), разно�
цветных КОТЯТ. Доставка. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�158�81�08.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�915�74�55.

КРОВЛЯ КРЫШ,
БЕТОН,

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ

ЗАБОРЫ,МЕЛКИЙ РЕМОНТ,
ШТУКАТУРКА

Тел. 8�953�922�48�17
реклама

РЕКОНСТРУКЦИЯ
квартир,

домов, офисов,
магазинов и т.д.

СНОС перегородок.
Штроба, отверстия.

ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8�952�686�79�42
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

и долготьем.

Тел. 8�952�806�49�96
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(71 м2). Тел. 8�952�754�35�39.. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. КВАРТИРУ (58 м2) в п. При�
чулымском, ХС. Тел. 8�983�342�
94�87.. КВАРТИРУ�СТУДИЮ (26,8
м2, хороший ремонт, новая ме�
бель), 450 тыс. руб. Тел. 8�911�
984�45�46.. КВАРТИРУ в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�960�973�45�32.. благ. хорошую КВАРТИРУ
с мебелью (61 м2) по ул. Крупс�
кой. Тел.:  8�913�810�28�66,
8�913�845�71�84, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
во дворе сарай и погреб. Тел.
8�952�182�95�45.. 1�комн. КВАРТИРУ (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 (49 м2)
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�905�089�
02�23.. две 2�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�952�883�12�27, 3�24�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном брусовом доме (есть
все). Тел. 8�953�926�73�11.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�909�539�98�78.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2);
ГАРАЖ с погребом. Тел. 8�952�
898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 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 (5�й
этаж, 60 м2) в р�не скорой по�
мощи. Тел. 8�952�806�46�21.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�927�57�
04.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�437�50�88.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.

ПРОДАЮ

.  ПОЛОВИНУ кирпичного
дома (62 м2), ГАРАЖ грузовой
(108 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. 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. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ в центре (60 м2), ПРЕСС
гидравлический, МАТРИЦЫ.
Тел. 8�983�237�54�58.. 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.. ДОМ в центре или меняю на
1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
910�91�12.

. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�755�89�42.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8�913�822�00�29.. ДОМ (вода, слив, бойлер) в
р�не Дружбы. Тел. 8�952�154�
06�71.. ДОМ небольшой, можно за
материнский капитал + допла�
та. Тел. 8�909�539�18�12.. ДОМИК  в центре. Тел. 8�961�
888�32�65.. ветхий ДОМ в с. Сергеево
(берег Чулыма). Тел. 8�952�156�
08�43.. небольшой ДОМ (26 м2, 12
соток), 850 тыс. руб., торг. Тел.
8�953�926�59�83.. 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 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.. СТРОЕНИЕ из бруса (6х6).
Тел. 8�960�973�59�98.. земельный УЧАСТОК (30 со�
ток) в д. Тихомировке. Тел.
8�913�871�53�12.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток). Тел. 8�953�910�87�89.. земельный УЧАСТОК (16 со�
ток) по ул. Заводской, 21. Тел.
8�913�800�29�01 (ватсап).. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме�
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. кирпичный капитальный ГА�
РАЖ по ул. Лазо (р�н «птич�
ки»). Тел. 8�909�541�92�24.. капитальный кирпичный
ГАРАЖ (31 м2). Тел. 8�923�412�
25�37.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�952�
894�08�46.. 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.

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.. шикарную СТЕНКУ, ОС; ШИ�
ФОНЬЕР; КОМОД новый. Тел.
8�952�890�38�13.. ДИВАН, СТОЛ, СТУЛЬЯ, РА�
КОВИНУ, СМЕСИТЕЛЬ, ТУФЛИ
(40 р�р, Бадэн). Тел. 8�952�163�
35�34.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в.
Тел. 8�923�412�25�37.. ЛЕКСУС RX�300 2001 г/в,
500 тыс. руб., возможен обмен
на недвижимость, трактор МТЗ�
82, Тойоту Камри. Тел. 8�909�
542�51�95.. НИССАН ВИНГРОУД 2001
г/в. Тел. 8�952�892�05�73.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. ВАЗ�2106, ХТС. Тел. 8�909�
540�93�19.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8�952�893�81�04.. НИВУ ШЕВРОЛЕ 2014 г/в
(пробег 70 тыс. км), ОТС. Тел.
8�913�110�68�67.. НИВУ�2131 2007 г/в (капре�
монт двигателя 2017г.), ХТС.
Тел. 8�913�880�88�83.. УАЗ�3303 (бортовой) 2000
г/в, без документов, на ходу.
Тел. 8�906�954�03�00.. МОТОЦИКЛ «ИЖ ПЛАНЕТА�
5» (документы есть), 27000 руб.
Тел. 8�923�412�25�37.. тракторные ГРАБЛИ гидрав�
лические. Тел. 8�962�777�92�03.

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. 879037952788701
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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. 879527890748777 р

е
к

л
а

м
а
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

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

Тел. 8�960�969�48�11
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 * 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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у ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 879537913700766 р

е
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м
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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.: 879627779796769, 879297372736735  *
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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
Быстрая доставка*

Тел. 879037953789730

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 ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 8�962�784�48�43.. 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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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

фронтального погруз�
чика, оклад 30000 руб.

Тел. 8�913�108�76�20
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. МОТОЦИКЛ «Урал» (ИМЗ);
ПРИЦЕП 2ПТС�4; ТРАКТОР
Т�16; КОРПУС сцепления МТЗ
под пускач; КПП МТЗ; ДВИГА�
ТЕЛЬ КамАЗ�740�10. Тел.
8�953�926�31�35.. ТРАКТОР МТЗ�80, КУЛЬТИ�
ВАТОР КОН�2,8, КАРТОФЕ�
ЛЕКОПАЛКУ. Тел. 8�913�844�
56�28.. конные ГРАБЛИ. Тел. 8�903�
914�37�45..МТЗ�82; БАЛЛОК (2,30х3,80);
ЛОПАТУ МТЗ; ПЛУГ (2�кор�
пусный), 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БЕРЕСТЯНЫЕ ОБРЕЗКИ на
растопку, в мешках. Тел. 8�952�
182�05�71.. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый,
140х200 см, в упаковке, цена по
чеку 12800 р. Тел. 8�902�945�
56�68.. МАТРАС массажный проти�
вопролежневый. Тел. 8�953�
910�91�02.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. шотландских КОТЯТ. Тел.
8�952�178�50�29.. 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.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�953�926�
00�32.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8�960�973�94�36, 8�960�973�
94�38.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8�952�804�
20�40, 8�952�883�39�59.. 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 (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.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. СЕНО в рулонах (300 кг), уро�
жай 2018 � 2019 гг., недорого.
Тел. 8�906�951�47�06.. 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.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�755�90�64.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ДРОВА колотые. Тел.
8�952�179�10�20.

 ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»,

с опытом работы.
Тел. 8�906�949�99�99

ГОРБЫЛЬ
(КамАЗ, хвоя,

береза).

Тел. 8�909�549�65�32
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КИРПИЧ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�974�35�20
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На постоянное место работы
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЬ�НА�
ЛАДЧИК, ЗАТОЧНИК, ОПЕ�
РАТОР котельных установок
(работа круглый год), РАБО�
ЧИЕ, СТАНОЧНИКИ (ЦЫ),
работа в цеху. Обучение, дос�
тойная зарплата. Тел. 2�80�28

В Асиновский городской суд Томской области
ТРЕБУЮТСЯ СЕКРЕТАРИ судебных заседаний.

Квалификационные требования:наличие высшего образования.

Тел. 2�22�38

ÊÈÐÏÈ×, á/ó

Телефон
879527158730743
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БЕТОН
фундамент.

отмостки, полы

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ПЕСОК

Тел. 879057089738717
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реклама

Реклама и объявления
в текущий номер

принимаются
до 14�00 вторника
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

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

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

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

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

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

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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реклама

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти горячо лю�
бимой мамы, сестры, бабушки

ЛИХАЧЁВОЙ Галины Александровны.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Геннадьев�
не Хворостовой по поводу смерти горячо любимого папы

БОБРОВИЧА Геннадия Устиновича.
Разделяем горечь утраты.

Семьи Ивановых, Щёголевых,
Репиных, Бескишкиных.

Приносим свои соболезнования семьям Доценко по по�
воду трагической гибели сына, внука

СЕРГЕЯ.
Семьи Калтыковых, Кунст, Исраиловых,

Борщовых, Тарлагановых, Коноваленко.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Семёнов�
не и Анатолию Васильевичу Доценко по поводу трагичес�
кой гибели внука

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1994 года школы №8.

2 августа 2019 года трагически оборвалась жизнь за�
мечательного, доброго, отзывчивого мальчика —

ДОЦЕНКО Серёжи.
Нет слов, которые смогли бы утешить в таком страш�

ном горе родителей, близких, друзей. Невозможно понять
и осознать случившееся. Выражаем искреннее соболезно�
вание родителям Галине Анатольевне, Вячеславу Анато�
льевичу, брату Лёве, бабушке Наталье Семёновне, дедуш�
ке Анатолию Васильевичу, всем родным и близким. Глубо�
ко скорбим вместе с вами. Дай вам бог силы. Всегда будем
помнить Серёжу. Светлая ему память.

Т.В.Авдеева, Г.П.Терехова, Т.Г.Яковенко.

Коллектив гимназии №2 выражает искреннее, глубо�
кое соболезнование Наталье Семёновне Доценко, Галине
Анатольевне и Вячеславу Анатольевичу в связи с трагичес�
кой гибелью внука и сына

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов образования выражает глубокие со�
болезнования ветерану педагогического труда, заслужен�
ному учителю РФ Наталье Семёновне Доценко и всей её
семье по поводу трагической гибели любимого внука

СЕРГЕЯ.
Крепитесь, держитесь. Светлая ему память.

Одноклассники, их родители, учителя и классные
руководители приносят свои искренние соболезнова�
ния семье Доценко в связи с трагической кончиной сына
и внука

ДОЦЕНКО Сергея.
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова

поддержки и утешения.
Очень больно терять своих
любимых, родных и близких,
и вдвойне горше, если нас по�
кидают молодые, красивые и
талантливые. Горько осозна�
вать, что остались нереали�
зованными планы, не осуще�
ствились мечты, которыми
был полон этот яркий и жиз�
нерадостный юноша. Мы на�
всегда сохраним светлую па�
мять о Сергее. Упокой, Гос�
поди, его душу.

С уважением 11 «А», 11 «Б» классы, родители,
классные руководители МАОУ�СОШ №4.

На 93�м году ушла из жизни
ЕВДОКИМОВА Евдокия Корнеевна.

На 82�м году ушёл из жизни
БОРОДИХИН Вадим Петрович.

На 80�м году ушла из жизни
ЛИПНИЦКАЯ Мария Григорьевна.

На 74�м году ушла из жизни
ЧЕРЕПАНОВА Лидия Ивановна.

На 68�м году ушёл из жизни
БОБРОВИЧ Геннадий Устинович.

На 66�м году ушла из жизни
РЕУТОВА Людмила Васильевна.

На 64�м году ушла из жизни
КРАСНОПЁРОВА Мария Ефимовна.

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

Районный совет ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смачной Дарьей Васильевной,  Томская область, Молчанов�
ский район, с. Могочино,  ул. Заводская, 1, кв. 2, smachnayadv@yandex.ru, 89069596369, 34204
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000003:63, адрес: Томская обл., р�н Асиновский, г. Асино, ул. Стадионная,
41/VI,  №5, кадастровый квартал 70:17:0000003. Заказчиком кадастровых работ является
ПАО «ТРК», адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, тел.: 8(3822)27�77�77. Собрание по
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.
Асино, пер. Электрический, 3  в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3. Требования о про�
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с “8” августа  2019 г. по “8” сентября 2019 г. по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются с “8” августа 2019 г. по “8” сентября 2019 г. по
адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3. При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ “О кадастровой деятельности”)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смачной Дарьей Васильевной,  Томская область, Молчановс�
кий район, с. Могочино,  ул. Заводская,1, кв. 2, smachnayadv@yandex.ru, 89069596369, 34204
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000003:18, адрес: Томская обл., р�н Асиновский, г. Асино, ул. Стадионная, 41/VI,
№6, кадастровый квартал 70:17:0000003. Заказчиком кадастровых работ является ПАО
«ТРК», адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, тел.: 8(3822)27�77�77. Собрание по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Асино, пер.
Электрический, 3  в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3. Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “8” августа
2019 г. по “8” сентября 2019 г. по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3, обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с “8” августа 2019 г. по “8” сентября 2019 г. по адресу: г. Асино,
пер. Электрический, 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221�ФЗ “О кадастровой деятельности”)

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
по ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),

ПЕРЕЕХАЛА
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца).
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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

реклама

реклама



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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

«Образ Жизни. Регион»
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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
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

Новинки этого лета!
СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
� моторное масло
� цепи
� пильные шины

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