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Жестокое убийствоЖестокое убийствоЖестокое убийствоЖестокое убийствоЖестокое убийство
в Гарив Гарив Гарив Гарив Гари

«Вам, бизнеса«Вам, бизнеса«Вам, бизнеса«Вам, бизнеса«Вам, бизнеса
старателям!»старателям!»старателям!»старателям!»старателям!»

Подпишитесь на газетуПодпишитесь на газетуПодпишитесь на газетуПодпишитесь на газетуПодпишитесь на газету
«Диссонанс» на 2«Диссонанс» на 2«Диссонанс» на 2«Диссонанс» на 2«Диссонанс» на 2-е полугодие 2017 г.-е полугодие 2017 г.-е полугодие 2017 г.-е полугодие 2017 г.-е полугодие 2017 г.
по старой цене!по старой цене!по старой цене!по старой цене!по старой цене! Оформить подписку Оформить подписку Оформить подписку Оформить подписку Оформить подписку
можно в редакции, во всех почтовыхможно в редакции, во всех почтовыхможно в редакции, во всех почтовыхможно в редакции, во всех почтовыхможно в редакции, во всех почтовых

отделениях связи и у почтальонов.отделениях связи и у почтальонов.отделениях связи и у почтальонов.отделениях связи и у почтальонов.отделениях связи и у почтальонов.

Присоединяйтесь!Присоединяйтесь!Присоединяйтесь!Присоединяйтесь!Присоединяйтесь!

Газета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяетГазета нас объединяет
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Афиша
Уважаемые жители и гостиУважаемые жители и гостиУважаемые жители и гостиУважаемые жители и гостиУважаемые жители и гости

Асиновского района,Асиновского района,Асиновского района,Асиновского района,Асиновского района,
подрастающее поколение!подрастающее поколение!подрастающее поколение!подрастающее поколение!подрастающее поколение!

Поздравляю вас с Междуна-
родным днем защиты детей!
Этот добрый детский праздник
напоминает нам, взрослым, о
той большой ответственности,

которую мы несем за юное поколение. Нет ничего
более важного в жизни, чем здоровье и счастье на-
ших детей. Дети Асиновского района имеют воз-
можность реализовывать свои дарования в учебе,
спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на
довольно юный возраст, успешно представляют
район на областных и всероссийских состязаниях и
конкурсах. Мы по праву можем гордиться этими та-
лантливыми, подающими большие надежды ребята-
ми. В этот первый летний день желаю вам, уважае-
мые ребята, удачи и успехов во всех начинаниях.
Веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и
здоровья!

Пусть вас всегда окружают внимание и забота,
любовь и душевное тепло взрослых.

Желаю всем детям здоровья и радости, а родите-
лям - успехов и благополучия!

Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВ.....

* * *
Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!

Примите искренние и теплые поздравления с
Международным днем защиты детей! Детство - са-
мая светлая и беззаботная пора в жизни человека. И
в наших с вами силах сделать так, чтобы наши дети
чаще улыбались, чтобы в каждом доме, в каждой се-
мье царили мир, любовь и согласие. Мы должны по-
мочь детям в самом главном – сохранить их счаст-
ливое детство. Они - наше продолжение, свет и на-
дежда. В них будущее нашего города и всей России.
И пусть внимание и забота, которые они чувствуют в
этот день, всегда остаются с ними, помогая вырасти
умными, добрыми людьми, настоящими гражданами,
любящими родной город и свою страну!

Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновскогопредседатель Совета Асиновскогопредседатель Совета Асиновскогопредседатель Совета Асиновскогопредседатель Совета Асиновского

городского поселения Н.А. городского поселения Н.А. городского поселения Н.А. городского поселения Н.А. городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
Глава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации Асиновского

городского поселения А.Г. городского поселения А.Г. городского поселения А.Г. городского поселения А.Г. городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ.....

1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей

 6 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ
Îôîðìèòå ïîäïèñêó íà 3 èçäàíèÿ íà ñóììó íå ìåíåå

1 000 ðóáëåé è ó÷àñòâóéòå â ðîçûãðûøå ÏÐÈÇÎÂ!

*Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ó îïåðàòîðîâ è ïî÷òàëüîíîâ îòäåëåíèé ñâÿçè

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ïî÷òîâîé ñâÿçè Àñèíîâñêîãî ïî÷òàìòà

Ïðè îôîðìëåíèè ïîäïèñêè íà ñóììó íå ìåíåå 2 000 ðóáëåé
ó÷àñòâóéòå â ðîçûãðûøå ÝËÅÊÒÐÎØÀØËÛ×ÍÈÖÛ!

Скажи спасибо доктору!Скажи спасибо доктору!Скажи спасибо доктору!Скажи спасибо доктору!Скажи спасибо доктору!
 В Томской области при поддержке департа-

мента здравоохранения ежегодно проводится со-
циальная акция «Спасибо доктору!» Пациентам
предоставляется возможность высказать слова
благодарности врачам, медсестрам и сотрудникам
аптек. Для этого необходимо разместить тек-
стовое или видео-сообщение на сайте
spasibo.spasibo.spasibo.spasibo.spasibo.tabletabletabletabletabletktktktktka.a.a.a.a.tttttomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ru, либо высказать свое
мнение, позвонив по бесплатному телефонутелефонутелефонутелефонутелефону
8-800-8-800-8-800-8-800-8-800-350-8850350-8850350-8850350-8850350-8850. По количеству набранных
голосов будут определены имена победите-
лей в номинациях «Народный доктор», «На-
родная медсестра», «Народный аптекарь»,
«Моя любимая больница», «Моя любимая ап-
тека».

Церемония награждения пройдет накану-
не празднования Дня медицинского работни-
ка. Акция продлится до 10 июня. У асиновцев
еще есть шанс поддержать своих земляков. На
сегодняшний день в адрес медицинских работ-
ников Асиновской районной больницы направ-

лено 255 благодарностей за высокий профессиона-
лизм, внимательное и неравнодушное отношение к
пациентам. Лидером по количеству положительных
отзывов является врач рентгенолог Асиновской РБ
П.В. Ложкин.

Праздник детстваПраздник детстваПраздник детстваПраздник детстваПраздник детства
1 июня в 15.00 в мкр. ТРЗ1 июня в 15.00 в мкр. ТРЗ1 июня в 15.00 в мкр. ТРЗ1 июня в 15.00 в мкр. ТРЗ1 июня в 15.00 в мкр. ТРЗ начнется концертная игровая про-

грамма для детей и взрослых «Путешествие в страну детства».
В мрк. ЛесозаводВ мрк. ЛесозаводВ мрк. ЛесозаводВ мрк. ЛесозаводВ мрк. Лесозавод праздник начнется в 17в 17в 17в 17в 17.00.00.00.00.00. (0+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
1 июня в 16.00 ДК «Восток»1 июня в 16.00 ДК «Восток»1 июня в 16.00 ДК «Восток»1 июня в 16.00 ДК «Восток»1 июня в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

коления на вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

Вечер джазаВечер джазаВечер джазаВечер джазаВечер джаза
2 июня в 18.00 в ДК «Восток»2 июня в 18.00 в ДК «Восток»2 июня в 18.00 в ДК «Восток»2 июня в 18.00 в ДК «Восток»2 июня в 18.00 в ДК «Восток» пройдет вечер джазового вока-

ла «Laura Tagalialatela». Вход свободный. (12+).

Клуб веселых и находчивыхКлуб веселых и находчивыхКлуб веселых и находчивыхКлуб веселых и находчивыхКлуб веселых и находчивых
3 июня в 15.00 в ДК «Восток»3 июня в 15.00 в ДК «Восток»3 июня в 15.00 в ДК «Восток»3 июня в 15.00 в ДК «Восток»3 июня в 15.00 в ДК «Восток» пройдет игра КВН на Кубок го-

родского Дома культуры-2017. Цена билета 100 рублей. (6+).

«Экологическая кругосветка»«Экологическая кругосветка»«Экологическая кругосветка»«Экологическая кругосветка»«Экологическая кругосветка»
5 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ5 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ5 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ5 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ5 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ начнется час экологи-

ческих знаний «Экологическая кругосветка». (6+).

Пушкинский деньПушкинский деньПушкинский деньПушкинский деньПушкинский день
6 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ6 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ6 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ6 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ6 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ пройдет литературный

час «Образ бережно хранимый». (12+). В это же время в детской
библиотеке начнется интерактивное занятие «В волшебной Пуш-
кинской стране». (0+).

ВыставкиВыставкиВыставкиВыставкиВыставки
5 июня в 11.00 в детской библиотеке5 июня в 11.00 в детской библиотеке5 июня в 11.00 в детской библиотеке5 июня в 11.00 в детской библиотеке5 июня в 11.00 в детской библиотеке состоится открытие фо-

товыставки «Природа обвиняет человечество». (6+).
8 июня в 10.00 в музее графики БЭЦ8 июня в 10.00 в музее графики БЭЦ8 июня в 10.00 в музее графики БЭЦ8 июня в 10.00 в музее графики БЭЦ8 июня в 10.00 в музее графики БЭЦ откроется выставка Н.И.

Казимовой «Графика королевы акватинты» (г. Санкт-Петербург).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 1 по 7 июняС 1 по 7 июняС 1 по 7 июняС 1 по 7 июняС 1 по 7 июня в прокате: приключенческий фильм «Пираты«Пираты«Пираты«Пираты«Пираты

Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (3D, 16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Чудо женщина»«Чудо женщина»«Чудо женщина»«Чудо женщина»«Чудо женщина»

(3D, 16+), комедия «Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу» (2D, 18+) и мультфильм
«Подводная эра»«Подводная эра»«Подводная эра»«Подводная эра»«Подводная эра» (3D, 6+).

Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в соцсетях
https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/58162369527850

Парад колясокПарад колясокПарад колясокПарад колясокПарад колясок
Приглашаем родителей, бабушек и дедушек принять участие в

традиционном параде колясок, который состоится 24 июня в День
города. В конкурсе могут участвовать семьи с детьми в возрасте
до 5 лет, а также семьи с молодыми инвалидами-колясочниками в
возрасте до 30 лет. Для этого необходимо оформить коляску в со-
ответствии с номинациями конкурса:

«Мы просто другие» (для инвалидных колясок), «Самая обая-
тельная и привлекательная», «Коляска-сказка», «Чудомобиль» (для
детских колясок). Также нужно подготовить визитную карточку и
представить ее во время дефиле. Продолжительность озвучива-
ния визитной карточки не более 2-х минут. Все участники получат
призы и дипломы. Заявки принимаются по тел. 8 (382тел. 8 (382тел. 8 (382тел. 8 (382тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----3232323232-----18.18.18.18.18.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Сайт газеты «Диссонанс» от-

работал свои первые два месяца.
За это время зарегистрирована
первая тысяча посещений. По-
стоянными читателями элект-
ронной версии нашей газеты ста-
ли 500 граждан России и других
стран. Неравнодушные к пробле-
мам родного города и района
люди оставляют свои коммента-
рии под наиболее резонансными
публикациями. На все поставлен-
ные вопросы редакция старает-
ся оперативно отвечать.

Как нас отыскать в сети Ин-
тернет? Очень просто! Стоит на-
брать в любом поисковике всего
три слова: «сайт газеты «Диссо-

нанс». Чтобы ускорить эту про-
цедуру, необходимо набрать
следующую комбинацию букв:
wwwwwwwwwwwwwww.dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru.

На сайте размещен архив га-
зеты «Диссонанс» и фотогале-
рея. Здесь вы сможете узнать все
о газете, познакомиться с коман-
дой издания. Регулярно на сайт
помещаются самые актуальные
статьи свежего номера газеты.
Под каждой публикацией есть
возможность оставить свои ком-
ментарии, задать интересующие
вопросы и получить исчерпыва-
ющие ответы на них. В разделе
«Ведомости» размещены офици-
альные сообщения районной и
городской администраций. А

электронный ящик «Контакты»
предназначен для тех, кто хочет
получить более подробную ин-
формацию об издателе и коор-
динатах газеты. Сюда же можно
по электронной почте отправить
письмо в редакцию или поде-
литься с нами свежими новостя-
ми. Редакция газеты осуществля-
ет обратную связь с читателями
посредством личных встреч, ана-
лизируя ваши письма и принимая
вопросы по телефону. Теперь
появилась возможность общать-
ся с вами, уважаемые читатели,
еще и с помощью Интернета.

Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,Виктор КЛЮЕВ,
гл. редактор газетыгл. редактор газетыгл. редактор газетыгл. редактор газетыгл. редактор газеты
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До встречи в Интернете!До встречи в Интернете!До встречи в Интернете!До встречи в Интернете!До встречи в Интернете!

Новый инвестор приступил к работеНовый инвестор приступил к работеНовый инвестор приступил к работеНовый инвестор приступил к работеНовый инвестор приступил к работе
Китайская компания «Фу-

хань» получила первую партию
продукции, изготовленной на
ЗАО «РосКитИнвест», - около 2
тыс. кубометров (46 контейне-
ров) экспортных пиломатериа-
лов - экспортной доски. В буду-
щем по этому маршруту плани-
руется отправлять по 5-6 поез-
дов в месяц.

«Мы ожидаем, что это только
старт взаимовыгодного и продук-
тивного сотрудничества Томской
области и провинции Хубэй. Наши
руководители определили путь,
по которому мы должны двигать-
ся, выбрав стратегию «Один пояс,
один путь». И теперь перед обеи-
ми сторонами стоит задача напол-
нить ее конкретными делами. Пер-
вый шаг сделан», - сказал замес-
титель губернатора Томской об-
ласти по агропромышленной по-

литике и природопользованию
Андрей Кнорр. Вице-губернатор
подчеркнул, что руководство ре-
гиона заинтересовано в диверси-
фикации торговых и инвестицион-
ных отношений. «Сельское хозяй-
ство, переработка продукции, ры-
бохозяйственный комплекс, ту-
ризм еще ждут своего китайского
инвестора. В этом мы видим дол-
госрочную стратегию», - отметил
Андрей Кнорр.

В Томской области работает
92 организации с участием ки-
тайского инвестора, из них 41
предприятие лесопромышлен-
ного комплекса. Они производят
широкий ассортимент продук-
ции: заготовки для мебели, па-
лочки для мороженого и еды,
древесный уголь, шпон, пилома-
териалы, погонажные изделия,
плиты МДФ и ДСП, фанеру и мно-

гое другое. Напомним, что до
2017 года основным инвестором
строительства ЛПК в Асино была
китайская компания AVIC
Forestry. Предполагалось, что до
2022 года будет построено 10
объектов в Асиновском, Верхне-
кетском и Тегульдетском райо-
нах. Среди них заводы по выпус-
ку фанеры, древесностружечных
плит, ламината и мебели, а так-
же ТЭЦ мощностью 48 МВт. В
конце января стало известно, что
главный инвестор AVIC Forestry
отошел от проекта. На смену
пришла Уханьская государствен-
ная инвестиционная компания.
Сейчас в связи со сменой инвес-
тора разрабатывается новая кон-
цепция развития Асиновского
лесопромышленного парка. Ее
окончательный вариант обещают
представить к середине июня.

Четвертый областной фестивальЧетвертый областной фестивальЧетвертый областной фестивальЧетвертый областной фестивальЧетвертый областной фестиваль
Уважаемые опекуны, попечители иУважаемые опекуны, попечители иУважаемые опекуны, попечители иУважаемые опекуны, попечители иУважаемые опекуны, попечители и

приемные родители Асиновского района!приемные родители Асиновского района!приемные родители Асиновского района!приемные родители Асиновского района!приемные родители Асиновского района!
Орган опеки и попечительства администрации Асиновского

района приглашает семьи, усыновившие детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, семьи опекунов (попечите-
лей), приемные семьи, имеющие на воспитании 2-х и более де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для уча-
стия в четвертом ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ замещающих семей
Томской области «Подарим детям тепло».

Фестиваль проводится по трем номинациям: - «Мы - крепкая
семья», «Мы - творческая семья», «Мы - дружная семья».

Желающим принять участие в фестивале необходимо со сво-
ими портфолио обратиться в отдел опеки и попечительства  ад-
министрации Асиновского района в каб. 205, 206, по тел. 2по тел. 2по тел. 2по тел. 2по тел. 2-----1212121212-----
32, 232, 232, 232, 232, 2-----1212121212-42-42-42-42-42 в срок до 15 июня.срок до 15 июня.срок до 15 июня.срок до 15 июня.срок до 15 июня.

«Асино в графике»«Асино в графике»«Асино в графике»«Асино в графике»«Асино в графике»
Музей графики БЭЦ приглашает всех желающих принять уча-

стие в конкурсе «Асино в графике». Принимаются рисунки, по-
священные нашему городу и району, выполненные в любой тех-
нике, любого размера, оформленные в паспарту или рамку. Не
забудьте указать персональные данные. Работы принимаются до
20 июня.

Внимание, конкурс!



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 33333№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.

Молоко и мясо -Молоко и мясо -Молоко и мясо -Молоко и мясо -Молоко и мясо -
выгодные перспективывыгодные перспективывыгодные перспективывыгодные перспективывыгодные перспективы

Первым делом делегация направилась
в село Ягодное, чтобы воочию увидеть, ка-
кими темпами движется строительство
животноводческого комплекса ООО «Си-
бирское молоко». Пообщавшись с дирек-
тором Е.В. Мезиным, выяснили, какие тру-
довые резервы в будущем потребуются
развивающемуся предприятию. «Нам важ-
но отслеживать изменения на рынке тру-
да, которые напрямую связаны с развити-
ем экономики, с появлением новых инве-
стиционных проектов, - отметила началь-
ник департамента труда и занятости на-
селения Томской области С.Н. Грузных (на
снимке). - В области наметилась тенден-
ция повышения требований к уровню под-
готовки персонала. В связи с этим мы еже-
годно проводим профориентационные
мероприятия, популяризируем рабочие
профессии».

Ярким примером реализации про-
граммы самозанятости стало открытие
своего дела безработной, состоящей на
учете в центре занятости. М.С. Козлова
организовала предприятие по выпуску
мясных полуфабрикатов. Сотрудники
центра занятости напоминают: если че-
ловек готов на этот шаг и сумел защи-
тить свой бизнес-план перед экспертной
комиссией, ему предоставляется госу-
дарственная поддержка - единовремен-
ная выплата в размере 58 800 рублей.
Однако эти деньги вовсе не манна не-
бесная, за них будет затребован доку-

ментальный отчет. «Бывали случаи, ког-
да граждане, получив и потратив господ-
держку, раздумывали открывать свое
дело, а может быть, и не собирались это
делать вовсе. В этом случае средства
обяжут вернуть в бюджет, - уточнила
Светлана Грузных. - Дополнительные
средства можно получить, если принять
на работу человека, состоящего на уче-
те в центре занятости. Руководитель
данного предприятия трудоустроил двух
безработных. Это тоже хороший показа-
тель. Помощь начинающим предприни-
мателям оказывается также в виде кон-
сультаций при составлении бизнес-пла-
на. Это помогает им реально оценивать
свои шансы в развитии своего дела. Про-
грамма поддержки малого бизнеса дос-
таточно обширная. Существуют район-
ные и областные конкурсы, по итогам
которых предприниматели могут полу-
чить существенную помощь от государ-
ства на развитие бизнеса».

За инвестициями - будущееЗа инвестициями - будущееЗа инвестициями - будущееЗа инвестициями - будущееЗа инвестициями - будущее
В ходе встречи с руководством ЗАО

«РосКитИнвест» обсуждалась кадровая
политика предприятия. Как сообщалось
ранее, под сокращение попали 94 работ-
ника одного из заводов ЗАО. Часть из них
уже трудоустроена внутри предприятия
на другие рабочие места. Для 36 человек
место работы не определено. Как заве-
рили руководители ЗАО «РосКитИнвест»,
новую работу они предлагают всем, но
некоторые не соглашаются перейти на

День департаментаДень департаментаДень департаментаДень департаментаДень департамента
в Асиновском районев Асиновском районев Асиновском районев Асиновском районев Асиновском районе
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Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

новое место. Кого-то не устраивает по-
сменный рабочий график, кого-то - но-
вые условия труда. Дополнительного со-
кращения количества рабочих мест не
ожидается. Предприятие является ста-
бильным и развивающимся. Это говорит
о том, что потребность в рабочих кадрах
будет и впредь. По информации работо-
дателя, оклады всех сотрудников в этом
году увеличены на 11 процентов. Средняя
заработная плата составляет 24 тыс. руб-
лей.

«Что касается необходимости повы-
шения квалификации персонала, то мы
готовы содействовать этому, - добави-
ла С.Н. Грузных. - Мы знаем все о потен-
циале каждого сокращенного работни-
ка и подыскиваем приемлемые вариан-
ты трудоустройства. Данный инвестици-
онный проект курируется на уровне об-
ластной власти. Непосредственно со-
трудники департамента труда и занято-
сти отслеживают все, что связано с тру-
довыми ресурсами, реализовывают кон-
цепцию по подготовке персонала. Если
произойдут какие-то корректировки
производственных планов компании, то
мы параллельно произведем корректи-
ровки, связанные с подготовкой трудо-
вых ресурсов».

Безработных стало меньшеБезработных стало меньшеБезработных стало меньшеБезработных стало меньшеБезработных стало меньше
В Асиновском районе на сегодняшний

день официально зарегистрирован 271

безработный. За последние семь лет от-
мечается положительная динамика, чис-
ло безработных уменьшилось. Для срав-
нения, в 2010 году было зарегистрирова-
но 468 безработных. «Мы связываем это с
реализацией крупных инвестиционных
проектов на территории Асиновского
района, благодаря которым появились ра-
бочие места, - прокомментировала ситу-
ацию на рынке труда С.Н. Грузных. - Кро-
ме того, сегодня взаимодействие службы

занятости и работода-
телей приобретает но-
вые формы. Мы готовы
направлять на обучение
будущий персонал,
ориентируясь на по-
требности организаций,
тем самым готовить
компетентных сотруд-
ников на конкретные
рабочие места. Главное,
это желание самих лю-
дей».

У безработных с
высшим образованием
появилась возмож-
ность попробовать
себя на педагогичес-
ком поприще: для них
действует программа
«Школьный учитель».
За счет средств облас-
тного бюджета желаю-
щие по направлению
службы занятости про-
ходят индивидуальную
переподготовку в

ТГПУ. Так, в 2016 году в Томской облас-
ти были обучены 22 человека, 17 из них
на сегодняшний день занимаются педа-

гогической деятельностью. В Асиновс-
ком районе участвуют в программе три
человека. В новом учебном году они
приступят к работе в школах Новонико-
лаевки и Ягодного.

На заседанииНа заседанииНа заседанииНа заседанииНа заседании
трехсторонней комиссиитрехсторонней комиссиитрехсторонней комиссиитрехсторонней комиссиитрехсторонней комиссии

На заседании трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений обсуждалась
программа летней занятости подрос-
тков. На службу занятости в этой сфе-
ре возложены определенные обяза-
тельства. «Цель летнего трудоустрой-
ства не только занятость подростков,
но и их профориентация, - говорит ру-
ководитель департамента С.Н. Грузных.
- Если работодатели в будущем хотят
видеть профессиональные кадры, им
нужно заинтересовывать подрастаю-
щее поколение здесь и сейчас. Поэто-
му мы призываем их не упускать такую
возможность и привлекать подростков
к летней подработке. Со своей сторо-
ны, мы знакомим подростков с их пра-
вами и обязанностями в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, способству-
ем формированию неприятия нефор-
мальной занятости».

Одним из вопросов стало обсуждение
проблемы трудоустройства граждан с ог-
раниченными возможностями здоровья. В
Асиновском районе из 1 038 инвалидов
трудоспособного возраста трудоустрое-
ны всего 238. Это очень низкий показа-
тель, не достигший среднеобластного
значения, не говоря уже об общероссий-
ском. Что скрывать, не каждый работода-
тель с охотой готов принять на работу ин-
валида. «Перед нами стоит задача моти-

вировать людей с ограниченными воз-
можностями здоровья искать подходя-
щую работу, а работодателей - организо-
вывать рабочие места для таких людей, -
добавила С.Н. Грузных. - Этот вопрос бу-
дет рассмотрен на координационном со-
вете работодателей при участии главы
района. Рабочих мест не хватает - это
факт. Наша задача - содействовать их со-
зданию».

В областном бюджете предусмотре-
ны средства для возмещения работода-
телям расходов на создание специаль-
ного рабочего места (порядка 100 тыс.
рублей на 1 место). Кроме того, новше-
ством стало возложение на органы за-
нятости такой функции, как сопровож-
дение инвалидов. Если человек с огра-
ниченными возможностями здоровья
желает трудоустроиться, сотрудники
центра занятости должны помочь ему
организовать маршрут, способы подво-
за, договориться с работодателем обо
всех нюансах и пр. Также предусмотре-
но возмещение работодателю расходов
на наставника, который поможет ново-
му сотруднику адаптироваться на новом
рабочем месте.

Учились спасать жизньУчились спасать жизньУчились спасать жизньУчились спасать жизньУчились спасать жизнь
Одним из мероприятий в рамках Дня

департамента стал мастер-класс по ока-
занию первой помощи. Нынешней весной
был дан старт Всероссийскому проекту
МЧС России и Министерства здравоох-
ранения России «Научись спасать
жизнь!» Идея проекта в том, что любой
человек, не имеющий специального об-
разования, может в экстремальной ситу-
ации спасти жизнь пострадавшего до
приезда специалистов. По мнению орга-
низаторов, первая помощь и психологи-
ческая поддержка - набор достаточно
простых знаний, умений и навыков могут
пригодиться каждому человеку. Именно
это и попытались донести организаторы
до представителей учреждений образо-

вания, предпринимателей и чиновников
на мастер-классе. Что делать, если вы
увидели на улице упавшего человека, что
делать до приезда «скорой», как нужно
делать искусственное дыхание - этому и
многому другому собравшихся обучили
сотрудники департамента труда и заня-
тости.

««««« В 2017 году на террито-В 2017 году на террито-В 2017 году на террито-В 2017 году на террито-В 2017 году на террито-
рии Асиновского райо-рии Асиновского райо-рии Асиновского райо-рии Асиновского райо-рии Асиновского райо-

на минимальный размер оп-на минимальный размер оп-на минимальный размер оп-на минимальный размер оп-на минимальный размер оп-
латы труда составил 9750латы труда составил 9750латы труда составил 9750латы труда составил 9750латы труда составил 9750
рублей. Это превышает сред-рублей. Это превышает сред-рублей. Это превышает сред-рублей. Это превышает сред-рублей. Это превышает сред-
нероссийский показатель нанероссийский показатель нанероссийский показатель нанероссийский показатель нанероссийский показатель на
1950 рублей.1950 рублей.1950 рублей.1950 рублей.1950 рублей.

««««« В 2008 году в РоссииВ 2008 году в РоссииВ 2008 году в РоссииВ 2008 году в РоссииВ 2008 году в России
ратифицирована кон-ратифицирована кон-ратифицирована кон-ратифицирована кон-ратифицирована кон-

венция о правах инвалидов.венция о правах инвалидов.венция о правах инвалидов.венция о правах инвалидов.венция о правах инвалидов.
Людям с ограниченными воз-Людям с ограниченными воз-Людям с ограниченными воз-Людям с ограниченными воз-Людям с ограниченными воз-
можностями здоровья долженможностями здоровья долженможностями здоровья долженможностями здоровья долженможностями здоровья должен
быть обеспечен доступ кобыть обеспечен доступ кобыть обеспечен доступ кобыть обеспечен доступ кобыть обеспечен доступ ко
всем сферам социума, в томвсем сферам социума, в томвсем сферам социума, в томвсем сферам социума, в томвсем сферам социума, в том
числе к занятости. Доступнуючисле к занятости. Доступнуючисле к занятости. Доступнуючисле к занятости. Доступнуючисле к занятости. Доступную
среду должны обеспечиватьсреду должны обеспечиватьсреду должны обеспечиватьсреду должны обеспечиватьсреду должны обеспечивать
как бюджетные организации,как бюджетные организации,как бюджетные организации,как бюджетные организации,как бюджетные организации,
так и работодатели всех формтак и работодатели всех формтак и работодатели всех формтак и работодатели всех формтак и работодатели всех форм
собственности.собственности.собственности.собственности.собственности.

««««« С приходом иностран-С приходом иностран-С приходом иностран-С приходом иностран-С приходом иностран-
ных инвесторов офици-ных инвесторов офици-ных инвесторов офици-ных инвесторов офици-ных инвесторов офици-

альный уровень безработицы вальный уровень безработицы вальный уровень безработицы вальный уровень безработицы вальный уровень безработицы в
Асиновском районе снизилсяАсиновском районе снизилсяАсиновском районе снизилсяАсиновском районе снизилсяАсиновском районе снизился
с 2 (в 201с 2 (в 201с 2 (в 201с 2 (в 201с 2 (в 2014 г.) до 1,4 процента4 г.) до 1,4 процента4 г.) до 1,4 процента4 г.) до 1,4 процента4 г.) до 1,4 процента
(на сегодняшний день). Для(на сегодняшний день). Для(на сегодняшний день). Для(на сегодняшний день). Для(на сегодняшний день). Для
сравнения, уровень регистри-сравнения, уровень регистри-сравнения, уровень регистри-сравнения, уровень регистри-сравнения, уровень регистри-
руемой безработицы по Том-руемой безработицы по Том-руемой безработицы по Том-руемой безработицы по Том-руемой безработицы по Том-
ской области равен 1,57 про-ской области равен 1,57 про-ской области равен 1,57 про-ской области равен 1,57 про-ской области равен 1,57 про-
цента.цента.цента.цента.цента.

««««« Работодатель, числен-Работодатель, числен-Работодатель, числен-Работодатель, числен-Работодатель, числен-
ность сотрудников ко-ность сотрудников ко-ность сотрудников ко-ность сотрудников ко-ность сотрудников ко-

торого более 100 человек,торого более 100 человек,торого более 100 человек,торого более 100 человек,торого более 100 человек,
обязан трудоустроить граж-обязан трудоустроить граж-обязан трудоустроить граж-обязан трудоустроить граж-обязан трудоустроить граж-
дан с ограниченными возмож-дан с ограниченными возмож-дан с ограниченными возмож-дан с ограниченными возмож-дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья - не менееностями здоровья - не менееностями здоровья - не менееностями здоровья - не менееностями здоровья - не менее
2 процентов от общего числа2 процентов от общего числа2 процентов от общего числа2 процентов от общего числа2 процентов от общего числа
персонала. За неисполнениеперсонала. За неисполнениеперсонала. За неисполнениеперсонала. За неисполнениеперсонала. За неисполнение
этой обязанности предусмот-этой обязанности предусмот-этой обязанности предусмот-этой обязанности предусмот-этой обязанности предусмот-
рен штраф до 10 тыс. рублей.рен штраф до 10 тыс. рублей.рен штраф до 10 тыс. рублей.рен штраф до 10 тыс. рублей.рен штраф до 10 тыс. рублей.
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КККККогда я принимал пятьогда я принимал пятьогда я принимал пятьогда я принимал пятьогда я принимал пять
лет назад Томскую об-лет назад Томскую об-лет назад Томскую об-лет назад Томскую об-лет назад Томскую об-
ласть, у меня не былоласть, у меня не былоласть, у меня не былоласть, у меня не былоласть, у меня не было

розовых очков. Нет у меня их ирозовых очков. Нет у меня их ирозовых очков. Нет у меня их ирозовых очков. Нет у меня их ирозовых очков. Нет у меня их и
сегодня.сегодня.сегодня.сегодня.сегодня. Не все вопросы уда-
лось решить. Большая часть этой
пятилетки пришлась на эконо-
мическую непогоду, и ветра в
экономике до сих пор не утих-
ли. Но даже в этих условиях,
объединив усилия, мы смогли
добиться очень многого. Во
многом мне помог 30-летний
опыт производственника, зна-
ние Томской области, в которой
я живу уже 40 лет. Но главное, я
считаю, это работа команды, в
которую входят не только чи-
новники и депутаты, но и боль-
шинство жителей Томской об-
ласти. Благодаря вашим знани-
ям, вашему труду, вашему харак-
теру за эти пять лет мы добились
почти невозможного.

Мы усилили научный и произ-
водственный потенциал области,
по сути, воссоздав ряд отраслей
экономики. Решили десятилети-
ями копившиеся проблемы в со-
циальной сфере.

ГГГГГлавным итогом нашейлавным итогом нашейлавным итогом нашейлавным итогом нашейлавным итогом нашей
работы считаю ростработы считаю ростработы считаю ростработы считаю ростработы считаю рост
численности населе-численности населе-численности населе-численности населе-численности населе-

ния Томской области. За пяти-ния Томской области. За пяти-ния Томской области. За пяти-ния Томской области. За пяти-ния Томской области. За пяти-
летку нас стало больше налетку нас стало больше налетку нас стало больше налетку нас стало больше налетку нас стало больше на
21 172 человека. 21 172 человека. 21 172 человека. 21 172 человека. 21 172 человека. И теперь нас -
1 078 900 человек. Наш регион -
один из немногих регионов Рос-
сии, в котором 10-й год подряд
растет рождаемость и уменьша-
ется смертность. Думаю, вы по-
нимаете: если люди связывают с
областью жизнь, если хотят
здесь учиться, лечиться, заво-
дить семьи, рожать и воспиты-
вать детей - значит, это область,
где люди чувствуют себя счаст-
ливыми.

Один из основных показате-
лей экономического развития —
наш валовый региональный про-
дукт - за пятилетку вырос с 370
миллиардов рублей до половины
триллиона! По объему ВРП на
душу населения Томская область
занимает второе место в Сиби-
ри и 17-е в России.

НННННаша экономика ста-аша экономика ста-аша экономика ста-аша экономика ста-аша экономика ста-
ла меньше зависетьла меньше зависетьла меньше зависетьла меньше зависетьла меньше зависеть
от объемов добычиот объемов добычиот объемов добычиот объемов добычиот объемов добычи

нефти и газа и стоимости уг-нефти и газа и стоимости уг-нефти и газа и стоимости уг-нефти и газа и стоимости уг-нефти и газа и стоимости уг-
леводородов. леводородов. леводородов. леводородов. леводородов. Одними из пер-
вых в стране мы сознательно
сделали ставку на рост обраба-
тывающих производств, внедре-
ние новых технологий в произ-
водство. Добыча полезных иско-
паемых в нашем ВРП занимает
уже меньше трети (29,5 %). По-
чти 10 процентов приходится на
обрабатывающие производства,
и эта цифра отлично характери-
зует Томскую область как техно-
логически продвинутый регион.
Около 11 процентов составляет
транспорт и связь; 8,6 - торгов-
ля; 11,3 -операции с недвижимо-

Отчет передОтчет передОтчет передОтчет передОтчет передУважаемые жители района! Совсем недавноУважаемые жители района! Совсем недавноУважаемые жители района! Совсем недавноУважаемые жители района! Совсем недавноУважаемые жители района! Совсем недавно
в Законодательной Думе Томской областив Законодательной Думе Томской областив Законодательной Думе Томской областив Законодательной Думе Томской областив Законодательной Думе Томской области
вместе с командой я отчитался о нашей ра-вместе с командой я отчитался о нашей ра-вместе с командой я отчитался о нашей ра-вместе с командой я отчитался о нашей ра-вместе с командой я отчитался о нашей ра-
боте за пять лет. Для меня очень важно, что-боте за пять лет. Для меня очень важно, что-боте за пять лет. Для меня очень важно, что-боте за пять лет. Для меня очень важно, что-боте за пять лет. Для меня очень важно, что-
бы с этим отчетом познакомился каждыйбы с этим отчетом познакомился каждыйбы с этим отчетом познакомился каждыйбы с этим отчетом познакомился каждыйбы с этим отчетом познакомился каждый
житель Томской области. Во многих районахжитель Томской области. Во многих районахжитель Томской области. Во многих районахжитель Томской области. Во многих районахжитель Томской области. Во многих районах
уже успел побывать лично, многие встречиуже успел побывать лично, многие встречиуже успел побывать лично, многие встречиуже успел побывать лично, многие встречиуже успел побывать лично, многие встречи
еще предстоят. Рассчитываю, что большин-еще предстоят. Рассчитываю, что большин-еще предстоят. Рассчитываю, что большин-еще предстоят. Рассчитываю, что большин-еще предстоят. Рассчитываю, что большин-
ство жителей области получит подготовлен-ство жителей области получит подготовлен-ство жителей области получит подготовлен-ство жителей области получит подготовлен-ство жителей области получит подготовлен-
ный нашей командой 40-страничный отчет оный нашей командой 40-страничный отчет оный нашей командой 40-страничный отчет оный нашей командой 40-страничный отчет оный нашей командой 40-страничный отчет о
результатах работы за 2012результатах работы за 2012результатах работы за 2012результатах работы за 2012результатах работы за 2012-----2016 годы. С2016 годы. С2016 годы. С2016 годы. С2016 годы. С
главными итогами считаю своим долгомглавными итогами считаю своим долгомглавными итогами считаю своим долгомглавными итогами считаю своим долгомглавными итогами считаю своим долгом
познакомить читателей вашей газеты.познакомить читателей вашей газеты.познакомить читателей вашей газеты.познакомить читателей вашей газеты.познакомить читателей вашей газеты.

Сергей Жвачкин, врио губернатораСергей Жвачкин, врио губернатораСергей Жвачкин, врио губернатораСергей Жвачкин, врио губернатораСергей Жвачкин, врио губернатора

стью и сфера услуг. Все это при-
меты делового, динамичного,
развивающегося региона с вы-
соким достатком и потреби-
тельским спросом.

Каждый год мы увеличивали
бюджет. При этом нам удалось
сократить дефицит с более чем
двух миллиардов рублей (то
есть почти с пяти процентов) до
580 миллионов (до одного про-
цента). Указы Президента стали
для нас не просто необходимо-
стью, а потребностью. Благода-
ря им мы смогли значительно
сократить социальное неравен-
ство, которое многие годы ис-
пытывали наши учителя, врачи,
другие работники бюджетной
сферы.

ЗЗЗЗЗа пятилетку мы увели-а пятилетку мы увели-а пятилетку мы увели-а пятилетку мы увели-а пятилетку мы увели-
чили государственныечили государственныечили государственныечили государственныечили государственные
расходы на заработ-расходы на заработ-расходы на заработ-расходы на заработ-расходы на заработ-

ную плату бюджетникам на 40ную плату бюджетникам на 40ную плату бюджетникам на 40ную плату бюджетникам на 40ную плату бюджетникам на 40
процентов. процентов. процентов. процентов. процентов. И если средняя зара-
ботная плата в Томской области
с 2011 по 2016 годы выросла в
полтора раза, составив 35,5 ты-
сячи рублей, то зарплата бюд-
жетников за это же время увели-
чилась почти вдвое. В целом по
размеру средней заработной
платы Томская область уверенно
занимает второе место в Сиби-
ри, уступая лишь Красноярскому
краю с его северными террито-
риями.

К сожалению, не все жители
Томской области еще получают
достойную зарплату за свой
труд. В некоторых отраслях эко-
номики, которые мы сегодня воз-
рождаем после четвертьвеково-
го упадка, да и кое-где в бюджет-
ной сфере зарплата сегодня все
еще мала. И мы будем ее увели-
чивать. Потенциал для этого я
вижу в реальном секторе эконо-
мики, за счет которого растут до-
ходы бюджета.

родах и районах. Бюджетные
расходы на эту программу, в
том числе средства Фонда со-
действия реформированию
ЖКХ, составили 3,2 миллиарда
рублей.

ВВВВВ  Томской области Томской области Томской области Томской области Томской области
больше нет многоча-больше нет многоча-больше нет многоча-больше нет многоча-больше нет многоча-
совых очередей засовых очередей засовых очередей засовых очередей засовых очередей за

получением государственных иполучением государственных иполучением государственных иполучением государственных иполучением государственных и
муниципальных услуг.муниципальных услуг.муниципальных услуг.муниципальных услуг.муниципальных услуг. 17 отде-
лений многофункционального
центра «Мои документы» предо-
ставляют сегодня более 500 ус-
луг. А Северское отделение МФЦ
победило во Всероссийском
конкурсе «Лучший многофунк-
циональный центр России».

За пятилетку мы ввели в экс-
плуатацию более 2 миллионов
800 тысяч квадратных метров
жилья. А в 2015-м побили совет-
ский, лигачевский рекорд, сдав
699 тысяч квадратных метров. Мы
предоставили государственную
поддержку на приобретение но-
вого жилья 9 тысячам жителей
области. Помогли достроить 12
проблемных домов для тысячи
четырехсот «обманутых дольщи-
ков». Капитально отремонтиро-
вали 380 многоквартирных до-
мов в 18 городах и районах, улуч-
шив условия жизни почти 80 ты-
сячам человек!

Главный итог в сфере сельс-
кого хозяйства, важнейшей от-
расли, которая объединяет боль-
ше двухсот тысяч жителей нашей
области, в том, что мы переста-
ли относиться к агропромыш-
ленному комплексу как к черной
дыре, которая поглощает бюд-
жетные миллиарды.

Пять лет назад я сказал, что
сельское хозяйство - это такая же
отрасль экономики, как и все ос-
тальные. Мы разработали новую
понятную и прозрачную систему
государственной поддержки АПК.

вая их взаимоотношения с торго-
выми сетями. За пятилетку мы вве-
ли в оборот 45 тысяч гектаров за-
лежных земель. Хозяйства приоб-
рели более 4 200 голов крупного
рогатого скота, в том числе по-
чти 2 500 племенного, повышен-
ной продуктивности. Мы повыси-
ли урожайность зерновых с 13,6
центнера с гектара до 16. Полу-
чили наивысший за десять лет ре-
зультат по производству мяса в
живом весе — 128 ты-
сяч тонн. Помогли
грантами почти сотне
начинающих ферме-
ров, 31 семейной жи-
вотноводческой фер-
ме, семи сельскохо-
зяйственным потребительским
кооперативам.

Мы построили первую за бо-
лее чем 20 лет молочную ферму -
одну из самых высокотехнологич-
ных в стране. И вскоре побили
исторический рекорд по надоям
молока- 5 423 килограмма в год
сегодня доят в наших хозяйствах.

За пятилетку в АПК реализо-
вали 25 крупных инвестиционных
проектов. 20 проектов с объе-
мом инвестиций в 11 миллиардов
рублей реализуем сейчас.

ДДДДДинамичное развитиеинамичное развитиеинамичное развитиеинамичное развитиеинамичное развитие
производства сталопроизводства сталопроизводства сталопроизводства сталопроизводства стало
залогом благополу-залогом благополу-залогом благополу-залогом благополу-залогом благополу-

чия на рынке труда. чия на рынке труда. чия на рынке труда. чия на рынке труда. чия на рынке труда. Уровень ре-
гистрируемой безработицы у нас
в Томской области продолжает
снижаться с каждым годом и в
2016-м составил менее 1,8 про-
цента. А коэффициент напряжен-
ности на рынке труда - 0,7. Это
говорит о том, что для каждых
семерых безработных существу-
ет 10 свободных вакансий. У нас
сегодня дефицит рабочих рук, и
мы вынуждены приглашать рабо-
чих в Томскую область из других
регионов России!

Рост доходной части бюд-Рост доходной части бюд-Рост доходной части бюд-Рост доходной части бюд-Рост доходной части бюд-
жета позволил нам направлятьжета позволил нам направлятьжета позволил нам направлятьжета позволил нам направлятьжета позволил нам направлять
значительные средства в соци-значительные средства в соци-значительные средства в соци-значительные средства в соци-значительные средства в соци-
альную сферу.альную сферу.альную сферу.альную сферу.альную сферу.

Мы системно занялись борь-
бой с онкологическими заболе-
ваниями. Построили лучший за
Уралом сверхсовременный ра-
диологический центр, строи-
тельство которого буксовало
еще с начала двухтысячных годов.
Открыли 21 первичный онколо-
гический кабинет и 7 межмуни-
ципальных онкоцентров в райо-
нах области. В итоге Томская об-
ласть заняла четвертое место в
стране по раннему выявлению
онкологических заболеваний. Мы
стали спасать гораздо больше
людей, вылечивая страшную бо-
лезнь на ранних стадиях.

На базе ОКБ открыли регио-
нальный сосудистый центр и со-
здали первичные сосудистые от-
деления в Стрежевом, Колпашеве
и Асине. И догоспитальные проце-
дуры в Томской области получа-
ют более 40 процентов «сердеч-
ников» (в среднем по стране - 25
процентов). Смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний
мы сократили на 7 процентов.

Там же, в Северном медицин-
ском городке, найдя инвестора,
мы открыли частный гемодиализ-
ный центр. И сегодня 120 паци-
ентов с почечной недостаточно-
стью в сутки проходят здесь бес-
платные, за счет фонда ОМС,
процедуры.

В Томской области вдвое
уменьшилась младенческая смер-
тность - 4,9 случая на тысячу ново-
рожденных при среднем в Сибири
показателе в 6,6 случая. А Томский
перинатальный центр, отметивший
в прошлом году пятилетний юби-
лей, помог появиться на свет 14
тысячам новорожденных.

Новый семиэтажный совре-
менный корпус госпитальных
клиник открыл Сибирский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет. На базе шести акаде-
мических институтов при под-
держке Федерального агентства
научных организаций мы созда-
ли Национальный исследова-
тельский медицинский центр,
крупнейший в стране. Он позво-
лит нам усилить взаимодействие
ученых и практиков, ускорить
прохождение нового лекарства
или метода лечения от исследо-
вательской лаборатории до
больничной палаты.

За прошедшие пять лет мы
развили сферу здравоохранения
в районах области. Сегодня в на-
ших селах работают уже 259
фельдшерско-акушерских пунк-
тов. С 2013 года мы построили и
отремонтировали 83 ФАПа. По-
строили новую амбулаторию в
Чажемто, капитально отремон-
тировали больницу в Моряковс-
ком Затоне, поликлинику в Те-
гульдете, инфекционное отделе-
ние больницы в Кривошеине,
детскую поликлинику в Томске
на Черемошниках.

ЗЗЗЗЗ а государственныйа государственныйа государственныйа государственныйа государственный
счет мы переселилисчет мы переселилисчет мы переселилисчет мы переселилисчет мы переселили
из бараков и трущобиз бараков и трущобиз бараков и трущобиз бараков и трущобиз бараков и трущоб

в новые, комфортабельные ив новые, комфортабельные ив новые, комфортабельные ив новые, комфортабельные ив новые, комфортабельные и
безопасные квартиры 5,5 ты-безопасные квартиры 5,5 ты-безопасные квартиры 5,5 ты-безопасные квартиры 5,5 ты-безопасные квартиры 5,5 ты-
сячи жителей области. сячи жителей области. сячи жителей области. сячи жителей области. сячи жителей области. Рассе-
лили 79 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилья в 13 го-

Приступили к техническому пе-
ревооружению отрасли. Вводим
в оборот заброшенные сельско-
хозяйственные земли. Строим и
реконструируем животноводчес-
кие комплексы. Приступили к раз-
витию перерабатывающих произ-
водств, одновременно распуты-
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В больницы области переда-
ли 127 новых автомобилей «ско-
рой помощи». 500 врачей пере-
ехали в малые города и села по
программе «Земский доктор».
26 специалистов - по програм-
ме «Земский фельдшер», кото-
рую мы с вами начали два года
назад.

Также с 2015-го мы реализу-
ем проект «Входная группа» -
этот новый формат работы реги-
стратуры мы внедрили в 29 уч-
реждениях по всей области. Мин-
здрав признал его лучшим в Рос-
сии и рекомендует опыт томичей
другим регионам. А еще Минзд-
рав включил Томскую область в
десятку регионов-лидеров по
эффективности сферы здравоох-
ранения.

Но не все еще здорово в
здравоохранении. В некоторых
районах по-прежнему не хвата-
ет узких специалистов, а в ряде
больниц и поликлиник - друже-
любия к пациентам. Однако не
замечать улучшений в работе
здравоохранения — неправиль-
но и несправедливо. А над суще-
ствующими проблемами мы се-
годня работаем.

НННННаш главный итог ваш главный итог ваш главный итог ваш главный итог ваш главный итог в
сфере образованиясфере образованиясфере образованиясфере образованиясфере образования
- нулевая очередь в- нулевая очередь в- нулевая очередь в- нулевая очередь в- нулевая очередь в
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За два с половиной года мы
решили проблему, не решаемую
десятилетиями. В первую оче-
редь благодаря уникальному, од-
ному из первых в стране закону
о государственно-частном парт-
нерстве в социальной сфере.

людьмилюдьмилюдьмилюдьмилюдьми
Томской областиТомской областиТомской областиТомской областиТомской области

Благодаря ему мы подписали со-
глашение с Газпромбанком о
строительстве 15 детских садов
в девяти городах и районах. А
всего построили 35 новых дош-
кольных учреждений.

ВВВВВ прошедшую пятилет- прошедшую пятилет- прошедшую пятилет- прошедшую пятилет- прошедшую пятилет-
ку мы строили и но-ку мы строили и но-ку мы строили и но-ку мы строили и но-ку мы строили и но-
вые школы. вые школы. вые школы. вые школы. вые школы. В День зна-

ний 2012-го первый звонок про-
звенел в новой школе села Но-
воюгино Каргасокского района.
Через год новоселье отметили
100 учеников в селе Зайцево Ко-
жевниковского района. В 2014-м
двери распахнули школы в рай-
онных центрах - в поселке Белый
Яр на 400 детей и в селе Кожев-
никово на 440 учащихся. В 2015-
м открылся обновленный Гума-
нитарный лицей в Томске. В на-
чале 2016-го новую школу мы по-
строили в селе Нижняя Тига Ча-
инского района, а в конце про-
шлого года строители сдали
школу на 1100 мест в областном
центре. Общеобразовательных
школ в Томске до этого не стро-
или 25 лет.

ЗЗЗЗЗа пятилетку в полтораа пятилетку в полтораа пятилетку в полтораа пятилетку в полтораа пятилетку в полтора
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ласти, которые регулярно зани-ласти, которые регулярно зани-ласти, которые регулярно зани-ласти, которые регулярно зани-ласти, которые регулярно зани-
маются физкультурой имаются физкультурой имаются физкультурой имаются физкультурой имаются физкультурой и
спортом. спортом. спортом. спортом. спортом. Сегодня этот показа-
тель еще невелик (26,5 процен-
та), а потому мы продолжаем
строить доступные спортивные
объекты в городах и районах.

Среди крупнейших объектов
- лучший за Уралом центр водных
видов спорта олимпийского
класса «Звездный». На его до-

рожках в прошлом году состоял-
ся финал Кубка мира по плава-
нию в ластах, а в этом пройдет
первенство мира по плаванию в
ластах среди юниоров. Кроме
того, мы построили 25-метровые
бассейны в Северске, Асиновс-
ком и Верхнекетском районах.
Свой бассейн возвели и наши
политехники.

Для юных футболистов мы
открыли первый в области кры-
тый футбольный манеж «Вос-
ход». Построили его на окраине
Томска, на Черемошниках. У
стрежевчан теперь есть крытый
каток с искусственным льдом и
новая лыжная база детско-юно-
шеской спортивной школы. А
еще мы отремонтировали стади-
оны, спортивные залы и лыжные
базы в Бакчарском, Кожевников-
ском, Шегарском, Асиновском,
Тегульдетском и Молчановском
районах.

Мы построили культурные
центры в Асиновском и Тегуль-
детском районах. А концертный
зал в Стрежевом стал достойным
подарком к 50-летнему юбилею
нашей северной столицы.

Возрождаем кинозалы на
селе. Они уже открыты в Асинов-
ском, Верхнекетском, Зырянс-
ком, Кожевниковском, Каргасок-
ском, Парабельском и Тегульдет-
ском районах.

После перерыва в несколь-
ко десятилетий мы возобнови-
ли гастроли Томского академи-
ческого симфонического орке-
стра в районы области. А томс-
кой публике подарили творче-
ство музыкантов с мировыми
именами. За прошедшие годы
наш регион пять раз посетил с
концертами прославленный
коллектив Мариинского театра
под управлением Валерия Гер-
гиева, дважды - пианист Денис
Мацуев.

Традиционными и известны-
ми далеко за пределами Томс-
кой области стали наши куль-

турные фестивали «Этюды Се-
вера», «Братина» и другие. А
«Праздник топора» собрал в
прошлом году более 140 тысяч
зрителей!

За пятилетку расходы бюдже-
та на социальную поддержку вы-
росли почти на 40 процентов. С
5,5 миллиарда рублей в 2012 году
до 7,6 миллиарда в прошлом. В то
же время мы ввели адресность
получения мер социальной под-
держки. И сегодня льготами, суб-
сидиями и другими мерами
пользуются 380 тысяч жителей
нашей области.

Большое значение мы уделя-
ем поддержке семей с детьми. С
2012 года выдаем сертификаты
на получение регионального ма-
теринского капитала при рож-
дении третьего и четвертого ре-
бенка. А многодетным семьям
со среднедушевым доходом
ниже прожиточного минимума
ежемесячно предоставляем де-
нежную выплату на третьего и
каждого последующего несо-
вершеннолетнего ребенка.

Мы выделили многодетным
140 квартир и 490 земельных
участков под строительство до-
мов. За пятилетку выделили из
бюджета 2,3 миллиарда рублей
на приобретение двух тысяч
квартир для детей-сирот. И каж-
дый год предоставляем жилье
300-500 выпускникам детских
домов.

С 2012-го почти 3,5 тысячи
сирот обрели замещающую се-
мью. Но, главное, созданная
нами служба для работы с семь-
ями из группы риска позволила
сохранить кровную
семью более чем 8,5
тысячи детей. А это 4
тысячи семей.

Вкратце расскажу
и о планах. Сегодня
мы готовим большую
программу на новую
пятилетку, с которой
я иду на выборы гу-

бернатора - первые почти за 15
лет всенародные выборы главы
региона. Главным в этой про-
грамме будет улучшение каче-
ства жизни людей во всех горо-
дах и селах.

Прошедшая пятилетка отлич-
но показала, что для решения
главных проблем не всегда нуж-
ны миллиардные проекты, кото-
рыми мы друг друга десятилети-
ями пугали. Людям нужны ров-
ные дороги, чистые улицы и дво-
ры, современный и исправно ра-
ботающий коммунальный комп-
лекс и общественный транс-
порт, доступное образование и
медицина.

Над программой работают не
только чиновники, депутаты, эк-
сперты, но и жители Томской
области. Что будет в ней точно?

Новые школы и объекты со-
циальной сферы. Новые дороги.
Новые заводы и месторождения.
Новые «дорожные карты» с круп-
нейшими отечественными ком-
паниями для томских промыш-
ленников. Новые высокопроиз-
водительные рабочие места. Но-
вые возможности для малого и
среднего бизнеса, для нашего
старшего поколения и для наших
студентов, которые определяют
лицо Томска.

Но я убежден, что в работе
над этими и многими другими
проектами нам важно достигнуть
не показателей, а целей. Важно
не забросать друг друга кипами
отчетов, стратегий и «дорожных
карт», а изменить к лучшему по-
вседневную жизнь людей.
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ную главную партию -ную главную партию -ную главную партию -ную главную партию -ную главную партию -
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В этом году к движению
присоединились сту-
денты Асиновского

техникума промышленной инду-
стрии и сервиса. Участники
прикрепили себе на грудь красные
ленточки - символ борьбы со
СПИДом и надежды на здоровое
будущее. В рамках мероприятия
врач-инфекционист Асиновской
районной больницы Т.В. Ложкина
прочитала студентам лекцию о
ВИЧ-инфекции и профилактике
СПИДа.

«Первый ВИЧ-инфицирован-
ный в нашем районе был выявлен
в 2000 году, - сообщила Т.В. Лож-
кина. - К 2010 году эта цифра уве-
личилась до 40 человек. 2013 год
стал переломным: вспышки ин-
фекции регистрировались во
всех сельских местностях. Се-
годня антитела к вирусу иммуно-
дефицита человека выявляются
лаборантами Асиновской РБ
практически ежедневно».

В настоящее время на учете у
врача-инфекциониста Асинов-
ской районной больницы офици-
ально состоят 229 граждан. Но это

лишь официальная статистика: во-
первых, носитель ВИЧ может быть
поставлен на учет только по соб-
ственному желанию, во-вторых,
неизвестно, сколько еще людей не
подозревают о своей проблеме.
Основную массу ВИЧ-инфициро-
ванных составляют лица в возрас-
те от 30 до 40 лет. Самый распро-
страненный путь заражения для
представителей обоих полов -
употребление внутривенных нар-
котиков и незащищенные интим-
ные контакты. Определенный риск
заражения есть при посещении ма-
никюрных, парикмахерских и тату
салонов. Возможны случаи зараже-
ния во время проведения медицин-
ских процедур. И хотя подобное
сложно доказуемо, в России офи-
циально подтверждено 8 случаев

заражения ВИЧ в больнице.
Что касается детей, то им ВИЧ-

инфекция передается от больной
матери в период внутриутробного
развития, в процессе родов либо
грудного вскармливания. «В насто-

ящее время в Асиновском районе
на учете состоят 5 инфицирован-
ных детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Готовятся к родам две женщины с
аналогичным диагнозом, - расска-
зала Татьяна Васильевна. - За все
время регистрации ВИЧ-инфекции
в Томской области от ВИЧ-инфи-
цированных матерей родилось 850
детей. Диагноз ВИЧ установлен  74
из них. В Асино инфицированные
матери произвели на свет 58 мла-
денцев, из них 23 ребенка имеют
неокончательный диагноз и нахо-
дятся под наблюдением врача. Бла-
годаря возможностям современ-
ной медицины существуют высо-
кие шансы защитить новорожден-
ного от заражения путем поэтап-
ной химиопрофилактики. Борьбу с
вирусом желательно начинать уже
на 16-18 неделе беременности».

При постановке на учет ВИЧ-
инфицированные пациенты могут

рассчитывать на получение бес-
платной антивирусной терапии.
Необходимые лекарства бесплат-
но и в полном объеме они полу-
чают согласно социальной госу-
дарственной программе. Препа-
раты не излечивают заболевание
полностью, но значительно об-

легчают состояние пациента и су-
щественно продлевают его
жизнь. Кроме того, они снижают
вирусную нагрузку, тем самым
уменьшая риск передачи вируса
от инфицированного человека.

«К сожалению, с конца про-
шлого года начались трудности с
финансированием программы и
перебои с лекарственным обес-
печением, - отметила Т.В. Ложки-
на. - Пациентов, которые ранее

Борьба против СПИДаБорьба против СПИДаБорьба против СПИДаБорьба против СПИДаБорьба против СПИДа были поставлены на учет и уже
получали терапию, это не косну-
лось, также как беременных жен-
щин и детей в возрасте до 18 лет.
Но это всего 30 процентов от об-
щего числа нуждающихся в тера-
пии. В очереди на получение пре-
паратов в Томском центре «Ан-
тиспид» стоит более 100 человек,
в том числе 83 наших земляка.
Когда ситуация изменится к луч-
шему, не известно. В свободной
продаже этих препаратов нет».

После лекции студентам
было предложено сдать кровь на
иммунологический анализ, что-
бы исключить наличие ВИЧ-ин-
фекции или гепатита С. Медицин-
ская сестра Н.М. Проскурина
провела соответствующую про-
цедуру 20 желающим. «Очень
важно знать, когда сдаешь кровь
на наличие ВИЧ-инфекции, это
не значит, что ты ведешь непра-
вильный образ жизни. Наоборот,
ты бережешь свое здоровье и
хочешь быть уверенным в себе
человеком. Никто не застрахован
от этой «чумы XXI века», - сказа-
ла в заключение Т.В. Ложкина.

Без паники!Без паники!Без паники!Без паники!Без паники!
Вирус иммунодефицита человека не передается при поцелуях,

ласках, объятиях, рукопожатиях с человеком, являющимся носите-
лем вируса. Он также не передается воздушно-капельным путем,
когда вы дышите одним воздухом с человеком, зараженным виру-
сом. Например, при плавании в бассейне, при пользовании общей
посудой и т.д. Вирус также не передается при кашле или чихании.
Вирус иммунодефицита не может переноситься комарами и дру-
гими кровососущими насекомыми.

Наш опрос
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Время детства золотоеВремя детства золотоеВремя детства золотоеВремя детства золотоеВремя детства золотое
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защиты детей. Что нужно, чтобы ребенок былзащиты детей. Что нужно, чтобы ребенок былзащиты детей. Что нужно, чтобы ребенок былзащиты детей. Что нужно, чтобы ребенок былзащиты детей. Что нужно, чтобы ребенок был
счастлив? Не послушен, начитан, красив,счастлив? Не послушен, начитан, красив,счастлив? Не послушен, начитан, красив,счастлив? Не послушен, начитан, красив,счастлив? Не послушен, начитан, красив,
умен и в меру упитан… а именно счастлив?умен и в меру упитан… а именно счастлив?умен и в меру упитан… а именно счастлив?умен и в меру упитан… а именно счастлив?умен и в меру упитан… а именно счастлив?
Все мы родом из детства, и у каждого естьВсе мы родом из детства, и у каждого естьВсе мы родом из детства, и у каждого естьВсе мы родом из детства, и у каждого естьВсе мы родом из детства, и у каждого есть
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От 0 до 18От 0 до 18От 0 до 18От 0 до 18От 0 до 18
По данным статистики, в

Асиновском районе прожи-
вает 8 212 детей в возрасте
от 0 до 18 лет, из них 5 759 -
городские жители. Это све-
дения за 2016 год. Они бу-
дут обновлены нынешним
летом. Именно тогда будет
собрана информация о чис-
ленности детского населе-
ния в районе. Сколько же у
нас учеников и как активно
они заняты во внешкольной
деятельности, мы узнали у
ведущего специалиста уп-
равления образования ад-
министрации Асиновского
района О.В. Чумаковой.

Восемь детских садов и
девять групп дошкольного
образования посещают 2
052 ребенка в возрасте от
1,5 до 7 лет. В общеобразо-
вательных школах района
обучается 4 549 детей.
Большая часть, помимо
учебы в школе, рисует,
поет, танцует, лепит и вы-
шивает в кружках и студиях
Асиновского центра твор-
чества детей и молодежи.

На сегодняшний день
ЦТДМ постоянно посещают
2 208 ребят. Немало в райо-
не и юных любителей
спорта. В ДЮСШ №1 зани-
маются 754 подрастающих
спортсмена, в ДЮСШ №2 -
755. Помимо кружков ЦТДМ
и спортивных секций, мно-
гие школьники проявляют
интерес к музыке, вокалу и
театральному мастерству. В
Асиновской детской школе
искусств занимаются 467
юных асиновцев. Еще по 50
человек обучаются в фили-
алах ДШИ в селах Ново-Кус-
ково и Новиковка.
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Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Кирилл ТОЛСТОЙ, 9 лет:Кирилл ТОЛСТОЙ, 9 лет:Кирилл ТОЛСТОЙ, 9 лет:Кирилл ТОЛСТОЙ, 9 лет:Кирилл ТОЛСТОЙ, 9 лет:
- Сейчас мне нужно много

модной одежды, компьютер,
телефон и куча развлечений.
Все, что делает меня счаст-
ливым, находится на терри-
тории городского сада в Том-
ске - это мороженое, карусели…
Счастье у мальчиков и девочек
разное. Если бы у меня была се-
стра, то она должна была бы
мыть посуду, помогать маме по
хозяйству. А  мое дело -  катать-
ся с папой на катере, ходить с
ним на рыбалку. Когда вырасту
большой, для счастья мне понадобится жена, хорошая машина и боль-
шие деньги. Я стану программистом или юристом.

Саша ЗОЛОТАРЕВА, 11 лет:Саша ЗОЛОТАРЕВА, 11 лет:Саша ЗОЛОТАРЕВА, 11 лет:Саша ЗОЛОТАРЕВА, 11 лет:Саша ЗОЛОТАРЕВА, 11 лет:
- Каждому ребенку для счастья ну-

жен уютный дом и мама! И чтобы она
была очень добрая, ничего делать не
заставляла, никогда не сердилась и ни-
чего не запрещала. Можно было бы гу-
лять с друзьями до позднего вечера,
пока не надоест. Но так, конечно,
не бывает. Когда у меня будут
дети, скорее всего, тоже при-
дется их воспитывать, а иног-
да и наказывать.

Лиза ЗЫКОВА, 11 лет:Лиза ЗЫКОВА, 11 лет:Лиза ЗЫКОВА, 11 лет:Лиза ЗЫКОВА, 11 лет:Лиза ЗЫКОВА, 11 лет:
- У меня, в общем-то, есть все,

что нужно для счастья: ответ-
ственные родители, хорошие
друзья. Только вот младшего
братика не хватает. Один брат у
меня уже есть, но ему девятнад-
цать лет. А я хочу нянчиться и иг-
рать с малышом. Упрашиваю ро-
дителей, но пока ничего не вы-
ходит. Мне купили собаку, но это
совсем не то. У счастливого ре-
бенка должна быть большущая
семья!

Дима БЕЛЯВСКИЙ, 5 лет:Дима БЕЛЯВСКИЙ, 5 лет:Дима БЕЛЯВСКИЙ, 5 лет:Дима БЕЛЯВСКИЙ, 5 лет:Дима БЕЛЯВСКИЙ, 5 лет:
- Через несколько дней у

меня день рождения. Хочу, что-
бы мне подарили машинку из
мультика «Чудо-машинки».
Еще для счастья человеку нуж-
ны ролики. Мне их крестная по-
дарит. Мечтаю стать полицей-
ским, как дед Сережа. Поли-
цейских все слушаются и боят-
ся, потому что они очень важ-
ные люди.

Вика ЧУМАСЛОВА, 8 лет:Вика ЧУМАСЛОВА, 8 лет:Вика ЧУМАСЛОВА, 8 лет:Вика ЧУМАСЛОВА, 8 лет:Вика ЧУМАСЛОВА, 8 лет:
- Счастливое детство - это когда уроков

задают поменьше и больше отдыхают. А
еще, когда мама с папой не болеют. В
прошлом году мама все лето лежа-
ла в больнице, и мы ни разу в
речке не искупались. Я очень
хочу, чтобы этим летом
мы с сестренкой Диа-
ной поехали в аква-
парк в Новосибирск.
Это моя главная
мечта. А еще я меч-
таю о новом ку-
пальнике.
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Организовали остановкуОрганизовали остановкуОрганизовали остановкуОрганизовали остановкуОрганизовали остановку
для школьного автобусадля школьного автобусадля школьного автобусадля школьного автобусадля школьного автобуса

Прокуратура помогла организовать дополнительную останов-Прокуратура помогла организовать дополнительную останов-Прокуратура помогла организовать дополнительную останов-Прокуратура помогла организовать дополнительную останов-Прокуратура помогла организовать дополнительную останов-
ку для школьного автобусаку для школьного автобусаку для школьного автобусаку для школьного автобусаку для школьного автобуса

Асиновская городская прокуратура провела проверку и устано-
вила, что схема движения школьного автобуса не предусматривает
нужную остановку по пути следования, из-за чего дети вынуждены
добираться до пункта сбора 30 минут. Об этом сообщает пресс-служ-
ба региональной прокуратуры.

Установлено, что администрацией школы №10 г. Асино утверждена
схема движения школьного автобуса, которая не предусматривает ос-
тановку по пути следования при сборе детей на улице Переездной при
наличии технической возможности для организации такой остановки.
В результате ученики вынуждены добираться до пункта сбора в течение
30 минут по проезжей части. Просьбы родителей о предоставлении
возможности посадки детей в школьный автобус на улице Переездной
руководством школы игнорировались, говорится в сообщении. Отме-
чается, что проверка была проведена по коллективному обращению за-
конных представителей учеников МКОУ «Общеобразовательная школа
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья города Асино Томской области». По итогам проверки городской
прокурор Александр Жохов внес директору образовательного учреж-
дения представление с требованием разработать и утвердить новую
схему движения школьного автобуса. Требования прокурора удовлет-
ворены. Должностное лицо, ответственное за организацию перевозки
детей, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фотофакт
В редакцию обратились жи-

тели деревни Феоктистовка.
Они рассказали, что на авто-
заправке «Роснефть», которая

Откуда рыжая водица?Откуда рыжая водица?Откуда рыжая водица?Откуда рыжая водица?Откуда рыжая водица?

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈ-
ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 6.10.2014

¹2171 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ
È ÑÎÑÒÀÂÀ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÅÌÊÅ ÐÀÁÎÒ ÏÎ

ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÆÈËÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ È ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ, È (ÈËÈ)

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ, È (ÈËÈ) ÈÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÏÐÈ
ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÆÈËÛÕ (ÍÅÆÈËÛÕ) ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â

ÍÅÆÈËÛÅ (ÆÈËÛÅ) ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

¹713 ÎÒ 23.05.2017 Ã. ÀÑÈÍÎ
В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в приложение 2 к постановлению администрации Асиновского района от

6.10.2014 №2171 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии по приемке
работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и работ по переуст-
ройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ при переводе жилых (нежилых) поме-
щений в нежилые (жилые) помещения на территории муниципального образования «Аси-
новское городское поселение» изменение, изложив состав комиссии по приемке переус-
тройства и (или) перепланировки жилых помещений и по приемке переустройства, и (или)
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые
(жилые) помещения на территории муниципального образования «Асиновское городское
поселение» в следующей редакции:

«Состав комиссии по приемке переустройства и (или) перепланировки жилых«Состав комиссии по приемке переустройства и (или) перепланировки жилых«Состав комиссии по приемке переустройства и (или) перепланировки жилых«Состав комиссии по приемке переустройства и (или) перепланировки жилых«Состав комиссии по приемке переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений и по приемке переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работпомещений и по приемке переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работпомещений и по приемке переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работпомещений и по приемке переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работпомещений и по приемке переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ

при переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения напри переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения напри переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения напри переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения напри переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения на
территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Юрченко Алексей Александрович, первый заместитель Главы администрации Асиновс-
кого района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председатель комиссии;

Прохоренко Светлана Владимировна, начальник отдела ЖКХ, строительства и транспор-
та администрации Асиновского района, заместитель председателя комиссии;

 Ганотова Ольга Александровна, ведущий специалист по строительству отдела ЖКХ, стро-
ительства  и транспорта администрации Асиновского района, секретарь комиссии;

 Костенков Андрей Григорьевич, Глава администрации Асиновского городского поселения;
Наливайко Анастасия Владимировна, и. о. начальника отдела управления имуществом и

землями администрации Асиновского городского поселения;
 Попкова Светлана Николаевна, председатель Асиновской районной организации инва-

лидов (при переводе помещений);
Тихонов Анатолий Николаевич, начальник производственно-технического отдела обще-

ства с ограниченной ответственностью «Сибирская тепловая компания» (по согласованию);
Фурсов Сергей Николаевич, заместитель директора по производству общества с огра-

ниченной ответственностью «Асиновский водоканал» (по согласованию);
Волков Олег Николаевич, начальник производственно-технической службы Территори-

альной дирекции ВЭС ОАО «Томская распределительная компания» (по согласованию).
Представитель эксплуатирующей организации жилого дома».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Асиновского района А.Е.Главы Асиновского района А.Е.Главы Асиновского района А.Е.Главы Асиновского района А.Е.Главы Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВ.....

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ
ÏÐÎÅÇÄÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹324/17 ÎÒ 29.05.2017 Ã. ÀÑÈÍÎ

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров -
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорож-
ного движения», руководствуясь подпунктом 4 пункта 26 Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на
территории Томской области, утвержденного постановлением администрации Томской
области от 27.03.2012 N109 а, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в
связи с проведением работ по устранению дефектов и повреждений автомобильных дорог
ООО «Сиблеспром», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств (с грузом и без груза)
на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Асино от пе-
ресечения пер. Широкого с ул. Станционной  вдоль пер. Широкого до пересечения пер.
Широкого и ул. 9 Мая в период времени с 2.00 до 4.00 часов 2.06.2017 года.с 2.00 до 4.00 часов 2.06.2017 года.с 2.00 до 4.00 часов 2.06.2017 года.с 2.00 до 4.00 часов 2.06.2017 года.с 2.00 до 4.00 часов 2.06.2017 года.

2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств (с грузом и без груза)
на участке автомобильной дороге общего пользования местного значения в г. Асино от пе-
ресечения пер. Широкого с ул. Станционной  вдоль переулка Широкого до пересечения
пер. Широкого и ул. 9 Мая в период времени с 8.00 часов до 17с 8.00 часов до 17с 8.00 часов до 17с 8.00 часов до 17с 8.00 часов до 17.00 часов 2.06.2017 года.00 часов 2.06.2017 года.00 часов 2.06.2017 года.00 часов 2.06.2017 года.00 часов 2.06.2017 года
путем организации одностороннего движения транспортных средств.

3. Установить, что в период временного прекращения движения на участке автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения в г. Асино от пересечения пер. Широко-
го с ул. Станционной  вдоль пер. Широкого до пересечения пер. Широкого с ул. 9 Мая осу-
ществляется объезд по автомобильным дорогам:

1) от пересечения пер. Широкого с ул. Станционной вдоль пер. Широкого до пересече-
ния пер. Широкого с ул. Никитина, далее вдоль ул. Никитина до пересечения с автомобиль-
ной дорогой Камаевка-Асино-Первомайское, далее вдоль  автомобильной дороги Камаев-
ка-Асино-Первомайское;

2) вдоль ул. Н. Довгалюка, далее вдоль ул. Мичурина до пересечения с ул. Хвойной, далее
вдоль ул. Хвойной.

4. ООО «Сиблеспром» обеспечить установку дорожных знаков и технических средств
организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 до начала периода
временного прекращения и ограничения движения транспортных средств.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Диссонанс» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника отдела

благоустройства и дорожной деятельности.
Исполняющий обязанности Главы администрацииИсполняющий обязанности Главы администрацииИсполняющий обязанности Главы администрацииИсполняющий обязанности Главы администрацииИсполняющий обязанности Главы администрации

Асиновского городского поселения С.А. Асиновского городского поселения С.А. Асиновского городского поселения С.А. Асиновского городского поселения С.А. Асиновского городского поселения С.А. КУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКО.....

В результате пожара на ул. Дорожной, о ко-В результате пожара на ул. Дорожной, о ко-В результате пожара на ул. Дорожной, о ко-В результате пожара на ул. Дорожной, о ко-В результате пожара на ул. Дорожной, о ко-
тором мы сообщали в прошлом номере газе-тором мы сообщали в прошлом номере газе-тором мы сообщали в прошлом номере газе-тором мы сообщали в прошлом номере газе-тором мы сообщали в прошлом номере газе-
ты, погибли женщина и двое мужчин.ты, погибли женщина и двое мужчин.ты, погибли женщина и двое мужчин.ты, погибли женщина и двое мужчин.ты, погибли женщина и двое мужчин.

Сообщение о пожаре в брусовом одноэтаж-
ном восьмиквартирном жилом доме поступило 24
мая в 16.06. Рядом с домом располагался сарай, а
на соседнем участке - одноквартирный бревенча-
тый дом с верандой и баней. На момент прибытия
первого подразделения пожарных огнем был ох-
вачен восьмиквартирный дом и надворные пост-
ройки. Огонь перекинулся на крышу соседнего од-
ноквартирного дома. В результате пожара обру-
шилась обрешетка крыши на площади 140 кв. мет-
ров, обгорели стены внутри и снаружи. Сгорели
надворные постройки и сарай. У частного дома об-
горела обрешетка крыши на площади 30 кв. мет-
ров. Огнем повреждены стены дома и веранда,
полностью уничтожены крытый двор и баня.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание
в 18.46. Общая площадь пожара составила 243 кв.
метра. На месте работало 5 единиц техники.

По предварительным данным, причина возго-
рания - короткое замыкание электропроводки.
Следователями Асиновского МСО проводится
проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение, говорится в сообщении
пресс-службы регионального СУ СКР. В тот же
день администрацией Асиновского городского
поселения всем погорельцам было предоставле-
но жилье в общежитии. Три семьи заняли предло-
женное им жилье.  Остальные решили проблему
самостоятельно. Стоит отметить, что в сгоревшем
восьмиквартинике всего одна квартира была при-
ватизирована, но хозяйка там не проживала. Ос-
тальные жильцы даже не имели регистрации по
этому адресу.

Три человека погибли в огнеТри человека погибли в огнеТри человека погибли в огнеТри человека погибли в огнеТри человека погибли в огне

По информации Асиновского
Межрайонного следственного
комитета, 22 мая в дежурную
часть МО МВД России «Асиновс-
кий» обратилась жительница по-
селка Гарь. Она сообщила, что ее
сыновья 1990 и 1992 г.р. ушли из
дома и не вернулись. Сотрудни-
ки полиции начали розыскные ме-
роприятия. Через некоторое вре-
мя житель поселка Гарь обратил-
ся в правоохранительные органы
с явкой с повинной. Он признал-
ся в совершении убийства двух
односельчан и сокрытии их тел.
Следователями СК в отношении
подозреваемого возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления согласно п. «а» ч.
2 ст. 105 УК РФ «Убийство».  Сан-
кция данной статьи предусмат-
ривает лишение свободы на срок
от 8 до 20 лет либо пожизненное

заключение.
Подозревае-
мый аресто-
ван и нахо-
дится под
стражей.

Это собы-
тие взбудора-
жило населе-
ние неболь-
шого таежно-
го поселка.
Подозревае-
мый в убийстве молодой человек
родился и вырос в Гари, учился в
местной школе, воспитывался в
многодетной семье староверов.
После службы в армии вернулся
домой. Был охотником, хорошо
знал тайгу, метко стрелял. Что
могло подвигнуть 21-летнего
парня взять в руки ружье и в упор
расстрелять своих односельчан?

Местные жители выдвигают раз-
личные версии. Говорят, что
между ними был давний конф-
ликт, который завершился траге-
дией. По словам родителей, они
до сих пор не могут понять, по-
чему их сын совершил это пре-
ступления, ведь у него было мно-
го планов, которые он хотел воп-
лотить в жизнь.

Жестокое убийство в ГариЖестокое убийство в ГариЖестокое убийство в ГариЖестокое убийство в ГариЖестокое убийство в Гари

Пожар

расположена всего в сотне мет-
ров от их домов, ведутся ремон-
тные работы. Устанавливаются
новые бензоколонки, идет ре-

монт здания АЗС. Рабочие про-
вели очистку емкости для хра-
нения бензина. Вот только ос-
татки содержимого и осевшие

на дно примеси слили
в реку Итатка. Все эти
опасные отходы попа-
дают в небольшое не-
проточное озерцо. Оно
самоочищается только
тогда, когда наполняет-
ся водой. Вода попода-
ет сначала в Тихую ку-
рью, а затем и в Чулым.
«Неужели у такой круп-
ной организации, как
«Роснефть», нет
средств, чтобы утили-
зовать вредные отходы
в установленном зако-
ном порядке, - сетуют
жители деревни. - Или
после нас хоть потоп?»

Смертельное ДТП произошло на трассе Кама-Смертельное ДТП произошло на трассе Кама-Смертельное ДТП произошло на трассе Кама-Смертельное ДТП произошло на трассе Кама-Смертельное ДТП произошло на трассе Кама-
евка-Асино-Первомайское в ночь с 28 на 29 мая.евка-Асино-Первомайское в ночь с 28 на 29 мая.евка-Асино-Первомайское в ночь с 28 на 29 мая.евка-Асино-Первомайское в ночь с 28 на 29 мая.евка-Асино-Первомайское в ночь с 28 на 29 мая.
Один человек погиб, еще трое получили серьезныеОдин человек погиб, еще трое получили серьезныеОдин человек погиб, еще трое получили серьезныеОдин человек погиб, еще трое получили серьезныеОдин человек погиб, еще трое получили серьезные
травмы.травмы.травмы.травмы.травмы.

Смертельное ДТПСмертельное ДТПСмертельное ДТПСмертельное ДТПСмертельное ДТП
Авария произошла на 27-м километре трассы,

между селами Ягодное и Мало-Жирово. По предва-
рительной информации, водитель «Тойота Камри» не
справился с управлением, выехал на полосу встреч-

ного движения, где столкнулся с ав-
томобилем «ВАЗ-2107». В результате
происшествия 29-летний водитель
«Жигулей» погиб на месте, трое несо-
вершеннолетних получили серьезные
травмы. В числе пострадавших пасса-
жиры отечественного автомобиля -
две девочки и мальчик в возрасте от
14 до 15 лет. Водитель иномарки с ме-
ста происшествия скрылся, но был
оперативно задержан сотрудниками
ГИБДД в лесополосе. От прохождения
медицинского освидетельствования
мужчина отказался.
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В ДК «Восток» 26 мая че-
ствовали энергичных и
инициативных людей,

сумевших организовать и успеш-
но развить свое дело. Торже-
ственный прием главы района,
посвященный Дню российского
предпринимательства, начался с
ярмарки товаров местных произ-
водителей. На открытой площад-
ке перед ДК «Восток» торговали
свежей выпечкой КФХ Н.А. Хо-
менкова и ООО «Ассорти Плюс».
ООО «Руслана» предлагало по-
купателям мясные деликатесы.
КФХ Л.И. Михайлиной и КФХ В.И.
Рогулина презентовали молоч-
ную продукцию: сыр, масло, мо-
локо и сметану.

Предприниматель В.А. Панари-
на представила берестяные изде-
лия. Самой масштабной выстав-
кой порадовала зрителей мастер-
ская художественной ковки «Ге-
фест». Здесь можно было увидеть
ажурные рамы для зеркал, садовые
скамейки, кресла, мангалы, образ-
цы  нарядных ворот и ограждений.

У входа в концертный зал по-
четным гостям вручали украшен-
ные логотипами воздушные ша-
рики. Торжественную церемо-
нию открыл глава района А.Е. Ха-
ныгов. Благодарственные письма
губернатора Томской области
С.А. Жвачкина за вклад в разви-
тие экономики Асиновского рай-
она были вручены директору
ООО «Евроконтакт» Е.В. Перми-
нову, директору ООО «Реал» В.Л.
Молодецкому, директору ООО
«Идея Плюс» К.В. Кану. Благодар-
ность за вклад в развитие сельс-
кого бизнеса получила индиви-
дуальный предприниматель Е.В.
Клинова.

Благодарственным письмом
администрации Асиновского
района за благотворительную
деятельность были отмечены
предприниматель Ю.В. Климов и
начальник технического отдела
ООО «Рекламное агентство
«Максимум» М.Г. Нестеров.

За вклад в развитие сельско-
го хозяйства награждены дирек-

тор ООО КФХ
«Нива» Д.Ю.
Лихачев,  ди-
ректор ООО
Завод «Роди-
на» А.Л. Лиха-
чев. За вклад в
с о ц и а л ь н о -
экономичес-
кое развитие
Асиновского
района объяв-
лена благо-
дарность ди-
ректору ООО
« А с и н о - Т В »
В.А. Алешину,
д и р е к т о р у

ООО «Макс» М.В. Дорохову, ди-
ректору ООО «Точка» Н.Е. Кули-
кову, индивидуальным предпри-
нимателям Л.В. Ходкевич, А.С. Се-
мушкину, Н.А. Никоновой, Н.В.
Купревич и М.Г. Бэдэрэу.

Затем поднялся на сцену для
вручения благодарственных пи-
сем глава Асиновского городско-
го поселения Н.А. Данильчук. За
многолетнюю предприниматель-
скую деятельность, добросовес-
тное отношение к работе и высо-
кий профессиональный уровень
он вручил благодарственные
письма индивидуальным пред-
принимателям Е.М. Троцкому и
Д.В. Юшко. Директор центра со-
циальной поддержки населения
Асиновского района Т.Г. Кондра-
тенко отметила индивидуального
предпринимателя Г.А. Малаховс-
кую, поблагодарив за ответствен-
ность и поддержку в реализации
социальных программ.

Заместитель начальника
межрайонной ИФНС
России №1 по Томской

области Н.Л. Медведев вручил
благодарственное письмо руко-
водителю ООО «Ассорти Плюс»
С.И. Клышовой за стремление к
развитию собственного бизнеса
и оказание благотворительной
помощи детям Чердатского дет-
ского дома, а также руководите-
лю ООО «Асиноинтерсервис»
А.И. Шашкову за внедрение пере-
довых технологий в собственный
бизнес - первый субъект лесной
отрасли, зарегистрировавший
ККТ нового образца в Асиновс-
ком районе.

В период с 4 по 22 мая в Аси-
новском бизнес-центре прошла

«Вам, бизнеса старателям!»«Вам, бизнеса старателям!»«Вам, бизнеса старателям!»«Вам, бизнеса старателям!»«Вам, бизнеса старателям!»
акция «Народное
признание». В со-
циологическом
опросе приняли
участие более ты-
сячи горожан. По-
бедителям народ-
ного голосования
были вручены па-
мятные статуэтки.

В номинации
«Лучшая организа-
ция в сфере тор-
говли» наиболь-
шее количество
голосов набрала
директор ООО
«Елена» Е.А. Жаг-
лина. В номинации
«Лучшая организация в сфере ока-
зания медицинских услуг» лиди-
ровала директор ООО «Блеск»
С.И. Сковородина. Победителем в
номинации «Лучшая организация
в сфере индустрии красоты» стал
салон красоты «Belle» (ИП Е.Н.
Бойкова). Номинация «Лучшая
организация в сфере бытового об-
служивания» принесла успех ин-
дивидуальному предпринимателю
Ю.А. Янину. В номинации «Лучшая
организация в сфере оказания ус-
луг автосервиса» лучшим признан
предприниматель В.А. Мужиканов.
В номинации «Лучшая организа-
ция в сфере производства пище-
вых продуктов» отмечен Асинов-
ский комбинат кооперативной
промышленности. Приз в номина-
ции «Лучшая организация в сфере
общественного питания» взяла
директор ООО «Ассорти Плюс»
С.И. Клышова.

В этом году в рамках концер-
тной программы «Вам, бизнеса
старателям!»  впервые прошел Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

фестиваль «Радуга творчества». С
самодеятельными номерами пе-
ред зрителями выступили пред-
приниматели и их дети. Алена Не-
стерова исполнила лирическую
песню, Марина Ковеллер и Вадим
Малахов показали театрализован-
ную сценку. Галина Булах подго-
товила номер с участием млад-
ших воспитанников учебного
центра «Развивайка». Светлана
Бажина готовилась исполнить на-
родный танец, но на генеральной
репетиции получила травму и не
смогла выступить. Танец испол-
нила группа поддержки. Воспи-
танники детского сада  «Рыбка»
исполнили свои вокальные номе-
ра, продемонстрировали костю-
мы от ателье «Силуэт». Все учас-
тники фестиваля получили пода-
рочные сертификаты в магазин
«Империя». Спонсором мероп-
риятия выступил Асиновский
бизнес-центр.

Реклама
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Реклама

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî

ñ ñ ñ ñ ñ 1 ïî 7 èþíÿ1 ïî 7 èþíÿ1 ïî 7 èþíÿ1 ïî 7 èþíÿ1 ïî 7 èþíÿ

Реклама

*
 ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

Ðåêëàìà

ÈÏ «Áîáðîâà Ç.Ã.» ïðåäëàãàåò ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà:
4 ÈÞÍß (â âîñêðåñåíüå) ñ 8.00 äî 11.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî

â 12.00 â ñ. Êàçàíêà, â 14.00 â ñ. Ôèëèìîíîâêà
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;
 ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. -
400 ðóá. (1 ì/10êã.)

Птица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителя

Äîñòàâêà è ïðèåì çàÿâîê òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35

Ïîçäðàâëÿåì!

1 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ.1 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ.1 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ.1 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ.1 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ.
Священномученика Пат-
рикия.

2 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА.2 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА.2 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА.2 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА.2 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА.
Отдание праздника Возне-
сения Господня. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Ог-
ласительные беседы. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Вечернее
Богослужение. Панихида.

3 ИЮНЯ. СУББОТА3 ИЮНЯ. СУББОТА3 ИЮНЯ. СУББОТА3 ИЮНЯ. СУББОТА3 ИЮНЯ. СУББОТА. Троицкая
родительская суббота. 99999.00.00.00.00.00 - Литур-
гия. 10.0010.0010.0010.0010.00 - Панихида в Храме. 11.0011.0011.0011.0011.00
- Панихида в часовне на кладбище.
12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение. 16.00 -16.00 -16.00 -16.00 -16.00 - Всенощ-
ное бдение.

4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. День
Святой Троицы. Пятидесятница. 99999.00.00.00.00.00
- Литургия. Молебен. 111114.004.004.004.004.00 - Огла-
сительные беседы перед крещением.
111114.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.

5 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.5 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.5 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.5 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.5 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. День
Святого Духа. 99999.00 -.00 -.00 -.00 -.00 - Акафист «Свя-
тому Духу».

6 ИЮНЯ. ВТОРНИК.6 ИЮНЯ. ВТОРНИК.6 ИЮНЯ. ВТОРНИК.6 ИЮНЯ. ВТОРНИК.6 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Преподоб-
ного Симеона столпника

7 ИЮНЯ. СРЕДА.7 ИЮНЯ. СРЕДА.7 ИЮНЯ. СРЕДА.7 ИЮНЯ. СРЕДА.7 ИЮНЯ. СРЕДА. Третье обре-
тение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì

ã. Àñèíî.

À ÒÀÊÆÅ:  ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ, ÏÅÒÓÕÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ (15 ÊÃ. - 650 ÐÓÁ.), ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

ÎÎÎ ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÒÎÌÑÊÎÅ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜÅ» ( ÊÔÕ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ Å.À.)

Çàêàçàòü öûïëÿò ìîæíî íà íàøåì ñàéòå www.tompred.ru
èëè ïî òåë. .: 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 è 7 ñóò.);  ÏÅÒÓØÊÈ,
 ÈÍÄÞØÀÒÀ (ëèäèðóþùèé òÿæåëûé êðîññ HUBRID

CONVERTER (Êàíàäà), èìåþò ïðèâëåêàòåëüíûé òîâàðíûé âèä
òóøêè, îòëè÷íûå ìÿñíûå êà÷åñòâà, âûñîêàÿ
ñòåïåíü ìÿñíîé ñêîðîñïåëîñòè, äîñòèãàåò âåñà
çà 150 äíåé 19-25 êã.),  ïîðîäíûå ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðò.)

3 ÈÞÍß â 13.00 è 7 ÈÞÍß â 12.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî

Ðåêëàìà

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

* * *
Самого дорогого папу, дедушку и тестя СЕР-СЕР-СЕР-СЕР-СЕР-

ГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫТИКГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫТИКГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫТИКГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫТИКГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫТИК поздравляем с 50-
летием.

С юбилеем, папуля родной,
Поздравляют внучка и дети,
Ты единственный такой на Земле,
Мы гордимся тобой и ценим.

Знай, ты лучший для нас,
И всегда оставайся таким,
Здоровья тебе мы желаем,
Чтобы на все хватило сил.

Дочери Таня и Света,Дочери Таня и Света,Дочери Таня и Света,Дочери Таня и Света,Дочери Таня и Света,
внучка Даша и зять Денис.внучка Даша и зять Денис.внучка Даша и зять Денис.внучка Даша и зять Денис.внучка Даша и зять Денис.
* * *

Дорогого мужа СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫ-СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫ-СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫ-СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫ-СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЫ-
ТИКТИКТИКТИКТИК поздравляю с юбилеем.

Вот, родной, уж 50,
Глаза все также у тебя горят!
С юбилеем, милый муж,
В жизни пусть не будет стуж.

Пусть будет очень много смеха
И жизнь сплошная, что потеха.
Здоровым будь, по пустякам не кисни.
Пусть сегодня все сбывается
И мечты осуществляются.

Жена Марина.Жена Марина.Жена Марина.Жена Марина.Жена Марина.

С золотой свадьбойС золотой свадьбойС золотой свадьбойС золотой свадьбойС золотой свадьбой
Поздравляем с золотой свадьбой ВЛАДИМИ-ВЛАДИМИ-ВЛАДИМИ-ВЛАДИМИ-ВЛАДИМИ-

РА ЯКОВЛЕВИЧАРА ЯКОВЛЕВИЧАРА ЯКОВЛЕВИЧАРА ЯКОВЛЕВИЧАРА ЯКОВЛЕВИЧА и НАДЕЖДУ ДАНИЛОВНУ ИВА-НАДЕЖДУ ДАНИЛОВНУ ИВА-НАДЕЖДУ ДАНИЛОВНУ ИВА-НАДЕЖДУ ДАНИЛОВНУ ИВА-НАДЕЖДУ ДАНИЛОВНУ ИВА-
ШУТИНЫХ!ШУТИНЫХ!ШУТИНЫХ!ШУТИНЫХ!ШУТИНЫХ!

Поздравляем сегодня чету
С золотой блистательной свадьбой.
Оценили любви красоту,
Вместе столько прожили не даром.

Научились себя принимать
С недостатками и настроеньем.
Вместе столько успели создать,
Только это не просто везенье!

Поздравляем сегодня мы вас,
От души принимайте подарки.
Пусть ваш брак остается таким
Жизнерадостным, светлым и ярким.

Семья Левчук.Семья Левчук.Семья Левчук.Семья Левчук.Семья Левчук.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет СО-СО-СО-СО-СО-
ТРУДНИКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙТРУДНИКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙТРУДНИКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙТРУДНИКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙТРУДНИКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ и
КОЛЛЕГ, КОЛЛЕГ, КОЛЛЕГ, КОЛЛЕГ, КОЛЛЕГ, вышедших на заслуженный отдых, с
Днем  охраны окружающей среды. Желаем  здо-
ровья, счастья, успехов, семейного благопо-
лучия.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем благодарность со-со-со-со-со-

трудникам МЧС, родным, сосе-трудникам МЧС, родным, сосе-трудникам МЧС, родным, сосе-трудникам МЧС, родным, сосе-трудникам МЧС, родным, сосе-
дям,дям,дям,дям,дям, друзьям, знакомым и всем,друзьям, знакомым и всем,друзьям, знакомым и всем,друзьям, знакомым и всем,друзьям, знакомым и всем,
кто помогал в тушении пожаракто помогал в тушении пожаракто помогал в тушении пожаракто помогал в тушении пожаракто помогал в тушении пожара
24 мая по ул. Дорожная, 12.

Семья Васильевых.Семья Васильевых.Семья Васильевых.Семья Васильевых.Семья Васильевых.

Выражаем глубокую благо-
дарность коллективу ОГБУколлективу ОГБУколлективу ОГБУколлективу ОГБУколлективу ОГБУ
«Асиновского райветуправле-«Асиновского райветуправле-«Асиновского райветуправле-«Асиновского райветуправле-«Асиновского райветуправле-
ния», всем соседям, друзьям,ния», всем соседям, друзьям,ния», всем соседям, друзьям,ния», всем соседям, друзьям,ния», всем соседям, друзьям,
бывшим коллегам, ученикам,бывшим коллегам, ученикам,бывшим коллегам, ученикам,бывшим коллегам, ученикам,бывшим коллегам, ученикам,
разделившим с нами горе и забо-
ты в связи с кончиной АЛЕКСАН-
ДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА,
бывшего главного ветврача рай-
она и директора Асиновской
ветлаборатории.

Кузьмины, Никитенок,Кузьмины, Никитенок,Кузьмины, Никитенок,Кузьмины, Никитенок,Кузьмины, Никитенок,
Лукины.Лукины.Лукины.Лукины.Лукины.

МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»
ОТДАСТ ОТДАСТ ОТДАСТ ОТДАСТ ОТДАСТ в добрые руки

красивых упитанных
ЩЕНЯТЩЕНЯТЩЕНЯТЩЕНЯТЩЕНЯТ.....

Тел. 2Тел. 2Тел. 2Тел. 2Тел. 2-53-90.-53-90.-53-90.-53-90.-53-90.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с
днем рождения участника Великой Отечественной
войны Валентина Александровича КЛЕПАЦКОГОВалентина Александровича КЛЕПАЦКОГОВалентина Александровича КЛЕПАЦКОГОВалентина Александровича КЛЕПАЦКОГОВалентина Александровича КЛЕПАЦКОГО

(99 лет); с юбилеем: Владимира Георгиевича ЕГО-Владимира Георгиевича ЕГО-Владимира Георгиевича ЕГО-Владимира Георгиевича ЕГО-Владимира Георгиевича ЕГО-
РОВАРОВАРОВАРОВАРОВА (85 лет), Анну Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУАнну Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУАнну Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУАнну Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУАнну Ивановну СТРЕЛЬНИКОВУ (85
лет), Ираиду Федоровну ПЕТРОВУИраиду Федоровну ПЕТРОВУИраиду Федоровну ПЕТРОВУИраиду Федоровну ПЕТРОВУИраиду Федоровну ПЕТРОВУ (80 лет), Вален-Вален-Вален-Вален-Вален-
тину Ивановну МОРОЗОВУтину Ивановну МОРОЗОВУтину Ивановну МОРОЗОВУтину Ивановну МОРОЗОВУтину Ивановну МОРОЗОВУ (70 лет), Татьяну Михай-Татьяну Михай-Татьяну Михай-Татьяну Михай-Татьяну Михай-
ловну СУРЕНКОВУловну СУРЕНКОВУловну СУРЕНКОВУловну СУРЕНКОВУловну СУРЕНКОВУ (65 лет), Геннадия ГавриловичаГеннадия ГавриловичаГеннадия ГавриловичаГеннадия ГавриловичаГеннадия Гавриловича
КОСЕНКОВАКОСЕНКОВАКОСЕНКОВАКОСЕНКОВАКОСЕНКОВА (65 лет), Александра Павловича ВАХ-лександра Павловича ВАХ-лександра Павловича ВАХ-лександра Павловича ВАХ-лександра Павловича ВАХ-
РУШЕВАРУШЕВАРУШЕВАРУШЕВАРУШЕВА (60 лет), Юрия Сергеевича КУЗИНАЮрия Сергеевича КУЗИНАЮрия Сергеевича КУЗИНАЮрия Сергеевича КУЗИНАЮрия Сергеевича КУЗИНА (60 лет),
Галину Андреевну ПРОХОРЕНКОГалину Андреевну ПРОХОРЕНКОГалину Андреевну ПРОХОРЕНКОГалину Андреевну ПРОХОРЕНКОГалину Андреевну ПРОХОРЕНКО (60 лет), МариюМариюМариюМариюМарию
Петровну НАРКЕВИЧПетровну НАРКЕВИЧПетровну НАРКЕВИЧПетровну НАРКЕВИЧПетровну НАРКЕВИЧ (60 лет), Татьяну АнатольевнуТатьяну АнатольевнуТатьяну АнатольевнуТатьяну АнатольевнуТатьяну Анатольевну
ЕРОХИНУЕРОХИНУЕРОХИНУЕРОХИНУЕРОХИНУ (60 лет), Галину Вениаминовну МИРОНО-Галину Вениаминовну МИРОНО-Галину Вениаминовну МИРОНО-Галину Вениаминовну МИРОНО-Галину Вениаминовну МИРОНО-
ВУВУВУВУВУ (60 лет), Нину Константиновну ГУСЕВУНину Константиновну ГУСЕВУНину Константиновну ГУСЕВУНину Константиновну ГУСЕВУНину Константиновну ГУСЕВУ (60 лет),
Татьяну Александровну КИНДЕЕВУТатьяну Александровну КИНДЕЕВУТатьяну Александровну КИНДЕЕВУТатьяну Александровну КИНДЕЕВУТатьяну Александровну КИНДЕЕВУ (55 лет), Свет-Свет-Свет-Свет-Свет-
лану Юрьевну БРАНЕВСКУЮлану Юрьевну БРАНЕВСКУЮлану Юрьевну БРАНЕВСКУЮлану Юрьевну БРАНЕВСКУЮлану Юрьевну БРАНЕВСКУЮ (55 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
прекрасного настроения и мирного неба над голо-
вой.

* * *
Руководящий состав и Совет ветеранов МОРуководящий состав и Совет ветеранов МОРуководящий состав и Совет ветеранов МОРуководящий состав и Совет ветеранов МОРуководящий состав и Совет ветеранов МО

МВД России «Асиновский» УМВД России по Том-МВД России «Асиновский» УМВД России по Том-МВД России «Асиновский» УМВД России по Том-МВД России «Асиновский» УМВД России по Том-МВД России «Асиновский» УМВД России по Том-
ской областиской областиской областиской областиской области от всей души поздравляет пенсионе-
ров и ветеранов МВД с юбилеем: Александра Пав-Александра Пав-Александра Пав-Александра Пав-Александра Пав-
ловича Рачковаловича Рачковаловича Рачковаловича Рачковаловича Рачкова (14.05.1962 г.), Олега ВитальевичаОлега ВитальевичаОлега ВитальевичаОлега ВитальевичаОлега Витальевича
МихайленкоМихайленкоМихайленкоМихайленкоМихайленко (16.05.1967 г.), Николая ИвановичаНиколая ИвановичаНиколая ИвановичаНиколая ИвановичаНиколая Ивановича
ГоршковаГоршковаГоршковаГоршковаГоршкова (20.05.1957 г.), Николая Константинови-Николая Константинови-Николая Константинови-Николая Константинови-Николая Константинови-
ча Осинача Осинача Осинача Осинача Осина (20.05.1957 г.), Михаила МихайловичаМихаила МихайловичаМихаила МихайловичаМихаила МихайловичаМихаила Михайловича
ОхотниковаОхотниковаОхотниковаОхотниковаОхотникова (25.05.1957 г.); с днем рождения ЮрияЮрияЮрияЮрияЮрия
Алексеевича ЛоскутоваАлексеевича ЛоскутоваАлексеевича ЛоскутоваАлексеевича ЛоскутоваАлексеевича Лоскутова (19.05.1964 г.), Олега Алек-Олега Алек-Олега Алек-Олега Алек-Олега Алек-
сандровича Охрименкосандровича Охрименкосандровича Охрименкосандровича Охрименкосандровича Охрименко (25.05.1965 г.), АнатолияАнатолияАнатолияАнатолияАнатолия
Владимировича ЮрченкоВладимировича ЮрченкоВладимировича ЮрченкоВладимировича ЮрченкоВладимировича Юрченко (25.05.1965 г.), ИгоряИгоряИгоряИгоряИгоря
Геннадьевича АндросоваГеннадьевича АндросоваГеннадьевича АндросоваГеннадьевича АндросоваГеннадьевича Андросова (27.05.1949 г.).

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй, и большой!

* * *
Поздравляем любимую внучку ДАРЬЮ ШЕВ-ДАРЬЮ ШЕВ-ДАРЬЮ ШЕВ-ДАРЬЮ ШЕВ-ДАРЬЮ ШЕВ-

ЧЕНКОЧЕНКОЧЕНКОЧЕНКОЧЕНКО с 15-летием!
Пятнадцать отмечает

наша внучка,
Тебя поздравить очень

мы спешим,
Для бабушки - ты лучшая

 подружка,
И с дедушкою - вы всегда

дружны.
Ты, милая, учись

прекрасно в школе,
Пусть в сердце будет

много доброты,
Пусть чувства вырываются на волю,

И исполняются твои мечты.
Бабушка Лена, дедушка Саша Русиновы.Бабушка Лена, дедушка Саша Русиновы.Бабушка Лена, дедушка Саша Русиновы.Бабушка Лена, дедушка Саша Русиновы.Бабушка Лена, дедушка Саша Русиновы.
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел управле-
ния имуществом и землями администрации
Асиновского городского поселения.

2. Наименование органа местного само-2. Наименование органа местного само-2. Наименование органа местного само-2. Наименование органа местного само-2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения:шения:шения:шения:шения: администрация Асиновского городс-
кого поселения, распоряжение администра-
ции Асиновского городского поселения от
30.03.2017 №126/17, от 31.03.2017 №131/17, от
24.05.2017 №224/17.

3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 044. Дата и время проведения аукциона: 044. Дата и время проведения аукциона: 044. Дата и время проведения аукциона: 044. Дата и время проведения аукциона: 04
июля 2017 года в 9июля 2017 года в 9июля 2017 года в 9июля 2017 года в 9июля 2017 года в 9.00..00..00..00..00.

5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона: аукци-
он проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды на земельный участок с
разрешенным использованием: строительная
промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок: Российская
Федерация, Томская область, Асиновский
район, Асиновское городское поселение,  г.
Асино, ул. Сельская, 44/15.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: ка-
дастровый номер 70:17:0000005:1850; пло-
щадь: 4500 кв.м; вид разрешенного исполь-
зования: строительная промышленность (6.6);
ограничения и обременения: отсутствуют. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение объек-
та строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС
от 25.11.2016 № ВЭС/8477 (срок действия один
год);

Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК»
от 24.11.2016 № 472/1;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновс-
кий водоканал» от 28.11.2016 №751;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от

28.11.2016 №335.
77777. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: 194670 руб. 00 коп. (без

учета НДС). Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 5840 руб. 10 коп.
(3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 58401 руб. 00 коп. (30%).

8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка: сумма задатка вносится пе-
речислением по следующим реквизитам: УФК
по Томской области (администрация Асинов-
ского городского поселения л/сч
0565300270) отделение Томск г. Томск, ИНН/
КПП 7002011579/700201001, БИК 046902001,
р/сч 40302810600003000155, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за
участие в аукционе. Задаток должен посту-
пить на счет не позднее 26.06.2017не позднее 26.06.2017не позднее 26.06.2017не позднее 26.06.2017не позднее 26.06.2017. Задаток,
внесенный победителем аукциона, засчиты-
вается в счет платы за приобретение права
аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал побе-
дителем аукциона, либо отозвал заявку, в те-
чение 3 рабочих дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о резуль-
татах аукциона, регистрация отзыва заявки
соответственно.

99999. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:
заявки принимаются по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111 с 2 июня 2017 года по 26с 2 июня 2017 года по 26с 2 июня 2017 года по 26с 2 июня 2017 года по 26с 2 июня 2017 года по 26
июня 2017 года включительноиюня 2017 года включительноиюня 2017 года включительноиюня 2017 года включительноиюня 2017 года включительно с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 местного времени (кроме
выходных и праздничных дней). Ознакомить-
ся с формой заявки, проектом договора арен-
ды  можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения инфор-
мации о проведении аукционов, определен-
ном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru,
официальном сайте Администрации Асинов-
ского городского поселения -
wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ru.

10. Дата и время определения участни-10. Дата и время определения участни-10. Дата и время определения участни-10. Дата и время определения участни-10. Дата и время определения участни-
ков аукциона: 27 июня 2017 в 9ков аукциона: 27 июня 2017 в 9ков аукциона: 27 июня 2017 в 9ков аукциона: 27 июня 2017 в 9ков аукциона: 27 июня 2017 в 9.00..00..00..00..00.

11. Перечень документов, представляемых11. Перечень документов, представляемых11. Перечень документов, представляемых11. Перечень документов, представляемых11. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием

банковских реквизитов счета для возврата
задатка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение
задатка.

К заявке прилагается опись предоставлен-
ных документов в двух экземплярах.

12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора
аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка уста-
навливается на пять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязу-
ется предоставить в аренду арендатору зе-
мельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер аренд-
ной платы, установленный по результатам
аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы оп-
ределяется по результатам аукциона.

13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производит-

ся претендентами самостоятельно,
на основании проекта границ земельного уча-
стка и ситуационного плана. Информацию о
земельном участке и ситуационном плане
можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. 111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-2121212121. Справ-
ки по организации торгов и приему заявок:
Томская область, Асиновский район, г. Аси-
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел (8-38-
241) 2-25-21.

111114. Срок принятия решения об отказе в4. Срок принятия решения об отказе в4. Срок принятия решения об отказе в4. Срок принятия решения об отказе в4. Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов:проведении торгов:проведении торгов:проведении торгов:проведении торгов: за 3 дня до даты прове-
дения аукциона.

И.о. Главы администрации АсиновскогоИ.о. Главы администрации АсиновскогоИ.о. Главы администрации АсиновскогоИ.о. Главы администрации АсиновскогоИ.о. Главы администрации Асиновского
городского поселения С.А. городского поселения С.А. городского поселения С.А. городского поселения С.А. городского поселения С.А. КУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКО.....

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: администрация Ягодного сельского поселения Асиновского рай-

она Томской области.
2. Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты решения:2. Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты решения:2. Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты решения:2. Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты решения:2. Орган, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты решения: админист-

рация Ягодного сельского поселения Асиновского района Томской области, распоряжение
администрации Ягодного сельского поселения Асиновского района Томской области от
15.05.2017 №3.

3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школь-
ная, 1 г, администрация Ягодного сельского поселения.

4. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 в 10.00.4. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 в 10.00.4. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 в 10.00.4. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 в 10.00.4. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 в 10.00.
5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок
Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, р-н Асиновский,

Ягодное сельское поселение, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 38 а.
Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200018:29; площадь: 1500

кв.м; вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов.

Технические условия на присоединение электроустановок:
Электроснабжение: письмо ПАО «ТРК» ТД ВЭС от 13.01.2017 № ВЭС/137;
Водоснабжение: письмо МУП «Ягодное ЖКХ» от 16.12.2016 № 59.
Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена:Начальная цена: 541 руб. 35 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 16 руб. 24 коп (3%). Зада-Зада-Зада-Зада-Зада-

ток:ток:ток:ток:ток: 162 руб. 41 коп. (30%).
77777. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пере-. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пере-. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пере-. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пере-. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пере-

числением по следующим реквизитам:числением по следующим реквизитам:числением по следующим реквизитам:числением по следующим реквизитам:числением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Ягодного
сельского поселения Асиновского района Томской области л/сч 05653002910) Отделение
Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011561/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810000003000234, ОКТМО 69608480, наименование платежа: задаток за участие в аук-
ционе. Задаток должен поступить на счет не позднее 13.06.2017. Задаток, внесенный победи-
телем аукциона, зачитывается в счет платы за приобретение права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не
стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления
протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соот-
ветственно.

8. Прием заявок на участие в аукционе:8. Прием заявок на участие в аукционе:8. Прием заявок на участие в аукционе:8. Прием заявок на участие в аукционе:8. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская область,
Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1 г, администрация Ягодного сельского поселе-
ния с 19 мая 2017 года по 13 июня 2017 года включительно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30
местного времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, про-
ектом договора аренды можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для
размещения информации о проведении аукционов, определенном Правительством РФ
(((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))), официальном сайте администрации Ягодного сельского поселения Аси-
новского района Томской области (wwwwwwwwwwwwwww. . . . . yyyyyaselp.asino.ruaselp.asino.ruaselp.asino.ruaselp.asino.ruaselp.asino.ru).

99999. Дата и время определения участников аукциона: 1. Дата и время определения участников аукциона: 1. Дата и время определения участников аукциона: 1. Дата и время определения участников аукциона: 1. Дата и время определения участников аукциона: 14 июня 2017 года в 10.00.4 июня 2017 года в 10.00.4 июня 2017 года в 10.00.4 июня 2017 года в 10.00.4 июня 2017 года в 10.00.
10. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:10. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:10. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:10. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:10. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-

ка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2. Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земель-

ный участок в сроки, предусмотренные договором, а арендатор обязуется принять земельный
участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.

3. Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании

проекта границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земельном участ-
ке и ситуационном плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский район, с.
Ягодное, ул. Школьная, 1 г, администрация Ягодного сельского поселения, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-
36-9936-9936-9936-9936-99. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район,
с. Ягодное, ул. Школьная, 1 г, администрация Ягодного сельского поселения, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-
36-9936-9936-9936-9936-99.

111114. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до даты проведения
аукциона.

Глава поселения (Глава администрации) Г.И. Глава поселения (Глава администрации) Г.И. Глава поселения (Глава администрации) Г.И. Глава поселения (Глава администрации) Г.И. Глава поселения (Глава администрации) Г.И. БАРАНОВБАРАНОВБАРАНОВБАРАНОВБАРАНОВ.....

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Â ÈÞÍÅ 2017 ÃÎÄÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÅÕÍÎËÎÃ â ïåêàðíþ

иногородниминогородниминогородниминогородниминогородним
предоставляется жилье,предоставляется жилье,предоставляется жилье,предоставляется жилье,предоставляется жилье,

з/пл. от 25 тыс. руб.з/пл. от 25 тыс. руб.з/пл. от 25 тыс. руб.з/пл. от 25 тыс. руб.з/пл. от 25 тыс. руб.
Òåë. 8-953-915-74-71

«Управлению финансов администрации Асиновского района»«Управлению финансов администрации Асиновского района»«Управлению финансов администрации Асиновского района»«Управлению финансов администрации Асиновского района»«Управлению финансов администрации Асиновского района»
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОХОДАМ

Требование: высшее образование по специальностиТребование: высшее образование по специальностиТребование: высшее образование по специальностиТребование: высшее образование по специальностиТребование: высшее образование по специальности
«Налоги налогообложение», «Экономика и управление»«Налоги налогообложение», «Экономика и управление»«Налоги налогообложение», «Экономика и управление»«Налоги налогообложение», «Экономика и управление»«Налоги налогообложение», «Экономика и управление»

Документы приносить по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,Документы приносить по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,Документы приносить по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,Документы приносить по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,Документы приносить по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40,
каб. 213, тел. 2каб. 213, тел. 2каб. 213, тел. 2каб. 213, тел. 2каб. 213, тел. 2-----2727272727-84 или по e-mail@asino@f-84 или по e-mail@asino@f-84 или по e-mail@asino@f-84 или по e-mail@asino@f-84 или по e-mail@asino@findep.orindep.orindep.orindep.orindep.org.»g.»g.»g.»g.»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!

Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского го-
родского поселения  приглашает население города Асино  при-
нять участие в публичных слушаниях по вопросам:

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования  земельного участка «для индивидуального жилищного стро-
ительства»,  расположенного по адресу: г. Асино, ул. Зонная, 25.

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка «магазины (4.4)»,  расположен-
ного по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 128.

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка «магазины (4.4)»,  расположен-
ного по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 128 а.

Публичные слушания состоятся  в 17.00 часов 14 июня 2017 года
по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания ад-
министрации Асиновского района.

Основанием для проведения публичных слушаний является рас-
поряжение администрации Асиновского городского поселения от
29.05.2017 г. №232/17.

Организатором проведения публичных слушаний является ко-
миссия по землепользованию и застройке Асиновского городско-
го поселения.

Целью публичных слушаний является выявление предложений и
замечаний участников публичных слушаний по рассматриваемым
вопросам.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города
Асино,  представители политических партий и иных общественных
объединений, депутаты Думы Асиновского района и Совета Аси-

новского городского поселения, руководители организаций дей-
ствующих на территории поселения, иные заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или)
выступать на публичных слушаниях, должны не позднее, чем за три
дня до начала слушаний, подать в секретариат комиссии по зем-
лепользованию и застройке территории Асиновского городского
поселения (кабинет 111 администрации Асиновского городского
поселения) письменное извещение о своем желании принять уча-
стие и (или) выступить в слушаниях.

Регистрация  участников  публичных слушаний  будет  прово-
диться  111114 июня  2017 года с 16.00 ч. до 174 июня  2017 года с 16.00 ч. до 174 июня  2017 года с 16.00 ч. до 174 июня  2017 года с 16.00 ч. до 174 июня  2017 года с 16.00 ч. до 17.00 ч.00 ч.00 ч.00 ч.00 ч. в фойе перед
актовым залом здания администрации Асиновского района  по ад-
ресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Для  регистрации необходи-
мо иметь паспорт или иной документ, подтверждающий регист-
рацию по месту жительства в городе Асино, представителю поли-
тических партий и иных общественных объединений – доверен-
ность.

Ознакомиться с нормативно-правовыми актами и материала-
ми, содержащими сведения по предмету публичных слушаний,
можно на официальном сайте муниципального образования «Аси-
новское городское поселение» (http:/ (http:/ (http:/ (http:/ (http://////gorgorgorgorgorod.asino.ru/)od.asino.ru/)od.asino.ru/)od.asino.ru/)od.asino.ru/), либо  у сек-
ретаря комиссии по землепользованию и застройке Асиновского
городского поселения, в часы приема: понедельник-пятница с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. по адресу: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, телефон 8телефон 8телефон 8телефон 8телефон 8
(38-(38-(38-(38-(38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-2121212121.

Председатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованию
и застройке С.А. и застройке С.А. и застройке С.А. и застройке С.А. и застройке С.А. КУХАРЕНКО.КУХАРЕНКО.КУХАРЕНКО.КУХАРЕНКО.КУХАРЕНКО.

Â «Æèâóþ àïòåêó» ïî
àäðåñó: óë. èì. Ëåíèíà, 80

(«Ìàðèÿ-Ðà»)

Çàðïëàòà îò 30 òûñ.
Òåë. 8-913-114-20-85

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ

ÀÏÒÅ×ÍÛÌ ÏÓÍÊÒÎÌ

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÑÎÂÅÒÀ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÀ ÈÞÍÜ 2017 Ã.

По вопросам приема избирателей депутатами Совета Асиновского городского посе-
ления обращаться по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к.201, тел. 2-36-46

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул.
Крупской. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-44-05..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. ТелТелТелТелТел. 8-913-875-99-44..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
вокзала. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-93-55..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.
8-952-898-55-98..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-953-94-87..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н
Дружба, 5 этаж. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-889-23-31.

.ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ в пекарню. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-74-71..ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз манипулятор. Вахта. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-428-39-31..ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ. ТелВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ. ТелВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ. ТелВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ. ТелВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ. Тел. 8-923-428-39-31.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-878-99-70..СНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИК, бензиновый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-40-39..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-901-612-90-66, 8-952-155-04-91..САПОГИСАПОГИСАПОГИСАПОГИСАПОГИ хромовые, яловые, кирзовые, БИНОКЛЬ. Тел.БИНОКЛЬ. Тел.БИНОКЛЬ. Тел.БИНОКЛЬ. Тел.БИНОКЛЬ. Тел. 8-952-899-78-95..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД взрослый, скоростной. ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11..СТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙ «ТВ-16», «ТВ-4», «ТВ-6». Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-926-31-59..ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ «Казанка». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-913-07-63..КОНЕЙ. ТелКОНЕЙ. ТелКОНЕЙ. ТелКОНЕЙ. ТелКОНЕЙ. Тел. 8-952-804-67-46.

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «Прогулка в облаках». (12+).00.20 «Прогулка в облаках». (12+).00.20 «Прогулка в облаках». (12+).00.20 «Прогулка в облаках». (12+).00.20 «Прогулка в облаках». (12+).
02.15 Х/ф «Омбре». (12+).02.15 Х/ф «Омбре». (12+).02.15 Х/ф «Омбре». (12+).02.15 Х/ф «Омбре». (12+).02.15 Х/ф «Омбре». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).

23.15 «Вечер с Соловьёвым». (12+).
01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).
03.40 Т/с «Наследники». (12+).03.40 Т/с «Наследники». (12+).03.40 Т/с «Наследники». (12+).03.40 Т/с «Наследники». (12+).03.40 Т/с «Наследники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота».
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать свою
любовь к России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок-
ружение».
15.55 Х/ф «Метель».15.55 Х/ф «Метель».15.55 Х/ф «Метель».15.55 Х/ф «Метель».15.55 Х/ф «Метель».
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «Красная площадь». Спецвыпуск.
18.25 «Российские звезды исполнитель-
ского искусства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».
23.45 «Новости культуры».
00.00 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок-
ружение».
00.40 Х/ф «Метель».00.40 Х/ф «Метель».00.40 Х/ф «Метель».00.40 Х/ф «Метель».00.40 Х/ф «Метель».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).

0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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+).
11.00 «Темная сторона силы». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Враг государства». (16+).4.00 «Враг государства». (16+).4.00 «Враг государства». (16+).4.00 «Враг государства». (16+).4.00 «Враг государства». (16+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Центурион». (16+).20.00 Х/ф «Центурион». (16+).20.00 Х/ф «Центурион». (16+).20.00 Х/ф «Центурион». (16+).20.00 Х/ф «Центурион». (16+).

21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+).якоря». (12+).якоря». (12+).якоря». (12+).якоря». (12+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 «Максим Перепелица». (12+).00.30 «Максим Перепелица». (12+).00.30 «Максим Перепелица». (12+).00.30 «Максим Перепелица». (12+).00.30 «Максим Перепелица». (12+).
02.20 «Случай в аэропорту». (12+).02.20 «Случай в аэропорту». (12+).02.20 «Случай в аэропорту». (12+).02.20 «Случай в аэропорту». (12+).02.20 «Случай в аэропорту». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». (16+).
08.40 Х/ф «Молодая08.40 Х/ф «Молодая08.40 Х/ф «Молодая08.40 Х/ф «Молодая08.40 Х/ф «Молодая
жена». (12+).жена». (12+).жена». (12+).жена». (12+).жена». (12+).
10.35 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Чисто анг-11.50 Х/ф «Чисто анг-11.50 Х/ф «Чисто анг-11.50 Х/ф «Чисто анг-11.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство».лийское убийство».лийское убийство».лийское убийство».лийское убийство».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13.40 «Мой герой. Ната-
ша Королёва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Не
по-детски». (16+).
15.55 «Откровенно».
(12+).
16.50 «Естественный от-

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской медицины.
Георгий Сперанский.
16.35 «Кинескоп».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 «Российские звезды исполнитель-
ского искусства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».
23.45 «Новости культуры».
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок-
ружение».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
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Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель». (16+).04.00 Т/с «Дознаватель». (16+).04.00 Т/с «Дознаватель». (16+).04.00 Т/с «Дознаватель». (16+).04.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Дети богов». (16+).
12.00 «Информационная программа

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).
02.45 Х/ф «Мясник, повар и мече-02.45 Х/ф «Мясник, повар и мече-02.45 Х/ф «Мясник, повар и мече-02.45 Х/ф «Мясник, повар и мече-02.45 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец». (16+).носец». (16+).носец». (16+).носец». (16+).носец». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьёвым». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена».
13.15 «Пешком...». Москва гимназическая.
13.45 «Гонки по вертикали», 1 с.13.45 «Гонки по вертикали», 1 с.13.45 «Гонки по вертикали», 1 с.13.45 «Гонки по вертикали», 1 с.13.45 «Гонки по вертикали», 1 с.
14.50 Д/ф «Эзоп».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).21.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные «Новости».
01.25 «Французский связной 2». (16+).01.25 «Французский связной 2». (16+).01.25 «Французский связной 2». (16+).01.25 «Французский связной 2». (16+).01.25 «Французский связной 2». (16+).
03.00 «Новости».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).
14.00 «Вести».

112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Центурион». (16+).4.00 Х/ф «Центурион». (16+).4.00 Х/ф «Центурион». (16+).4.00 Х/ф «Центурион». (16+).4.00 Х/ф «Центурион». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
2 3 . 2 5  Т / с  « С т р а ш н ы е  с к а з к и » .2 3 . 2 5  Т / с  « С т р а ш н ы е  с к а з к и » .2 3 . 2 5  Т / с  « С т р а ш н ы е  с к а з к и » .2 3 . 2 5  Т / с  « С т р а ш н ы е  с к а з к и » .2 3 . 2 5  Т / с  « С т р а ш н ы е  с к а з к и » .
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 «Случай в аэропорту». (12+).05.10 «Случай в аэропорту». (12+).05.10 «Случай в аэропорту». (12+).05.10 «Случай в аэропорту». (12+).05.10 «Случай в аэропорту». (12+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «За витриной универма-00.30 Х/ф «За витриной универма-00.30 Х/ф «За витриной универма-00.30 Х/ф «За витриной универма-00.30 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+).га». (12+).га». (12+).га». (12+).га». (12+).
02.25 Х/ф «Старые клячи». (12+).02.25 Х/ф «Старые клячи». (12+).02.25 Х/ф «Старые клячи». (12+).02.25 Х/ф «Старые клячи». (12+).02.25 Х/ф «Старые клячи». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+).
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».розыска».розыска».розыска».розыска».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).

бор». (12+).
1717171717.50 «Измена». (16+)..50 «Измена». (16+)..50 «Измена». (16+)..50 «Измена». (16+)..50 «Измена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Праз-
дничный лохотрон». (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Ругантино». (16+).02.05 Х/ф «Ругантино». (16+).02.05 Х/ф «Ругантино». (16+).02.05 Х/ф «Ругантино». (16+).02.05 Х/ф «Ругантино». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+).
14.00 Смешанные единоборства. (16+).
15.55 «Драмы большого спорта». (16+).

14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой добрый папа».11.15 Х/ф «Мой добрый папа».11.15 Х/ф «Мой добрый папа».11.15 Х/ф «Мой добрый папа».11.15 Х/ф «Мой добрый папа».
12.30 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».
12.50 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок-
ружение».
15.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16.05 Х/ф «Золото Маккены».16.05 Х/ф «Золото Маккены».16.05 Х/ф «Золото Маккены».16.05 Х/ф «Золото Маккены».16.05 Х/ф «Золото Маккены».
18.10 «Красная площадь». Спецвыпуск.
18.25 «Российские звезды исполнитель-
ского искусства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».

22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».22.30 Т/с «Коломбо».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.45 «Российские звезды исполни-
тельского искусства».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «НЛО. Закрытое досье». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Враг государства». (16+).20.00 «Враг государства». (16+).20.00 «Враг государства». (16+).20.00 «Враг государства». (16+).20.00 «Враг государства». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 «Привет от «Катюши». (16+).05.10 «Привет от «Катюши». (16+).05.10 «Привет от «Катюши». (16+).05.10 «Привет от «Катюши». (16+).05.10 «Привет от «Катюши». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+)..25 Т/с «Летучий отряд». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,  5   È Þ Í ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    6   È Þ Í ß

Ñ Ð Å Ä À,   7   È Þ Í ß

00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).01.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).01.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).01.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).01.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).03.35 Т/с «Детективы». (16+).03.35 Т/с «Детективы». (16+).03.35 Т/с «Детективы». (16+).03.35 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподсуден». (08.00 Х/ф «Неподсуден». (08.00 Х/ф «Неподсуден». (08.00 Х/ф «Неподсуден». (08.00 Х/ф «Неподсуден». (6+).6+).6+).6+).6+).
0909090909.40 «Ночное происшествие»..40 «Ночное происшествие»..40 «Ночное происшествие»..40 «Ночное происшествие»..40 «Ночное происшествие».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Алчные
председатели». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание». (12+).
15.55 «Откровенно». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Поехали?». (16+).
23.05 «Без обмана». «Не по-дет-
ски». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Письма из про-00.30 Х/ф «Письма из про-00.30 Х/ф «Письма из про-00.30 Х/ф «Письма из про-00.30 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+).шлого». (12+).шлого». (12+).шлого». (12+).шлого». (12+).
04.15 «Откровенно». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».

13.00 Д/ф «Большая вода». (12+).
14.00 Футбол. (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Смешанные единоборства. (16+).
18.35 «Успеть за одну ночь». (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!».
19.45 Профессиональный бокс. (16+).
21.45 «Новости».
21.50 «Все на Матч!».
22.20 Д/ф «Хулиганы». (16+).
22.50 «Спортивный репортёр». (12+).
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.40 Футбол.
03.40 «Все на футбол!».
04.10 «Звёзды футбола». (12+).
04.25 «Все на Матч!».
04.55 Х/ф «Спорт будущего». (16+).04.55 Х/ф «Спорт будущего». (16+).04.55 Х/ф «Спорт будущего». (16+).04.55 Х/ф «Спорт будущего». (16+).04.55 Х/ф «Спорт будущего». (16+).
06.40 Х/ф «Левша». (16+).06.40 Х/ф «Левша». (16+).06.40 Х/ф «Левша». (16+).06.40 Х/ф «Левша». (16+).06.40 Х/ф «Левша». (16+).
09.00 Д/ф «Битва полов». (16+).

16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!».
17.00 Футбол. (0+).
19.00 Д/ф «Рождённые побеждать».
(12+).
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!».
21.00 Профессиональный бокс. (16+).
23.00 «Новости».
23.05 «Автоинспекция». (12+).
23.35 «Звёзды футбола». (12+).
00.05 «Новости».
00.15 «Все на Матч!».
00.50 «Спортивный репортёр». (12+).
01.10 Х/ф «Проект А». (16+).01.10 Х/ф «Проект А». (16+).01.10 Х/ф «Проект А». (16+).01.10 Х/ф «Проект А». (16+).01.10 Х/ф «Проект А». (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Морис Ришар». (16+).03.45 Х/ф «Морис Ришар». (16+).03.45 Х/ф «Морис Ришар». (16+).03.45 Х/ф «Морис Ришар». (16+).03.45 Х/ф «Морис Ришар». (16+).
06.05 Д/ф «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты». (12+).
07.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки. (16+).
08.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+).08.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+).08.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+).08.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+).08.30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+).

13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли». (16+).
15.55 «Откровенно». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Свадьба и развод». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Небо падших». (16+).00.30 Х/ф «Небо падших». (16+).00.30 Х/ф «Небо падших». (16+).00.30 Х/ф «Небо падших». (16+).00.30 Х/ф «Небо падших». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+).
14.00 Д/ф «Когда звучит гонг». (16+).
15.35 «Новости».
15.40 «Все на Матч!».
16.15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
16.45 «Новости».
16.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал». (12+).
18.35 «Десятка!». (16+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!».
20.00 Д/ф «Бойцовский храм». (16+).

21.40 «Новости».
21.50 «В чём величие Хаби Алонсо».
(12+).
22.10 «Спортивный репортёр». (12+).
22.30 «Футбол. Тактические тренды се-
зона». (12+).
22.50 «Новости».
22.55 «Все на Матч!».
23.40 Мини-футбол.
01.40 «Десятка!». (16+).
02.00 «Спортивный детектив». (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Garpastum». (16+).
05.55 Профессиональный бокс. (16+).
07.55 Д/ф «Высшая лига». (12+).
08.25 Д/ф «Человек, которого не было».
(16+).

ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹21
9 июня 2017 года в 11.009 июня 2017 года в 11.009 июня 2017 года в 11.009 июня 2017 года в 11.009 июня 2017 года в 11.00 в большом зале админи-

страции Асиновского района состоялась сессия Думы
Асиновского района №21

ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав муниципального

образования «Асиновский район», докладчик - Коро-
лева Елена Борисовна, начальник юридического от-
дела администрации Асиновского района.

2. О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновский район», докладчик - Коро-
лева Елена Борисовна, начальник юридического от-
дела администрации Асиновского района.

3. О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновский район», докладчик - Коро-
лева Елена Борисовна, начальник юридического от-
дела администрации Асиновского района.

4. О внесении изменений  в решение Думы Асинов-
ского района от 24.10.2012 №193 «Об утверждении Ге-
нерального плана и Правил землепользования  и заст-
ройки Асиновского городского поселения Асиновс-
кого района Томской области», докладчик - Юрченко
Алексей Александрович, первый заместитель Главы ад-
министрации по обеспечению безопасности и жизне-
деятельности.

5. О внесении изменений в решение Думы Асинов-
ского района от 28.12.2016 №88 «Об утверждении
Прогнозного плана (Программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2017 год», докладчик - Юр-
ченко Алексей Александрович, первый заместитель
Главы администрации по обеспечению безопаснос-
ти и жизнедеятельности.

6. О внесении изменений в решение Думы Асинов-
ского района от 22.03.2017 № 107 «Об утверждении
условий приватизации муниципального имущества»,
докладчик - Юрченко Алексей Александрович, пер-
вый заместитель Главы администрации по обеспече-

нию безопасности и жизнедеятельности.
7. О внесении изменений в решение Думы Асинов-

ского района от 16.12.2011 № 104 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счетном органе Думы Аси-
новского района», докладчик - Нольфина Татьяна
Юрьевна, председатель Контрольно-счетного орга-
на Думы Асиновского района.

8. О внесении изменений в решение Думы Аси-
новского района от 21.02.2014 №319 «Об утверж-
дении Перечня лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», докладчик -Толкачева Татьяна Вален-
тиновна , заместитель Главы администрации по уп-
равлению делами.

9. О внесении изменений в Решение Собрания на-
родных представителей Асиновского района от
7.10.2005 №352 «О введении системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муни-
ципального образования «Асиновский район», док-
ладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы
администрации по экономике и финансам

10. О внесении изменений в решение Думы Аси-
новского района от 28.12.2016 №99 «О бюджете му-
ниципального образования «Асиновский район» на
2017 год», докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заме-
ститель Главы администрации по экономике и финан-
сам.

11. Прочее.

Кадастровым инженером Банниковой Натальей ВладимировнойБанниковой Натальей ВладимировнойБанниковой Натальей ВладимировнойБанниковой Натальей ВладимировнойБанниковой Натальей Владимировной: 636840, Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, e-mail:nata-c88@mail.rue-mail:nata-c88@mail.rue-mail:nata-c88@mail.rue-mail:nata-c88@mail.rue-mail:nata-c88@mail.ru, контакт-
ный тел. 8(38- 2тел. 8(38- 2тел. 8(38- 2тел. 8(38- 2тел. 8(38- 241) 241) 241) 241) 241) 2-----1111111111-----3838383838, № квалификационного аттестата 70-11-71, проводятся кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:17:0000012:551, рас-
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 49.
Заказчиком кадастровых работ является Хило Любовь Андреевна, 636841, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 49, контактный тел: отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу соглосования местоположения границы со-
стоится по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, 3 июля 2017г. в
10.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Том-
ская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 1 июня 2017г. по 3 июля
2017г. по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется соглосовать местоположение границы:
70:17:0000012:554 - Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 51;
70:17:0000012:550 - Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 47;
70:17:0000012:250 - Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Войкова, 18.

При проведении соглосования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

.Отдам пушистого трех-
шерстного КОТЕНКА. ТелКОТЕНКА. ТелКОТЕНКА. ТелКОТЕНКА. ТелКОТЕНКА. Тел. 8-
906-954-92-44..ОТДАМ КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ (приучены
к лотку). ТелТелТелТелТел. 2-40-61.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.№22 (783) от 1.06.2017 г.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Х/ф «Большая белая надеж-01.25 Х/ф «Большая белая надеж-01.25 Х/ф «Большая белая надеж-01.25 Х/ф «Большая белая надеж-01.25 Х/ф «Большая белая надеж-
да». (16+).да». (16+).да». (16+).да». (16+).да». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).21.00 «Идеальная жертва». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 «Корифеи российской медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Библиотека Петра: слово и дело».
18.25 «Российские звезды исполнитель-
ского искусства».
19.05 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее пристанище там-
плиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла».
23.45 «Новости культуры».
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Огонь из преисподней».4.00 Х/ф «Огонь из преисподней».4.00 Х/ф «Огонь из преисподней».4.00 Х/ф «Огонь из преисподней».4.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Вторжение». (16+).20.00 Х/ф «Вторжение». (16+).20.00 Х/ф «Вторжение». (16+).20.00 Х/ф «Вторжение». (16+).20.00 Х/ф «Вторжение». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (18+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.10 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.10 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.10 Х/ф «Личное оружие». (12+).05.10 Х/ф «Личное оружие». (12+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+)..25 «Операция «Голем». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).22.25 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «День радио». (16+).00.30 Х/ф «День радио». (16+).00.30 Х/ф «День радио». (16+).00.30 Х/ф «День радио». (16+).00.30 Х/ф «День радио». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+).

08.45 «Отпуск за свой счет». (12+).08.45 «Отпуск за свой счет». (12+).08.45 «Отпуск за свой счет». (12+).08.45 «Отпуск за свой счет». (12+).08.45 «Отпуск за свой счет». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод». (16+).
15.55 «Откровенно». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+)..50 Т/с «Измена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Беременные звёзды».
(16+).
23.05 «Проклятые сокровища». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на00.30 Х/ф «Муж с доставкой на00.30 Х/ф «Муж с доставкой на00.30 Х/ф «Муж с доставкой на00.30 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+).дом». (12+).дом». (12+).дом». (12+).дом». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+).
14.00 Д/ф «Бобби». (16+).
15.55 «Новости».
16.00 «Все на Матч!».
16.35 «Спортивный детектив». (16+).
17.35 Д/ф «Рождённые побеждать».
(12+).
18.35 «В чём величие Хаби Алон-
со». (12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Победитель».21.30 Х/ф «Победитель».21.30 Х/ф «Победитель».21.30 Х/ф «Победитель».21.30 Х/ф «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Фарго». (18+).00.00 Т/с «Фарго». (18+).00.00 Т/с «Фарго». (18+).00.00 Т/с «Фарго». (18+).00.00 Т/с «Фарго». (18+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).11.55 Т/с «Отец Матвей». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «Выстрел».06.30 Х/ф «Выстрел».06.30 Х/ф «Выстрел».06.30 Х/ф «Выстрел».06.30 Х/ф «Выстрел».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь обо-
рванной струной..». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого». (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Потерянный рай». (18+).23.00 Х/ф «Потерянный рай». (18+).23.00 Х/ф «Потерянный рай». (18+).23.00 Х/ф «Потерянный рай». (18+).23.00 Х/ф «Потерянный рай». (18+).
01.10 Х/ф «Развод». (12+).01.10 Х/ф «Развод». (12+).01.10 Х/ф «Развод». (12+).01.10 Х/ф «Развод». (12+).01.10 Х/ф «Развод». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты». (12+).ты». (12+).ты». (12+).ты». (12+).ты». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести –Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести -Томск».
11.40 Т/с «Деньги». (12+).11.40 Т/с «Деньги». (12+).11.40 Т/с «Деньги». (12+).11.40 Т/с «Деньги». (12+).11.40 Т/с «Деньги». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 Т/с «Деньги». (12+).4.20 Т/с «Деньги». (12+).4.20 Т/с «Деньги». (12+).4.20 Т/с «Деньги». (12+).4.20 Т/с «Деньги». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любить и верить». (12+).21.00 Х/ф «Любить и верить». (12+).21.00 Х/ф «Любить и верить». (12+).21.00 Х/ф «Любить и верить». (12+).21.00 Х/ф «Любить и верить». (12+).
00.55 «Работа над ошибками». (12+).00.55 «Работа над ошибками». (12+).00.55 «Работа над ошибками». (12+).00.55 «Работа над ошибками». (12+).00.55 «Работа над ошибками». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «А если это любовь?».10.35 Х/ф «А если это любовь?».10.35 Х/ф «А если это любовь?».10.35 Х/ф «А если это любовь?».10.35 Х/ф «А если это любовь?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
111114.45 «Повесть о человеческом4.45 «Повесть о человеческом4.45 «Повесть о человеческом4.45 «Повесть о человеческом4.45 «Повесть о человеческом
сердце».сердце».сердце».сердце».сердце».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье».
18.10 «Романтика романса».
1919191919.10 Х/ф «Верьте мне, люди»..10 Х/ф «Верьте мне, люди»..10 Х/ф «Верьте мне, люди»..10 Х/ф «Верьте мне, люди»..10 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Х/ф «Кинг Конг».22.00 Х/ф «Кинг Конг».22.00 Х/ф «Кинг Конг».22.00 Х/ф «Кинг Конг».22.00 Х/ф «Кинг Конг».

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!». (16+).
14.05 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Игорь Кру-
той. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».

(0+).
22.30 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Международная пилорама».
(16+).
00.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+).00.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+).00.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+).00.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+).00.00 Х/ф «Удачный обмен». (16+).
01.45 Концерт Алексея Чумакова. «Сча-
стье». (12+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+).06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+).06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+).06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+).06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
(16+).
12.30 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 9 причин
грядущей войны». (16+).
21.00 Концерт «Мы все учились понем-
ногу». (16+).
23.00 Концерт «Смех в конце тоннеля».
(16+).
01.00 Т/с «Смерш». (16+).01.00 Т/с «Смерш». (16+).01.00 Т/с «Смерш». (16+).01.00 Т/с «Смерш». (16+).01.00 Т/с «Смерш». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Сейчас».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания».дания».дания».дания».дания».
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания».дания».дания».дания».дания».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+).
17.10 «Аффтар жжот». (16+).
18.15 Юбилейный вечер Т. Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». (12+).21.20 Х/ф «Батальон». (12+).21.20 Х/ф «Батальон». (12+).21.20 Х/ф «Батальон». (12+).21.20 Х/ф «Батальон». (12+).
23.40 «Тайные общества. Наследники
тамплиеров». (12+).
00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты». (12+).ты». (12+).ты». (12+).ты». (12+).ты». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести - Томск».
11.00 «Вести».

11.30 «И шарик вернётся». (16+).11.30 «И шарик вернётся». (16+).11.30 «И шарик вернётся». (16+).11.30 «И шарик вернётся». (16+).11.30 «И шарик вернётся». (16+).
14.00 «Вести».
111114.30 «И шарик вернётся». (16+).4.30 «И шарик вернётся». (16+).4.30 «И шарик вернётся». (16+).4.30 «И шарик вернётся». (16+).4.30 «И шарик вернётся». (16+).
20.00 «Вести».
21.50 Х/ф «Укради меня». (12+).21.50 Х/ф «Укради меня». (12+).21.50 Х/ф «Укради меня». (12+).21.50 Х/ф «Укради меня». (12+).21.50 Х/ф «Укради меня». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Берего-
вые чукчи».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
18.25 «Пешком...». Москва дворовая.
18.55 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн».
20.30 Х/ф «Старшая сестра».20.30 Х/ф «Старшая сестра».20.30 Х/ф «Старшая сестра».20.30 Х/ф «Старшая сестра».20.30 Х/ф «Старшая сестра».
22.10 К 70-летию Иосифа Райхельгауза.
«Линия жизни».
23.05 Спектакль «Вальпургиева ночь».
(18+).
01.05 Д/ф «Остров лемуров».
01.55 «Искатели».

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». (12+).дов». (12+).дов». (12+).дов». (12+).дов». (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» Концерт Гоши
Куценко. (12+).
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном». (16+).ном». (16+).ном». (16+).ном». (16+).ном». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).
05.10 Концерт «Мы все учились понем-
ногу». (16+).
07.15 Концерт «Смех в конце тоннеля».
(16+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». (6+).
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3». (6+).
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица». (12+).
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». (6+).
16.30 «Три богатыря: Ход конем». (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).
19.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+).
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (6+).
23.40 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
08.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!» (12+).
11.10 Т/с «Акватория». (16+).11.10 Т/с «Акватория». (16+).11.10 Т/с «Акватория». (16+).11.10 Т/с «Акватория». (16+).11.10 Т/с «Акватория». (16+).
1717171717.35 Т/с «Однолюбы». (16+)..35 Т/с «Однолюбы». (16+)..35 Т/с «Однолюбы». (16+)..35 Т/с «Однолюбы». (16+)..35 Т/с «Однолюбы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Т/с «Женская логика». (12+).06.00 Т/с «Женская логика». (12+).06.00 Т/с «Женская логика». (12+).06.00 Т/с «Женская логика». (12+).06.00 Т/с «Женская логика». (12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Х/ф «В добрый час!».08.35 Х/ф «В добрый час!».08.35 Х/ф «В добрый час!».08.35 Х/ф «В добрый час!».08.35 Х/ф «В добрый час!».
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце».11.45 Х/ф «Собачье сердце».11.45 Х/ф «Собачье сердце».11.45 Х/ф «Собачье сердце».11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый». (12+).
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).

00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-00.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).
02.20 Х/ф «О чем еще говорят муж-02.20 Х/ф «О чем еще говорят муж-02.20 Х/ф «О чем еще говорят муж-02.20 Х/ф «О чем еще говорят муж-02.20 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).
04.15 Х/ф «Сердца трех». (12+).04.15 Х/ф «Сердца трех». (12+).04.15 Х/ф «Сердца трех». (12+).04.15 Х/ф «Сердца трех». (12+).04.15 Х/ф «Сердца трех». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.45 Х/ф «Ванечка». (16+).06.45 Х/ф «Ванечка». (16+).06.45 Х/ф «Ванечка». (16+).06.45 Х/ф «Ванечка». (16+).06.45 Х/ф «Ванечка». (16+).
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под мас-
кой счастья». (12+).
10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол».10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол».10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол».10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол».10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Суета сует».11.45 Х/ф «Суета сует».11.45 Х/ф «Суета сует».11.45 Х/ф «Суета сует».11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». (12+).лионера». (12+).лионера». (12+).лионера». (12+).лионера». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». (12+).лионера». (12+).лионера». (12+).лионера». (12+).лионера». (12+).
1717171717.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»..20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»..20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»..20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»..20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Украина. Поехали?». (16+).

03.40 Х/ф «Молодой Морс». (12+).03.40 Х/ф «Молодой Морс». (12+).03.40 Х/ф «Молодой Морс». (12+).03.40 Х/ф «Молодой Морс». (12+).03.40 Х/ф «Молодой Морс». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Звёзды футбола». (12+).
11.00 «Все на Матч!». События недели.
(12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
13.00 Футбол. (0+).
15.00 «Звёзды футбола». (12+).
15.30 Футбол. (0+).
17.30 «Футбол и свобода». (12+).
18.00 «Несерьёзно о футболе». (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!».
19.40 «Россия футбольная». (12+).
20.10 «Автоинспекция». (12+).
20.40 Баскетбол.
23.10 «Новости».
23.15 «Все на Матч!».
23.55 Формула-1.
01.05 «Новости».
01.10 «Россия футбольная». (12+).
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.20 «Все на футбол!». (12+).
04.40 Футбол. (0+).
06.40 «Все на футбол!». (12+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 Смешанные единоборства.

111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Это моя собака». (12+).23.20 Х/ф «Это моя собака». (12+).23.20 Х/ф «Это моя собака». (12+).23.20 Х/ф «Это моя собака». (12+).23.20 Х/ф «Это моя собака». (12+).
01.20 «Пряники из картошки». (12+).01.20 «Пряники из картошки». (12+).01.20 «Пряники из картошки». (12+).01.20 «Пряники из картошки». (12+).01.20 «Пряники из картошки». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Рем Хохлов. Последняя высота».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо».11.00 Х/ф «Молодой Карузо».11.00 Х/ф «Молодой Карузо».11.00 Х/ф «Молодой Карузо».11.00 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем».
13.15 «Письма из провинции». Чкаловск.
13.45 «Гонки по вертикали», 3 с.13.45 «Гонки по вертикали», 3 с.13.45 «Гонки по вертикали», 3 с.13.45 «Гонки по вертикали», 3 с.13.45 «Гонки по вертикали», 3 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Последнее пристанище там-
плиеров».
16.05 «Корифеи российской медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I».
18.25 «Российские звезды исполнитель-
ского искусства».
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «А если это любовь?».21.00 Х/ф «А если это любовь?».21.00 Х/ф «А если это любовь?».21.00 Х/ф «А если это любовь?».21.00 Х/ф «А если это любовь?».

22.35 «Линия жизни». М. Касрашвили.
23.30 «Новости культуры».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Взломщик».23.50 Х/ф «Взломщик».23.50 Х/ф «Взломщик».23.50 Х/ф «Взломщик».23.50 Х/ф «Взломщик».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
23.35 «Слуга всех господ: от свастики
до орла». (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
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 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Вторжение». (16+).4.00 Х/ф «Вторжение». (16+).4.00 Х/ф «Вторжение». (16+).4.00 Х/ф «Вторжение». (16+).4.00 Х/ф «Вторжение». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Битва за небо». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+).
01.45 Х/ф «Почтальон». (16+).01.45 Х/ф «Почтальон». (16+).01.45 Х/ф «Почтальон». (16+).01.45 Х/ф «Почтальон». (16+).01.45 Х/ф «Почтальон». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «День радио». (16+).05.10 Х/ф «День радио». (16+).05.10 Х/ф «День радио». (16+).05.10 Х/ф «День радио». (16+).05.10 Х/ф «День радио». (16+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.25 Т/с «Снайперы». (16+)..25 Т/с «Снайперы». (16+)..25 Т/с «Снайперы». (16+)..25 Т/с «Снайперы». (16+)..25 Т/с «Снайперы». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Снайперы». (16+).13.25 Т/с «Снайперы». (16+).13.25 Т/с «Снайперы». (16+).13.25 Т/с «Снайперы». (16+).13.25 Т/с «Снайперы». (16+).
1717171717.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Женская логика». (12+).08.00 Т/с «Женская логика». (12+).08.00 Т/с «Женская логика». (12+).08.00 Т/с «Женская логика». (12+).08.00 Т/с «Женская логика». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Женская логика». (12+).11.50 Т/с «Женская логика». (12+).11.50 Т/с «Женская логика». (12+).11.50 Т/с «Женская логика». (12+).11.50 Т/с «Женская логика». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Т/с «Женская логика». (12+).15.15 Т/с «Женская логика». (12+).15.15 Т/с «Женская логика». (12+).15.15 Т/с «Женская логика». (12+).15.15 Т/с «Женская логика». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Х/ф «Укрощение строптиво-00.25 Х/ф «Укрощение строптиво-00.25 Х/ф «Укрощение строптиво-00.25 Х/ф «Укрощение строптиво-00.25 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Большая вода». (12+).
111114.00 Х/ф «Проект А». (16+).4.00 Х/ф «Проект А». (16+).4.00 Х/ф «Проект А». (16+).4.00 Х/ф «Проект А». (16+).4.00 Х/ф «Проект А». (16+).
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!».
16.25 «Сборная Чили в лицах». (12+).
16.55 Х/ф «Garpastum». (16+).16.55 Х/ф «Garpastum». (16+).16.55 Х/ф «Garpastum». (16+).16.55 Х/ф «Garpastum». (16+).16.55 Х/ф «Garpastum». (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!».
20.00 «Футбол и свобода». (12+).
20.30 «Десятка!». (16+).
20.50 «Новости».
20.55 Формула-1.
22.30 «Все на футбол!».
23.00 «Жестокий спорт». (16+).
23.30 «Новости».
23.35 «Все на Матч!».
00.05 «Футбол. Тактические трен-

19.45 «Футбол и свобода». (12+).
20.15 Смешанные единоборства. (16+).
21.15 «Правила жизни Конора МакГре-
гора». (16+).
22.20 «Десятка!». (16+).
22.40 «Новости».
22.45 «Все на Матч!».
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.45 «Спортивный репортёр». (12+).
02.05 «Сборная Чили в лицах». (12+).
02.35 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03.05 «Все на Матч!».
03.50 Х/ф «Футбольные гладиато-03.50 Х/ф «Футбольные гладиато-03.50 Х/ф «Футбольные гладиато-03.50 Х/ф «Футбольные гладиато-03.50 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры». (16+).ры». (16+).ры». (16+).ры». (16+).ры». (16+).
05.40 «Футбол. Тактические тренды се-
зона». (12+).
06.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
(12+).
06.45 Д/ф «Бойцовский храм». (16+).
08.25 Смешанные единоборства. (16+).
09.25 «Правила жизни Конора МакГре-
гора». (16+).
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ды сезона». (12+).
00.25 «Россия футбольная». (12+).
00.55 «Все на футбол!».
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.10 Волейбол. (0+).
06.10 «На пути к Чемпионату мира». (12+).
06.20 Футбол. (0+).
08.20 «Этапы отборочных турниров». (12+).
08.30 Футбол. (0+).

18.30 «Прошлое умеет ждать». (12+).18.30 «Прошлое умеет ждать». (12+).18.30 «Прошлое умеет ждать». (12+).18.30 «Прошлое умеет ждать». (12+).18.30 «Прошлое умеет ждать». (12+).
22.05 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+).
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+).
23.45 «Петровка, 38». (16+).
0 0 . 0 0  Х / ф  « Ж и з н ь ,  п о  с л у х а м ,0 0 . 0 0  Х / ф  « Ж и з н ь ,  п о  с л у х а м ,0 0 . 0 0  Х / ф  « Ж и з н ь ,  п о  с л у х а м ,0 0 . 0 0  Х / ф  « Ж и з н ь ,  п о  с л у х а м ,0 0 . 0 0  Х / ф  « Ж и з н ь ,  п о  с л у х а м ,
одна». (12+).одна». (12+).одна». (12+).одна». (12+).одна». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 «Все на Матч!». События недели.
(12+).
11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
(0+).
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
16.20 «Футбол. Тактические тренды се-
зона». (12+).
16.40 «Россия футбольная». (12+).
17.10 Конный спорт.
18.30 «Россия футбольная». (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!».
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
20.20 «Новости».
20.25 Волейбол. Мировая лига.
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!».
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018.
00.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды.
03.05 «Все на Матч!».
03.35 Футбол. Чемпионат мира-

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

2018. (0+).
05.30 «Россия футбольная». (12+).
06.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. (0+).
08.00 Формула-1. Гран-при Канады.
(0+).

В программеВ программеВ программеВ программеВ программе
возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.

ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
-  ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
   ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
   ÏËÈÍÒÓÑ,
   ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÑÓÕÈÅ

ÎÏÈËÊÈ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-903-952-88-01

Реклама
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ÄÐÎÂÀ:
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ     (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé(îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé(îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé(îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé(îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

ДРОВА чуркамиДРОВА чуркамиДРОВА чуркамиДРОВА чуркамиДРОВА чурками
(осина, береза)(осина, береза)(осина, береза)(осина, береза)(осина, береза)

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)

ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).

Ðàññðî÷êà.
ÄÐÎÂÀ (÷óðêàìè: îñèíà, áåðåçà)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

ÐÓÁÈÌ ÑÐÓÁÛ
ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Òåë. 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26

Р
е

кл
ам

а

НЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКА

Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58Òåë. 8-923-433-57-58

СРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗСРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ,

ÕÂÎß

Òåë. 8-953-925-10-47
Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72

Р
е

кл
ам

а

Работаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ
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Реклама

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

Реклама

ÊÓÏËÞ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Òåë. 8-923-437-02-51
Реклама

Òåë. 8-913-102-34-90

ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÛØ,
ÏÎÑÒÐÎÅÊ, ÇÀÁÎÐÎÂ

Реклама

ОСАГООСАГООСАГООСАГООСАГО
«Коместра-Авто»«Коместра-Авто»«Коместра-Авто»«Коместра-Авто»«Коместра-Авто»
Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-19-8819-8819-8819-8819-88

Р
е

кл
ам

а

ÎÎÎ «Òîìñê-Ìàñòåð»
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ

- ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß
  ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ;
- ÌÎÍÒÀÆ
  ÊÐÎÂËÈ;
- ÔÀÑÀÄÍÛÅ
  ÐÀÁÎÒÛ

Òåë.: 8-913-857-90-34 (Òîìñê),
8-952-180-24-25 (Àñèíî)

Ðåêëàìà

Òåë. 8-913-887-52-45

ÂÅÍÒÈËßÖÈß
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

ПРОДАЖА, МОНТАЖ,ПРОДАЖА, МОНТАЖ,ПРОДАЖА, МОНТАЖ,ПРОДАЖА, МОНТАЖ,ПРОДАЖА, МОНТАЖ,
СЕРВИСНОЕСЕРВИСНОЕСЕРВИСНОЕСЕРВИСНОЕСЕРВИСНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

Реклама

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23.  Реклама..КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, РЕМОНТКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, РЕМОНТКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, РЕМОНТКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, РЕМОНТКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, РЕМОНТ любой сложности, замена запчас-
тей. Выезд на дом. Низкие цены. ТелТелТелТелТел. 8-900-923-49-79. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-154-38-32. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВ выезд на дом, с гарантией.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-29-26. Реклама..СТРОИМСТРОИМСТРОИМСТРОИМСТРОИМ крыши, заборы, РАЗБОР РАЗБОР РАЗБОР РАЗБОР РАЗБОР построек, возможна рассрочка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-182-06-16. Реклама..МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН, БАНИБАНИБАНИБАНИБАНИ,
мелкий РЕМОНТ, ЗАБОРЫ. Тел.:РЕМОНТ, ЗАБОРЫ. Тел.:РЕМОНТ, ЗАБОРЫ. Тел.:РЕМОНТ, ЗАБОРЫ. Тел.:РЕМОНТ, ЗАБОРЫ. Тел.: 8-952-181-53-26, 8-953-912-03-85. Реклама..КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. Тел.:КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. Тел.:КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. Тел.:КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. Тел.:КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. Тел.: 8-953-
922-48-17, 8-952-755-17-93. Реклама..СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (дома, постройки, ремонт крыш), ОТДЕЛОЧНЫЕОТДЕЛОЧНЫЕОТДЕЛОЧНЫЕОТДЕЛОЧНЫЕОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫ. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-960-978-54-06. Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ и КЛАДКАКЛАДКАКЛАДКАКЛАДКАКЛАДКА ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКААРГОНОДУГОВАЯ СВАРКААРГОНОДУГОВАЯ СВАРКААРГОНОДУГОВАЯ СВАРКААРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. ТелТелТелТелТел. 8-913-867-58-77. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород мотоблоком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород «МТЗ-50» (плуг). ТелТелТелТелТел. 8-953-917-41-97. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород (фреза). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-923-20-06. РРеклама..РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел. 8-952-179-00-19. Реклама.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на
ДОМДОМДОМДОМДОМ или на МЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮ с вашей доп-
латой (варианты) или ПРОДАМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-164-96-72..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ квартиру на
вокзале на ДОМДОМДОМДОМДОМ с нашей доплатой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-924-11-11.

ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ äëÿ ÄÂÑ
«Cummins», ãèäðîâëè÷åñêèõ

ñèñòåì è ñïåö. òåõíèêè
Òåë. 8-963-193-21-08

Реклама

 ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

На 88-м году ушла из жизни
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.

На 87-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ВОЖОВА.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ВОЖОВА.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ВОЖОВА.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ВОЖОВА.ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ВОЖОВА.

На 85-м году ушла из жизни
ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА КОКОРИНА.ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА КОКОРИНА.ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА КОКОРИНА.ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА КОКОРИНА.ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА КОКОРИНА.

На 80-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ОВСЯННИКОВ.ГЕННАДИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ОВСЯННИКОВ.ГЕННАДИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ОВСЯННИКОВ.ГЕННАДИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ОВСЯННИКОВ.ГЕННАДИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ОВСЯННИКОВ.

На 78-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВНА КИМСТАЧ.ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВНА КИМСТАЧ.ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВНА КИМСТАЧ.ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВНА КИМСТАЧ.ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВНА КИМСТАЧ.

На 77-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ЛАРЮТИНА.НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ЛАРЮТИНА.НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ЛАРЮТИНА.НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ЛАРЮТИНА.НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ЛАРЮТИНА.

На 77-м году ушел из жизни
РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ.РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ.РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ.РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ.РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ.

На 76-м году ушла из жизни
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЦВЕТКОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЦВЕТКОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЦВЕТКОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЦВЕТКОВА.МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЦВЕТКОВА.

На 67-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КАСАТКИН.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КАСАТКИН.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КАСАТКИН.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КАСАТКИН.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КАСАТКИН.

На 67-м году ушел из жизни
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВДИРЯКОВ.ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВДИРЯКОВ.ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВДИРЯКОВ.ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВДИРЯКОВ.ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВДИРЯКОВ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Куликовой Ирине Николаевне,
родным и близким в связи со смертью

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Гуцало, Шагаловы.Гуцало, Шагаловы.Гуцало, Шагаловы.Гуцало, Шагаловы.Гуцало, Шагаловы.

Ушла из жизни труженица тыла, ветеран педагогического труда, колле-
га и умный, добрый многолетний друг

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА БОЧАРНИКОВА.
Скорблю и выражаю глубокие соболезнования внукам, правнукам, род-

ственникам. Пусть земля ей будет пухом. Светлая ей память.
К.С. Шишкина.К.С. Шишкина.К.С. Шишкина.К.С. Шишкина.К.С. Шишкина.

Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 выражает искренние соболезнования Ивано-
вой Елене Рудольфовне, ее родным и близким по поводу смерти

ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.

Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 Коллектив школы №10 выражает искреннее соболезнование Пугаче-
вой Наталье Анатольевне, ее родным и близким по поводу смерти

ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти ветерана труда, бывшего главного бухгалтера Асиновской горбольницы

ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПЕТРОВОЙ.ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПЕТРОВОЙ.ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПЕТРОВОЙ.ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПЕТРОВОЙ.ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПЕТРОВОЙ.
Светлая ей память.

В.Ф. Гринева.В.Ф. Гринева.В.Ф. Гринева.В.Ф. Гринева.В.Ф. Гринева.

Выражаем искреннее соболезнование Кривицкой Людмиле Андреев-
не, сыновьям Андрею, Василию, их семьям, родным и близким по поводу
смерти мужа, отца, дедушки

ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА КРИВИЦКОГО.ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА КРИВИЦКОГО.ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА КРИВИЦКОГО.ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА КРИВИЦКОГО.ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА КРИВИЦКОГО.
Светлая ему память. Пусть земля ему будет пухом.

Гриневы, Кузнецова.Гриневы, Кузнецова.Гриневы, Кузнецова.Гриневы, Кузнецова.Гриневы, Кузнецова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу
смерти

ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.
Светлая ей память. Помним, скорбим вместе с вами.

М.И. Порязова, А.И. Курбатова, Г.Н. Яровых.М.И. Порязова, А.И. Курбатова, Г.Н. Яровых.М.И. Порязова, А.И. Курбатова, Г.Н. Яровых.М.И. Порязова, А.И. Курбатова, Г.Н. Яровых.М.И. Порязова, А.И. Курбатова, Г.Н. Яровых.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким семьи Вожо-
вых в связи со смертью

ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.ЕКАТЕРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ВОЖОВОЙ.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Руководящий состав и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководящий состав и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководящий состав и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководящий состав и совет ветеранов МО МВД РоссииРуководящий состав и совет ветеранов МО МВД России
«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.

Выражаем искреннее соболезнование Яковлевой Галине Ивановне по
поводу преждевременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.АЛЕКСАНДРА.АЛЕКСАНДРА.АЛЕКСАНДРА.АЛЕКСАНДРА.
ОСП по Асиновскому району УФССП по Томской области.ОСП по Асиновскому району УФССП по Томской области.ОСП по Асиновскому району УФССП по Томской области.ОСП по Асиновскому району УФССП по Томской области.ОСП по Асиновскому району УФССП по Томской области.

Выражаем глубокое соболезнование Никите Слижикову в связи с преж-
девременной смертью мамы

ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЮРЬЕВОЙ.ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЮРЬЕВОЙ.ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЮРЬЕВОЙ.ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЮРЬЕВОЙ.ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЮРЬЕВОЙ.
 Кл. руководитель, родители и одноклассники 11 А кл. школы №4.Кл. руководитель, родители и одноклассники 11 А кл. школы №4.Кл. руководитель, родители и одноклассники 11 А кл. школы №4.Кл. руководитель, родители и одноклассники 11 А кл. школы №4.Кл. руководитель, родители и одноклассники 11 А кл. школы №4.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
Вот уже год нет с нами нашей дорогой, любимой бабушки

ОЛЬГИ ФЕДОТОВНЫ ДМИТРИЕВОЙ.ОЛЬГИ ФЕДОТОВНЫ ДМИТРИЕВОЙ.ОЛЬГИ ФЕДОТОВНЫ ДМИТРИЕВОЙ.ОЛЬГИ ФЕДОТОВНЫ ДМИТРИЕВОЙ.ОЛЬГИ ФЕДОТОВНЫ ДМИТРИЕВОЙ.
Печаль утраты омрачила эти дни,
Пронзительно, уничтожая душу.
Был рядом кто то, только вдруг он стал вдали,
Собою, будто целый мир обрушил.
Вот так бывает, кто-то здесь, кого-то нет,
Но самых лучших забирает вечность.
Звенящей пустотой наполнится весь свет,
Но пусть ушедшим будет пухом вечность.
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,.МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (возможна доставка). Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
2-57-60, 8-952-177-51-25..БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..КОЗУКОЗУКОЗУКОЗУКОЗУ и КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА 1,5 года. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-161-
86-09..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 3 мес. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-952-755-
17-66, 8-901-617-50-83..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, вьетнамских вислобрю-
хих, венгерская пуховая мангалица, 1
мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-882-55-74..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-903-953-
47-79, 8-909-549-66-10, 3-35-38..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 3 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-
93-48..ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.: 8-903-914-38-18,
8-952-801-59-34..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-80-95..БЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ с
доставкой, ландрасы и кемеровская
мясная, привитые, с документами.Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8 (3822) 923-401, 924-226..двух БЫКОВ. Тел.БЫКОВ. Тел.БЫКОВ. Тел.БЫКОВ. Тел.БЫКОВ. Тел. 8-953-919-46-60..БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА, 3 мес.; МОЛОКО, ТВОРОГ,МОЛОКО, ТВОРОГ,МОЛОКО, ТВОРОГ,МОЛОКО, ТВОРОГ,МОЛОКО, ТВОРОГ,
СМЕТАНУСМЕТАНУСМЕТАНУСМЕТАНУСМЕТАНУ с доставкой. ТелТелТелТелТел. 8-900-
923-64-66..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ, 3-м отелом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
919-46-60..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-199-52-66..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ первотелку; ТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУ годова-
лую; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ 1 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-923-419-
25-61, 4-75-04..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 год и 1 мес. ТелТелТелТелТел. 8-953-
920-08-94..КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  Тел. 8-952-897-58-52..МУЧКУ МУЧКУ МУЧКУ МУЧКУ МУЧКУ пшеничную (100 руб./ме-
шок). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-894-69-31..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-912-72-72..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Доставка. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
906-949-88-35..УТОКУТОКУТОКУТОКУТОК (диких) подсадных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
917-05-37..РАССАДУ РАССАДУ РАССАДУ РАССАДУ РАССАДУ томатов, перцев, бакла-
жанов (крепкая), для теплиц. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
952-159-33-63, 2-45-37..КАПУСТУКАПУСТУКАПУСТУКАПУСТУКАПУСТУ «Ринда» - 8 руб., «Мега-
тонн» - 9 руб., «Подарок» - 5 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-870-46-94..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной, 40 ведер.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-95-36..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, семенной.
Обр.Обр.Обр.Обр.Обр. пер. Проходной, 1 кв. 2..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной, 70 руб. ТелТелТелТелТел.
8-953-912-16-05..ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ лайки (девочки). Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
952-898-85-64.

. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. ПАСЕКУ. Тел. 8-903-914-54-73..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-
ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИ-МОНИ-МОНИ-МОНИ-МОНИ-
ТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, ПРИНТЕР. Тел. 8-953-925-08-84..ПАЛАС,ПАЛАС,ПАЛАС,ПАЛАС,ПАЛАС, ОС, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
846-10-15..ПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ, РАКОВИНУПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ, РАКОВИНУПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ, РАКОВИНУПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ, РАКОВИНУПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬ, РАКОВИНУ
керамическую. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-951-71-66..СТИР. МАШИНУ,СТИР. МАШИНУ,СТИР. МАШИНУ,СТИР. МАШИНУ,СТИР. МАШИНУ, автомат, требует-
ся ремонт, 2 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-538-23-83..ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК, б/у; БАЛЛОН БАЛЛОН БАЛЛОН БАЛЛОН БАЛЛОН газо-
вый, 30 л., новый; ПЛИТУПЛИТУПЛИТУПЛИТУПЛИТУ газовую;
СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК по дереву. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-903-914-
54-73..ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» двухка-
мерный; ПЛИТУ ПЛИТУ ПЛИТУ ПЛИТУ ПЛИТУ «Мечта»; КУХНЮ;КУХНЮ;КУХНЮ;КУХНЮ;КУХНЮ;
СТОЛСТОЛСТОЛСТОЛСТОЛ компьютерный; ТАХТУ.ТАХТУ.ТАХТУ.ТАХТУ.ТАХТУ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-686-06-24..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД детский от 5 до 8 лет.
ТелТелТелТелТел. 8-923-423-04-90..ПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮ, 2,2х1,5 , ОС. ТелС. ТелС. ТелС. ТелС. Тел. 8-
953-912-53-43..БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-05-37..СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ для оружия. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-903-950-
03-76..ФЛЯГИ. ТелФЛЯГИ. ТелФЛЯГИ. ТелФЛЯГИ. ТелФЛЯГИ. Тел. 8-960-977-93-12..КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ тракторную «КС-2,1»,
ГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИ поперечные, 4 м., ХС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-919-64-51..ТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУ тракторную, 2ПТС-4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-914-33-07.. ФРЕЗУ  ФРЕЗУ  ФРЕЗУ  ФРЕЗУ  ФРЕЗУ на «МТЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-880-
35-95..СТАНОКСТАНОКСТАНОКСТАНОКСТАНОК кромкообрезной, две
пилы, 50 т.р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-164-33-00..МОТОРМОТОРМОТОРМОТОРМОТОР лодочный «Ветерок-8». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-156-92-51..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-923-425-11-79..БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ;БЕРЕСТУ; БРУСБРУСБРУСБРУСБРУС, б/у. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-
84-70..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-151-27-73..ПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫПЛИТЫ  перекрытия ПК 59; ТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫ
метал., квадратные, 60х100. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-896-26-65..КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.
Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-340-11-63..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ белый б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-179-
00-19..КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГКИРПИЧ, ПРОГОН ПРГКИРПИЧ, ПРОГОН ПРГКИРПИЧ, ПРОГОН ПРГКИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-2,5 – 4 т.,
ж/б, 6 м, МАРШМАРШМАРШМАРШМАРШ лестничный, 8 ступе-
ней с площадкой, ж/б. Все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-
952-896-26-65..ПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИ для бани трехсекционные.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-913-80-27..ОКНО ОКНО ОКНО ОКНО ОКНО пластиковое (новое), 1,2х1,35.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-06-41.

.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. ТелЗЕМЛЮ. ТелЗЕМЛЮ. ТелЗЕМЛЮ. ТелЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,
ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ, ОПИЛКИ, ОПИЛКИ, ОПИЛКИ, ОПИЛКИ, «ГАЗ-
3307» - 8 куб. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА сухие,
береза, осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел.ОПИЛКИ. Тел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛ 25, 33. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ» (новые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..«ZAZ SENS»«ZAZ SENS»«ZAZ SENS»«ZAZ SENS»«ZAZ SENS» 07 г/в, ХТС+комплект
зимней резины. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-113-55-24..«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ» 09 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-962-
778-44-18..«НИССАН ЛАУРЕЛЬ». Тел. «НИССАН ЛАУРЕЛЬ». Тел. «НИССАН ЛАУРЕЛЬ». Тел. «НИССАН ЛАУРЕЛЬ». Тел. «НИССАН ЛАУРЕЛЬ». Тел. 8-952-
153-84-53..«CR«CR«CR«CR«CR-----VVVVV» » » » » 97 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-73-47..«АУДИ-80»«АУДИ-80»«АУДИ-80»«АУДИ-80»«АУДИ-80» 86 г/в, ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 5-21-20..«МИЦУБИСИ СИГМА» «МИЦУБИСИ СИГМА» «МИЦУБИСИ СИГМА» «МИЦУБИСИ СИГМА» «МИЦУБИСИ СИГМА» 92 г/в, 205
л.с., левый руль, 50 т.р., привод пере-
дний. ТелТелТелТелТел. 8-923-420-92-01..«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ» 97 г/в, v 1,8, АКПП.
ОБМЕН. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2107»2107»2107»2107»2107» 01 г/в, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-957-85-94..«ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» 12 г/в. ТелТелТелТелТел.: 2-81-96,
8-913-865-91-02..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена
для грязи. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-909-545-34-92..«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-2121212121212121212140»40»40»40»40» 14 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
912-17-74..«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511» с документами, не на
ходу. ТелТелТелТелТел. 8-952-180-16-50,8-923-
423-33-70..«ГАЗ-53»«ГАЗ-53»«ГАЗ-53»«ГАЗ-53»«ГАЗ-53» на ходу без документов,
срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-979-03-00..«ЗИЛ-«ЗИЛ-«ЗИЛ-«ЗИЛ-«ЗИЛ-13» 13» 13» 13» 13» самосвал. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-889-
23-58..«ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» 86 г/в, ОТС, с документа-
ми. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-855-44-41..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16 М»16 М»16 М»16 М»16 М» 92 г/в, рулевое, гидравли-
ческое, ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-923-406-35-34..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75».  Тел.75».  Тел.75».  Тел.75».  Тел.75».  Тел. 8-923-425-11-79.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток в г. Асино,
350 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-913-855-44-41..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом по
дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-83-53..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, срочно, в с. Ново-
Кусково, можно за материнский капи-
тал. ТелТелТелТелТел. 8-952-158-10-13..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК в Асино (в собствен-
ности). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-545-34-92..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., разборный, 5,6х3,4.
ТелТелТелТелТел. 8-913-881-06-94..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ желез., 3,2x6,0. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
182-74-57..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., ул. Ленина. 3 А. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-887-95-36..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, 6х3,5, по ул. Стадионной.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-157-31-31..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, метал., 3,2х5,6. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
896-26-65.

.УСАДЬБУ УСАДЬБУ УСАДЬБУ УСАДЬБУ УСАДЬБУ на 9 сотоках с домом, 40
кв. м, в центре, ул. И. Буева, 22, 900 т.р.,
торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-974-46-02..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Переездная, 11, срочно.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-90-65..ДОМ. ТелДОМ. ТелДОМ. ТелДОМ. ТелДОМ. Тел. 8-952-889-52-62..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, пер. Крайний. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-891-
98-34..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК, участок 7,5 соток, ул. Но-
вая, 9. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-18-52..ДОМДОМДОМДОМДОМ, новый. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-953-926-14-56..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Октябрьская, 40, 600 т.р.
или ОБМЕНЯЮ на благоустроенную.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 923-448-24-59, 8-952-887-67-
78..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 58 кв.м, р-н перевалка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-847-10-51..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 80 кв.м, р-н Лесозавода, вода,
слив, отопление, участок 6 соток, 900
т.р., торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-854-71-26..1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА, р-н Дружба, есть все. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-952-895-36-38..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в цент-
ре, с. Первомайское. ТелТелТелТелТел. 8-952-808-
48-51..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-912-13-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3
этаж, хороший ремонт, мебель. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-
913-829-98-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала,
3 этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.8-906-948-95-88..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кус-
ково. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-62-78..11111-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, но-
востройка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 2-36-69..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, в р-не автовок-
зала, 3 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-969-24-68..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 4
этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-910-72-40..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ 45 кв. м. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
953-915-07-21..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, 38 кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-952-881-92-
16 (звонить после 18 часов)..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв.м,
р-н ПМК-16, хорошая, недорого, торг
при осмотре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-73-75..2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 5 этаж,
47,2 кв.м, р-н «Дружба». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-
538-23-83..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в новостройке,
40,20 кв. м, центр. Тел. 8-913-828-46-44..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ с евроремон-
том, срочно. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-947-18-58..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж,  ул.
Транспортная, 1. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-844-82-06..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в цент-
ре, 1 млн., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-802-19-31..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Боровая, 7,
3 этаж,51,6 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-953-927-98-92, 8-913-
884-63-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 30
(рядом магазины, сад). Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-953-913-
74-99..3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ в центре или ОБ-
МЕНЯЮ на ДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-52-62..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина
или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-686-07-42..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, в р-не Горы.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-84-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1-КОМН. с доплатой. Тел. ел. ел. ел. ел. 8-906-
198-02-34..3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ.3-КОМН. КВАРТИРУ. 1 этаж, ул. И.
Буева, 68. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-782-73-26.
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