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Вот уже несколько месяцев асиновцы наблюда-
ют, как активно ведется реконструкция автомо-
бильной дороги Камаевка-Асино-Первомай-

ское. 23 мая прошло выездное заседание штаба во главе
с заместителем губернатора Томской области по про-
мышленной политике Игоря Шатурного. На 40-м кило-
метре трассы дорога проложена через лог. Для расши-
рения дорожного полотна, которое предусмотрено для
дорог 2-й категории, понадобилось уменьшение высоты
подъема. Отсыпка будет поднята на высоту более чем 6
метров. Водопропускные трубы будут защищать дорож-
ное полотно от подмывания грунтовыми водами. На 6-м
километре произведено спрямление дороги. На этом
участке уже укладывается асфальт, толщина которого со-
ставит около 25 см. Доставляется он с мобильного заво-

да, который смонтирован на площадке неподалеку от
трассы. Ежедневный контроль качества работ наряду с
лабораторией генподрядчика ООО «Сибавтобан» осуще-
ствляет предприятие ООО «Строительная лаборатория».

Прямо на остове старого моста вице-губернатор
провел рабочее совещание с начальником департамента
транспорта, дорожной деятельности и связи Констан-
тином Белоусовым, руководством и начальниками уча-
стков ООО «Сибавтобан», главой района Александром
Ханыговым и его первым заместителем Алексеем Юр-
ченко.

Посетив три основных участка трассы, вице-губерна-
тор отметил, что работы ведутся даже с некоторым опе-
режением графика. На объекте выполнено переустрой-
ство инженерных коммуникаций, установлены водопро-

Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?
Заплатите!Заплатите!Заплатите!Заплатите!Заплатите!

пускные трубы, организован временный объезд, постро-
ен временный мост через реку Итатка. Ведется отсыпка
дорожного полотна и строительство дорожной одежды.
Для этих целей используется щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон. Строительство нового мостового перехо-
да, грузоподъемность которого увеличится с 70 до 110
тонн, должно начаться в середине июня. Ввод в эксплуа-
тацию запланирован на сентябрь 2017 года. «После ре-
конструкции несущая способность магистрали увеличит-
ся с 6 до 11,5 тонны на ось. Это даст еще один импульс
для развития Асиновского лесопромышленного парка, а
также увеличит транспортную доступность для жителей
восточных районов. Кроме того, реконструированная
дорога повысит безопасность движения», - подытожил
Игорь Шатурный.
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Афиша
Уважаемые предприниматели!Уважаемые предприниматели!Уважаемые предприниматели!Уважаемые предприниматели!Уважаемые предприниматели!

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициатив-
ных людей, сумевших организовать и успешно раз-
вить свое дело, найти и прочно занять свое место в
экономике нашего города. Вы занимаетесь по-на-
стоящему важной и ответственной работой, вноси-
те весомый вклад в обеспечение социальной ста-
бильности горожан. Это талант и одновременно
большой труд, достойные уважения и поддержки.
Вы создаете новые рабочие места, обеспечиваете
население необходимыми товарами и услугами.

Выражаю благодарность за ваш труд. Уверен,
что общими усилиями мы сможем обеспечить ста-
бильное развитие малого и среднего бизнеса.

Желаю вам реализации ваших планов, крепкого
здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии и
оптимизма на долгие годы. Благополучия вам и теп-
ла домашнего очага!

 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

* * *
Сегодня экономический рост и повышение уров-

ня жизни населения  нашего города невозможны без
развития малого и среднего бизнеса. Вы занимае-

тесь по-настоящему важной и ответственной рабо-
той, вносите весомый вклад в обеспечение соци-
альной стабильности города,  создаете новые ра-
бочие места, обеспечиваете население необходи-
мыми товарами и услугами. Это труд, достойный
уважения и поддержки.

В свою очередь, администрация города наме-
рена усиливать поддержку частной инициативы,
всемерно развивать малое и среднее предприни-
мательство, давать возможность предпринимате-
лям реализовывать бизнес-планы.

Пусть День российского предпринимательства,
отмечающийся по всей стране 26 мая, способству-
ет вовлечению в эту сферу желающих открыть свое
дело, росту общественного признания предприни-
мательской деятельности.

Желаем вам крепкого здоровья, веры в себя, на-
стойчивости в достижении цели, надежных парт-
неров. Пусть ваши замыслы будут успешными, а
бизнес - стабильным и процветающим!

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. ДАНИЛЬЧУК. ДАНИЛЬЧУК. ДАНИЛЬЧУК. ДАНИЛЬЧУК. ДАНИЛЬЧУК.
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. КОСТЕНКОВ КОСТЕНКОВ КОСТЕНКОВ КОСТЕНКОВ КОСТЕНКОВ.

С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!С Днем российского предпринимательства!

Уважаемые работники библиотечной системы!Уважаемые работники библиотечной системы!Уважаемые работники библиотечной системы!Уважаемые работники библиотечной системы!Уважаемые работники библиотечной системы!
От души поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Несмотря на широкое внедрение во все сферы

нашей жизни информационных технологий, биб-
лиотеки по-прежнему играют значимую образова-
тельную и просветительскую роль. Книга остается
бесценным кладезем информации, а библиотекарь
- надежным хранителем культурных традиций и
нашей исторической памяти.

Мы гордимся тем, что в библиотеках нашего
города трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты. Ваша инициатива, постоянный поиск
новых форм и методов работы, преданность делу

С Днем библиотекаря!С Днем библиотекаря!С Днем библиотекаря!С Днем библиотекаря!С Днем библиотекаря!
способствуют приобщению жителей к сокровищ-
ницам мировой культуры, к богатейшему истори-
ческому наследию нашего края, воспитанию у под-
растающего поколения лучших нравственных ка-
честв.

Примите слова искренней признательности и
уважения за ваш труд! От всей души желаем вам
доброго здоровья, счастья, дальнейших творческих
успехов!

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. ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.
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.....

Приглашаем к сотрудничествуПриглашаем к сотрудничествуПриглашаем к сотрудничествуПриглашаем к сотрудничествуПриглашаем к сотрудничеству
Уважаемые руководители организаций и учреждений, частные

предприниматели города Асино и Асиновского района! Комиссия
по  делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Асиновского района приглашает вас принять участие в реализа-
ции мероприятий по временному трудоустройству несовершен-
нолетних в период летних каникул. Предлагаем вам принять на ра-
боту в свои организации подростков, в первую очередь тех, кото-
рые находятся в трудной жизненной ситуации.

Всю необходимую информацию можно получить у специалис-
тов центра занятости населения города Асино по тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----16-8516-8516-8516-8516-85 или
в КДН и ЗП администрации Асиновского района по тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----2727272727-----7777744444.

ПоправкаПоправкаПоправкаПоправкаПоправка
В публикации «Кari» и «Магнит» заходят в Асино» («Диссонанс»

№20 от 18.05.2017 г.) следует читать: «Располагающийся по ул. Ле-
нина, 76 магазин детских товаров, сократил торговые площади».

Фестиваль «Преодолей себя»Фестиваль «Преодолей себя»Фестиваль «Преодолей себя»Фестиваль «Преодолей себя»Фестиваль «Преодолей себя»
25 мая в 125 мая в 125 мая в 125 мая в 125 мая в 14.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток» пройдет фестиваль для людей с

ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя». Вход
свободный. (6+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
25 мая в 16.00 ДК «Восток»25 мая в 16.00 ДК «Восток»25 мая в 16.00 ДК «Восток»25 мая в 16.00 ДК «Восток»25 мая в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажаЯрмарка-продажаЯрмарка-продажаЯрмарка-продажа
26 мая с 13.00 до 15.00 на площадке перед ДК «Восток»26 мая с 13.00 до 15.00 на площадке перед ДК «Восток»26 мая с 13.00 до 15.00 на площадке перед ДК «Восток»26 мая с 13.00 до 15.00 на площадке перед ДК «Восток»26 мая с 13.00 до 15.00 на площадке перед ДК «Восток» будет

проходить ярмарка-продажа товаров местных производителей. (6+).

День российского предпринимательстваДень российского предпринимательстваДень российского предпринимательстваДень российского предпринимательстваДень российского предпринимательства
26 мая в 15.00 в ДК «Восток»26 мая в 15.00 в ДК «Восток»26 мая в 15.00 в ДК «Восток»26 мая в 15.00 в ДК «Восток»26 мая в 15.00 в ДК «Восток» состоится праздничный кон-

церт «С Днем российского предпринимательства!» Вход свобод-
ный. (6+).

«Маленькая страна»«Маленькая страна»«Маленькая страна»«Маленькая страна»«Маленькая страна»
30 мая в 11.00 в ДК «Восток»30 мая в 11.00 в ДК «Восток»30 мая в 11.00 в ДК «Восток»30 мая в 11.00 в ДК «Восток»30 мая в 11.00 в ДК «Восток» пройдет районный фестиваль

детской песни «Маленькая страна». Вход свободный. (0+).
ВыставкиВыставкиВыставкиВыставкиВыставки

25 мая в Зале искусств БЭЦ25 мая в Зале искусств БЭЦ25 мая в Зале искусств БЭЦ25 мая в Зале искусств БЭЦ25 мая в Зале искусств БЭЦ начала работу персональная выс-
тавка декоративно-прикладного творчества Надежды Булавкиной
«Кисть. Игла. Алмаз». (6+).

30 мая в 15.00 в Зале краеведения БЭЦ30 мая в 15.00 в Зале краеведения БЭЦ30 мая в 15.00 в Зале краеведения БЭЦ30 мая в 15.00 в Зале краеведения БЭЦ30 мая в 15.00 в Зале краеведения БЭЦ состоится открытие
персональной фотовыставки Олега Копылова «Мой город…». (6+).

1 июня в выставочном зале ЦКР 1 июня в выставочном зале ЦКР 1 июня в выставочном зале ЦКР 1 июня в выставочном зале ЦКР 1 июня в выставочном зале ЦКР откроется выставка детских
рисунков «Моя страна». (0+).

1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей1 июня - День защиты детей
В 11.00В 11.00В 11.00В 11.00В 11.00 в детской библиотекев детской библиотекев детской библиотекев детской библиотекев детской библиотеке состоится торжественное от-

крытие летнего читательского чемпионата «Игродень на улице
Детства». (6+).

В 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗВ 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗВ 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗВ 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗВ 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗ начнется литературный празд-
ник «Разноцветная планета детства». (6+).

В 12.00  в актовом зале Асиновской детской школы искусствВ 12.00  в актовом зале Асиновской детской школы искусствВ 12.00  в актовом зале Асиновской детской школы искусствВ 12.00  в актовом зале Асиновской детской школы искусствВ 12.00  в актовом зале Асиновской детской школы искусств
начнется концерт «Ура, каникулы!» (6+).

В 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. Причулымский пройдет игровая
программа «Лето, книги, я - друзья!». (6+).

В 13.00 на площадке ДК «Восток»В 13.00 на площадке ДК «Восток»В 13.00 на площадке ДК «Восток»В 13.00 на площадке ДК «Восток»В 13.00 на площадке ДК «Восток» пройдет игровая програм-
ма «Праздник мороженого». До 15.00До 15.00До 15.00До 15.00До 15.00 здесь будут работать инте-
рактивные площадки, детская ярмарка и мастер-классы. (0+)

В 13.00 в библиотеке мкр. СосновкаВ 13.00 в библиотеке мкр. СосновкаВ 13.00 в библиотеке мкр. СосновкаВ 13.00 в библиотеке мкр. СосновкаВ 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка - познавательно-развле-
кательная программа «Детский мир». (6+)

В 15.00  в ДК «Восток»В 15.00  в ДК «Восток»В 15.00  в ДК «Восток»В 15.00  в ДК «Восток»В 15.00  в ДК «Восток» состоится спектакль «Золушка» по пьесе
Е. Шварца в исполнении учащихся театрального отделения ДШИ.
Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 25 по 31 маяС 25 по 31 маяС 25 по 31 маяС 25 по 31 маяС 25 по 31 мая в прокате: фантастический триллер «Чужой:-«Чужой:-«Чужой:-«Чужой:-«Чужой:-

Завет»Завет»Завет»Завет»Завет» (2D, 18+) и мультфильм «Трио в перьях»«Трио в перьях»«Трио в перьях»«Трио в перьях»«Трио в перьях» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: приключенческий фильм «Пираты Кариб-«Пираты Кариб-«Пираты Кариб-«Пираты Кариб-«Пираты Кариб-

ского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»ского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»ского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»ского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»ского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (3D, 16+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в социальных

сетях https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/
58162369527850.

Стартовала дорожная кампания-Стартовала дорожная кампания-Стартовала дорожная кампания-Стартовала дорожная кампания-Стартовала дорожная кампания-20172017201720172017
В Асиновском районе стар-

товала дорожная кампания-
2017. Первый участок дороги за-
асфальтировали на ул. Волкова
в д. Феоктистовка. Сейчас ве-
дутся работы по укладке ас-
фальта и обустройству обочин
на улице 2-й Трудовой. Следу-
ющий по графику участок доро-
ги по улице Сельская, от свето-
фора в районе Крайней до пе-
рекрестка с улицей Ивана Буе-
ва. Далее будет проложен

сплошной асфальт на ул.  Лазо
(от ул. Ленина до ул. И. Буева),
ул. 370-й стр. дивизии и ул. И.
Буева, от городского сада до
перекрестка с ул. Сельской.
Также в планы сплошного ас-
фальтирования войдет участок
дороги по ул. Гончарова в рай-
оне «АТпромИС». На остальных
дорогах города будет произве-
ден ямочный ремонт.  Уже от-
ремонтированы участки дороги
на ул. Ленина, 370-й стр. диви-

зии, в пос. Причулымский, а так-
же участки дорог районного
значения.

Как рассказал нам глава рай-
она А.Е. Ханыгов, в 2017 году на
ремонт дорог выделено 38 млн
из областного и порядка 10 млн
рублей из районного бюджетов.
Как обещал в свое время глава
региона С.А. Жвачкин, будут при-
ложены все усилия, чтобы до-
рожная кампания продолжилась
до 2020 года.

Приглашаем подростков и работодателейПриглашаем подростков и работодателейПриглашаем подростков и работодателейПриглашаем подростков и работодателейПриглашаем подростков и работодателей
на площадку ДК «Восток»на площадку ДК «Восток»на площадку ДК «Восток»на площадку ДК «Восток»на площадку ДК «Восток»

- Ярмарка вакансий- Ярмарка вакансий- Ярмарка вакансий- Ярмарка вакансий- Ярмарка вакансий
- Хэштег- Хэштег- Хэштег- Хэштег- Хэштег
- Флэшмоб- Флэшмоб- Флэшмоб- Флэшмоб- Флэшмоб

31 мая в 11.0031 мая в 11.0031 мая в 11.0031 мая в 11.0031 мая в 11.00

-

Пожар на ДорожнойПожар на ДорожнойПожар на ДорожнойПожар на ДорожнойПожар на Дорожной
24 мая, когда верстался номер,  в г. Асино на

улице Дорожной в районе лесозавода загорелся
многоквартирник. В считанные минуты огонь пе-
рекинулся на соседний дом, в котором, кстати, в
свое время проживал герой Великой Отечествен-
ной войны, полный кавалер ордена солдатской
Славы А.К. Васильев. Жители, рискуя жизнью, вы-
таскивали из огня свое имущество и самое необ-
ходимое. Порывистый ветер не давал огню утихо-
мириться, создавая угрозу рядом стоящим домам.
Пожарные из Асино и других пожарных отрядов

оперативно выезжали на дозаправку на террито-
рию ЗАО «РосКит-Инвест». Сотрудники ГИБДД
организовывали песпрепятственный проезд спе-
цавтомобилей к месту происшествия.

Пострадавшая от пожара хозяйка одного из до-
мов сказала нам, что накануне вызывала электри-
ков в связи с замыканием электропроводки. Но те
ничего особенного не заметили. Возможно, это и
послужило причиной трагедии. Другие жильцы рас-
сказали, что в одной из квартир горевшего барака
жила неблагополучная семья, которая системати-

чески употребляла спирт-
ные напитки. Не исключе-
но, что в пьяной компании
могли что-нибудь непред-
намеренно поджечь. А кто-
то пытался обратить вни-
мание на то, что накануне
к дому привезли древесную
стружку, которая храни-
лась как попало, и даже не-
брежно брошенный окурок
мог ее воспламенить…

Что послужило причи-
ной пожара, будут разби-
раться специалисты МЧС и
правоохранительные орга-
ны. Но никакое, самое ре-
зультативное расследова-
ние не утешит людей, ос-
тавшихся без жилья и всего
самого необходимого.
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НародноеНародноеНародноеНародноеНародное
голосование в разгареголосование в разгареголосование в разгареголосование в разгареголосование в разгаре

Вот уже целый месяц в про-
сторном холле Асиновского биз-
нес-центра возвышается урна
для голосования. Желающие за-
полняют анкеты, вписывая в от-
веденные графы названия луч-
ших, по их мнению, магазинов,
салонов красоты, швейных мас-
терских, заведений общепита,
автосервиса и пр. Также сотруд-
ники бизнес-центра распростра-
няют анкеты в организациях и
общественных местах. На дан-
ный момент заполнено около
600 анкет.

Народное голосование за-
вершится 22 мая, а  26 мая в 15.00
в городском Доме культуры на
торжественном мероприятии в
честь профессионального праз-
дника будут объявлены имена
победителей конкурса «Народ-
ное призвание» в семи номина-
циях. Лучшие предприниматели
получат заслуженные награды.

ЗасияетЗасияетЗасияетЗасияетЗасияет
«Радуга талантов»«Радуга талантов»«Радуга талантов»«Радуга талантов»«Радуга талантов»

Впервые в нашем районе про-
водится творческий конкурс сре-
ди предпринимателей. Асиновс-
кие бизнесмены выступят на сце-
не городского Дома культуры 26
мая в рамках торжественного
приема главы, организованного в
честь профессионального празд-
ника. «Рады будем видеть жителей
и гостей города на нашем нео-
бычном концерте, - говорит ди-
ректор Асиновского бизнес-цен-
тра М.Б. Красильников. - Какие
именно номера готовят наши
предприниматели, пока держит-
ся в секрете. Надеюсь, что зрите-
лям понравится».

В этот же день в 13-00 на пло-
щадке перед Домом культуры бу-
дет организована ярмарка-про-
дажа товаров местных произво-
дителей. Здесь можно будет ку-
пить практически все, что произ-
водится в нашем районе: от пель-
меней до изделий из бересты.

Традиция обучающихТрадиция обучающихТрадиция обучающихТрадиция обучающихТрадиция обучающих
семинаровсеминаровсеминаровсеминаровсеминаров

В этом году повышению уров-
ня образования асиновских пред-
принимателей уделяется особое
внимание. Если в предыдущую пя-
тилетку проводилось два-три та-
ких мероприятия в год, то нынче -
ежемесячно. Обучающие семина-
ры проводят специалисты, пригла-
шенные из областного центра.
Причем оценивают они свои ус-
луги совсем не дешево. К приме-
ру, стоимость двухчасового семи-
нара обходится казне в сумму око-
ло 40 тыс. рублей. В апреле темой
семинара стал маркетинг и прода-
жи. 16 предпринимателей и со-

трудников малых предприятий
района вникали в тонкости веде-
ния бизнеса: мониторинг рынка,
сбор информации о конкурентах
и потребителях, анализ, планиро-
вание, разработка ценовой стра-
тегии… Словом, задач перед биз-
несменом стоит немало. Со мно-
гими из них им помогла разоб-
раться профессиональный марке-
толог Светлана Александрович.

Майский семинар был направ-
лен на повышение компетенции
руководителей субъектов малого
и среднего бизнеса в вопросах
управленческой деятельности.
Кандидат психологических наук,
доцент кафедры организацион-

26 мая - День российского предпринимательства

Малый бизнес: стратегия прорываМалый бизнес: стратегия прорываМалый бизнес: стратегия прорываМалый бизнес: стратегия прорываМалый бизнес: стратегия прорыва
Впервые у наших предпринимателей появи-Впервые у наших предпринимателей появи-Впервые у наших предпринимателей появи-Впервые у наших предпринимателей появи-Впервые у наших предпринимателей появи-
лась возможность проявить свои таланты илась возможность проявить свои таланты илась возможность проявить свои таланты илась возможность проявить свои таланты илась возможность проявить свои таланты и
повеселиться от души… на сцене. Такжеповеселиться от души… на сцене. Такжеповеселиться от души… на сцене. Такжеповеселиться от души… на сцене. Такжеповеселиться от души… на сцене. Также
впервые для них проводится конкурс «На-впервые для них проводится конкурс «На-впервые для них проводится конкурс «На-впервые для них проводится конкурс «На-впервые для них проводится конкурс «На-
родное признание». Подробности о пред-родное признание». Подробности о пред-родное признание». Подробности о пред-родное признание». Подробности о пред-родное признание». Подробности о пред-
стоящих событиях, а также о буднях бизнес-стоящих событиях, а также о буднях бизнес-стоящих событиях, а также о буднях бизнес-стоящих событиях, а также о буднях бизнес-стоящих событиях, а также о буднях бизнес-
сообщества мы узнали у директора Асиновс-сообщества мы узнали у директора Асиновс-сообщества мы узнали у директора Асиновс-сообщества мы узнали у директора Асиновс-сообщества мы узнали у директора Асиновс-
кого бизнес-центра М.Б. КРАСИЛЬНИКОВА.кого бизнес-центра М.Б. КРАСИЛЬНИКОВА.кого бизнес-центра М.Б. КРАСИЛЬНИКОВА.кого бизнес-центра М.Б. КРАСИЛЬНИКОВА.кого бизнес-центра М.Б. КРАСИЛЬНИКОВА.

ной психологии НИ ТГУ Светлана
Литвина помогла предпринима-
телям разобраться, что должен
представлять собой руководи-
тель, как нужно выстраивать от-
ношения с подчиненными, как
следует поступать в той или иной
ситуации. «Могу сказать, что
практика с обучающими семина-
рами будет реализовываться и
впредь, - заверил М.Б. Красильни-
ков. - В этом году на эти цели вы-
делено достаточно средств».

Бизнес под опекойБизнес под опекойБизнес под опекойБизнес под опекойБизнес под опекой
экспертовэкспертовэкспертовэкспертовэкспертов

Помимо бесплатных семина-
ров, в нашем районе впервые ре-
ализуется такой проект, как экс-
пертное сопровождение на базе
Асиновского бизнес-центра. Суть
его состоит в том, что предпри-
нимателя, пожелавшего участво-
вать в проекте, в течение всего
года «опекает» целая группа экс-
пертов. Проводятся как групповые
занятия, так и индивидуальные
консультации по всем вопросам
организации бизнеса. Специалис-
ты приложат все усилия для про-
движения бизнес-идеи участника
проекта, помогут разработать
стратегию предприятия. «К сожа-
лению, в проект попали далеко не
все желающие. Конкурсный отбор
выдержали только десять пред-
принимателей Асиновского и
Первомайского районов, - уточ-
нил Михаил Борисович. - Надеюсь,
что эта практика продолжится, и
уже в следующем году все жела-
ющие смогут получить эксперт-
ную помощь от государства».

На стартеНа стартеНа стартеНа стартеНа старте
трудового летатрудового летатрудового летатрудового летатрудового лета

Через несколько дней наступят долгожданныеЧерез несколько дней наступят долгожданныеЧерез несколько дней наступят долгожданныеЧерез несколько дней наступят долгожданныеЧерез несколько дней наступят долгожданные
летние каникулы. Перед каждым родителемлетние каникулы. Перед каждым родителемлетние каникулы. Перед каждым родителемлетние каникулы. Перед каждым родителемлетние каникулы. Перед каждым родителем
стоит задача, чем занять любимое чадо в этотстоит задача, чем занять любимое чадо в этотстоит задача, чем занять любимое чадо в этотстоит задача, чем занять любимое чадо в этотстоит задача, чем занять любимое чадо в этот
период. Одним по карману период. Одним по карману период. Одним по карману период. Одним по карману период. Одним по карману организовать организовать организовать организовать организовать от-от-от-от-от-
дых дых дых дых дых детей детей детей детей детей в санатории и на курортах, другимв санатории и на курортах, другимв санатории и на курортах, другимв санатории и на курортах, другимв санатории и на курортах, другим
посчастливилось получить путевки в здравни-посчастливилось получить путевки в здравни-посчастливилось получить путевки в здравни-посчастливилось получить путевки в здравни-посчастливилось получить путевки в здравни-
цы от органов соцподдержки или здравоохра-цы от органов соцподдержки или здравоохра-цы от органов соцподдержки или здравоохра-цы от органов соцподдержки или здравоохра-цы от органов соцподдержки или здравоохра-
нения. Ну а для кого-то из подростков канику-нения. Ну а для кого-то из подростков канику-нения. Ну а для кого-то из подростков канику-нения. Ну а для кого-то из подростков канику-нения. Ну а для кого-то из подростков канику-
лы дают возможность заработать деньги соб-лы дают возможность заработать деньги соб-лы дают возможность заработать деньги соб-лы дают возможность заработать деньги соб-лы дают возможность заработать деньги соб-
ственным трудом.ственным трудом.ственным трудом.ственным трудом.ственным трудом.

Работа в школахРабота в школахРабота в школахРабота в школахРабота в школах
Как показывает практика, с каждым годом число подростков, жела-

ющих провести лето не в праздности, а за работой, становится все боль-
ше. На базе образовательных учреждений ежегодно организовываются
трудовые бригады, однако рабочих мест на всех не хватает. «Мой сын с
10-летнего возраста ждал, когда же ему исполнится четырнадцать, что-
бы попасть на школьную практику, - рассказывает одна из родительниц.
- Надеялся за лето заработать на новый телефон, как его старший брат
четыре года назад, но его не взяли. Сказали, что мест нет. Очень жаль.
Теперь даже не знаю, где подыскать ему подработку».

О том, действительно ли число трудоустроенных ребят уменьшилось
по сравнению с прошлыми годами, мы узнали в Управлении образования
администрации Асиновского района. Выяснилось, что в этом году в шко-
лах района будет трудоустроен 241 подросток. Из районного бюджета
на эти цели выделено 803 тыс. рублей. В основном учащиеся будут заня-
ты в работах по благоустройству пришкольных территорий.

С каждым годом число подростков, участвующих в программе лет-
ней занятости, действительно уменьшается. Для сравнения, в програм-
ме летней занятости в прошлом году был задействован 281 подросток.
На оплату труда была направлена та же сумма - 803 тыс. рублей, однако
в связи с повышением МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ны-
нешним летом число рабочих мест снизится. И эта тенденция сохраня-
ется из года в год. «Массовость занятости детей в трудовых бригадах
напрямую зависит от финансирования, которое осуществляется из ме-
стного бюджета, - пояснила ведущий специалист О.В. Чумакова. - Сред-
ства на эти цели выделяются общеобразовательным и спортивным шко-
лам, а также учреждениям дополнительного образования».

При содействии центра занятости населения
города Асино за прошлогодние летние каникулы
в районе был трудоустроен 381 подросток в воз-
расте от 14 до 18 лет. Из них 42 несовершенно-
летних, состоящих на учете в ОПДН, КДН и внут-
ришкольном учете. При распределении рабочих
мест таким детям отдается приоритет. Трудоус-
тройство у работодателей в реальном секторе
экономики получили 62 человека. Остальные
подростки работали на базе образовательных уч-
реждений.

В этом году планируется трудоустроить 360
подростков, из них 128 человек будут работать у
индивидуальных предпринимателей. Но и этого
недостаточно, чтобы обеспечить заработок всем
желающим. «Рабочее место предоставляет непос-
редственно работодатель, а наша задача - его най-
ти, - говорит заместитель начальника ОГКУ «ЦЗН
города Асино» А.В. Матушкина. - Эту задачу выпол-
нить весьма непросто, что связано со многими
факторами, в том числе с элементарным отсутстви-
ем вакансий. Далеко не каждый работодатель мо-
жет подобрать несовершеннолетнему работнику
подходящее занятие, ведь в Трудовом кодексе ус-
ловия труда подростков строго оговорены. Среди
работодателей, которые предоставили работу под-
росткам в прошлом году, хочется отметить сель-
чан: ИП Е.Н. Чурилов трудоустроил троих батурин-

ских ребят. В Новониколаевском ЖКХ работали так-
же три подростка. Еще шестеро трудились в ООО
«Сибирское молоко». Спасибо таким руководите-
лям. Это наглядный пример социальной ответ-
ственности бизнеса не только на словах, а на деле.
Ведь взять на работу ребенка - значит нести за него
ответственность. Этого опасаются многие пред-
приниматели, которые быть может и могли бы пре-
доставить рабочее место, но попросту не хотят
брать на себя такую ношу».

Сотрудники центра занятости населения при-
зывают работодателей проявить социальную актив-
ность и внести свой вклад в трудовую адаптацию
подрастающего поколения. 31 мая в 11.00 на пло-
щади перед ДК «Восток» в рамках мероприятия
«Открытие трудового лета» пройдет ярмарка ва-
кансий для подростков. «Приглашаем всех инди-
видуальных предпринимателей, руководителей
предприятий и организаций любой формы соб-
ственности к участию в ярмарке вакансий, - доба-
вила в заключение Антонина Викторовна. - Мы, в
свою очередь, приложим все усилия для того, что-
бы помочь организовать рабочие места для под-
ростков». Напомним, что в случае, если ребенок
трудоустроен официально через службу занятос-
ти, то помимо основной зарплаты он получает еще
и материальную поддержку от государства в раз-
мере 2 210 рублей.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. Согласно Трудовому кодексу РФ про-
должительность рабочего времени несовершеннолет-
него в период летних каникул до 16 лет - не более 24
часов, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. Про-
должительность ежедневной работы в возрасте до 16
лет - не более 5 часов, от 16 до 18 лет - не более 7 часов.

Запрещается принимать несовершеннолетних на работы,
условия которых опасны или могут нанести вред здоро-
вью и нравственному развитию детей. Подростки не до-
пускаются на работу на предприятия игорного бизнеса, в
ночные клубы, а также к любой деятельности, связанной с
торговлей спиртным и табаком, наркотическими и токси-

ческими препаратами, материалами эротического содер-
жания. Также им запрещено заниматься переноской тя-
жестей, устраиваться на работу по совместительству, вах-
товым методом и в религиозные организации. Заработ-
ная плата не должна быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного законодательством.

Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.

Служба занятости - подросткамСлужба занятости - подросткамСлужба занятости - подросткамСлужба занятости - подросткамСлужба занятости - подросткам
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Мужчина, который пожелал остаться инкогнито:Мужчина, который пожелал остаться инкогнито:Мужчина, который пожелал остаться инкогнито:Мужчина, который пожелал остаться инкогнито:Мужчина, который пожелал остаться инкогнито:
- Я проработал в местном коммунальном хозяйстве

более пяти лет. Резервуары, в которые сливаются ЖБО,
мы периодически очищали. Также постоянно наращива-
ли песком, битым кирпичом и глиной тело дамбы, чтобы
вода, просачиваясь через этот барьер, самоочищалась.
А вот то, что происходит сейчас, губительно для приро-
ды. Нужно изыскать средства и навести здесь порядок.

М.М. ЧУПРОВА, продавец:М.М. ЧУПРОВА, продавец:М.М. ЧУПРОВА, продавец:М.М. ЧУПРОВА, продавец:М.М. ЧУПРОВА, продавец:
- Мы пользуемся услугой частного предпринимателя

из Асино два раза в год. И очень благодарны, что газетчи-
ки обратили внимание на проблему несанкционирован-
ного слива ЖБО. Когда-то зимой в нашем бору прокла-
дывалась лыжня, было сделано освещение. Это одно из
излюбленных мест отдыха односельчан летом. Считаю,
что этот красивейший уголок природы должен стать ук-
рашением села, а не его позором.

С.Н. ФРОЛОВ, военный пенсионер:С.Н. ФРОЛОВ, военный пенсионер:С.Н. ФРОЛОВ, военный пенсионер:С.Н. ФРОЛОВ, военный пенсионер:С.Н. ФРОЛОВ, военный пенсионер:
- Слышал, что тариф на вывоз ЖБО поднялся. Я пользу-

юсь этой услугой два-три раза в год, поэтому не так уж
сильно и пострадаю. А вот если наш лес от этого выигра-
ет, я только «за». Думаю, что у нас есть возможность ис-
править ситуацию. Только помогут ли наши деньги?

С.М. КАРТАВЫХ, продавец:С.М. КАРТАВЫХ, продавец:С.М. КАРТАВЫХ, продавец:С.М. КАРТАВЫХ, продавец:С.М. КАРТАВЫХ, продавец:
- Моя семья проживает в двухквартирнике. Нанимать

местный «газик» нам не выгодно, так как он не может вы-
возить большие объемы. Пользуемся услугами частника
из Асино. Поэтому повышение тарифа на вывоз ЖБО нас

Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?Желаете чистый борик?
Заплатите!Заплатите!Заплатите!Заплатите!Заплатите!

В публикации «Губим природу свои-
ми руками?» («Диссонанс» №14 от
6.04.2017 г.) жители села Ново-Кусково
били тревогу из-за нависшей экологичес-
кой угрозы. По их словам, всего в 200
метрах от центральной улицы села, не-
подалеку от их любимого соснового бо-
рика, не первый год производится несан-
кционированный слив жидких бытовых
отходов. При этом местная власть без-
действует. Они также сообщили, что кро-
ме ассенизаторского автомобиля МУП
«Новокусковские коммунальные систе-
мы», который ежедневно сливает сюда
стоки, нередко можно увидеть и асинов-
ские «КамАЗы».

Мы выехали на место, чтобы проверить
эту информацию. В опубликованном ма-
териале были даны комментарии ответ-
ственных должностных лиц. Начальник
МУП «НКС» И.В. Галанов заверил, что жид-
кие бытовые отходы из Ново-Кусково си-
стематически вывозятся на асиновскую
КНС. Руководством предприятия заклю-

чен договор с ООО «АКОС» на очистку
сточных вод. Только в 2016 году на эти
цели было потрачено более 100 тыс. руб-
лей. Также он добавил, что перелив из от-
стойников ЖБО в речку Соколы невозмо-
жен по причине постоянного контроля
над экологической ситуацией.

После выхода публикации в редакцию
вновь посыпались звонки. Только теперь с
другим, не менее актуальным вопросом. Но-
вокусковцы утверждали, что тариф на вывоз
ЖБО после выхода газеты увеличился вдвое
- с 400 до 800 рублей за машину. «Лучше бы
не вмешивались, - жаловались они. - Денег и
так не хватает, а тут еще вы подсуетились».
Мы решили продолжить обсуждение этой
темы непосредственно с жителями села
Ново-Кусково.

Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

не коснется. А вот то, что вы подняли эту актуальную тему,
меня порадовало, ведь загадили красивейшее место по-
чти что в центре села. По этой дороге мы когда-то ходи-
ли в лес за грибами и ягодами, а теперь неприятный за-
пах распространяется на всю округу.

Старожил ИВАНЫЧ:Старожил ИВАНЫЧ:Старожил ИВАНЫЧ:Старожил ИВАНЫЧ:Старожил ИВАНЫЧ:
- Думаете, что-то изменилось после выхода статьи?

Ровным счетом ничего. Буквально на днях асиновский
«КамАЗ» снова сливал сюда канализационные стоки. Го-
ворите, что коммунальщики своими силами вывозят жид-
кие бытовые отходы на КНС в Асино? Тогда зачем они их
сюда сливают? Еще скажу, что некоторые недобросове-
стные водители приспособились выливать содержимое
цистерн в пойму реки. А тарифы подняли, чтобы люди
впредь знали, как сор из избы выносить. Вряд ли эти день-
ги пойдут на очистку и обслуживание отстойников. А наш
борик? Его, конечно, жаль, да и не только его. Посмот-
рите вокруг, ведь мы губим природу своими руками.

Е.Г. ДОБРЫДИН, житель села:Е.Г. ДОБРЫДИН, житель села:Е.Г. ДОБРЫДИН, житель села:Е.Г. ДОБРЫДИН, житель села:Е.Г. ДОБРЫДИН, житель села:
- Эта сливная яма находится всего в нескольких мет-

рах от моей усадьбы. Когда весной разливается вода, не-
чистоты оказываются у меня в огороде. При малейшем
ветерке запах распространяется на всю округу. Когда яма
переполняется, жижа попадает прямиком в речку Соко-
лы. Речушка давно уже превратилась в грязный ручей.
Сливает отходы в отстойники не только ассенизаторс-
кий автомобиль МУП «НКС», но и «КамАЗы» из Асино. Не-
ужели нельзя эту проблему решить более цивилизован-
но? Предлагаю выкопать сливную яму в районе Лысой

горы, в нескольких километрах от села, и по мере накоп-
ления отходов ее закапывать. И вреда природе было бы
меньше, да и селяне не страдали бы. У меня лично все
удобства на улице, так что мне не надо платить за вывоз
ЖБО. А с другой стороны, почему тариф подняли? Мо-
жет быть, подорожали услуги КНСки в Асино?

М.П. СМИРНОВА, сторож:М.П. СМИРНОВА, сторож:М.П. СМИРНОВА, сторож:М.П. СМИРНОВА, сторож:М.П. СМИРНОВА, сторож:
- В период весеннего половодья вода разливается, все

содержимое переполненных емкостей попадает в речку
Соколы, а потом в Курью и далее. Место слива стало боль-
шой, к тому же неогороженной помойкой. Хорошо, что
об этом заговорили в полный голос. Экологическая про-
блема давно назрела. Хочется, чтобы наши дети и внуки
любовались красотой сибирской природы, дышали чис-
тым воздухом, а не вдыхали запах нечистот.

Ю.В. СТАРОДУБЦЕВА, домохозяйка:Ю.В. СТАРОДУБЦЕВА, домохозяйка:Ю.В. СТАРОДУБЦЕВА, домохозяйка:Ю.В. СТАРОДУБЦЕВА, домохозяйка:Ю.В. СТАРОДУБЦЕВА, домохозяйка:
- Узнала про новый тариф и расстроилась. Подняли

его не на 50-100 рублей, а в два раза. Дорожает все: свет,
вода, услуги связи. Как жить дальше? В прошлом году
МУП «НКС» платили за вывоз ЖБО, но тариф был ниже.
Выходит, в убыток себе работали, а нынче решили под-
заработать? Прошлым летом наши дети не могли купать-
ся в Курье, так как все было затянуто тиной. Может, и
туда канализационные стоки дошли? Пусть наведут по-
рядок, а то так и до экологической катастрофы недале-
ко. А тарифы нужно принимать экономически обосно-
ванные, а не из чьей-то головы выдуманные.

Слово редактору

Уже надо-
ело и писать,
и говорить о
том, до какой
степени ма-
разма дохо-
дят те, от кого
зависит фор-
м и р о в а н и е
б ю д ж е т а

страны. Казалось, что в после-
дней критической статье я дос-
тиг крайней отметки в оценке на-
логового и пенсионного творче-
ства наших законодателей. Но,
как показывает практика, изобре-
тательности их нет предела. Эти
«слуги народа» готовы на все,
чтобы доказать вышестоящему
начальству свою преданность и
глубокую озабоченность состо-
янием экономики страны. При-
чем в поисках дополнительных
миллиардов чиновники исполь-
зуют исключительно арифмети-
ческие действия, напрочь отвер-
гая законы человеческого бытия.
При этом их математические
расчеты носят однобокий харак-
тер. Алгоритм решения важных
государственных проблем, как
правило, гарантирует неприкос-
новенность награбленных бо-
гатств и наносит очередной ощу-
тимый удар по семейному ко-
шельку простых граждан.

Законы в интересах казнокрадов
Не секрет, что самой большой

головной болью для нашего прави-
тельства являются пенсионеры.
Если экономически активное насе-
ление составляет порядка 76 мил-
лионов человек, то пенсионеров в
стране насчитывается 43 милли-
она. Причем статистика последних
лет показывает, что число работа-
ющих катастрофически снижается,
а количество граждан, вышедших
на заслуженный отдых, неуклонно
растет. Некоторые эксперты про-
гнозируют, что лет через десять-
пятнадцать каждый работающий
будет обязан содержать одного
пенсионера. Где дополнительно
взять денег на «прокорм» этих
«бездельников»? - ломают голову
наши правители. И поручили са-
мым продвинутым и светлым умам
в соответствии с грядущими вызо-
вами разработать стратегию разви-
тия России до 2035 года.

Главный экономист «страны и
мира» Алексей Кудрин, пользую-
щийся доверием и уважением са-
мого президента, не нашел ничего
оригинальнее, как предложить уве-
личить пенсионный возраст для
женщин до 63 лет, для мужчин - до
65. И это при том, что сегодня
средняя продолжительность жиз-
ни русского мужика не превышает
62 года. Этот стратег считает, что
и количество индивидуальных пен-

сионных баллов, необходимых для
получения страховой пенсии, сле-
дует повысить с 30 до 52. А возраст
доступа к социальной пенсии (по
прожиточному минимуму) для тех,
кто не наберет достаточного коли-
чества баллов (к примеру, для муж-
чин), необходимо поднять до 68
лет. До чего все просто решается!
До вожделенного выхода на заслу-
женный отдых дотянут лишь не-
многие, да и те вскоре «ноги про-
тянут». Оказывается, без лишних
усилий и хлопот со стороны влас-
ти можно, опять же за счет народа,
решать любые вопросы государ-
ственной важности.

Можно, конечно, сколько
угодно на наших экономистов
обижаться, но они имеют дело
лишь с цифрами. Их не интере-
суют ни проблемы социальные,
ни демографические.

Но как прикажете понимать
чиновников института демогра-
фии, миграции и регионального
развития, которые недавно на-
правили президенту проект но-
вого Федерального закона «О
статусе многодетных семей», ко-
торый предусматривает введе-
ние налога на малодетность. Эти
реформаторы предлагают брать
плату с семей, где растет и вос-
питывается один ребенок, или
вообще с бездетных.

В СССР существовал налог на
бездетность. И составлял он 6
процентов от заработной платы.
Но эта мера никоим образом не
влияла на решение граждан обза-
водиться детьми. Применение по-
добной карательной меры к без-
детным семьям сегодня и вовсе
абсурдный шаг. В нынешней дале-
ко нестабильной экономической
ситуации родители, прежде чем
решиться на рождение ребенка, а
тем более нескольких детей, дол-
жны хорошенько подумать и про-
считать, а сумеют ли они обеспе-
чить им достойное воспитание,
образование, комфортное про-
живание? Ведь государство прак-
тически устранилось от забот о
подрастающем поколении и пе-
реложило все эти обязанности на
плечи родителей. Но почему бы и
дальше не продолжить практику
финансовой поддержки семей с
детьми, совершенствуя и расши-
ряя ее границы. Финансовая удав-
ка не может служить стимулом в
исправлении демографической
ситуации. Здесь необходим ком-
плексный подход: это государ-
ственные гарантии в области до-
стойного материального обеспе-
чения семей с детьми, гарантии
бесплатного образования, меди-
цинского обслуживания и обес-
печения жильем. То есть власть

должна в полном объеме отве-
чать за исполнение конституци-
онных норм, прописанных в Ос-
новном законе страны. Но вмес-
то обращения к президенту неза-
медлительно приступить к реше-
нию этих архиважных задач, про-
фильный институт решил исполь-
зовать практику и народных из-
бранников, и экономического
блока правительства - обложить
граждан новыми налогами.

Опять на память приходит
сюжет из сказки о Чиполлино.
Там брали налоги буквально за
все. С нас тоже государство де-
рет три шкуры. Не платим разве
что за воздух. Хотя… с 1 марта
введен так называемый курорт-
ный сбор. Помимо всех прочих
трат теперь отдыхающий должен
вносить еще дополнительные
деньги лишь за то, что дышит ку-
рортным воздухом. И надеяться
на то, что эта обдираловка ста-
нет последней в списке финан-
совых претензий государства к
своим гражданам, не приходит-
ся. Наступит новый день и, по-
верьте, родится очередной урод-
ливый закон, обязывающий на-
род раскошелиться ради попол-
нения казны и утяжеления карма-
нов казнокрадов.

Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.

Резонанс в «Диссонанс»

Свежие следы «КамАЗа»Свежие следы «КамАЗа»Свежие следы «КамАЗа»Свежие следы «КамАЗа»Свежие следы «КамАЗа»
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Организаторами ме-
роприятия выступи-
ли детский творчес-

кий центр «Алые паруса» под
руководством И. Ефименко и
клуб ветеранов пионерско-
комсомольского движения
«Созвездие» под руководством
Л. Шпаченко. В строю бывших
советских пионеров стояли С.
Пышкин, В. Малаховский, В. Ка-
зарин, Н. Попкова, О. Пирипен-
ко, А. Ткачук, В. Кухта и другие
активисты. Свои команды пред-
ставили детские общественные
организации школ №№1 и 4, а
также гимназия №2. На груди
ветеранов алели красные гал-
стуки, а у современных школь-
ников эти знаки отличия были
желтого и зеленого цветов. От-
ряды дружно скандировали пи-
онерские речевки, командиры

Лауреаты премииЛауреаты премииЛауреаты премииЛауреаты премииЛауреаты премии
главы района-2017главы района-2017главы района-2017главы района-2017главы района-2017

На протяжении 2На протяжении 2На протяжении 2На протяжении 2На протяжении 24 лет у старшеклассни-4 лет у старшеклассни-4 лет у старшеклассни-4 лет у старшеклассни-4 лет у старшеклассни-
ков Асиновского района, имеющих выда-ков Асиновского района, имеющих выда-ков Асиновского района, имеющих выда-ков Асиновского района, имеющих выда-ков Асиновского района, имеющих выда-
ющиеся достижения в различных сферахющиеся достижения в различных сферахющиеся достижения в различных сферахющиеся достижения в различных сферахющиеся достижения в различных сферах
образования, в спорте и общественнойобразования, в спорте и общественнойобразования, в спорте и общественнойобразования, в спорте и общественнойобразования, в спорте и общественной
деятельности, есть возможность статьдеятельности, есть возможность статьдеятельности, есть возможность статьдеятельности, есть возможность статьдеятельности, есть возможность стать
лауреатами премии главы района. Ужелауреатами премии главы района. Ужелауреатами премии главы района. Ужелауреатами премии главы района. Ужелауреатами премии главы района. Уже
определены имена счастливчиков.определены имена счастливчиков.определены имена счастливчиков.определены имена счастливчиков.определены имена счастливчиков.
Представляем имена лауреатов-Представляем имена лауреатов-Представляем имена лауреатов-Представляем имена лауреатов-Представляем имена лауреатов-2017 в2017 в2017 в2017 в2017 в
номинациях:номинациях:номинациях:номинациях:номинациях:

«Лидер»«Лидер»«Лидер»«Лидер»«Лидер»

«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»

Дмитрий ДАЛАЛАЕВ, школа №4.Дмитрий ДАЛАЛАЕВ, школа №4.Дмитрий ДАЛАЛАЕВ, школа №4.Дмитрий ДАЛАЛАЕВ, школа №4.Дмитрий ДАЛАЛАЕВ, школа №4.
Обладатель Гран-при районного

конкурса «Ученик года-2017». Ежегод-
но занимает призовые места во Все-
российской олимпиаде школьников.

Ирина САННИКОВА, школа №4.Ирина САННИКОВА, школа №4.Ирина САННИКОВА, школа №4.Ирина САННИКОВА, школа №4.Ирина САННИКОВА, школа №4.
Победитель и призер районного

этапа Всероссийской олимпиады
школьников по нескольким предме-
там. Победитель многих научно-ис-
следовательских конференций.

Дарья КАРПЕНКО, школа с. Ново-Дарья КАРПЕНКО, школа с. Ново-Дарья КАРПЕНКО, школа с. Ново-Дарья КАРПЕНКО, школа с. Ново-Дарья КАРПЕНКО, школа с. Ново-
Кусково.Кусково.Кусково.Кусково.Кусково.

В числе ее достижений первое ме-
сто в межрегиональном конкурсе
«Сибирь, земля моя бескрайняя…»,
второе место в финале Всероссийс-
кого конкурса научно-исследователь-
ских работ. Кроме того, она лауреат
областной краеведческой конферен-
ции «Летопись родного края».

Илья ТЯСТО, школаИлья ТЯСТО, школаИлья ТЯСТО, школаИлья ТЯСТО, школаИлья ТЯСТО, школа
с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.

Обладатель третьего ме-
ста в районном конкурсе
«Ученик года- 2017». Актив-
ный участник школы учени-
ческого самоуправления в
рамках областного моло-
дежного форума «Россия -
это мы!»

Юлия ВОДЯННИКОВА, гим-Юлия ВОДЯННИКОВА, гим-Юлия ВОДЯННИКОВА, гим-Юлия ВОДЯННИКОВА, гим-Юлия ВОДЯННИКОВА, гим-
назия №2.назия №2.назия №2.назия №2.назия №2.

В 2016 году стала победите-
лем районного конкурса лидеров
детских организаций «Маршрут
успеха». Постоянный участник
научных конференций и агитбри-
гад. Регулярно получает благо-
дарственные письма за активное
участие в общегородских мероп-
риятиях.

Денис ШЕВЧЕНКО,Денис ШЕВЧЕНКО,Денис ШЕВЧЕНКО,Денис ШЕВЧЕНКО,Денис ШЕВЧЕНКО,
гимназия №2.гимназия №2.гимназия №2.гимназия №2.гимназия №2.

В его портфолио дипло-
мы победителя междуна-
родной научно-исследова-
тельской конференции,
Всероссийского конкурса
«Ученическое самоуправ-
ление» и других творческих
конкурсов.

«Спорт»«Спорт»«Спорт»«Спорт»«Спорт»
Анастасия ЕРМАКОВА, школа №4.Анастасия ЕРМАКОВА, школа №4.Анастасия ЕРМАКОВА, школа №4.Анастасия ЕРМАКОВА, школа №4.Анастасия ЕРМАКОВА, школа №4.
Член районной волейбольной ко-

манды, имеет второй взрослый разряд.
Является стипендиатом премии губер-
натора Томской области.

Алена ПРУДНИКОВА, школа с.Алена ПРУДНИКОВА, школа с.Алена ПРУДНИКОВА, школа с.Алена ПРУДНИКОВА, школа с.Алена ПРУДНИКОВА, школа с.
Ново-Кусково.Ново-Кусково.Ново-Кусково.Ново-Кусково.Ново-Кусково.

Имеет второй спортивный разряд. В
ее копилке немало призовых мест и зо-
лотых медалей за победы в областных и
региональных соревнованиях по легкой
атлетике.

Игорь БАЛАБАНОВ, школа с. Ми-Игорь БАЛАБАНОВ, школа с. Ми-Игорь БАЛАБАНОВ, школа с. Ми-Игорь БАЛАБАНОВ, школа с. Ми-Игорь БАЛАБАНОВ, школа с. Ми-
наевка.наевка.наевка.наевка.наевка.

Среди спортивных достижений «се-
ребро» в региональном этапе зимнего
фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО.
Обладатель призовых мест в районных
соревнованиях по легкой атлетике и
лыжным гонкам.

Ксения МАЛЕНЬКОВА, школа №1.Ксения МАЛЕНЬКОВА, школа №1.Ксения МАЛЕНЬКОВА, школа №1.Ксения МАЛЕНЬКОВА, школа №1.Ксения МАЛЕНЬКОВА, школа №1.
Имеет первый спортивный разряд,

кандидат в мастера спорта по легкой ат-
летике в беге на 60 метров. Неоднократ-
ный призер и победитель областных и
региональных соревнований.

«Творчество»«Творчество»«Творчество»«Творчество»«Творчество»

Валентина СРЕК, гимназия №2.Валентина СРЕК, гимназия №2.Валентина СРЕК, гимназия №2.Валентина СРЕК, гимназия №2.Валентина СРЕК, гимназия №2.
Заняла первое место в районном

конкурсе «Ученик года-2017». Неоднок-
ратный победитель вокальных конкур-
сов «Маленькая страна», «Радуга», «Ас-
соль». Кроме того, ее разносторонние
таланты отмечают и на областных кон-
курсах.

Анастасия ДЕНИСОВА, Асиновс-Анастасия ДЕНИСОВА, Асиновс-Анастасия ДЕНИСОВА, Асиновс-Анастасия ДЕНИСОВА, Асиновс-Анастасия ДЕНИСОВА, Асиновс-
кий ЦТДМ.кий ЦТДМ.кий ЦТДМ.кий ЦТДМ.кий ЦТДМ.

Не раз побеждала в районных кон-
курсах «Маленькая страна», «Радуга»,
«Ас-соль». В этом году на фестивале
«Моя Родина» заняла первое место и
взяла Гран-при в номинации «Лучший
талант России».

Юбилейная пионерская линейкаЮбилейная пионерская линейкаЮбилейная пионерская линейкаЮбилейная пионерская линейкаЮбилейная пионерская линейка

отдавали рапорт. Под барабан-
ную дробь торжественно вы-
несли районное пионерское
знамя. В исполнении ребят из
«Алых парусов» был совершен
небольшой театрализованный
экскурс в историю пионерско-
го движения. Старшее поколе-
ние делилось воспоминаниями
своего пионерского детства.
Все вместе исполняли песни
«Орленок», «Взвейтесь костра-
ми»...

В завершение праздника
танцевальный коллектив «Вес-
нушки» (ЦТДМ, рук. О. Баева)
провел тематический флеш-
моб. С девизом «Пусть клич пи-
онеров новых годов останется
прежним - всегда будь готов!»
участники встречи запустили в
весеннее небо воздушные
шары.

Участники общегородской пионерской линейки выражают бла-
годарность за помощь в организации мероприятия директору ДК
«Восток» А. Подгорнову, художественному руководителю Л. Петра-
кевич, звукорежиссеру А. Шоленкову и специалисту управления куль-
туры, спорта и молодежной политики Е. Изотовой.

«Зеленый«Зеленый«Зеленый«Зеленый«Зеленый
друг»друг»друг»друг»друг»

На прошлой неделе завер-
шилась экологическая акция
«Зеленый друг», в рамках кото-
рой ученики сельских и город-
ских школ №№1,4 и 5 расклеи-
вали на улицах собственноруч-
но изготовленные листовки
противопожарной тематики.
По задумке организаторов ак-
ции листовки, нарисованные
детской рукой, должны спо-
собствовать привлечению вни-
мания к проблеме лесных по-
жаров. И действительно, 700
детских рисунков с изображе-
нием языков пламени выгляде-
ли впечатляюще. Ребята разве-
шивали яркие плакаты на две-
рях магазинов и подъездов жи-
лых домов, на столбах и забо-
рах, призывая окружающих бе-
речь природу. Предостережет
ли это взрослое население от
пускания палов и лесных пожа-
ров, покажет время.

18 мая на открытой площадке перед ДК «Восток» прошла тор-18 мая на открытой площадке перед ДК «Восток» прошла тор-18 мая на открытой площадке перед ДК «Восток» прошла тор-18 мая на открытой площадке перед ДК «Восток» прошла тор-18 мая на открытой площадке перед ДК «Восток» прошла тор-
жественная линейка, посвященная 95-летию Всесоюзной пионер-жественная линейка, посвященная 95-летию Всесоюзной пионер-жественная линейка, посвященная 95-летию Всесоюзной пионер-жественная линейка, посвященная 95-летию Всесоюзной пионер-жественная линейка, посвященная 95-летию Всесоюзной пионер-
ской организации.ской организации.ской организации.ской организации.ской организации.
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На фестивале школьных СМИНа фестивале школьных СМИНа фестивале школьных СМИНа фестивале школьных СМИНа фестивале школьных СМИ

На кубок ПобедыНа кубок ПобедыНа кубок ПобедыНа кубок ПобедыНа кубок Победы
С 17 по 19 мая в Томске проходил фестиваль оборонно-

спортивных клубов «Победа», приуроченный к 25-летию образо-
вания Ассоциации оборонно-спортивных клубов Томской облас-
ти. В фестивале приняли участие курсанты военно-спортивных
объединений региона. Наш город представляла команда ВСК «Де-
сант». Трехдневный турнир включал в себя девять видов состяза-
ний, в семи из которых наши «десантники» были лучшими. Асинов-
ские спортсмены завоевали «золото» в следующих дисциплинах:
медицинская и строевая подготовка, история Отечества, сборка-
разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, стрелко-
вый поединок, полоса препятствий. Помимо командных соревно-
ваний, наши ребята показали лучшие результаты в личном первен-
стве. В общекомандном зачете места распределились следующим
образом. Третье место занял клуб «Русич» (с. Молчаново), второе -
взял клуб «Ермак» (с. Бакчар). В итоге с огромным отрывом победу
одержала команда ВСК «Десант» (г. Асино).

На следующий день курсанты приняли участие в соревнова-
ниях по армейскому рукопашному бою. В них участвовало более
130 бойцов из 12 военно-спортивных клубов Сибири. В упорней-
шей борьбе нашим «десантникам» удалось завоевать 12 медалей.
Чемпионами турнира стали Максим Чебукин, Александр Цырлин,
Артем Гаврилов, Алексей Алин, Алексей Булаев и Дмитрий Ков-
шаров. Кроме того, Алексей Булаев был отмечен специальным
призом за самый короткий бой. После подведения итогов чемпи-
онами стали хозяева соревнований - СК «Легион» (г. Томск). Вто-
рое место заняла сборная команда Новосибирска, третье - ко-
манда ВСК «Десант» (г. Асино). Поздравляем наших ребят с дос-
тигнутыми результатами. Они доказали, что готовы достойно
справляться с любой поставленной задачей.

Александр СТОЛБОВ, тренер ВСК «Десант».Александр СТОЛБОВ, тренер ВСК «Десант».Александр СТОЛБОВ, тренер ВСК «Десант».Александр СТОЛБОВ, тренер ВСК «Десант».Александр СТОЛБОВ, тренер ВСК «Десант».

Соревновались гиревикиСоревновались гиревикиСоревновались гиревикиСоревновались гиревикиСоревновались гиревики
21 мая в с/к «Юность» прошло первенство Асиновского райо-

на по гиревому спорту. За победу боролись 30 участников в раз-
ных возрастных категориях. Многие спортсмены установили лич-
ные рекорды. Среди младших юношей первое место занял Алек-
сандр Телков, ему присужден первый спортивный разряд. На вто-
ром месте Андрей Устюжанин, на третьем - Илья Дубровин. В стар-
шей возрастной группе победу одержал Стас Половников (с. Но-
вониколаевка). На второй позиции Максим Исаев, на третьей -
Павел Павлов.

В толчке гирь по длинному циклу лучший результат показал
Даниил Ильиных (с. Новониколаевка). На вторую степень спортив-
ного пьедестала поднялся Денис Подкорытов, на третью - Данил
Заздравных. Толчок по длинному циклу выполняется по тем же
правилам, что и классический, но перед очередным выталкива-
нием гири опускаются в положение виса, затем подъем на грудь
и выталкивание. Разрешается опускать гири как между ног, так и
через стороны.

Среди ветеранов гиревого спорта лучшим стал Валерий Гам-
бург. На второй позиции Эдуард Силаев (с. Новониколаевка). В
младшей возрастной группе среди девушек лидировала Зоя Тро-
фимова. В старшей группе «золото» взяла Альбина Силаева. «Се-
ребро» у Екатерины Ряшенцевой (с. Новониколаевка). Среди жен-
щин на первом месте Людмила Силаева (с. Новониколаевка).

Валерий ГАМБУРГ, главный судья соревнований.Валерий ГАМБУРГ, главный судья соревнований.Валерий ГАМБУРГ, главный судья соревнований.Валерий ГАМБУРГ, главный судья соревнований.Валерий ГАМБУРГ, главный судья соревнований.

 В Асино состоялся региональный фестиваль
школьных СМИ на базе ресурсно-внедренческого цен-
тра инноваций школы №4 в рамках проекта «Развитие
медиаобразования в образовательных учреждениях
Томской области на 2011-2017 гг.». Цель фестиваля -
развитие информационной грамотности и творчес-
кой активности учащихся, поддержка медиаобразо-
вания в школе, популяризация и повышение статуса
школьных СМИ. Фестиваль проводился с 10 апреля в
два этапа. На отборочный этап были представлены
печатные издания, теле- и радиопроекты, новостные
ленты школьных веб-сайтов, созданные учащимися и
учителями по заявленным номинациям.

19 мая школа №4 принимала юных спецкоров из
восьми образовательных учреждений Томской обла-
сти. Перед ребятами выступили представители рай-

онных СМИ. Школьникам было интересно узнать, как
рождаются новостные сюжеты, как готовятся выпус-
ки газет, чем живет современная пресса. Может быть,
со временем кто-то из них свяжет свою судьбу с жур-
налистикой. Представители школьных пресс-центров
рассказали о работе своих СМИ. Живой разговор со-
стоялся и с руководителем школьной телестудии г.
Томска. Юнкоры студии «Волшебный фонарь» гото-
вят телепередачу «После школы». Многие загорелись
идеей создания своего школьного телевидения. Пос-
ле кофе-паузы команды делали коллажи. И неважно,
кто оказался лучше. Главное, это школьная дружба,
общение и позитивное отношение к жизни, которое
рождается на таких встречах.

Координатор проекта Н.В. ВОРОБЬЕВА,Координатор проекта Н.В. ВОРОБЬЕВА,Координатор проекта Н.В. ВОРОБЬЕВА,Координатор проекта Н.В. ВОРОБЬЕВА,Координатор проекта Н.В. ВОРОБЬЕВА,
школа №4.школа №4.школа №4.школа №4.школа №4.

Ветерана Великой Отече-
ственной войны, Почетного жи-
теля города Асино Н.А. Борзова,
думаю, знает большинство аси-
новцев. Человеком-легендой на-
зывают его многие. Не всякий
может похвастать такой неверо-
ятно интересной и яркой судь-
бой. Родился Николай Алексан-
дрович в городе Минусинске
Красноярского края в 1924 году.
Детские и послевоенные годы
провел в Каргасокском районе.
Восемнадцатилетним парниш-
кой отправился воевать на
фронт. Окончив краткосрочные
курсы Омского танкового учили-
ща, молодой боец попал в 16-ю
армию маршала Рокоссовского.
Сначала служил полковым раз-
ведчиком, а потом был переве-
ден в батарею минометчиков.

«Так два с половиной года и
служил в разведке до самого
окончания войны», - говорит ве-
теран. Он прошел пекло Орлов-
ско-Курского сражения, был ра-
нен и вновь вернулся в строй. За
героизм, проявленный в боях,
был награжден двумя орденами
Славы, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны I степени, двумя медаля-
ми «За отвагу», медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над
Германией». После войны рабо-
тал в школе учителем физкульту-
ры и истории. Возглавлял отдел
по работе с пионерами в райко-
ме комсомола. Был инструкто-
ром, заведующим отделом рай-
кома КПСС.

С 1957 года Н.А. Борзов - жи-
тель нашего города. Активный,
неугомонный и очень добрый
человек, он работал учителем
истории в школе №2 (к этому
времени бывший фронтовик
окончил Колпашевский учитель-
ский институт экстерном). Затем
был директором профтехучили-
ща, преподавателем общество-
ведения и истории в лесотехни-

ческом техникуме и
школе №1. В 1971
году стал директо-
ром школы № 5. Его
стараниями были
созданы все усло-
вия для успешного
обучения и воспи-
тания детей. Вместе
с учителем НВП В.И.
Адамовичем и уча-
щимися школы №1
собирал материалы
для музея боевой
славы АВПУ. Актив-
но занимался воен-
но-патриотическим
воспитанием под-
растающего поко-
ления. В 1984 году
ушел на заслужен-
ный отдых. Будучи
на пенсии, двенад-
цать лет возглавлял
народную добро-
вольную дружину на
Асиновском трак-
тороремонтном заводе. За боль-
шой вклад в дело военно-патри-
отического воспитания молоде-
жи и активное участие в работе
по увековечиванию памяти по-
гибших героев в годы Великой
Отечественной войны решени-
ем Совета Асиновского город-
ского поселения от 11 июня
2009 года №145 Н.А. Борзову
присвоено звание «Почетный
житель города Асино».

Детей и их наставников из
Асиновского социально-реаби-
литационного центра для подро-
стков связывает с ветераном мно-
голетняя дружба. Они всегда ока-
зывали ему посильную помощь:
помогали складывать дрова, под-
метать двор, убирать снег, рабо-
тать в огороде. Дети с интересом
слушали его рассказы о войне.
Уже несколько лет Николай Алек-
сандрович живет в благоустроен-
ном доме. Почтенный возраст и
здоровье не позволяют ему само-

му прийти в гости, но мы не за-
бывает о нем. В памятные даты
наши дети приходят к нему с по-
здравлениями, дарят ему «бес-
ценные» подарки, сделанные сво-
ими руками. С удовольствием
пьют с гостеприимным хозяином
чай, фотографируются на память.

«После таких встреч, - гово-
рит ветеран, - жить становится
веселее». А дети, слушая расска-
зы героя о войне, проникаются
гордостью и уважением к стар-
шему поколению. Поразительно,
что сам он не считает себя геро-
ем. Говорит, как все солдаты и
офицеры я исполнял свой долг
перед Родиной. 22 мая Николай
Александрович встретил свою
93-ю весну. Мы желаем ему креп-
кого здоровья и долголетия, как
можно дольше оставаться таким
же активным, жизнелюбивым и
дарящим людям доброту.

Герои живут среди насГерои живут среди насГерои живут среди насГерои живут среди насГерои живут среди нас

Презентация книгиПрезентация книгиПрезентация книгиПрезентация книгиПрезентация книги
Филиппа ТараторкинаФилиппа ТараторкинаФилиппа ТараторкинаФилиппа ТараторкинаФилиппа Тараторкина

18 мая в рамках Духовно-исторических
Чтений в Асиновском библиотечно-эс-
тетическом центре состоялась пре-
зентация книги «Василий Блаженный»
кандидата исторических наук, доцен-
та историко-архивного института
Российского государственного гу-
манитарного университета Ф.Г. Та-
раторкина. Она повествует об од-
ном из самых известных и почита-
емых в христианстве юродивых, вся
жизнь которого была направлена на
помощь людям, милосердие и со-
страдание.

Автор приходится внуком нашему зна-
менитому земляку, писателю Г.М. Марков.
На встрече с асиновскими читателями Ф.Г. Тараторкин расска-
зал истории, послужившие основой для развития сюжетной ли-
нии, об особенностях времени, когда жил герой его повество-
вания. Приводил примеры, почему именно в России прижилось
юродство. Объяснял, почему царь Петр I пытался искоренить
это явление. Автору удалось заинтересовать разновозрастную
аудиторию, устроить дискуссию с участниками встречи. Ему
задавали вопросы не только на заявленную тему, но и просили
рассказать о писателе Г.М. Маркове. Всем, кто принял участие
в презентации новой книги, удалось узнать интереснейшие фак-
ты о жизни известного советского писателя, его характере,
поступках, услышать подробности трогательной дружбы зна-
менитого деда и его внука. В завершение встречи Ф.Г. Тара-
торкин раздал автографы всем желающим.

Г.Т. САВЧУК.Г.Т. САВЧУК.Г.Т. САВЧУК.Г.Т. САВЧУК.Г.Т. САВЧУК.
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Информирует ИФНС
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Новая ККТ должна быть
оборудована специальны-
ми фискальными накопите-
лями - устройствами для
шифрования и защиты дан-
ных о расчетах проводимых
контрольно-кассовой тех-
никой. Новые ККТ через ин-
тернет в режиме онлайн
передают данные о прода-
жах и расчетах в налоговые

инспекции. Более того, фор-
мируются не только бумаж-
ные, но и электронные чеки,
которые передаются поку-
пателям по электронной по-
чте. Каждая продажа фикси-
руется так: как только про-
давец пробьет чек, онлайн
касса сформирует фискаль-
ный признак и отправляет
его на проверку оператору
фискальных данных. Эту ин-
формацию оператор сохра-
няет, а обратно продавцу
передают уникальный но-
мер чека. На это уходит не
более 1,5 секунды. Без пере-
дачи данных оператору фис-
кальных данных формиро-
вать чек с номером невоз-
можно. Затем оператор
фискальных данных переда-
ет информацию о совер-
шенной продаже в ИФНС.
При этом продавец обязан
переслать электронный чек
покупателю на его элект-

ронную почту или смарт-
фон (по номеру телефона),
если покупатель предоста-
вит такие данные.

Новый порядок удобен
для налогоплательщиков,
поскольку снижает расхо-
ды на содержание ККТ, ми-
нимизирует общение с на-
логовыми органами по ад-
министрированию ККТ,
дает государственным
органам возможность мо-
ниторинга объема выручки
в розничной торговле,
уровня цен и товарных по-
токов, обеспечивает защи-
ту прав потребителей. По
состоянию на 15.05.2017 г.,
новых онлайн касс зареги-
стрировано 410 единиц.
Дополнительно сообщаем,
что в налоговой инспекции
каждую среду с 10.00 до
11.00 работают открытые
классы, где налогоплатель-
щики смогут получить про-
фессиональную консульта-
цию о применении онлайн
касс и задать интересую-
щие вопросы. Тел.  дляТел.  дляТел.  дляТел.  дляТел.  для
справок: (382справок: (382справок: (382справок: (382справок: (38241)  241)  241)  241)  241)  2-----79-09;79-09;79-09;79-09;79-09;
(382(382(382(382(38241) 241) 241) 241) 241) 2-----79-54.79-54.79-54.79-54.79-54.

Работники Асиновского биб-
лиотечно-эстетического
центра первыми приняли

эстафету. В меру своих сил и возмож-
ностей они постарались сделать ме-
роприятие ярким и интересным для
посетителей разных возрастов.

19 мая встречать посетителей
предстояло работникам краеведчес-
кого музея. У них была возможность,
опираясь на опыт коллег, позаим-
ствовать лучшие идеи, учесть недо-
статки и сделать свое мероприятие
на голову выше. Но кроме недоуме-
ния и разочарования нынешняя «Ночь
в музее» вызвала еще целую бурю
негативных эмоций.

Уже на подходе к месту событий,
вопреки ожиданиям, совсем не ощу-
щалось праздника. Ни множества зри-
телей, ни музыки, ни приветственных
речей. Горстке детей в сопровождении
взрослых предложили покидать буты-
лочные пробки в начерченные на ас-
фальте круги, помеченные цифрами.
Цель командной игры - набрать наи-
большее количество баллов. Потом
последовала викторина с вопросами
по истории советского времени, пос-
ле чего немногочисленную аудиторию
пригласили пройти в здание музея.

«Не стоит торопиться с вывода-
ми. Лучшее, конечно, впереди», - за-
верила я взрослого сына, которого
привела в музей, чтобы приобщить к
культурной жизни города. Детей уса-
дили за стол и предложили смасте-
рить аппликации из обрывков газет.
Взрослые гости остались подпирать
стены, сиротливо поглядывая по сто-
ронам. Я обратилась с просьбой
включить свет в музейных залах, что-
бы люди могли осмотреть экспози-
цию, на что мне ответили: «Музей
будете осматривать в рабочее время
за деньги».

«Но ведь вы объявили о своем
участии во Всероссийской акции.
Сегодня особый случай, когда музеи
работают дольше обычного и их
фонды доступны посетителям со-
вершенно бесплатно», - возразила я.
«Это в Москве, а у нас нет», - отве-
тила смотритель музея, равнодушно
наблюдая за тем, как вместе с кор-
респондентом еще несколько посе-

тителей сняли с вешалки верхнюю
одежду и ушли. На крылечке пожи-
лая женщина, разочарованно пожи-
мая плечами, сказала: «Вот прочла в
газете объявление, решила восполь-
зоваться шансом и впервые побы-
вать в нашем музее. Почему запре-
тили смотреть, мне непонятно. За-
чем же тогда приглашали?»

Очевидно для галочки. Пока заве-
дующая краеведческим музеем лич-
но проводила для детей урок труда,
сотрудники охраняли от посяга-
тельств посетителей музейные фон-
ды и усердно щелкали фотокамерой,
чтобы можно было наглядно под-
твердить факт проведения акции. От
коллег из АСТВ, которые также при-
шли на это мероприятие, я узнала,
что сразу после окончания детского
мастер-класса «Ночь в музее» благо-
получно завершилась. Так что дос-
рочно покинувшие «праздник», в об-
щем-то, ничего не потеряли.

Хочется обратиться к сотрудни-
кам нашего краеведческого музея с
просьбой. Если у вас нет возможно-
сти или желания проводить для горо-
жан какие-либо мероприятия, то не
нужно этого делать. К чему публич-
но заявлять о своем участии во Все-
российской акции? Пригласили бы
малышей на мастер-класс и никаких

вопросов. Хотя для этих целей у нас
Центр творчества детей и молодежи
имеется.

Для сведения. В официальных ре-
комендациях по проведению Все-

Приглашаем вПриглашаем вПриглашаем вПриглашаем вПриглашаем в
общественную приемнуюобщественную приемнуюобщественную приемнуюобщественную приемнуюобщественную приемную

Работа общественной приемной местного отде-
ления ЛДПР положительно оценивается асиновцами.
Многие жители района поддерживают нашу партию
и лично Владимира Жириновского. Это доказывают
итоги выборов депутатов Государственной Думы,
прошедшие осенью 2016 года. ЛДПР в Асино тогда
поддержали более 20 процентов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

В общественной приемной организовано живое
общение с жителями города и района. Мы всех при-
нимаем, выслушиваем, после этого специалисты и
юристы изучают жалобы и обращения граждан, го-
товят депутатские запросы. Депутатам городского
Совета мы можем предложить актуальные программ-
ные проекты. В приемной ЛДПР также можно всту-
пить в партию, получить партийную литературу, су-
вениры с символикой ЛДПР. На очереди стоит зада-
ча открытия мобильной приемной, после чего мы
регулярно будем выезжать в различные микрорайо-
ны города и села района.

Цель открытия приемной - оказание населению не-
обходимой юридической помощи, сбор обращений
граждан. Обратиться в общественную приемную мож-
но через электронную почту местного отделения
ЛДПР. Наш электронный адрес ldpr_asino@mail.ruldpr_asino@mail.ruldpr_asino@mail.ruldpr_asino@mail.ruldpr_asino@mail.ru

Общественная приемная ЛДПР располагается по
адресу: г. Асино, ул. Ленина, 32 (подъезд 2, кв. 20, вход
со двора). Режим работы: вторник с 11.00 до 14.00;
четверг с 16.00 до 19.00, суббота с 11.00 до 14.00.

Сергей АДАМОВИЧ,Сергей АДАМОВИЧ,Сергей АДАМОВИЧ,Сергей АДАМОВИЧ,Сергей АДАМОВИЧ,
депутат Думы Асиновского района от ЛДПР.депутат Думы Асиновского района от ЛДПР.депутат Думы Асиновского района от ЛДПР.депутат Думы Асиновского района от ЛДПР.депутат Думы Асиновского района от ЛДПР.

В шестнадцатый раз на территории Сибирского
федерального округа проходит конкурс журналистс-
кого мастерства «Сибирь - территория надежд». Ве-
дущими партнерами и организаторами этого мероп-
риятия являются Союз журналистов России, АНО
«Масс-Медиа-Центр» (г. Новосибирск) и нацио-
нальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет. Цель конкурса - привлечения вни-
мания общественности к проблемам возрождения и
развития патриотических традиций, обеспечение ро-
ста числа публикаций в периодической печати на со-
циально значимые темы развития Сибири.

В 2008 году районная газета «Диссонанс» уже при-
нимала участие в данном творческом состязании и
была отмечена дипломом конкурса журналистского
мастерства. Позже на кыргызско-российском фести-
вале прессы «Иссык-Куль-2008» председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов вручил газе-
те диплом за первое место в номинации «Печатные
СМИ. Районные газеты», а также памятные призы и
Почетный знак «Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм» главному редактору В.В. Клюеву. Сегодня у га-
зетчиков есть желание вновь вступить в творческую
борьбу с сильнейшими печатными изданиями Сибири.

Беспросветная «Ночь в музее»Беспросветная «Ночь в музее»Беспросветная «Ночь в музее»Беспросветная «Ночь в музее»Беспросветная «Ночь в музее»

российской акции «Ночь в музее»
указано следующее: «Основные за-
дачи акции - выявление новых креа-
тивных подходов в презентации му-
зейной деятельности, популяризация
музеев, расширение зрительской
аудитории. Основная идея «музей-
ной ночи» - новизна, открытость и
доступность. Цель проведения акции
«Ночь музеев» - патриотическое, ду-
ховно-нравственное и культурно-
просветительское воспитание детей
и молодежи, привлечение посетите-
лей разных возрастных и социальных
групп. В программу акции рекомен-
довано вводить мастер-классы, пре-
зентации, конкурсы, лекции, встречи
с художниками, артистами, музыкан-
тами, специалистами музейных про-
фессий. Включать рассказы об исто-
рии музея и его коллекциях, театра-
лизованные экскурсии, показ филь-
мов и их обсуждение, открытие выс-
тавок, экскурсии в хранилища музея,
сопровождая показ рассказом об эк-
спонатах и методах их хранения. Ме-
роприятия должны быть просвети-
тельско-познавательной направлен-
ности и формировать у посетителей
акции культуру поведения и воспри-
ятия, особенно у детей и молодежи».

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Традиционно в мае в больших и малых городах на-Традиционно в мае в больших и малых городах на-Традиционно в мае в больших и малых городах на-Традиционно в мае в больших и малых городах на-Традиционно в мае в больших и малых городах на-
шей страны проводятся массовые культурно-обра-шей страны проводятся массовые культурно-обра-шей страны проводятся массовые культурно-обра-шей страны проводятся массовые культурно-обра-шей страны проводятся массовые культурно-обра-
зовательные акции «Библионочь» и «Ночь в музее».зовательные акции «Библионочь» и «Ночь в музее».зовательные акции «Библионочь» и «Ночь в музее».зовательные акции «Библионочь» и «Ночь в музее».зовательные акции «Библионочь» и «Ночь в музее».
Не остался в стороне и наш маленький город.Не остался в стороне и наш маленький город.Не остался в стороне и наш маленький город.Не остался в стороне и наш маленький город.Не остался в стороне и наш маленький город.

Золотые голоса ПричулымьяЗолотые голоса ПричулымьяЗолотые голоса ПричулымьяЗолотые голоса ПричулымьяЗолотые голоса Причулымья
21 мая в селе Зырянском прошел меж-

районный конкурс эстрадной песни
«Пробный камень». В творческом состя-
зании приняли участие 60 талантливых
мальчиков и девочек, в том числе гости из
Асиновского, Шегарского и Тегульдетско-
го районов. Для наших земляков этот му-
зыкальный вечер оказался триумфальным.
Воспитанники Асиновского центра твор-
чества детей и молодежи взяли все пер-

вые места во всех возрастных категориях.
Вокальное искусство конкурсантов оце-
нивало профессиональное жюри под
председательством Заслуженного работ-
ника культуры РФ, главного специалиста
по эстрадному и академическому пению
ДНТ «Авангард» Ф.А. Тугушева. В младшей
возрастной группе первое место заняла
Елизавета Новикова (рук. В.Ю. Хакимова).
В средней возрастной категории лучшим

исполнителем
стал Станислав
Павлов (рук. В.О.
Лукашенко). В
самой много-
численной груп-
пе участников в
возрасте от 14
до 17 лет жюри
определило че-
тырех победите-
лей. Два первых
места у наших
солистов Рома-
на Мещерякова
и Виктории Бая-
новой (рук. В.О.
Лукашенко).
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Родился Николай Алек-
сандрович в Ивано-Бо-
гословке. Этой деревни

уже давно нет на карте района. А
раньше здесь проживали семьи
украинских переселенцев, кото-
рые отправились за лучшей долей
и плодородными землями в дале-
кую Сибирь. Среди них были и его
далекие предки. Через год после
рождения Николая семья обосно-
валась в Асино, поселившись в не-
большом деревянном доме, кото-
рый перевезли из Ивано-Бого-
словки. Здесь вырос он и две его
сестры Татьяна и Людмила. В этом
доме и сегодня живет его мама.

В 1969 году пошел учиться в
новую, только что отстроенную
школу №4. В детстве мечтал стать
трактористом. А о чем еще мог
мечтать мальчишка, который вы-
рос в семье, где ценились трудо-
любие, усердие и крестьянская
хватка? После окончания восьми
классов подал заявление в ПУ-24.
Как только об этом узнали роди-
тели, то шуму было на целый
день. Отец, разгневанный таким
опрометчивым решением сына,
в сердцах выпалил: «Когда при-
несешь аттестат о среднем обра-
зовании, тогда и будешь распо-
ряжаться своей жизнью по свое-
му разумению, а пока изволь
подчиняться родителям...». Ослу-
шаться он не посмел.

Вспоминает, как перед самым
выпускным в школу пришел тог-
дашний председатель совхоза
«Комсомолец» А.В. Филиппов. В
те годы это был совхоз-милли-
онер. Он с жаром рассказывал
ребятам о том, что пришло вре-
мя расцвета сельского хозяйства.
Говорил, что труженики села бу-
дут иметь работу и жилье, блес-
тящие жизненные перспективы…
Эта беседа стала поворотным
событием в его жизни.

В 1979 году он поступил в
Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт. После его
окончания получил специаль-
ность инженера-механика и на-
правление в село Ягодное. В со-
вхозе имени Кирова в 1985 году
его назначили на должность за-
ведующего мастерскими. Труд-
ностей он не боялся. Как говорит
Николай Александрович, было у
кого поучиться, ведь рядом -
опытные наставники.

В 1991 году он стал директо-
ром совхоза. «Мне тогда было
всего 27 лет, - вспоминает Нико-
лай Александрович. - Жизненно-
го опыта маловато, а под моим
началом большое хозяйство и
люди. Август 1991 года. ГКЧП.
Звонок из Томска: в стране слу-
чился переворот, красные флаги
меняют на триколор. Я на маши-
ну и в поле. Спрашиваю у мужи-
ков-трактористов, мол, что де-
лать-то надо? А те в ответ: «Рожь
убирать…». Когда вышел ельцин-
ский указ о создании крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств, 9 се-
мей, в том числе и Н.А. Даниль-
чук, выделили из совхоза свои
земляные наделы и организова-
ли собственные КФХ. Сеяли лен
и зерновые, выращивали карто-
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доначальника? Об этом мы узна-доначальника? Об этом мы узна-доначальника? Об этом мы узна-доначальника? Об этом мы узна-доначальника? Об этом мы узна-
ли, побывав у него в гостях нака-ли, побывав у него в гостях нака-ли, побывав у него в гостях нака-ли, побывав у него в гостях нака-ли, побывав у него в гостях нака-
нуне юбилея.нуне юбилея.нуне юбилея.нуне юбилея.нуне юбилея.

по этому случаю собрался совет
во главе с В.Н. Кольцовым. Чего я
только не наслушался. Порку сде-
лали показательной, чтобы дру-
гим неповадно было. Уволили с
работы по статье «Недоверие».
Правда, потом в судебном поряд-
ке этот приказ был отменен».

Восемь лет фермерства
закалили характер, до-
бавили уверенности в

себе, опыта и знаний. В 2000 году
глава района В.Н. Кольцов нео-
жиданно предложил ему возгла-
вить Ягодную сельскую админи-
страцию. «Долго не решался
принять это предложение, но
потом сдался, - говорит Н.А. Да-
нильчук. - Передо мной стояла
дилемма - остаться вольным зем-
лепашцем или уйти с собствен-
ных хлебов и впрячься в госуда-
реву службу. Но я понимал, что у
меня есть опыт и знания, и я могу
решить многие проблемы одно-
сельчан».

2008 год стал для него от-
правной точкой работы в адми-
нистрации Асиновского городс-
кого поселения. Николай Алек-
сандрович даже и представить не
мог, какая нагрузка ляжет на его
плечи. «Мне тогда казалось, что
работа в сельской администра-
ции по сравнению с городской
чуть ли не отпуск, - смеется он. -
Бешеный ритм, куча нерешенных
проблем, сотни звонков и дело-
вых встреч. Первое время не хва-
тало рабочего дня, чтобы все как
следует обмозговать и обдумать.
Потом постепенно втянулся. И
тут выручали опыт, упорство и

редового опыта. И всегда чув-
ствовал поддержку и понимание
районного руководства».

Николай Александро-
вич Данильчук гово-
рит, что за 9 лет у руля

городской власти сделано многое.
Это расселение семей из 100 ава-
рийных домов. Сегодня проблема
с обеспечением жильем стоит не
так остро, как несколько лет назад.
Отремонтированы и содержатся в
должном состоянии городские
дамбы, которые защищают от под-
топления тысячи домов. Продол-
жается реконструкция и модерни-
зация оборудования Орловского
водозабора. Это один из важных
объектов жизнеобеспечения горо-
жан. Стоит отметить, что в после-
дние годы асиновцы не мерзнут в
своих квартирах, как это было рань-
ше. Сегодня чаще звучат нарекания
на то, что в некоторых домах очень
жарко. Город стал чище и краше,
приобрел современный облик. И в
этом большая заслуга городской
власти.

- Николай Александрович, с- Николай Александрович, с- Николай Александрович, с- Николай Александрович, с- Николай Александрович, с
работой все ясно. А можно не-работой все ясно. А можно не-работой все ясно. А можно не-работой все ясно. А можно не-работой все ясно. А можно не-
сколько слов о личной жизни.сколько слов о личной жизни.сколько слов о личной жизни.сколько слов о личной жизни.сколько слов о личной жизни.
С чего начинается день в семьеС чего начинается день в семьеС чего начинается день в семьеС чего начинается день в семьеС чего начинается день в семье
Данильчуков? Как обычно про-Данильчуков? Как обычно про-Данильчуков? Как обычно про-Данильчуков? Как обычно про-Данильчуков? Как обычно про-
ходит вечер?ходит вечер?ходит вечер?ходит вечер?ходит вечер?

 - Просыпаюсь в шесть часов
утра. Зимой день начинается с ра-
стопки печи, расчистки тропинок
от снега и у ворот гаража, чтобы
выгнать автомобиль. Успеваю вы-
пить чашечку горячего кофе и в
путь. А это около 30 километров
ежедневно, туда и обратно. А ров-
но в 8.00 начало трудового дня.

Вечер проходит в привычных до-
машних хлопотах. Зимние вечера
очень короткие, поэтому обычно
заканчиваются тем же, чем и на-
чинается утро. Когда после до-
машних хлопот остается время,
смотрю телевизор, заглядываю в
интернет. Предпочитаю ново-
стные программы. Читаю книги,
но не так часто, как хотелось бы.
Но если и выпадает свободная
минутка, перечитываю классику.
Последнее, что прочитал - роман
А.Н. Толстого «Петр I». В зрелом
возрасте все воспринимается по-
иному.

- Как у Вас в семье распре-- Как у Вас в семье распре-- Как у Вас в семье распре-- Как у Вас в семье распре-- Как у Вас в семье распре-
деляются обязанности?деляются обязанности?деляются обязанности?деляются обязанности?деляются обязанности?

- Основные домашние хлопо-
ты ложатся на плечи жены. Муж-

скую работу, конечно же, выпол-
няю сам. Но могу, если надо, и
посуду помыть, и нехитрый ужин
приготовить.

У нас большой дом, который
мы построили сами. Маленький
сынишка страдал от аллергии,
врачи посоветовали из кирпично-
го дома переехать в деревянный.
Вот и решили начать строиться. В
то время совхоз определил учас-
ток, но разрешение на строитель-
ство получили только на двух-
квартирник. Наша усадьба распо-
ложена на 48 сотках земли. Кро-
ме грядок, ягодных кустарников и
плодовых деревьев, есть неболь-
шой пруд, в котором водятся ка-
раси. Он достался нам «по на-
следству». Когда-то это был во-
досборник от соседних домов.
Сюда приходят удить рыбу мест-
ные рыбаки. Мы в Ягодном живем
уже более тридцати лет, поэтому
односельчане стали нам родны-
ми.

- В чем, по-Вашему, секрет- В чем, по-Вашему, секрет- В чем, по-Вашему, секрет- В чем, по-Вашему, секрет- В чем, по-Вашему, секрет
семейного счастья и гармонии?семейного счастья и гармонии?семейного счастья и гармонии?семейного счастья и гармонии?семейного счастья и гармонии?

- Думаю, что супруги прежде
всего должны уважать, понимать
и слышать друг друга. Им не дол-
жно быть скучно. Нам с Еленой
это удается. Мы вместе уже бо-
лее 30 лет. Дети наши выросли.
Семья старшего сына Алексея
обосновалась в Томске. Он за-
кончил ТПУ, работает в нефтедо-
бывающей отрасли. Дочь Наталья
с семьей живет в Томске. Окон-
чила факультет по связям с обще-
ственностью ТГУ, работает по
специальности. Подарили нам
двух любимых внуков Макара и
Ивана. Дети - наша гордость.

Трудолюбивые, честные, ответ-
ственные, внимательные не толь-
ко к нам, родителям, но и к стар-
шему поколению.

- Какой Вы семьянин?- Какой Вы семьянин?- Какой Вы семьянин?- Какой Вы семьянин?- Какой Вы семьянин?
- В кругу семьи говорят, что я

строгий отец. Но я не согласен с
таким мнением. Точнее сказать,
требовательный. Редко баловал
детей, старался привить им ува-
жение к труду. С раннего детства
они были нашими первыми по-
мощниками. Мы с женой доверя-
ли им всю работу по хозяйству.

А теперь я имею полное пра-
во баловать внуков, а родители
пусть уж сами решают, как вос-
питывать своих детей. Встречи с
ними для меня всегда особая ра-
дость и огромный стимул к жиз-

ни. Порой в них узнаешь себя,
тогда и вовсе сердце от любви
заходится. Жду, когда внуки под-
растут, тогда можно смело с
ними на рыбалку отправиться…

- Вы заядлый рыбак?- Вы заядлый рыбак?- Вы заядлый рыбак?- Вы заядлый рыбак?- Вы заядлый рыбак?
- Еще какой! Я большой люби-

тель подледного лова. Тут со
мной еще потягаться нужно. Не
останавливает ни колючий снег
в лицо, ни мороз, пробирающий
до костей, ни потрескивание
льда. Доля риска заставляет сер-
дце биться быстрее, почувство-
вать спортивный азарт, неповто-
римое удовольствие и гордость
за полученный результат. В поис-
ках хорошего улова объездил
всю Томскую область.

- Ваше самое яркое воспо-- Ваше самое яркое воспо-- Ваше самое яркое воспо-- Ваше самое яркое воспо-- Ваше самое яркое воспо-
минание из детства.минание из детства.минание из детства.минание из детства.минание из детства.

- Мне несказанно повезло.
Меня успела понянчить праба-
бушка по материнской линии.
Она говорила только по-украин-
ски, но я ее всегда хорошо по-
нимал. Помню, как она достава-
ла на лопате горячие лепешки из
русской печи. Аромат был на всю
избу… Я кручусь у нее под нога-
ми. «Чкай, хлопчик, чкай…», - го-
ворит она нежно, отстраняя меня
ладонью, чтобы не обжечь… Еще
одно яркое воспоминание ро-
дом из детства. Деревня Ивано-
Богословка. Необыкновенная
красота, жаркое летнее солнце.
Мне года два, а может быть, и три.
Я сижу на большом пне, а вокруг
ящерки снуют. И я счастлив….

Он на минутку заду-
мался. Вспомнил
мелодичные протяж-

ные украинские песни, певучий
говорок родных, тепло материн-
ских рук… И признался, что от та-
ких душевных воспоминаний у
него всегда щемит сердце. Его
детство связано крепкими узами
с самыми родными и любимыми
его женщинами: мамой Галиной
Васильевной Турлаковой, бабуш-
кой Зинаидой Андреевной Янюк
и прабабушкой Натальей Семе-
новной Катанаховой.

«Все, что есть во мне светло-
го и доброго - это от них, ну а
остальное - чисто мужское вос-
питание, - говорит Николай
Александрович. - А еще у меня
крепкий тыл - семья. Считаю, что
не должно быть разделения: вот
это время для семьи, а это для ра-
боты. Я живу и тружусь для того,
чтобы наши дети, внуки и окру-
жающие нас люди были счастли-
вы. Иначе жизнь теряет всякий
смысл».

Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

фель, держали подсобное хозяй-
ство. «В то время это был сме-
лый и рискованный шаг», - гово-
рит Н.А. Данильчук.

Он вспоминает, как непросто
ему дался уход с поста директо-
ра совхоза и создание собствен-
ного хозяйства: «В горисполкоме

целеустремленность. На первых
порах огромную пользу принес-
ло то, что я долгое время рабо-
тал в составе президиума Томс-
кого совета муниципальных об-
разований. Мы объездили всю
область и Сибирский федераль-
ный округ с целью передачи пе-
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Реклама

Òåë. 8-952-807-35-26

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÖÛÏËßÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ
20 äí. - 170 ðóá.;
1 ìåñ. - 220 ðóá.

Доставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатноДоставка на дом бесплатно

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
4 ìåñ. êðàñíûå - 400 ðóá.

реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

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 25 ïî 31 ìàÿ25 ïî 31 ìàÿ25 ïî 31 ìàÿ25 ïî 31 ìàÿ25 ïî 31 ìàÿ

- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

Реклама

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.);
 ÈÍÄÞÊÈ (òÿæåëûé êðîññ);  ÏÅÒÓØÊÈ,

ÍÅÑÓØÊÈ, ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðò.)

27 è 31 ÌÀß â 13.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî

Ðåêëàìà

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

25 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.25 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.25 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.25 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.25 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.
Вознесение Господ-
не. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия.

26 МАЯ. ПЯТНИ-26 МАЯ. ПЯТНИ-26 МАЯ. ПЯТНИ-26 МАЯ. ПЯТНИ-26 МАЯ. ПЯТНИ-
ЦА.ЦА.ЦА.ЦА.ЦА.  Мученицы Глике-
рии девы и с нею му-
ченика Лаодикия  стража темнич-
ного.

27 МАЯ. СУББОТА.27 МАЯ. СУББОТА.27 МАЯ. СУББОТА.27 МАЯ. СУББОТА.27 МАЯ. СУББОТА. Мученика
Исидора. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. 11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -11.00 -
Панихида в часовне на кладбище.
12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощ-
ное бдение.

28  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.28  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.28  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.28  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.28  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не-
деля 7-я по Пасхе. 99999.00.00.00.00.00 - Литур-
гия. Молебен. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.
111114.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 111114.004.004.004.004.00 - Моле-
бен в с. Мало-Жирово.

29 МАЯ.  ПОНЕДЕЛЬНИК29 МАЯ.  ПОНЕДЕЛЬНИК29 МАЯ.  ПОНЕДЕЛЬНИК29 МАЯ.  ПОНЕДЕЛЬНИК29 МАЯ.  ПОНЕДЕЛЬНИК.....
Преподобного Феодора Освя-
щенного.

30 МАЯ. ВТОРНИК.30 МАЯ. ВТОРНИК.30 МАЯ. ВТОРНИК.30 МАЯ. ВТОРНИК.30 МАЯ. ВТОРНИК. Апостола
Андроника и святой Иунии.

31 МАЯ. СРЕДА.31 МАЯ. СРЕДА.31 МАЯ. СРЕДА.31 МАЯ. СРЕДА.31 МАЯ. СРЕДА. Святых отцов
семи Вселенских Соборов.

Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì

ã. Àñèíî.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаю сердечную благо-

дарность работникам «скоройработникам «скоройработникам «скоройработникам «скоройработникам «скорой
помощи»:помощи»:помощи»:помощи»:помощи»: М.А. Масловой, О.Н.М.А. Масловой, О.Н.М.А. Масловой, О.Н.М.А. Масловой, О.Н.М.А. Масловой, О.Н.
Савкиной, В.А. Емельянчуку,Савкиной, В.А. Емельянчуку,Савкиной, В.А. Емельянчуку,Савкиной, В.А. Емельянчуку,Савкиной, В.А. Емельянчуку,
А.П. Павленко, Р.В. Шелудяко-А.П. Павленко, Р.В. Шелудяко-А.П. Павленко, Р.В. Шелудяко-А.П. Павленко, Р.В. Шелудяко-А.П. Павленко, Р.В. Шелудяко-
ву, С.А. Жаровскойву, С.А. Жаровскойву, С.А. Жаровскойву, С.А. Жаровскойву, С.А. Жаровской за трепетное
отношение к профессии, пони-
мание и сочувствие, за щедрость
души и доброжелательность. Ваш
оптимизм заряжает энергией, а
умелые и легкие руки облегчают
физические страдания. Огром-
ное спасибо вам за оказание нео-
тложной помощи.

З.К. Шаненкова.З.К. Шаненкова.З.К. Шаненкова.З.К. Шаненкова.З.К. Шаненкова.

 Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:с юбилеем:с юбилеем:с юбилеем:с юбилеем:
Екатерину Васильевну КЛЕЩЕНОКЕкатерину Васильевну КЛЕЩЕНОКЕкатерину Васильевну КЛЕЩЕНОКЕкатерину Васильевну КЛЕЩЕНОКЕкатерину Васильевну КЛЕЩЕНОК (85 лет), Анатолия Нико-Анатолия Нико-Анатолия Нико-Анатолия Нико-Анатолия Нико-
лаевича АННЕНКОВАлаевича АННЕНКОВАлаевича АННЕНКОВАлаевича АННЕНКОВАлаевича АННЕНКОВА (75 лет), Галину Ивановну ЖЕВЛАКОВУГалину Ивановну ЖЕВЛАКОВУГалину Ивановну ЖЕВЛАКОВУГалину Ивановну ЖЕВЛАКОВУГалину Ивановну ЖЕВЛАКОВУ
(70 лет), Нину Порфирьевну КАТУЕВУНину Порфирьевну КАТУЕВУНину Порфирьевну КАТУЕВУНину Порфирьевну КАТУЕВУНину Порфирьевну КАТУЕВУ (65 лет), Тамару Урукбе-Тамару Урукбе-Тамару Урукбе-Тамару Урукбе-Тамару Урукбе-

ковну ПЕТРАЧЕНКО ковну ПЕТРАЧЕНКО ковну ПЕТРАЧЕНКО ковну ПЕТРАЧЕНКО ковну ПЕТРАЧЕНКО (65 лет), Людмилу Иосифовну ОСИПЕНКО-Людмилу Иосифовну ОСИПЕНКО-Людмилу Иосифовну ОСИПЕНКО-Людмилу Иосифовну ОСИПЕНКО-Людмилу Иосифовну ОСИПЕНКО-
ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ (65 лет), Валентину Николаевну ИВАНОВУВалентину Николаевну ИВАНОВУВалентину Николаевну ИВАНОВУВалентину Николаевну ИВАНОВУВалентину Николаевну ИВАНОВУ (65 лет), ВалерияВалерияВалерияВалерияВалерия
Владимировича КАРНАЕВАВладимировича КАРНАЕВАВладимировича КАРНАЕВАВладимировича КАРНАЕВАВладимировича КАРНАЕВА (65 лет), Нину Никитичну ЛЫКОВУНину Никитичну ЛЫКОВУНину Никитичну ЛЫКОВУНину Никитичну ЛЫКОВУНину Никитичну ЛЫКОВУ (65
лет), Любовь Гавриловну ЧЕРНЫШОВУЛюбовь Гавриловну ЧЕРНЫШОВУЛюбовь Гавриловну ЧЕРНЫШОВУЛюбовь Гавриловну ЧЕРНЫШОВУЛюбовь Гавриловну ЧЕРНЫШОВУ (65 лет), Анатолия Серге-Анатолия Серге-Анатолия Серге-Анатолия Серге-Анатолия Серге-
евича БАРМИНСКОГОевича БАРМИНСКОГОевича БАРМИНСКОГОевича БАРМИНСКОГОевича БАРМИНСКОГО (65 лет), Галину Владимировну ВАСИЛЬЕ-Галину Владимировну ВАСИЛЬЕ-Галину Владимировну ВАСИЛЬЕ-Галину Владимировну ВАСИЛЬЕ-Галину Владимировну ВАСИЛЬЕ-
ВУВУВУВУВУ (60 лет), Наталью Александровну ЗЕНКОВУ Наталью Александровну ЗЕНКОВУ Наталью Александровну ЗЕНКОВУ Наталью Александровну ЗЕНКОВУ Наталью Александровну ЗЕНКОВУ (60 лет), Валенти-Валенти-Валенти-Валенти-Валенти-
ну Калистратовну МАСЛЕНКОВУну Калистратовну МАСЛЕНКОВУну Калистратовну МАСЛЕНКОВУну Калистратовну МАСЛЕНКОВУну Калистратовну МАСЛЕНКОВУ (60 лет), Светлану ИльиничнуСветлану ИльиничнуСветлану ИльиничнуСветлану ИльиничнуСветлану Ильиничну
ПОСЯГИНУПОСЯГИНУПОСЯГИНУПОСЯГИНУПОСЯГИНУ (55 лет), Елену Евстигнеевну РОГОЗНИКОВУЕлену Евстигнеевну РОГОЗНИКОВУЕлену Евстигнеевну РОГОЗНИКОВУЕлену Евстигнеевну РОГОЗНИКОВУЕлену Евстигнеевну РОГОЗНИКОВУ (55 лет).

Желаем вам прекрасного настроения, здоровья и бодрости,
благополучия.

* * *
Дорогого и любимого мужа, отца, деда и прадеда  АНАТОЛИЯАНАТОЛИЯАНАТОЛИЯАНАТОЛИЯАНАТОЛИЯ

МИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНАМИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНАМИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНАМИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНАМИХАЙЛОВИЧА ДАНИЛКИНА поздравляем с 80-летним юбилеем.
Мудрость и опыт с годами растут,
Пускай они радость и смех не крадут.
Пускай они будут

простым дополнением,
Будь счастлив и весел в свой

день рождения.
80 - это твой юбилей,
Грусти не верь, никогда не болей.
Крепко храни эту веру в себя,
Живи, наслаждаясь, с улыбкой, любя.
Мы дружно поможем

создать настроение,
От души поздравляем тебя

с днем рождения.
Жена, дети, внуки, правнучка.Жена, дети, внуки, правнучка.Жена, дети, внуки, правнучка.Жена, дети, внуки, правнучка.Жена, дети, внуки, правнучка.

* * *
Уважаемая ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА ОСИПЕНКОВАЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА ОСИПЕНКОВАЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА ОСИПЕНКОВАЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА ОСИПЕНКОВАЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА ОСИПЕНКОВА, поздрав-

ляем Вас с юбилеем!
Здоровья, счастья и всех благ тебе,

Будь счастлива в работе и семье,
Здорова и сама, и муж, и дети,
И пусть всегда, на все года,

Ты будешь женщиной
Счастливей всех на свете.

 Г.А. Микк. Г.А. Микк. Г.А. Микк. Г.А. Микк. Г.А. Микк.

ÌÁÓ «ÀÌÖÁÑ»
êóïèò êâàðòèðó (äîì)

ïîä áèáëèîòåêó
â ðàéîíå äåòñêîãî ñàäà
«Ðàäóãà» (Ëåñîçàâîä)

Òåë. 8-923-426-63-54
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ПРОДАМ ХОРОШУЮПРОДАМ ХОРОШУЮПРОДАМ ХОРОШУЮПРОДАМ ХОРОШУЮПРОДАМ ХОРОШУЮ
РАССАДУРАССАДУРАССАДУРАССАДУРАССАДУ

ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ: агератум, асиссум,
астра, бальзамин, бархатцы, вер-
бена, виола, гацания, гвоздика,
георгин, клещевина, колиус, ло-
белия, львиный зев, маргаритка,
настурция, немезия, пеларгония,
петуния, портулак, сальвия, та-
геттис, флоксы, цинерария, ци-
ния, шафраны.

ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ: арбузы, баклажаны,
дыни, кабачки, огурцы, перец,
томаты, тыква.

Òåë.: 2-45-37,
8-952-159-33-63

Реклама

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №21 (782) от 25.05.2017 г.№21 (782) от 25.05.2017 г.№21 (782) от 25.05.2017 г.№21 (782) от 25.05.2017 г.№21 (782) от 25.05.2017 г.

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского района объявляет итоги аукциона, объявленного на 10 ча-

сов 19.05.2017 г. по ул. имени Ленина, 40 в г. Асино по реализации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования «Асиновский район».

Первый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского района информирует: аукцион,

объявленный на 23.05.2017 на 10.00 часов по продаже права на зак-
лючение договора аренды:

Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу: Томская
область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение,
д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 18 а, с кадастровым номером
70:02:0200032:259; площадью: 1849,0 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства, согласно протоколу №1 от 18.05.2017 признан
несостоявшимся, так как по окончанию срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12
Земельного Кодекса РФ договор аренды  земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона - Непомнящих В.В.Непомнящих В.В.Непомнящих В.В.Непомнящих В.В.Непомнящих В.В.
по начальной цене предмета аукциона - 4594 руб. 00 коп.

Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2: земельный участок, расположенный по адресу: Томская
область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, с.
Ново-Кусково, пер. Спортивный, 5 с кадастровым номером
70:02:0200025:1441; площадью: 2500,0 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, согласно протоколу №1 от 18.05.2017 при-

знан несостоявшимся, так как по окончанию срока подачи заявок на
участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст.
39.12 Земельного Кодекса РФ договор аренды  земельного участка
будет заключен с единственным участником аукциона - БайгуловымБайгуловымБайгуловымБайгуловымБайгуловым
Ю.В.Ю.В.Ю.В.Ю.В.Ю.В. по начальной цене предмета аукциона - 6120 руб. 00 коп.

Лот №3:Лот №3:Лот №3:Лот №3:Лот №3: земельный участок, расположенный по адресу: Томс-
кая область, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Гагарина, 56а с
кадастровым номером 70:02:0200024:63; площадью: 2399,0 кв.м,
для ведения личного подсобного хозяйства, согласно протоколу
№1 от 18.05.2017 признан несостоявшимся, так как по окончанию
срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка. В
соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ договор арен-
ды  земельного участка будет заключен с единственным участни-
ком аукциона - Жуковой Ю.Е.Жуковой Ю.Е.Жуковой Ю.Е.Жуковой Ю.Е.Жуковой Ю.Е. по начальной цене предмета аукци-
она -  5887 руб. 00 коп.

Первый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрации
Асиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечению

жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

Администрация Асиновского района изве-
щает о проведении аукциона на право зак-
лючения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций.

Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:
отдел  по имуществу и землям администра-
ции Асиновского района.

Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.

Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес: 636840, Томская об-
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.

Электронный адрес: Электронный адрес: Электронный адрес: Электронный адрес: Электронный адрес: ttttterrerrerrerrerra.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (382Номер контактного телефона: 8 (382Номер контактного телефона: 8 (382Номер контактного телефона: 8 (382Номер контактного телефона: 8 (38241)41)41)41)41)

22222-----36-98.36-98.36-98.36-98.36-98.
Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Драчук Елена Владими-

ровна.
Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов: право на заключение

договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции.

Описание и  характеристика рекламно-Описание и  характеристика рекламно-Описание и  характеристика рекламно-Описание и  характеристика рекламно-Описание и  характеристика рекламно-
го места:го места:го места:го места:го места:

Лот №1. Лот №1. Лот №1. Лот №1. Лот №1. Отдельно стоящая двухсторонняя
щитовая конструкция с размером рекламно-
го поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по адре-
су: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. 9 Мая, 105р (№10  в схеме разме-
щения рекламных конструкций на террито-
рии Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без
НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет: 2466 рублей.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-
ставляет 123 рубля 30 коп.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5 лет.
Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2Лот №2. Отдельно стоящая двухсторон-

няя щитовая конструкция с размером рек-
ламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по
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ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. 9 Мая, 23р (№9 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на террито-
рии Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без
НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет: 2466 рублей.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-
ставляет 123 рубля 30 коп.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5 лет.
Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3. Отдельно стоящая двухсторон-

няя щитовая конструкция с размером рек-
ламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по
адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино,  ул. Строителей, 9р (№49 в схеме
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без
НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет: 2466 рублей.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-
ставляет 123 рубля 30 коп.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5 лет.
Лот №4.Лот №4.Лот №4.Лот №4.Лот №4. Отдельно стоящая двухсторон-

няя щитовая конструкция с размером рек-
ламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по
адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, пер. Широкий, 2р (№52 в схеме раз-
мещения рекламных конструкций на терри-
тории Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без
НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет: 2466 рублей.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-
ставляет 123 рубля 30 коп.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5

лет.
Лот №5.Лот №5.Лот №5.Лот №5.Лот №5. Отдельно стоящая двухсторон-

няя щитовая конструкция с размером рек-
ламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по
адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. 9 Мая, 84г (№7 в схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории
Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без
НДС) составляет: НДС) составляет: НДС) составляет: НДС) составляет: НДС) составляет: 2648 рублей.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-
ставляет 132 рубля 40 коп.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5
лет.

Лот №6.Лот №6.Лот №6.Лот №6.Лот №6. Отдельно стоящая двухсторон-
няя щитовая конструкция с размером рек-
ламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по
адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. 9 Мая, 114р (№12 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на террито-
рии Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без
НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет: 2648 рублей.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-
ставляет 132 рубля 40 коп.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5
лет.

Лот №7Лот №7Лот №7Лот №7Лот №7..... Отдельно стоящая двухсторонняя
щитовая конструкция с размером рекламно-
го поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по адре-
су: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. 9 Мая, 120р (№13 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на террито-
рии Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (безНачальная сумма ежегодной платы (без

НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет:НДС) составляет: 2648 рублей.
Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, со-

ставляет 132 рубля 40 коп.
Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку иСрок действия договора на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции:эксплуатацию рекламной конструкции: 5
лет.

Целевое назначение   рекламного мес-Целевое назначение   рекламного мес-Целевое назначение   рекламного мес-Целевое назначение   рекламного мес-Целевое назначение   рекламного мес-
та:та:та:та:та: для размещения рекламной конструкции
в виде двухстороннего щита.

Порядок представления аукционнойПорядок представления аукционнойПорядок представления аукционнойПорядок представления аукционнойПорядок представления аукционной
документации: документации: документации: документации: документации: со дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона Организатор на основа-
нии заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме,  в те-
чение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления обязаны предо-
ставить такому лицу документацию об аук-
ционе.

 Ознакомиться с аукционной докумен-Ознакомиться с аукционной докумен-Ознакомиться с аукционной докумен-Ознакомиться с аукционной докумен-Ознакомиться с аукционной докумен-
тацией, проектом договора, можно по ад-тацией, проектом договора, можно по ад-тацией, проектом договора, можно по ад-тацией, проектом договора, можно по ад-тацией, проектом договора, можно по ад-
ресу:ресу:ресу:ресу:ресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. №316, по рабочим дням с
8.00 до 17.00, (перерыв с 12.00 до 13.00), те-те-те-те-те-
лефон для справок: 8 (382лефон для справок: 8 (382лефон для справок: 8 (382лефон для справок: 8 (382лефон для справок: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----36-9836-9836-9836-9836-98, са-
мостоятельно на сайте в сети Интернет:
wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru (официальный сайт).

Документация об аукционе предоставля-
ется без взимания платы.

 Организатор аукциона по собственной
инициативе или в соответствии с запросом
претендента вправе принять решение о вне-
сении изменений в документацию об аукци-
оне не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие измене-

ния размещаются Организатором аукциона
на официальном сайте. При этом срок пода-
чи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте  изменений, внесенных
в документацию об аукционе, до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Организатор аукциона по собственной
инициативе вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее, чем
за 5 (пять) дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе. Информация об
отказе от проведения аукциона размещается
на официальном  сайте, в течение одного дня
с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона.

Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок: за-
явки с прилагаемыми документами принима-
ются Организатором по рабочим дням с  8.00
до 12.00 час  и с  13.00 до 17.00 час, начиная с
26.05.2017 г. по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.

Дата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе - 1заявок на участие в аукционе - 1заявок на участие в аукционе - 1заявок на участие в аукционе - 1заявок на участие в аукционе - 14.06.20174.06.20174.06.20174.06.20174.06.2017
г. в 11.00 час.г. в 11.00 час.г. в 11.00 час.г. в 11.00 час.г. в 11.00 час.

Место, дата и время рассмотрения зая-Место, дата и время рассмотрения зая-Место, дата и время рассмотрения зая-Место, дата и время рассмотрения зая-Место, дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе - 15.06.2017 г.  ввок на участие в аукционе - 15.06.2017 г.  ввок на участие в аукционе - 15.06.2017 г.  ввок на участие в аукционе - 15.06.2017 г.  ввок на участие в аукционе - 15.06.2017 г.  в
11.00 час  по адресу:11.00 час  по адресу:11.00 час  по адресу:11.00 час  по адресу:11.00 час  по адресу: Томская область, г. Аси-
но, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.

Место, дата и время проведения аукци-Место, дата и время проведения аукци-Место, дата и время проведения аукци-Место, дата и время проведения аукци-Место, дата и время проведения аукци-
она:она:она:она:она: 20.06.2017 г. в 10.30 час по адресу:20.06.2017 г. в 10.30 час по адресу:20.06.2017 г. в 10.30 час по адресу:20.06.2017 г. в 10.30 час по адресу:20.06.2017 г. в 10.30 час по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. № 315.

Первый заместитель ГлавыПервый заместитель ГлавыПервый заместитель ГлавыПервый заместитель ГлавыПервый заместитель Главы
администрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельностипо обеспечению жизнедеятельностипо обеспечению жизнедеятельностипо обеспечению жизнедеятельностипо обеспечению жизнедеятельности

и безопасности А.А. и безопасности А.А. и безопасности А.А. и безопасности А.А. и безопасности А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

ÎÒÌÅÍßÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÈß
ÑÄÅËÎÊ Ñ ÇÅÌÅËÜÍÛÌÈ Ó×ÀÑÒÊÀÌÈ

С 1 января 2018 года в Российской Федерации отменяется возможность совершения
сделок с земельными участками, в отношении которых в государственном кадастре недви-
жимости отсутствуют сведения о местоположении границ. Данная норма вводится на ос-
новании Федерального закона от 22.12.2014 №447-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный  закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и распространяется на земельные участки, предоставлен-
ные для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огород-
ничества, индивидуального гаражного или  индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, если в установленном законом порядке до 1 января 2018 года не будут
проведены кадастровые работы (межевание, определение границ на местности) в отноше-
нии земельного участка, то таким участком нельзя будет распоряжаться (продать, пода-
рить, обменять, заложить и т.п.) вне зависимости от того, имеется или нет свидетельство на
право собственности на этот участок или договор аренды земельного участка.

Первый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского районаПервый заместитель Главы администрации Асиновского района
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. по обеспечению жизнедеятельности и безопасности А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÌ ÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Администрация Большедороховского сельского поселения приобретает жилое по-

мещение площадью не менее 17 кв.м., отвечающее санитарным и техническим прави-
лам и нормам. С предложениями обращаться в администрацию Большедороховского
сельского поселения по адресу: Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Централь-
ная, д. 26, телефон (38-телефон (38-телефон (38-телефон (38-телефон (38-2222241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-7272727272-05.-05.-05.-05.-05.

Администрация Асиновского района информирует население
о возможности предоставления земельного участка в аренду, рас-
положенного по адресу:

- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район
Новиковское сельское поселение, д. Вороно-Пашня, пер. Сибир-
ский, 1/2 площадью 1500,0 м2 из земель населенного пункта с раз-
решенным использованием - для ведения личного подсобного хо-
зяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча-
стка, в течении 30 дней (до 24 июня 2017 года) со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе обратиться с заявлением о

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земель-
ного участка проводится в администрации Асиновского района по
адресу: Томская область, Асиновский район,    г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 ежедневно.

Первый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрацииПервый заместитель Главы администрации
Асиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечениюАсиновского района по обеспечению

жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. жизнедеятельности и безопасности А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

Администрация Асиновского района ин-
формирует население о возможности пре-
доставления земельного участка в аренду,
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район Ягодное сельское посе-
ление, д. Больше-Жирово, ул. Луговая, 37б
площадью 898,0 м2 из земель населенного
пункта с разрешенным использованием - для
ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение 30 дней
(до 24 июня 2017 года) со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе обра-
титься с заявлением о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления
о намерении участвовать в аукционе и озна-
комлением со схемой расположения земель-

ного участка проводится в администрации
Асиновского района по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район,    г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.

Первый заместитель ГлавыПервый заместитель ГлавыПервый заместитель ГлавыПервый заместитель ГлавыПервый заместитель Главы
администрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского районаадминистрации Асиновского района

по обеспечениюпо обеспечениюпо обеспечениюпо обеспечениюпо обеспечению
жизнедеятельности и безопасностижизнедеятельности и безопасностижизнедеятельности и безопасностижизнедеятельности и безопасностижизнедеятельности и безопасности

А.А. А.А. А.А. А.А. А.А. ЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКОЮРЧЕНКО.....

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. ТелТелТелТелТел. 8-913-878-99-70..СНЕГОУБОРЩИК, СНЕГОУБОРЩИК, СНЕГОУБОРЩИК, СНЕГОУБОРЩИК, СНЕГОУБОРЩИК, бензиновый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-40-39..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-901-612-90-66, 8-952-155-04-91..КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8-913-805-92-70..СТАНОК ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТОКАРНЫЙ «ТВ-16», «ТВ-4», «ТВ-6». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-926-31-59..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ «Казанка». Тел». Тел». Тел». Тел». Тел. 8-903-913-07-63..ЖЕРЕБЦА ЖЕРЕБЦА ЖЕРЕБЦА ЖЕРЕБЦА ЖЕРЕБЦА молодого. ТелТелТелТелТел. 8-952-804-67-46.

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-151-44-05..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ меблированную, в центре, на длительный срок.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-430-44-87..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в районе Вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 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..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ЛПРС-300. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-25-55.

.Отдам КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. 8-953-925-
08-26..Отдам в добрые руки КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ от
вислоухой кошки. ТелТелТелТелТел. 8-952-183-56-24..Отдам пушистого трехшерстного
КОТЕНКА. Тел.КОТЕНКА. Тел.КОТЕНКА. Тел.КОТЕНКА. Тел.КОТЕНКА. Тел. 8-906-954-92-44.
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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». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Помеченный смертью».00.25 Х/ф «Помеченный смертью».00.25 Х/ф «Помеченный смертью».00.25 Х/ф «Помеченный смертью».00.25 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.10 «Деловая девушка». (16+).02.10 «Деловая девушка». (16+).02.10 «Деловая девушка». (16+).02.10 «Деловая девушка». (16+).02.10 «Деловая девушка». (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».
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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+).
02.00 «Две зимы и три лета». (12+).02.00 «Две зимы и три лета». (12+).02.00 «Две зимы и три лета». (12+).02.00 «Две зимы и три лета». (12+).02.00 «Две зимы и три лета». (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 «Андреич».
12.55 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма жиз-
ни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Пушки победы конструкто-
ра Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр в Берлине.
18.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
18.45 «Запечатленное время». «Колы-
ма».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 К 125-летию со дня рождения
Константина Паустовского. «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
00.35 «Запечатленное время». «Проща-
ние американки».
01.05 Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр в Берлине.

01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/с «Мировые сокровища культу-
ры».

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+).
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+).
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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 «Тайное оружие Гитлера». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
111114.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).4.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).4.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).4.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).4.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).20.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).20.00 Х/ф «Глаза змеи». (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+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Ответный ход». (12+).05.10 Х/ф «Ответный ход». (12+).05.10 Х/ф «Ответный ход». (12+).05.10 Х/ф «Ответный ход». (12+).05.10 Х/ф «Ответный ход». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 13.00 «Сейчас».
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+).
1717171717.00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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 «Стрелец неприкаян-00.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-00.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-00.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-00.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный». (16+).ный». (16+).ный». (16+).ный». (16+).ный». (16+).
02.25 «Ты - мне, я - тебе!». (12+).02.25 «Ты - мне, я - тебе!». (12+).02.25 «Ты - мне, я - тебе!». (12+).02.25 «Ты - мне, я - тебе!». (12+).02.25 «Ты - мне, я - тебе!». (12+).
04.05 Д/ф «Фильм «Девчата». История
о первом поцелуе». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+).
08.45 «Сумка инкассатора». (12+).08.45 «Сумка инкассатора». (12+).08.45 «Сумка инкассатора». (12+).08.45 «Сумка инкассатора». (12+).08.45 «Сумка инкассатора». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные сона-
ты Доменико Скарлатти. Вербье, 2014
г.
18.45 «Запечатленное время». «Как там,
на БАМе?».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля в
XXII веке».
00.35 «Запечатленное время». «Колыма».

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+).
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+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).

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». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+).00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+).00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+).00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+).00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+).
0 2 . 2 0  Х / ф  « Ц е л у я  Д ж е с с и к у0 2 . 2 0  Х / ф  « Ц е л у я  Д ж е с с и к у0 2 . 2 0  Х / ф  « Ц е л у я  Д ж е с с и к у0 2 . 2 0  Х / ф  « Ц е л у я  Д ж е с с и к у0 2 . 2 0  Х / ф  « Ц е л у я  Д ж е с с и к у
Стейн». (16+).Стейн». (16+).Стейн». (16+).Стейн». (16+).Стейн». (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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (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».
12.55 «Пешком...» Москва водная.
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».

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». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 К 100-летию Джона Кеннеди.
«Признание первой леди». (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».

09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Доспехи богов». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 Званый ужин (16+).
111114.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).4.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).4.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).4.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).4.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «РУСЬ СВЯТАЯ И ЯЗЫЧЕСКАЯ».
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Остров». (12+).20.00 Х/ф «Остров». (12+).20.00 Х/ф «Остров». (12+).20.00 Х/ф «Остров». (12+).20.00 Х/ф «Остров». (12+).
22.30 «Всем по котику». (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+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-05.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-05.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-05.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-05.10 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный». (16+).ный». (16+).ный». (16+).ный». (16+).ный». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 13.00 «Сейчас».
0909090909.25 Т/с «Лютый». (16+)..25 Т/с «Лютый». (16+)..25 Т/с «Лютый». (16+)..25 Т/с «Лютый». (16+)..25 Т/с «Лютый». (16+).
1717171717.00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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 «Сердца трех». (12+).00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И..». (16+).
08.40 Х/ф «Пираты 08.40 Х/ф «Пираты 08.40 Х/ф «Пираты 08.40 Х/ф «Пираты 08.40 Х/ф «Пираты XXXXXXXXXX века». (12+). века». (12+). века». (12+). века». (12+). века». (12+).
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар».
(16+).
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19.40 «События».

13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Детектив «Тушён-
ка». (16+).
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы
обмана». (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
0 2 . 0 5  Х / ф  « Н а г р а д и т ь0 2 . 0 5  Х / ф  « Н а г р а д и т ь0 2 . 0 5  Х / ф  « Н а г р а д и т ь0 2 . 0 5  Х / ф  « Н а г р а д и т ь0 2 . 0 5  Х / ф  « Н а г р а д и т ь
(посмертно)». (12+).(посмертно)». (12+).(посмертно)». (12+).(посмертно)». (12+).(посмертно)». (12+).
04.20 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+).
05.10 «Мой герой».(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...».
(12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.05
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Вся правда про...».
(12+).
13.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным. (12+).
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
17.40 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
18.00 Д/ф «Несвободное па-
дение». (16+).
19.00 «Новости».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).
00.15 «Специальный корреспондент».
(16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «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 «Джентльмен Серебряного века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов».
14.05 «Линия жизни». А. Лысенко.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Старомодная комедия».15.10 Х/ф «Старомодная комедия».15.10 Х/ф «Старомодная комедия».15.10 Х/ф «Старомодная комедия».15.10 Х/ф «Старомодная комедия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра».
18.45 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика..».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы конструкто-
ра Грабина».

21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
01.25 «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка».

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+).
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+).

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 «Апокалипсис. Рождение пред-
ков». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
111114.00 Х/ф «Защитник». (16+).4.00 Х/ф «Защитник». (16+).4.00 Х/ф «Защитник». (16+).4.00 Х/ф «Защитник». (16+).4.00 Х/ф «Защитник». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+).20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (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+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (12+).05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (12+).05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (12+).05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (12+).05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 13.00 «Сейчас».
0909090909.25 Т/с «Морской патруль». (16+)..25 Т/с «Морской патруль». (16+)..25 Т/с «Морской патруль». (16+)..25 Т/с «Морской патруль». (16+)..25 Т/с «Морской патруль». (16+).
1717171717.00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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 «Открытая студия».
0 1 . 0 0  Х / ф  « О п а с н ы е  д р у з ь я » .0 1 . 0 0  Х / ф  « О п а с н ы е  д р у з ь я » .0 1 . 0 0  Х / ф  « О п а с н ы е  д р у з ь я » .0 1 . 0 0  Х / ф  « О п а с н ы е  д р у з ь я » .0 1 . 0 0  Х / ф  « О п а с н ы е  д р у з ь я » .

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,  2 9   Ì À ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    3 0   Ì À ß

Ñ Ð Å Ä À,   3 1   Ì À ß

(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).02.55 Т/с «Детективы». (16+).02.55 Т/с «Детективы». (16+).02.55 Т/с «Детективы». (16+).02.55 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «След в океане». (12+).08.05 Х/ф «След в океане». (12+).08.05 Х/ф «След в океане». (12+).08.05 Х/ф «След в океане». (12+).08.05 Х/ф «След в океане». (12+).
0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Наградить (посмерт-.40 Х/ф «Наградить (посмерт-.40 Х/ф «Наградить (посмерт-.40 Х/ф «Наградить (посмерт-.40 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)». (12+).но)». (12+).но)». (12+).но)». (12+).но)». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание». (12+).
15.55 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+)..40 «Орлова и Александров». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пограничное состояние». (16+).
23.05 «Без обмана». «Детектив
«Тушёнка». (16+).
00.00 «События».

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. (0+).
10.40 «Десятка!». (16+).
11.00,  11.25, 12.55, 15.20 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 «Последний император
Рима». (12+).

13.20 «Победивший время». (16+).13.20 «Победивший время». (16+).13.20 «Победивший время». (16+).13.20 «Победивший время». (16+).13.20 «Победивший время». (16+).
15.25 «Все на Матч!».
15.55 Профессиональный бокс.  (16+).
17.05 Профессиональный бокс. (16+).
18.30 «Второй шанс В. Комовой». (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!».
19.35 Профессиональный бокс. (16+).
21.30 «Новости».
21.35 «Несвободное падение». (16+).
22.35 «Точка». (12+).
23.05 «Новости».
23.10 «Все на Матч!».
23.40 «Спортивный репортёр». (12+).
00.00 «Тотальный разбор» с В. Карпиным.
01.30 «Ювентус» и «Реал»: герои фина-
ла». (12+).
02.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Путь воина». (16+).
05.30 Футбол. Кубок Англии.  (0+).
07.45 Футбол. Кубок Германии.  (0+).
10.00 «Звёзды футбола». (12+).

19.05 «Все на Матч!».
19.35 Смешанные единоборства. (16+).
21.00 Д/ф «Марадона». (16+).
22.50 «Новости».
22.55 «Все на Матч!».
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.20 «Спортивный репортёр». (12+).
01.40 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
02.10 «Передача без адреса». (16+).
02.40 «Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России». (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Д/ф «Дорога». (16+).
05.45 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
0707070707.45 Х/ф «Позволено всё». (16+)..45 Х/ф «Позволено всё». (16+)..45 Х/ф «Позволено всё». (16+)..45 Х/ф «Позволено всё». (16+)..45 Х/ф «Позволено всё». (16+).
09.25 Д/ф «К2. Касаясь неба». (12+).

20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алфёрова». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+).00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+).00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+).00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+).00.30 Х/ф «Жена напрокат». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 15.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Вся правда про...». (12+).
13.30 Х/ф «Путь воина». (16+).13.30 Х/ф «Путь воина». (16+).13.30 Х/ф «Путь воина». (16+).13.30 Х/ф «Путь воина». (16+).13.30 Х/ф «Путь воина». (16+).
15.35 «Все на Матч!».
16.10 «Второй шанс Виктории Комо-

вой». (12+).
16.40 «Спортивный репортёр». (12+).
1717171717.00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)..00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)..00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)..00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)..00 Х/ф «Чистый футбол». (16+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995/
96. (0+).
21.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+).
21.50 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
22.20 «Десятка!». (16+).
22.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
23.10 «Новости».
23.15 «Все на Матч!».
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.50 «Секрет успеха Аллегри». (12+).
02.10 «Спортивный репортёр». (12+).
02.30 «Мозякин. Человек, который из-
менил КХЛ». (12+).

Кадастровым инженером Си-Си-Си-Си-Си-
дорович Ольга Петровна:дорович Ольга Петровна:дорович Ольга Петровна:дорович Ольга Петровна:дорович Ольга Петровна: 636803,
Томская область, Асиновский рай-
он, д. Тихомировка, ул. Береговая,
д. 19, sidorsidorsidorsidorsidorooooovicvicvicvicvicv@kv@kv@kv@kv@kadastradastradastradastradastr.....tttttooooo, кон-
тактный тел. 8(38-тел. 8(38-тел. 8(38-тел. 8(38-тел. 8(38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----34-4334-4334-4334-4334-43, №
квалификационного аттестата 70-
14-284, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
70:17:0000006:679, расположен-
ного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. им.
Д. Фурманова, 148.

Заказчиком кадастровых работ
является Лукина Людмила Алек-
сандровна: 636840, Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино,
ул. им. Д. Фурманова, 148, контак-
тный тел: отсутствует. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
соглосования местоположения
границы состоится по адресу:
Томская обл., г. Асино, ул. имени
Ленина, 66, офис 212, 26 июня26 июня26 июня26 июня26 июня
2017 г. в 10.002017 г. в 10.002017 г. в 10.002017 г. в 10.002017 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Томская обл., г. Асино, ул. имени
Ленина, 66, офис 212.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участков
на местности принимаются 25 мая25 мая25 мая25 мая25 мая
2017 г. по 26 июня 2017 г.2017 г. по 26 июня 2017 г.2017 г. по 26 июня 2017 г.2017 г. по 26 июня 2017 г.2017 г. по 26 июня 2017 г. по ад-
ресу: Томская обл., г. Асино, ул.
имени Ленина, 66, офис 212. Смеж-
ный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется
соглосовать местоположение гра-
ницы: 70:17:0000006:681 - Томская
область, Асиновский район, г. Аси-
но, ул. им. Д.Фурманова, 150.

При проведении соглосования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-
23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-154-38-32. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под
фундамент, слив). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ выезд на дом, с
гарантией. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ. Низкие цены. Гарантия ка-
чества. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-49-99. Реклама..ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. 8-913-851-17-41. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-867-58-77.
Реклама..ПРОКОЛ УШЕЙПРОКОЛ УШЕЙПРОКОЛ УШЕЙПРОКОЛ УШЕЙПРОКОЛ УШЕЙ с выездом на дом. ТелТелТелТелТел. 8-953-920-23-06. Реклама..Студия красоты «Монро»Студия красоты «Монро»Студия красоты «Монро»Студия красоты «Монро»Студия красоты «Монро» предлагает  свои услуги: МАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮР
(ремонт сломанного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯ-ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯ-ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯ-ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯ-ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯ-
ЦИЯЦИЯЦИЯЦИЯЦИЯ различных зон, ОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕ бровей, БИОЗАВИВКА рес-бровей, БИОЗАВИВКА рес-бровей, БИОЗАВИВКА рес-бровей, БИОЗАВИВКА рес-бровей, БИОЗАВИВКА рес-
ниц. Тел.ниц. Тел.ниц. Тел.ниц. Тел.ниц. Тел.: 8-909-545-19-06,8-913-861-50-82. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород мотоблоком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-963-194-80-90. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-897-76-14. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ культиватором. ТелТелТелТелТел.: 8-953-926-10-74, 8-953-914-81-
99. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород «МТЗ-50» (плуг). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-41-97. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород (фрезой). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-540-21-38 Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород (фрезой). Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-876-44-87. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород (фреза). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-923-20-06. Реклама.

03.00 «Все на Матч!».
03.45 «Передача без адреса». (16+).
04.15 Х/ф «Поверь». (16+).04.15 Х/ф «Поверь». (16+).04.15 Х/ф «Поверь». (16+).04.15 Х/ф «Поверь». (16+).04.15 Х/ф «Поверь». (16+).
06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
08.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
08.30 Д/ф «Дорога». (16+).
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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». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).21.30 Т/с «А у нас во дворе». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Скажи что-нибудь». (12+).01.20 «Скажи что-нибудь». (12+).01.20 «Скажи что-нибудь». (12+).01.20 «Скажи что-нибудь». (12+).01.20 «Скажи что-нибудь». (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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).
23.30 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+).
01.30 Х/ф «Лесное озеро». (12+).01.30 Х/ф «Лесное озеро». (12+).01.30 Х/ф «Лесное озеро». (12+).01.30 Х/ф «Лесное озеро». (12+).01.30 Х/ф «Лесное озеро». (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 «Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!». «Традиции
и быт ногайцев».
13.25 Д/ф «Константин Паустовский.
Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля в
XXII веке».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск
«Москвича». 1960-е».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа «Весна»
им. А. С. Пономарева. Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 «Запечатленное время». «Как там,
на БАМе?».

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+).
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+).
03.00 Х/ф «Пуля-дура». (16+).03.00 Х/ф «Пуля-дура». (16+).03.00 Х/ф «Пуля-дура». (16+).03.00 Х/ф «Пуля-дура». (16+).03.00 Х/ф «Пуля-дура». (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 «РУСЬ СВЯТАЯ И ЯЗЫЧЕСКАЯ».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
111114.00 Х/ф «Остров». (12+).4.00 Х/ф «Остров». (12+).4.00 Х/ф «Остров». (12+).4.00 Х/ф «Остров». (12+).4.00 Х/ф «Остров». (12+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Поле битвы - Земля». (16+).20.00 «Поле битвы - Земля». (16+).20.00 «Поле битвы - Земля». (16+).20.00 «Поле битвы - Земля». (16+).20.00 «Поле битвы - Земля». (16+).
22.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки». (16+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (16+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (16+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (16+).23.25 Т/с «Страшные сказки». (16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00 «Сейчас».
05.10 «Зеленые цепочки». (12+).05.10 «Зеленые цепочки». (12+).05.10 «Зеленые цепочки». (12+).05.10 «Зеленые цепочки». (12+).05.10 «Зеленые цепочки». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 13.00 «Сейчас».
0909090909.25 «Встречное течение». (16+)..25 «Встречное течение». (16+)..25 «Встречное течение». (16+)..25 «Встречное течение». (16+)..25 «Встречное течение». (16+).
1717171717.00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+)..00 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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 «Неуловимые мстители». (12+).00.30 «Неуловимые мстители». (12+).00.30 «Неуловимые мстители». (12+).00.30 «Неуловимые мстители». (12+).00.30 «Неуловимые мстители». (12+).
02.05 Х/ф «Новые приключения не-02.05 Х/ф «Новые приключения не-02.05 Х/ф «Новые приключения не-02.05 Х/ф «Новые приключения не-02.05 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». (12+).уловимых». (12+).уловимых». (12+).уловимых». (12+).уловимых». (12+).

03.35 Х/ф «Ответный ход». (12+).03.35 Х/ф «Ответный ход». (12+).03.35 Х/ф «Ответный ход». (12+).03.35 Х/ф «Ответный ход». (12+).03.35 Х/ф «Ответный ход». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+).
08.40 «Человек родился». (12+).08.40 «Человек родился». (12+).08.40 «Человек родился». (12+).08.40 «Человек родился». (12+).08.40 «Человек родился». (12+).
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. А.Абдулов и И.
Алфёрова». (16+).
15.55 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров»..40 Т/с «Орлова и Александров».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Папа в трансе».
(16+).
23.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Последний ход ко-00.30 Х/ф «Последний ход ко-00.30 Х/ф «Последний ход ко-00.30 Х/ф «Последний ход ко-00.30 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы». (12+).ролевы». (12+).ролевы». (12+).ролевы». (12+).ролевы». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 15.30 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Вся правда про...».

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 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).
01.00 «Мы купили зоопарк». (12+).01.00 «Мы купили зоопарк». (12+).01.00 «Мы купили зоопарк». (12+).01.00 «Мы купили зоопарк». (12+).01.00 «Мы купили зоопарк». (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».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание».дание».дание».дание».дание».
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 «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого». (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Шеф Адам Джонс». (16+).23.00 «Шеф Адам Джонс». (16+).23.00 «Шеф Адам Джонс». (16+).23.00 «Шеф Адам Джонс». (16+).23.00 «Шеф Адам Джонс». (16+).
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических». (12+).ший из экзотических». (12+).ший из экзотических». (12+).ший из экзотических». (12+).ший из экзотических». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 «7 футов под килем». (12+).05.15 «7 футов под килем». (12+).05.15 «7 футов под килем». (12+).05.15 «7 футов под килем». (12+).05.15 «7 футов под килем». (12+).
07.10 «Живые истории».

08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Мои года – моё богатство».
08.40 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).4.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).4.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).4.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).4.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Никому не говори». (12+).21.00 «Никому не говори». (12+).21.00 «Никому не говори». (12+).21.00 «Никому не говори». (12+).21.00 «Никому не говори». (12+).
00.50 Х/ф «Соучастники». (12+).00.50 Х/ф «Соучастники». (12+).00.50 Х/ф «Соучастники». (12+).00.50 Х/ф «Соучастники». (12+).00.50 Х/ф «Соучастники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 «Пряничный домик». «Армянские
хачкары».
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
111114.30 Х/ф «Всё началось с Евы».4.30 Х/ф «Всё началось с Евы».4.30 Х/ф «Всё началось с Евы».4.30 Х/ф «Всё началось с Евы».4.30 Х/ф «Всё началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса». Максим
Дунаевский.
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется».все обойдется».все обойдется».все обойдется».все обойдется».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Х/ф «Золото Маккены».22.00 Х/ф «Золото Маккены».22.00 Х/ф «Золото Маккены».22.00 Х/ф «Золото Маккены».22.00 Х/ф «Золото Маккены».
00.10 «Кинескоп». 70-й Каннский меж-
дународный кинофестиваль.
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана».
01.40 М/ф «Подкидыш». «Скамейка».
01.55 «Искатели». «По следам сихиртя».
02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов».

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 А. 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». Эммануил
Виторган. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» The best (6+).
22.30 «Ты не поверишь!». (16+).
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.30 Х/ф «Конец Света». (16+).00.30 Х/ф «Конец Света». (16+).00.30 Х/ф «Конец Света». (16+).00.30 Х/ф «Конец Света». (16+).00.30 Х/ф «Конец Света». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Настоящая Маккой». (16+).05.00 «Настоящая Маккой». (16+).05.00 «Настоящая Маккой». (16+).05.00 «Настоящая Маккой». (16+).05.00 «Настоящая Маккой». (16+).
05.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
0707070707.50 Х/ф «Действуй, сестра-.50 Х/ф «Действуй, сестра-.50 Х/ф «Действуй, сестра-.50 Х/ф «Действуй, сестра-.50 Х/ф «Действуй, сестра-2: ста-2: ста-2: ста-2: ста-2: ста-
рые привычки». (12+).рые привычки». (12+).рые привычки». (12+).рые привычки». (12+).рые привычки». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
(16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Знаки
катастроф. Предупреждение свыше».
Документальный спецпроект (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 «Женя, Женечка и «Катюша».06.30 «Женя, Женечка и «Катюша».06.30 «Женя, Женечка и «Катюша».06.30 «Женя, Женечка и «Катюша».06.30 «Женя, Женечка и «Катюша».
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».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов.
(16+).
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный
концерт к Дню защиты детей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Полет Феникса». (16+).00.45 Х/ф «Полет Феникса». (16+).00.45 Х/ф «Полет Феникса». (16+).00.45 Х/ф «Полет Феникса». (16+).00.45 Х/ф «Полет Феникса». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «7 футов под килем». (12+).05.00 «7 футов под килем». (12+).05.00 «7 футов под килем». (12+).05.00 «7 футов под килем». (12+).05.00 «7 футов под килем». (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 «Местное время. Вести-Томск.
События недели».
11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
13.00 «Четыре времени лета». (12+).13.00 «Четыре времени лета». (12+).13.00 «Четыре времени лета». (12+).13.00 «Четыре времени лета». (12+).13.00 «Четыре времени лета». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 «Четыре времени лета». (12+).4.20 «Четыре времени лета». (12+).4.20 «Четыре времени лета». (12+).4.20 «Четыре времени лета». (12+).4.20 «Четыре времени лета». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». День Святой
Троицы.
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется».все обойдется».все обойдется».все обойдется».все обойдется».
12.45 «Россия, любовь моя!». «Русские
щипковые инструменты».
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской музыки.
Сергей Догадин, Владимир Спиваков и
Национальный филармонический ор-
кестр России.
15.55 «Гении и злодеи». Николай Рерих.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 «Том Сойер Марка Твена».16.40 «Том Сойер Марка Твена».16.40 «Том Сойер Марка Твена».16.40 «Том Сойер Марка Твена».16.40 «Том Сойер Марка Твена».
17.55 «Пешком...» Москва усадебная».
18.20 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня».
1919191919.05 Х/ф «Мой добрый папа»..05 Х/ф «Мой добрый папа»..05 Х/ф «Мой добрый папа»..05 Х/ф «Мой добрый папа»..05 Х/ф «Мой добрый папа».

20.10 «Мой серебряный шар. Алек-
сандр Демьяненко».
20.55 «Республика песни». Концерт в
Государственном Кремлевском двор-
це.
22.00 «Ближний круг Александра Гали-
бина».
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Опера «Обручение в мо-
настыре».
01.45 М/ф «Заяц, который любил давать
советы». «Пумс».

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).05.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).
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» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Х/ф «Деньги». (16+).22.00 Х/ф «Деньги». (16+).22.00 Х/ф «Деньги». (16+).22.00 Х/ф «Деньги». (16+).22.00 Х/ф «Деньги». (16+).

23.55 Х/ф «Шик». (12+).23.55 Х/ф «Шик». (12+).23.55 Х/ф «Шик». (12+).23.55 Х/ф «Шик». (12+).23.55 Х/ф «Шик». (12+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Морские дьяволы». (16+).05.00 «Морские дьяволы». (16+).05.00 «Морские дьяволы». (16+).05.00 «Морские дьяволы». (16+).05.00 «Морские дьяволы». (16+).
0909090909.00 «Морские дьяволы-.00 «Морские дьяволы-.00 «Морские дьяволы-.00 «Морские дьяволы-.00 «Морские дьяволы-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Ногу свело!». (16+).
01.50 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.15 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я знаю
тайну одиночества». (12+).
12.00 Т/с «Акватория». (16+).12.00 Т/с «Акватория». (16+).12.00 Т/с «Акватория». (16+).12.00 Т/с «Акватория». (16+).12.00 Т/с «Акватория». (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
1919191919.30 Т/с «Снайперы». (16+)..30 Т/с «Снайперы». (16+)..30 Т/с «Снайперы». (16+)..30 Т/с «Снайперы». (16+)..30 Т/с «Снайперы». (16+).
03.20 Х/ф «Неуловимые мстители».03.20 Х/ф «Неуловимые мстители».03.20 Х/ф «Неуловимые мстители».03.20 Х/ф «Неуловимые мстители».03.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Человек родился». (12+).05.45 Х/ф «Человек родился». (12+).05.45 Х/ф «Человек родился». (12+).05.45 Х/ф «Человек родился». (12+).05.45 Х/ф «Человек родился». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станислав
Чекан». (12+).
0909090909.00 Х/ф «Притворщики». (12+)..00 Х/ф «Притворщики». (12+)..00 Х/ф «Притворщики». (12+)..00 Х/ф «Притворщики». (12+)..00 Х/ф «Притворщики». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».

21.00 Х/ф «День Д». (16+).21.00 Х/ф «День Д». (16+).21.00 Х/ф «День Д». (16+).21.00 Х/ф «День Д». (16+).21.00 Х/ф «День Д». (16+).
22.30 «Морские дьяволы». (16+).22.30 «Морские дьяволы». (16+).22.30 «Морские дьяволы». (16+).22.30 «Морские дьяволы». (16+).22.30 «Морские дьяволы». (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+).
00.00 «Сейчас».
00.30 «Если любишь - прости». (16+).00.30 «Если любишь - прости». (16+).00.30 «Если любишь - прости». (16+).00.30 «Если любишь - прости». (16+).00.30 «Если любишь - прости». (16+).
02.35 Т/с «Личное дело капитана02.35 Т/с «Личное дело капитана02.35 Т/с «Личное дело капитана02.35 Т/с «Личное дело капитана02.35 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+).06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+).06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+).06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+).06.35 Х/ф «Очная ставка». (12+).
08.20 «Православная энциклопедия». (6+).
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+).
0909090909.35 Х/ф «На Дерибасовской хо-.35 Х/ф «На Дерибасовской хо-.35 Х/ф «На Дерибасовской хо-.35 Х/ф «На Дерибасовской хо-.35 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».11.45 Х/ф «Ночное происшествие».11.45 Х/ф «Ночное происшествие».11.45 Х/ф «Ночное происшествие».11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.35 «Девушка средних лет». (16+).13.35 «Девушка средних лет». (16+).13.35 «Девушка средних лет». (16+).13.35 «Девушка средних лет». (16+).13.35 «Девушка средних лет». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Девушка средних лет». (16+).
1717171717.20 Х/ф «Письма из прошлого»..20 Х/ф «Письма из прошлого»..20 Х/ф «Письма из прошлого»..20 Х/ф «Письма из прошлого»..20 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Д/ф «Вся правда про...». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели. (12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История
AAAAAdidas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).
14.45 Футбол. (0+).
15.45 «Несвободное падение». (16+).
16.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к фина-
лу». (12+).
17.45 «Все на футбол!».
18.15 «Звёзды футбола». (12+).
18.45 «Новости».
18.50 «Все на Матч!».
1919191919.30 Х/ф «Обещание». (16+)..30 Х/ф «Обещание». (16+)..30 Х/ф «Обещание». (16+)..30 Х/ф «Обещание». (16+)..30 Х/ф «Обещание». (16+).
21.30 «Все на футбол!».
22.00 Д/ф «Хулиганы». (16+).
22.30 «Новости».
22.35 «Все на Матч!».
23.05 Волейбол. Мировая лига.
01.05 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
04.00 «Все на Матч!».
04.45 Волейбол. . (0+).
06.45 Смешанные единоборства.  (16+).
08.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. (16+).
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).21.00 Т/с «Пороги». (12+).
01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).01.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора».
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».
12.25 Д/ф «Настоящая советская девуш-
ка».
12.55 «Письма из провинции». Сапожок
(Рязанская область).
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Дело».15.10 Х/ф «Дело».15.10 Х/ф «Дело».15.10 Х/ф «Дело».15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 «Цвет времени». В. Кандинский.
«Желтый звук».
18.35 «И. Ильинский. Жизнь артиста».
19.30 «Новости культуры».

19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели». «В поисках клада Боб-
ринских».
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 «Линия жизни». Владимир Грам-
матиков.
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «История Бенни Гудмана».23.40 «История Бенни Гудмана».23.40 «История Бенни Гудмана».23.40 «История Бенни Гудмана».23.40 «История Бенни Гудмана».
01.35 М/ф «Очень синяя борода».
01.55 «Искатели». «В поисках клада Боб-
ринских».

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+).
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 Х/ф «Мировая закулиса. Тай-23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тай-23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тай-23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тай-23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тай-
ные общества». (16+).ные общества». (16+).ные общества». (16+).ные общества». (16+).ные общества». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.25 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
111114.00 «Поле битвы - Земля». (16+).4.00 «Поле битвы - Земля». (16+).4.00 «Поле битвы - Земля». (16+).4.00 «Поле битвы - Земля». (16+).4.00 «Поле битвы - Земля». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Выжить и победить». Докумен-
тальный спецпроект (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 Х/ф «Начало». (16+).23.00 Х/ф «Начало». (16+).23.00 Х/ф «Начало». (16+).23.00 Х/ф «Начало». (16+).23.00 Х/ф «Начало». (16+).
01.40 Х/ф «Серена». (16+).01.40 Х/ф «Серена». (16+).01.40 Х/ф «Серена». (16+).01.40 Х/ф «Серена». (16+).01.40 Х/ф «Серена». (16+).
03.50 «Настоящая Маккой». (16+).03.50 «Настоящая Маккой». (16+).03.50 «Настоящая Маккой». (16+).03.50 «Настоящая Маккой». (16+).03.50 «Настоящая Маккой». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.00 «Сейчас».

05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00, 13.00 «Сейчас».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (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+).
00.20 Т/с «Детективы». (16+).00.20 Т/с «Детективы». (16+).00.20 Т/с «Детективы». (16+).00.20 Т/с «Детективы». (16+).00.20 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Стёжки-дорожки». (12+).08.00 «Стёжки-дорожки». (12+).08.00 «Стёжки-дорожки». (12+).08.00 «Стёжки-дорожки». (12+).08.00 «Стёжки-дорожки». (12+).
0909090909.20 «Любопытная Варвара». (12+)..20 «Любопытная Варвара». (12+)..20 «Любопытная Варвара». (12+)..20 «Любопытная Варвара». (12+)..20 «Любопытная Варвара». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).
1717171717.35 Х/ф «Притворщики». (12+)..35 Х/ф «Притворщики». (12+)..35 Х/ф «Притворщики». (12+)..35 Х/ф «Притворщики». (12+)..35 Х/ф «Притворщики». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Все девять муз Ефима22.30 Х/ф «Все девять муз Ефима22.30 Х/ф «Все девять муз Ефима22.30 Х/ф «Все девять муз Ефима22.30 Х/ф «Все девять муз Ефима
Шифрина». (12+).Шифрина». (12+).Шифрина». (12+).Шифрина». (12+).Шифрина». (12+).
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бичрошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).опять идут дожди». (16+).
01.30 Т/с «Умник». (16+).01.30 Т/с «Умник». (16+).01.30 Т/с «Умник». (16+).01.30 Т/с «Умник». (16+).01.30 Т/с «Умник». (16+).
05.15 «Петровка, 38». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...». (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 15.30 «Ново-
сти».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).

(12+).
13.30 Х/ф «Тренер». (16+).13.30 Х/ф «Тренер». (16+).13.30 Х/ф «Тренер». (16+).13.30 Х/ф «Тренер». (16+).13.30 Х/ф «Тренер». (16+).
15.35 «Все на Матч!».
16.05 «Спортивный репортёр». (12+).
16.25 «Передача без адреса». (16+).
16.55 Х/ф «Мечта». (16+).16.55 Х/ф «Мечта». (16+).16.55 Х/ф «Мечта». (16+).16.55 Х/ф «Мечта». (16+).16.55 Х/ф «Мечта». (16+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Лига чемпионов - 2001/
02. (0+).
21.30 «Секрет успеха Зидана». (12+).
21.50 «Новости».
21.55 «Все на Матч!».
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
01.00 «Успеть за одну ночь». (16+).
01.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge.
04.00 «Все на Матч!».
04.45 Х/ф «Арена». (16+).04.45 Х/ф «Арена». (16+).04.45 Х/ф «Арена». (16+).04.45 Х/ф «Арена». (16+).04.45 Х/ф «Арена». (16+).
06.45 Д/ф «Марадона». (16+).
08.10 Футбол. Лига чемпионов - 2001/
02. (0+).
10.10 «Секрет успеха Зидана». (12+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    1   È Þ Í ß

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,

8-906-954-81-12
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Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    4   È Þ Í ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   3   È Þ Í ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  2   È Þ Í ß
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Вся правда про...». (12+).
13.30 Х/ф «Грогги». (16+).13.30 Х/ф «Грогги». (16+).13.30 Х/ф «Грогги». (16+).13.30 Х/ф «Грогги». (16+).13.30 Х/ф «Грогги». (16+).
15.35 «Все на Матч!».
16.10 «Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России». (12+).
16.30 Смешанные единоборства. (16+).
18.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+).
18.50 «Новости».
18.55 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. (0+).
21.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к фина-
лу». (12+).
22.30 «Новости».
22.35 «Все на Матч!».
23.05 Волейбол. Мировая лига.
01.05 «Спортивный репортёр». (12+).
01.25 Смешанные единоборства.
04.00 «Все на Матч!».
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).
06.40 Х/ф «Спорт будущего». (16+).06.40 Х/ф «Спорт будущего». (16+).06.40 Х/ф «Спорт будущего». (16+).06.40 Х/ф «Спорт будущего». (16+).06.40 Х/ф «Спорт будущего». (16+).
08.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997/
98. (0+).

15.00 Х/ф «Небо падших». (16+).15.00 Х/ф «Небо падших». (16+).15.00 Х/ф «Небо падших». (16+).15.00 Х/ф «Небо падших». (16+).15.00 Х/ф «Небо падших». (16+).
1 71 71 71 71 7.25 Х/ф «Муж с доставкой на.25 Х/ф «Муж с доставкой на.25 Х/ф «Муж с доставкой на.25 Х/ф «Муж с доставкой на.25 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+).дом». (12+).дом». (12+).дом». (12+).дом». (12+).
21.05 «Декорации убийства». (12+).21.05 «Декорации убийства». (12+).21.05 «Декорации убийства». (12+).21.05 «Декорации убийства». (12+).21.05 «Декорации убийства». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.00 Х/ф «Африканец». (12+).01.00 Х/ф «Африканец». (12+).01.00 Х/ф «Африканец». (12+).01.00 Х/ф «Африканец». (12+).01.00 Х/ф «Африканец». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 Профессиональный бокс. Новые
лица. (16+).
12.45 Х/ф «Левша». (16+).12.45 Х/ф «Левша». (16+).12.45 Х/ф «Левша». (16+).12.45 Х/ф «Левша». (16+).12.45 Х/ф «Левша». (16+).
15.05 Профессиональный бокс. (16+).
16.35 «Успеть за одну ночь». (16+).
17.05 «Ювентус» и «Реал»: герои фина-
ла». (12+).
17.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус». (0+).
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!».
21.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». (12+).
22.00 Д/ф «Хулиганы». (16+).
22.30 «Новости».
22.35 «Все на Матч!».
23.05 Волейбол. Мировая лига. .
01.05 Волейбол.
02.55 «Новости».
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Рукопашный бой».03.45 Х/ф «Рукопашный бой».03.45 Х/ф «Рукопашный бой».03.45 Х/ф «Рукопашный бой».03.45 Х/ф «Рукопашный бой».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
05.45 Профессиональный бокс.

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

(16+).
07.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к фи-
налу». (12+).

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
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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

ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ,
ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÎÏÈËÊÈ
Òåë. 8-952-892-62-80

Реклама

ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËß,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Òåë. 8-952-894-09-24Òåë. 8-952-894-09-24Òåë. 8-952-894-09-24Òåë. 8-952-894-09-24Òåë. 8-952-894-09-24
Реклама

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
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

Òåë. 8-952-154-31-27

Реклама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

Òåë. 8-952-890-45-90
Расчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразу

Р
е

кл
ам

а

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
Òåë. 8-952-888-64-63

Реклама
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Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ
ÑÊÎÒÀ ÍÀ ÑÂÈÍÎÊÎÌÏËÅÊÑ Â ÊÀËÌÀÊÈ

Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-
ния сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-во

 Òåë. 8-961-890-25-21, ðåçþìå íà uns@thsib.ru

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

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

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

Реклама

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

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

Òàêñè «ËÞÊÑ»

Òåë.: 8-952-882-03-55,
8-913-109-26-33,
8-961-889-79-30

Постоянным клиентам -Постоянным клиентам -Постоянным клиентам -Постоянным клиентам -Постоянным клиентам -
каждая 10 поездка бесплатнокаждая 10 поездка бесплатнокаждая 10 поездка бесплатнокаждая 10 поездка бесплатнокаждая 10 поездка бесплатно

Р
е

кл
ам

а

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

Реклама

,

ÎÁÓ×ÀÅÌ
ÂÅÐÕÎÂÎÉ
ÅÇÄÅ
ÂÇÐÎÑËÛÕ
È ÄÅÒÅÉ

Òåë. 8-952-898-33-20

Ðåêëàìà

Ôèëèàëó ÀÎ
«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»

òðåáóåòñÿ:
- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ;
- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

Òåë. 2-31-68

«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.»

ÎÎÎ «Ðóññêèé ñòèëü» òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎËßÐ (ñäåëüíî), ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ (10 òûñ.ðóá.),
Ó×ÅÍÈÊ ÒÎÊÀÐß Òåë. 8-913-873-96-01 (â ðàá. âðåìÿ)

ÎÎÎ «Òîìñê-Ìàñòåð»
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ

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

Òåë.: 8-913-857-90-34,
8-952-180-24-25

Ðåêëàìà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Â ÀÑÈÍÎ Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8 (983) 620-81-86
З/п + бонусы, офиц. труд-во, предоставление служебногоЗ/п + бонусы, офиц. труд-во, предоставление служебногоЗ/п + бонусы, офиц. труд-во, предоставление служебногоЗ/п + бонусы, офиц. труд-во, предоставление служебногоЗ/п + бонусы, офиц. труд-во, предоставление служебного

автомобиля, ГСМ, корп. связьавтомобиля, ГСМ, корп. связьавтомобиля, ГСМ, корп. связьавтомобиля, ГСМ, корп. связьавтомобиля, ГСМ, корп. связь

.ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ в пекарню. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-74-71..ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е, Д, «Камаз», «Урал», вахтовка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
903-945-59-69..ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лесовоз манипулятор. Вахта. ТелТелТелТелТел. 8-923-428-39-31..ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ «ТТ-4»,
ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ.ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ.ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ.ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ.ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ. ТелТелТелТелТел. 8-923-
428-39-31.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ ÁÅÍÇÎÂÎÇÀ
â ñ. Íîâî-Êóñêîâî («Ñ», «Å»)

Òåë. 8-913-860-70-75
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

На 88-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛИКОВ.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛИКОВ.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛИКОВ.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛИКОВ.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛИКОВ.

На 87-м году ушла из жизни
ЗОЯ ДМИТРИЕВНА ШУСТОВА.ЗОЯ ДМИТРИЕВНА ШУСТОВА.ЗОЯ ДМИТРИЕВНА ШУСТОВА.ЗОЯ ДМИТРИЕВНА ШУСТОВА.ЗОЯ ДМИТРИЕВНА ШУСТОВА.

На 83-м году ушла из жизни
ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА КУЖЕЛЕВА.ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА КУЖЕЛЕВА.ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА КУЖЕЛЕВА.ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА КУЖЕЛЕВА.ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА КУЖЕЛЕВА.

На 83-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ КУЗЬМИН.АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ КУЗЬМИН.АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ КУЗЬМИН.АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ КУЗЬМИН.АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ КУЗЬМИН.

На 80-м году ушла из жизни
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПЕТРОЧЕНКО.ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПЕТРОЧЕНКО.ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПЕТРОЧЕНКО.ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПЕТРОЧЕНКО.ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПЕТРОЧЕНКО.

На 69-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЕВНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЕВНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЕВНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЕВНИН.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЕВНИН.

На 66-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ЛОГУНЕНОК.НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ЛОГУНЕНОК.НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ЛОГУНЕНОК.НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ЛОГУНЕНОК.НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ЛОГУНЕНОК.

На 65-м году ушел из жизни
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕРХОВ.РХОВ.РХОВ.РХОВ.РХОВ.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Ковалевой Юлии, родным
и близким по поводу преждевременной смерти любимой

МАМЫ, БАБУШКИ.МАМЫ, БАБУШКИ.МАМЫ, БАБУШКИ.МАМЫ, БАБУШКИ.МАМЫ, БАБУШКИ.
Глубоко скорбим. Светлая ей память.

Танцевальный коллектив «Весна».Танцевальный коллектив «Весна».Танцевальный коллектив «Весна».Танцевальный коллектив «Весна».Танцевальный коллектив «Весна».

Коллектив поликлинического корпуса №2 АЦР Коллектив поликлинического корпуса №2 АЦР Коллектив поликлинического корпуса №2 АЦР Коллектив поликлинического корпуса №2 АЦР Коллектив поликлинического корпуса №2 АЦР выражает ис-
креннее соболезнование Деревниной Людмиле Анатольевне и Де-
ревниной Галине Валерьевне, родным и близким в связи со смертью

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЕВНИНА.АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЕВНИНА.АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЕВНИНА.АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЕВНИНА.АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЕВНИНА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Асиновской межпоселенческой цетрализованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой цетрализованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой цетрализованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой цетрализованнойКоллектив Асиновской межпоселенческой цетрализованной
библиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системыбиблиотечной системы выражает искреннее соболезнование     Ро-
дионовой Ольге Николаевне в связи со смертью

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Ипатовой Елене  Анато-
льевне в связи со смертью

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка.Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка.Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка.Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка.Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка.

Выражаем искреннее соболезнование Куликовой Ирине Нико-
лаевне в связи со смертью горячо любимой

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Коллектив МАДОУ №1 «Аленушка».Коллектив МАДОУ №1 «Аленушка».Коллектив МАДОУ №1 «Аленушка».Коллектив МАДОУ №1 «Аленушка».Коллектив МАДОУ №1 «Аленушка».

Выражаем искреннее соболезнование Нуриевой Ирине по по-
воду смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Одноклассники Новиковской средней школы 1986 г.в.Одноклассники Новиковской средней школы 1986 г.в.Одноклассники Новиковской средней школы 1986 г.в.Одноклассники Новиковской средней школы 1986 г.в.Одноклассники Новиковской средней школы 1986 г.в.

Управление образования администрации Асиновского райо-Управление образования администрации Асиновского райо-Управление образования администрации Асиновского райо-Управление образования администрации Асиновского райо-Управление образования администрации Асиновского райо-
на и Асиновская районная организация профсоюза работниковна и Асиновская районная организация профсоюза работниковна и Асиновская районная организация профсоюза работниковна и Асиновская районная организация профсоюза работниковна и Асиновская районная организация профсоюза работников
народного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и науки выражают искреннее соболезно-
вание Лингевич Елене Анатольевне  в связи со смертью сестры

МАРИНЫ.МАРИНЫ.МАРИНЫ.МАРИНЫ.МАРИНЫ.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Выражаю искреннее соболезнование Лингевич Елене Анатоль-
евне в связи с преждевременной смертью горячо любимой сестры

МАРИНЫ БРУСОВОЙ.МАРИНЫ БРУСОВОЙ.МАРИНЫ БРУСОВОЙ.МАРИНЫ БРУСОВОЙ.МАРИНЫ БРУСОВОЙ.
Светлана Загоруйко.Светлана Загоруйко.Светлана Загоруйко.Светлана Загоруйко.Светлана Загоруйко.

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
28 мая, год, как нет с нами дорогого, уважаемого

ЮРИЯ ЛАПШОВАЮРИЯ ЛАПШОВАЮРИЯ ЛАПШОВАЮРИЯ ЛАПШОВАЮРИЯ ЛАПШОВА.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Осталась лишь на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Прости, что нам под небом звездным
Носить цветы к твоей плите,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Любим. Помним.

Просины, Петракевич, Барановские.Просины, Петракевич, Барановские.Просины, Петракевич, Барановские.Просины, Петракевич, Барановские.Просины, Петракевич, Барановские.

.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел. 8-952-891-04-27..МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,
МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО домашнее. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (возможна доставка). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
2-57-60, 8-952-177-51-25..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО козье. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-26..БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..САЛО САЛО САЛО САЛО САЛО домашнее: соленое - 330
руб., копченое - 400 руб. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
882-55-74..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ и КОЗЛА КОЗЛА КОЗЛА КОЗЛА КОЗЛА 1,5 года. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
159-33-63..ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел. 8-913-
107-23-70..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-161-
86-09..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 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. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 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..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 3 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-
93-48..БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ с
доставкой, ландрасы и кемеровская
мясная, привитые, с документами.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226..двух БЫКОВ. ТелБЫКОВ. ТелБЫКОВ. ТелБЫКОВ. ТелБЫКОВ. Тел. 8-953-919-46-60..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-11-59..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ 3-м отелом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
919-46-60..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 1 год и 1 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
920-08-94..КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ. Тел.ЯЧМЕНЬ. Тел.ЯЧМЕНЬ. Тел.ЯЧМЕНЬ. Тел.ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-809-60-99..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО 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..РАССАДУРАССАДУРАССАДУРАССАДУРАССАДУ томатов, перцев, бакла-
жанов (крепкая), для теплиц. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
952-159-33-63, 2-45-37..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ семенной, 40 ведер.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-95-36..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной, 70 руб./вед-
ро. ТелТелТелТелТел. 8-952-894-04-34..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
425-70-73..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной.
Обр.Обр.Обр.Обр.Обр. пер. Проходной, 1 кв. 2..ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ лайки (девочки). ТелТелТелТелТел. 8-
952-898-85-64.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. ТелМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. ТелМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. ТелМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. ТелМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. 8-913-
536-70-09..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, ПОДУШКИ, МО-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МО-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МО-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МО-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МО-
НИТОР, ПРИНТЕР. ТелНИТОР, ПРИНТЕР. ТелНИТОР, ПРИНТЕР. ТелНИТОР, ПРИНТЕР. ТелНИТОР, ПРИНТЕР. Тел. 8-953-925-
08-84..УГОЛОКУГОЛОКУГОЛОКУГОЛОКУГОЛОК мягкой мебели, ОС, недо-
рого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 2-72-08, 8-953-923-82-35..КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ деревянную, недорого.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-846-10-15..СТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУ, автомат, требует-
ся ремонт, 2 т.р. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-909-538-23-83..ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, 2,2х1,5 , ОС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-912-53-43..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ взрослые, №3, дешево.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-162-79-93..БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-05-37..ФЛЯГИ. Тел.ФЛЯГИ. Тел.ФЛЯГИ. Тел.ФЛЯГИ. Тел.ФЛЯГИ. Тел. 8-960-977-93-12..КОСИЛКУКОСИЛКУКОСИЛКУКОСИЛКУКОСИЛКУ 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..ФРЕЗУФРЕЗУФРЕЗУФРЕЗУФРЕЗУ на «МТЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-880-
35-95..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..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..КИРПИЧ, ПРОГОНКИРПИЧ, ПРОГОНКИРПИЧ, ПРОГОНКИРПИЧ, ПРОГОНКИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-2,5 – 4 т.,
ж/б, 6 м, МАРШМАРШМАРШМАРШМАРШ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ, 8 сту-
пеней с площадкой, ж/б. Все б/у. ТелТелТелТелТел.
8-952-896-26-65..ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ для бани трехсекционные.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-913-80-27..ОКНООКНООКНООКНООКНО пластиковое (новое), 1,2х1,35.
ТелТелТелТелТел. 8-953-917-06-41..СРУБ, СРУБ, СРУБ, СРУБ, СРУБ, 4х4, хвоя. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-94-52..СРУБ,СРУБ,СРУБ,СРУБ,СРУБ, 3х4,5 (осина), доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-955-89-88..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, ДРОВА бере-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА бере-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА бере-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА бере-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА бере-
за, ГОРБЫЛЬза, ГОРБЫЛЬза, ГОРБЫЛЬза, ГОРБЫЛЬза, ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая,
осина, ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,
БРУСБРУСБРУСБРУСБРУС б/у, «ГАЗ-3307» - 8 куб. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА НАВОЗ, 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..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ 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.

.МОТОКУЛЬТИВАТОР МОТОКУЛЬТИВАТОР МОТОКУЛЬТИВАТОР МОТОКУЛЬТИВАТОР МОТОКУЛЬТИВАТОР и СВАРОЧ-СВАРОЧ-СВАРОЧ-СВАРОЧ-СВАРОЧ-
НЫЙ АППАРАТНЫЙ АППАРАТНЫЙ АППАРАТНЫЙ АППАРАТНЫЙ АППАРАТ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-94-34..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..ЛИТЬЕ, ЛИТЬЕ, ЛИТЬЕ, ЛИТЬЕ, ЛИТЬЕ, 5x114,3x15, 6,5 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
909-545-13-36..«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. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 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..«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-2106»2106»2106»2106»2106» 97 г/в, ОБМЕН. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-177-57-40..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21070»21070»21070»21070»21070» 01 г/в, ХТС. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
953-922-47-38, 8-952-895-28-51..«ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» «ЛАДУ ГРАНТА» 12 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 2-81-
96, 8-913-865-91-02..«НИВУ» «НИВУ» «НИВУ» «НИВУ» «НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена
для грязи. ТелТелТелТелТел. 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. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-180-16-50,8-923-
423-33-70..«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. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-406-35-34.

.ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, 44 соток, построй-
ки, насаждения, в собственности, д. Н.
Соколы. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-118-42-24..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток в г. Асино,
350 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-855-44-41..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом
под дом. ТелТелТелТелТел. 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. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-10-13..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в Асино (в собствен-
ности). ТелТелТелТелТел. 8-909-545-34-92..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, метал., разборный, 5,6х3,4.
ТелТелТелТелТел. 8-913-881-06-94..ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, ГАРАЖ, метал., 3,2х5,6. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
896-26-65..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ 2-уровневый, есть отопле-
ние. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..УСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУ на 9 соток 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..МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК (бараки), 15 т.р. ТелТелТелТелТел.
8-960-979-81-42..ДАЧУ,ДАЧУ,ДАЧУ,ДАЧУ,ДАЧУ, 10 т.р., (р-н нефтебаза). ТелТелТелТелТел.
8-952-897-22-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Переездная, 11, срочно.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-90-65..ДОМДОМДОМДОМДОМ, баня, вода, слив, огород 8 сот.
ТелТелТелТелТел. 8-923-417-63-37..ДОМДОМДОМДОМДОМ в с. Больше-Жирово, 76 кв. м,
13 соток,  2016 г., брус, сайдин, бал-
кон, веранда, баня, летняя кухня, га-
раж, теплица, скважина, земля ухоже-
на, посадки, 2 млн. 100 т.р. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-
885-86-10..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 42 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 2 2 2 2 2-----
КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-182-47-94..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел. 8-952-889-52-62..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 68,2 кв.м. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-864-10-79..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, пер. Крайний. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-
98-34..ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК, участок 7,5 соток, ул. Но-
вая, 9. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-18-52.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

.ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, новый. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-953-926-14-56..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК с зем. участком 10 соток, р-
н ГРМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-154-58-34..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. ТелТелТелТелТел. 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, или
ОБМЕНЯЮ не выше 3 этажа. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-923-14-52.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ квартиру, ул.
Партизанская, 40, 4-й этаж, евроре-
монт, мебель.   Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..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 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..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 15, 3 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулым-
ском. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-00-32..2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 5 этаж,
47,2 кв.м, р-н «Дружба». ТелТелТелТелТел. 8-909-
538-23-83..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в новостройке,
40,20 кв. м, центр. Тел. Тел. Тел. Тел. 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. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Дружба.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-872-82-85..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Боровая, 7,
3 этаж,51,6 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель. ТелТелТелТелТел.: 8-953-927-98-92, 8-913-
884-63-11..3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ в центре или ОБ-
МЕНЯЮ на дом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-889-52-62..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина
или ОБМЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-686-07-42..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-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 квартиру на
ДОМДОМДОМДОМДОМ с нашей доплатой или ПРОДАМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
164-96-72.

.ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕ-ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕ-ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕ-ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕ-ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕ-
ТЕЙТЕЙТЕЙТЕЙТЕЙ 6-7 лет. ТелТелТелТелТел. 8-909-540-65-47.

ÊÓÏËÞ ëîøàäåé, ÊÐÑ
Òåë. 8-953-927-77-74

(Èëüäàð)
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