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Побывал на приемеПобывал на приемеПобывал на приемеПобывал на приемеПобывал на приеме
у Путинау Путинау Путинау Путинау Путина

С днем рождения,С днем рождения,С днем рождения,С днем рождения,С днем рождения,
Асино!Асино!Асино!Асино!Асино!

СТР. 2СТР. 2СТР. 2СТР. 2СТР. 2
На снимке: студенты из Индии, заведующая инновационно-методическогоНа снимке: студенты из Индии, заведующая инновационно-методическогоНа снимке: студенты из Индии, заведующая инновационно-методическогоНа снимке: студенты из Индии, заведующая инновационно-методическогоНа снимке: студенты из Индии, заведующая инновационно-методического
отдела Н.Н. Финогеева и директор Асиновской ЦБС Н.М. Кирилловаотдела Н.Н. Финогеева и директор Асиновской ЦБС Н.М. Кирилловаотдела Н.Н. Финогеева и директор Асиновской ЦБС Н.М. Кирилловаотдела Н.Н. Финогеева и директор Асиновской ЦБС Н.М. Кирилловаотдела Н.Н. Финогеева и директор Асиновской ЦБС Н.М. Кириллова
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Набор в группу по обучениюНабор в группу по обучениюНабор в группу по обучениюНабор в группу по обучениюНабор в группу по обучению
специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»

Администрация Асиновского района объявляет о наборе в груп-
пу по обучению специальности «Сестринское дело». Обучение бу-
дет проходить дистанционно в г. Асино. Обучение платное, на базе
среднего образования. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Справки
по тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----1212121212-----15.15.15.15.15.

АфишаС Международным днем кооперации!С Международным днем кооперации!С Международным днем кооперации!С Международным днем кооперации!С Международным днем кооперации!
Уважаемые работники потребительскойУважаемые работники потребительскойУважаемые работники потребительскойУважаемые работники потребительскойУважаемые работники потребительской

кооперации, ветераны отрасли!кооперации, ветераны отрасли!кооперации, ветераны отрасли!кооперации, ветераны отрасли!кооперации, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным днем кооперации! Потребительская коо-
перация вносит заметный вклад в социально-эко-
номическое развитие Асиновского района: пред-
приятия отрасли активно работают в сфере тор-
говли, общественного питания, бытовых услуг. Вы
выполняете ответственную задачу: своевременно
обеспечиваете население товарами первой необ-
ходимости, а значит, улучшаете качество жизни
населения района. За многолетнюю историю по-
требительская кооперация подтвердила свою жиз-
неспособность, на практике доказала свою эффек-
тивность в решении важных экономических и со-
циальных задач.

Выражаю благодарность всем работникам и
ветеранам потребкооперации за добросовестный
и плодотворный труд. От всей души желаю всем
вам крепкого здоровья, праздничного настроения,
стабильности и процветания! Мира и добра, счас-
тья и благополучия вам и вашим близким!

 Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.

* * *
Уважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работники

и ветераны потребительской кооперации!и ветераны потребительской кооперации!и ветераны потребительской кооперации!и ветераны потребительской кооперации!и ветераны потребительской кооперации!
 От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!

Потребительская кооперация за свою много-
летнюю историю доказала преданность коопера-
тивным принципам и ценностям. Она надежно слу-
жит многим поколениям асиновцев. Сегодня изме-
няющаяся экономическая ситуация и сама жизнь
ставят перед потребительской кооперацией новые
задачи грамотного вхождения в рынок, повышения
конкурентоспособности. В современных услови-
ях хозяйствования меняются и условия работы с на-
селением. Нас радуют обновленные магазины, но-
вые формы обслуживания.

Уважаемые работники потребкооперации! Бла-
годаря вашему большому трудолюбию, компетен-
тности решается одна из наиболее важных соци-
альных задач - удовлетворение потребностей на-
селения в товарах, необходимых для жизни. Осо-
бая благодарность за работу автолавок, магазинов
в отдаленных селах района, где сегодня живут в
основном люди преклонного возраста.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и дальнейших професси-
ональных успехов на благо жителей города Асино и
Асиновского района! Всего вам самого доброго!

 Глава Асиновского городского поселения, Глава Асиновского городского поселения, Глава Асиновского городского поселения, Глава Асиновского городского поселения, Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городского

поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
Глава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации Асиновского

городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

«Асино в графике»«Асино в графике»«Асино в графике»«Асино в графике»«Асино в графике»
Оргкомитет художественного конкурса «Асино в графике» ин-

формирует участников о продлении срока приема работ до 20 сен-
тября. Для участия необходимо принести в музей графики Асинов-
ского БЭЦ работу с сюжетом, посвященным нашему городу, краю
(люди, улицы, архитектура, пейзаж, любимые уголки - все, что вос-
создает образ Причулымья, запечатлевает его прошлое, настоящее
и будущее). Рисунки могут быть любого формата. Принять участие
в конкурсе могут все желающие (профессиональные художники,
любители, взрослые и дети).

10 сентября 2017 года прой-
дут досрочные выборы губерна-
тора Томской области, выборы
главы Асиновского района, вы-
боры главы Асиновского город-
ского поселения. В связи с этим
редакция газеты «Диссонанс»
уведомляет о готовности предо-
ставить печатные площади для
участия в досрочных выборах гу-
бернатора Томской области, вы-
борах главы Асиновского райо-
на, выборах главы Асиновского
городского поселения.

Стоимость 1 кв. см газетной
площади на ч/б полосе - 30 руб-
лей.

го сельских поселений. В связи с
этим редакция газеты «Диссо-
нанс» уведомляет о готовности
предоставить печатные площади
для участия в выборах глав сель-
ских поселений, выборах депута-
тов Совета Асиновского город-
ского поселения, депутатов Со-
ветов сельских поселений.

Стоимость 1 кв. см газетной
площади на ч/б полосе - 15 рублей.

Стоимость 1 кв. см газетной
площади на полноцветной поло-
се - 20 рублей.

Стоимость 1 кв. см газетной
площади на первой полноцвет-
ной полосе - 40 рублей.

Уведомление об участииУведомление об участииУведомление об участииУведомление об участииУведомление об участии
в предвыборной агитационной кампаниив предвыборной агитационной кампаниив предвыборной агитационной кампаниив предвыборной агитационной кампаниив предвыборной агитационной кампании

 «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг»
29 июня в 16.00 ДК «Восток»29 июня в 16.00 ДК «Восток»29 июня в 16.00 ДК «Восток»29 июня в 16.00 ДК «Восток»29 июня в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Для детейДля детейДля детейДля детейДля детей
1 июля в 12.00 на открытой площадке перед ДК «Восток»1 июля в 12.00 на открытой площадке перед ДК «Восток»1 июля в 12.00 на открытой площадке перед ДК «Восток»1 июля в 12.00 на открытой площадке перед ДК «Восток»1 июля в 12.00 на открытой площадке перед ДК «Восток» прой-

дет детская игровая программа «Вот оно какое, наше лето!» (6+).

Концерт-шансонКонцерт-шансонКонцерт-шансонКонцерт-шансонКонцерт-шансон
5 июля в 175 июля в 175 июля в 175 июля в 175 июля в 17.30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина) состоится кон-

церт-шансон «Летнее настроение». (16+).

«Графические чудеса»«Графические чудеса»«Графические чудеса»«Графические чудеса»«Графические чудеса»
6 июля в 11.00 музей графики БЭЦ6 июля в 11.00 музей графики БЭЦ6 июля в 11.00 музей графики БЭЦ6 июля в 11.00 музей графики БЭЦ6 июля в 11.00 музей графики БЭЦ приглашает школьников на

арт-час «Графические чудеса». (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 29 июня по 5 июля С 29 июня по 5 июля С 29 июня по 5 июля С 29 июня по 5 июля С 29 июня по 5 июля в прокате: фантастический боевик «Транс-«Транс-«Транс-«Транс-«Транс-

формеры: Последний рыцарь»формеры: Последний рыцарь»формеры: Последний рыцарь»формеры: Последний рыцарь»формеры: Последний рыцарь» (3D, 12+) и мультфильм «Тачки 3»«Тачки 3»«Тачки 3»«Тачки 3»«Тачки 3»
(3D, 6+).

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: мультфильм «Гадкий я 3»«Гадкий я 3»«Гадкий я 3»«Гадкий я 3»«Гадкий я 3» (3D, 6+).

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

На выставке экслибрисовНа выставке экслибрисовНа выставке экслибрисовНа выставке экслибрисовНа выставке экслибрисов
С 21 мая по 23 июня в музее графики

БЭЦ были выставлены книжные знаки
юных художников - участников конкурса
«Ех libris-2017».  Любой посетивший выс-
тавку мог выбрать понравившуюся рабо-
ту и проголосовать за нее в номинации
«Приз зрительских симпатий». События
1917 года, природа, города, герои люби-
мых книг - это лишь малая толика тем, отраженных в работах кон-
курсантов.  В  День города  выставка экслибрисов была представ-
лена публике на открытой площадке в городском парке. Экспози-
цию посетили более двухсот человек.  Из 68 участников конкурса
асиновцы и гости нашего города отметили 42 лучшие работы. По
итогам народного голосования наибольшее количество отзывов
получило творчество Матвея Иванова (ДШИ) и Виктории Плато-
вой (Гарь). С опережением всего на два голоса обладателем глав-
ного приза стала работа Марии Бочкаревой (на снимке). Приз зри-
тельских симпатий ожидает ее в музее графики БЭЦ.

Оргкомитет конкурса «Ех libris» благодарит конкурсантов, ру-
ководителей, жителей города и района, принявших активное уча-
стие в работе выставки.

 «Свеча памяти» «Свеча памяти» «Свеча памяти» «Свеча памяти» «Свеча памяти»
В ночь с 21 на 22 июня на тер-

ритории Томской области и горо-
да Томска прошла восьмая по сче-
ту акция «Свеча памяти».  Впервые
ее провели в Российской Федера-
ции в 2009 году. С тех пор акция, в
рамках которой все желающие
могут зажечь свечи в память о по-
гибших в Великой Отечественной
войне, стала ежегодной.

Вечером 21 июня в 21.00 руко-
водство, личный состав и ветера-
ны МО МВД России «Асиновский»
в с. Новиковка совместно с жите-
лями приняли участие в акции
«Свеча памяти». Они почтили  па-
мять защитников Родины, погиб-
ших на полях сражений Великой
Отечественной. Из динамиков прозвучал знаменитый голос Юрия
Левитана, сообщившего о вероломном нападении немецко-фаши-
стских войск на Советский Союз - точь-в-точь, как в то страшное
утро 1941 года. Состоялось возложение цветов к памятнику вои-
нам-землякам. Участники акции, стоя плечом к плечу, зажгли све-
чи, вспоминая тех, кто не вернулся  домой с войны. Затем поста-
вили свечи к подножию постамента в виде цифр «1941». Прозву-
чали стихи и песни, посвященные этой памятной дате.

ООО «Асиновское изда-ООО «Асиновское изда-ООО «Асиновское изда-ООО «Асиновское изда-ООО «Асиновское изда-
тельство»тельство»тельство»тельство»тельство» извещает о намере-
нии участвовать в предвыбор-
ной агитации в досрочных выбо-
рах губернатора Томской обла-
сти, выборах  главы Асиновско-
го района, выборах главы Аси-
новского городского поселе-
ния, глав сельских поселений, в
выборах депутатов Совета Аси-
новского городского поселе-
ния, депутатов Советов сельс-
ких поселений.

Сведения о размере и дру-
гих условиях оплаты работ или

услуг по изготовлению печат-
ных агитационных материалов
для кандидатов на выборах  в

единый день голосования 10
сентября 2017 г. Томской обла-
сти.

В случае изменения структуры заказа по виду типу и формату
бумаги, красочности, тиражу, условий после печатной обработки
и сроков изготовления, стоимость работ просчитывается допол-
нительно.

* * *

28 июня прошла сессия Думы
Асиновского района. Заседание
началось с приятной части - на-
граждения Почетными грамота-
ми и Благодарственными пись-
мами за личный вклад и заслуги
в развитии Асиновского района.
Глава района А.Е. Ханыгов вручил
Почетные грамоты муниципаль-
ного образования «Асиновский

район» главе Батуринского
сельского поселения В.В. Ефре-
мову, начальнику ПСЧ-1 горо-
да Асино ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области» И.В. Болден-
кову и заместителю главного
редактора Асиновской незави-
симой районной газеты «Дис-
сонанс» А.В. Меренковой. Ра-
нее уже были отмечены Почет-

ными грамотами депутат Сове-
та Асиновского городского по-
селения Н.А. Большанин, глава
администрации Асиновского
городского поселения А.Г. Ко-
стенков, директор МАОУ гим-
назии №2 г. Асино Н.В. Седю-
кова и глава Новониколаевско-
го сельского поселения Д.С.
Бурков.

Вручили Почетные грамотыВручили Почетные грамотыВручили Почетные грамотыВручили Почетные грамотыВручили Почетные грамоты

28 июня в Асиновский библиотечно-эстети-
ческий центр прибыли гости из Индии. Джордж и
Фидель - студенты, обучающиеся в томских ву-
зах. Ашок Кумар - выпускник Томского политех-
нического университета, финалист международ-
ного литературного фестиваля «Устами детей
говорит мир», а также завсегдатай всех значимых
мероприятий Томской детско-юношеской биб-
лиотеки. Для детей, собравшихся на мероприя-
тие в Зале искусств БЭЦ, было организовано ув-

Встречали гостей из ИндииВстречали гостей из ИндииВстречали гостей из ИндииВстречали гостей из ИндииВстречали гостей из Индии

Стоимость 1 кв. см газетной
площади на полноцветной поло-
се - 40 рублей.

Стоимость 1 кв. см газетной
площади на первой полноцвет-
ной полосе - 50 рублей.

* * *
10 сентября 2017 года прой-

дут выборы глав Батуринского,
Новиковского, Новониколаевс-
кого, Ягодного сельских поселе-
ний, выборы депутатов Совета
Асиновского городского посе-
ления, депутатов Советов Бату-
ринского, Большедороховского,
Новиковского, Новокусковско-
го, Новониколаевского, Ягодно-

лекательное виртуальное путешествие в Индию.
В течение целого часа проходило знакомство с
достопримечательностями этой удивительной
страны, с ее праздниками, государственными и
национальными символами, традициями и куль-
турой. Девочек научили надевать сари, а мальчи-
ков - завязывать чалму. В завершение заморских
гостей напоили чаем со сладостями и подарили
на память о Сибири сувенир - плетеные лапти из
бересты.
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Жаркая пораЖаркая пораЖаркая пораЖаркая пораЖаркая пора
на улицах городана улицах городана улицах городана улицах городана улицах города

Подготовила  Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила  Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила  Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила  Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила  Наталья ХОРОШАВИНА.

Лето в самом разгаре. Время, когда хорошийЛето в самом разгаре. Время, когда хорошийЛето в самом разгаре. Время, когда хорошийЛето в самом разгаре. Время, когда хорошийЛето в самом разгаре. Время, когда хороший
хозяин наводит порядок на своей усадьбехозяин наводит порядок на своей усадьбехозяин наводит порядок на своей усадьбехозяин наводит порядок на своей усадьбехозяин наводит порядок на своей усадьбе
или в квартире, делает ремонт или воплоща-или в квартире, делает ремонт или воплоща-или в квартире, делает ремонт или воплоща-или в квартире, делает ремонт или воплоща-или в квартире, делает ремонт или воплоща-
ет в жизнь смелые планы - строит дом, баню,ет в жизнь смелые планы - строит дом, баню,ет в жизнь смелые планы - строит дом, баню,ет в жизнь смелые планы - строит дом, баню,ет в жизнь смелые планы - строит дом, баню,
разбивает сад. И в нашем общем доме - горо-разбивает сад. И в нашем общем доме - горо-разбивает сад. И в нашем общем доме - горо-разбивает сад. И в нашем общем доме - горо-разбивает сад. И в нашем общем доме - горо-
де Асино - активно ведутся ремонтные иде Асино - активно ведутся ремонтные иде Асино - активно ведутся ремонтные иде Асино - активно ведутся ремонтные иде Асино - активно ведутся ремонтные и
благоустроительные работы.благоустроительные работы.благоустроительные работы.благоустроительные работы.благоустроительные работы.

БлагоустраиваемБлагоустраиваемБлагоустраиваемБлагоустраиваемБлагоустраиваем
В этом году только на обустройство клумб из

бюджета городского поселения было потрачено
более полумиллиона рублей, а на посадку цветов
и уход за ними - 425 тыс. рублей. Обслуживание
проводят томичи, они выиграли аукцион на этот
вид услуг. Не могли не заметить асиновцы и то,
что на пересечении ул. Ленина и Стадионной ве-
дется обустройство городской аллеи. Новый сквер
появится на пустыре на месте снесенных деревян-
ных двухэтажек. Проект этот был опубликован и
поддержан многими горожанами. Надеемся, что
эта аллея станет любимым местом отдыха для го-
стей и жителей Асино. Уже уложена тротуарная
плитка, установлены скамейки, скоро появятся зе-
леные насаждения.

«Жаль, что проектом не предусмотрен фонтан,
- делится глава администрации Асиновского го-
родского поселения А.Г. Костенков. - Хотя, допус-
каю мысль о том, что со временем он здесь может
появиться».

Появятся новые остановочные павильоныПоявятся новые остановочные павильоныПоявятся новые остановочные павильоныПоявятся новые остановочные павильоныПоявятся новые остановочные павильоны
Дороги приводят в порядокДороги приводят в порядокДороги приводят в порядокДороги приводят в порядокДороги приводят в порядок

В этом году на ремонт городских дорог из областного и районно-
го бюджетов было выделено 28 млн рублей. В рамках контракта будет
проведено сплошное асфальтирование с обустройством тротуаров
улиц 2-й Трудовой; участков дороги на ул. Сельской, от ул. Ленина до
ул. И. Буева; ул. Лазо, от ул. Гончарова до ул. И. Буева; ул. Товарной и
ул. И.Буева. Плюс к этому заключен контракт на сумму 3 млн 900 тыс.
рублей, в рамках которого проложен асфальт на одном из самых про-
блемных участков дороги по ул. 370-й стрелковой дивизии (от ул. Га-
гарина до магазина «Елена»). В рамках этого же контракта будет поло-
жен асфальт на ул. Рабочей. 1 млн 800 тыс. рублей планируется вло-
жить в ремонт участка дорог по ул. Гончарова (от ул. Клубной до пе-
шеходного перехода напротив здания АТпромИС) и по ул. Партизанс-
кой на участке дороги от пер. Северного до ул. Чапаева. Также будет
заасфальтирован участок дороги в пер. Северный до ул. Чапаева. Од-
новременно будет проводиться ямочный ремонт дорожного покры-
тия. Первоочередными являются улицы Гончарова, Сельская, Переез-
дная, 370-й стрелковой дивизии. Следующие - ул. Боровая, Строите-
лей и другие. На эти цели направлено около 1 млн 500 тыс. рублей.

«С ремонтом внутригородских дорог сложилась напряженная си-
туация, - пояснил глава администрации Асиновского городского по-
селения А.Г. Костенков. - Июнь подходит к концу, а работы по заклю-
ченным контрактам должны быть завершены подрядчиком (Южный
филиал ГУП ТО областного ДРСУ г. Асино) уже к 15 июля. В этом году
дорожников подвела погода, потому в мае и начале июня работа шла
медленно. Но надеемся, что все работы будут проведены своевремен-
но и с надлежащим качеством».

В Асино наконец начали ус-
танавливать новые остановоч-
ные павильоны. Городской ад-
министрацией заключено два
контракта на их установку. В об-
щей сложности появится 10 та-
ких павильонов, из них три - на
ул. Ленина. Обойдутся они го-
родской казне в сумму 271 тыс.

344 рубля. Эти сооружения
представляют собой металли-
ческую конструкцию с покры-
тием из поликарбоната различ-
ных цветов. Изготовитель - Аси-
новская компания ООО «Точ-
ка». Еще семь автобусных оста-
новок будут выглядеть немного
проще - металлический каркас,

обшитый профлистом. Соот-
ветственно стоимость таких па-
вильонов меньше. На них пла-
нируется потратить порядка
300 тыс. рублей. Тендер на их
изготовление выиграла томская
компания. Эти остановочные
павильоны установят на ул. Бо-
ровой (напротив пожарной ча-
сти) и на конечной остановке
ТРЗ. Еще два появятся на ул. 2-й
Трудовой (напротив здания КНС
и ул. Дорожной), на нижней бе-
тонке - в районе пос. Показа-
тельный, в мкр. Гора и возле
бассейна «Дельфин». Также ре-
шено остановку «Крайняя» пе-
ренести в сторону дома по ул.
Ленина, 73. Программа уста-
новки современных остановоч-
ных комплексов рассчитана до
2024 года. В рамках проекта бу-
дут не только смонтированы
павильоны, но и вестись рабо-
ты  по устройству заездных кар-
манов на остановках обще-
ственного транспорта.

Руководители пресс-
служб Следственного
комитета, прокурату-

ры, полиции, областного суда,
МЧС, УФСИН, службы судебных
приставов и таможенной служ-
бы рассказали собравшимся
журналистам о работе силовых
структур, об особенностях вза-
имоотношений со средствами
массовой информации, а также
постарались ответить на задан-
ные вопросы. У медиасообще-
ства их накопилось немало. В
форме диалога журналисты ин-
тересовались, почему порой не-
возможно выяснить подробно-
сти происшествия, почему со-
трудники правоохранительных
органов часто отказываются
предоставлять информацию, как
нужно правильно освещать ре-
зонансные происшествия, кто

отвечает за работу со СМИ в
районах? Эти и еще многие воп-
росы волновали журналистов. В
рамках регламента невозможно
было уложиться в отведенное
время. Кроме вопросов, пред-
ставители пресс-служб и СМИ
попытались выстроить более
усовершенствованную схему
взаимодействия журналистов и
представителей правоохрани-
тельных органов.

Вторая часть мероприятия
включала в себя экскурсию в му-
зей истории пожарной охраны
Томской области и посещение
Следственного управления След-
ственного комитета по Томской
области. В музее экскурсовод
показала документы, старые фо-
тографии, старинное и современ-
ное обмундирование и технику
пожарных, рассказала про быт и

работу огнеборцев. В одном из
залов музея можно было увидеть
пожарную каланчу и конно-бо-
чечный ход. Как малые дети мы с
любопытством разглядывали экс-
понаты, мерили пожарные каски.
Самым интересным стало посе-
щение гаража, где стоят три ра-
ритетных автомобиля, мотоцикл
и «Москвич» красного цвета.
Транспортные средства по сей
день находятся в отличном техни-
ческом состоянии и участвуют в
парадах пожарной техники.

В Следственном управлении
Следственного комитета по Том-
ской области криминалисты по-
казали журналистам спецприбо-
ры и средства для сбора улик,
производства следственных дей-
ствий, дактилоскопии и т.п. Про-
демонстрировали, как специаль-
ный фонарь и очки со спецпокры-
тием выявляют биологические
следы человека, невидимые нево-
оруженным глазом. Показали теп-
ловизор, эндоскоп, видеоскоп,
прибор, с помощью которого

можно восстановить всю стер-
тую или утраченную информацию
с телефона, компьютерного уст-
ройства, карты памяти или диска.
Больше всего всех заинтересовал
полиграф. Сотрудники отдела
криминалистики предложили по-
казать его в действии. Согласие на
эксперимент дала председатель
Томского отделения Союза жур-
налистов России Вера Долженко-
ва. После подключения датчиков,

ей был предложен тест из пяти
вопросов, на один из которых она
ответила неверно. «Детектор
лжи» сразу распознал неверную
информацию и указал на диаг-
рамме, где респондент попыта-
лась слукавить. Примечательно,
что полиграф сумел отличить
обычное волнение от неправды.
В целом семинар получился по-
лезным, увлекательным и позна-
вательным.

Томское областное отделение Союза журналистов России наТомское областное отделение Союза журналистов России наТомское областное отделение Союза журналистов России наТомское областное отделение Союза журналистов России наТомское областное отделение Союза журналистов России на
прошлой неделе организовало семинар «Глаза в глаза» для СМИ спрошлой неделе организовало семинар «Глаза в глаза» для СМИ спрошлой неделе организовало семинар «Глаза в глаза» для СМИ спрошлой неделе организовало семинар «Глаза в глаза» для СМИ спрошлой неделе организовало семинар «Глаза в глаза» для СМИ с
участием членов Ассоциации пресс-служб правоохранительныхучастием членов Ассоциации пресс-служб правоохранительныхучастием членов Ассоциации пресс-служб правоохранительныхучастием членов Ассоциации пресс-служб правоохранительныхучастием членов Ассоциации пресс-служб правоохранительных
и правовых структур Томской области «Эгида».и правовых структур Томской области «Эгида».и правовых структур Томской области «Эгида».и правовых структур Томской области «Эгида».и правовых структур Томской области «Эгида».

Участница семинара Алена  Участница семинара Алена  Участница семинара Алена  Участница семинара Алена  Участница семинара Алена  МЕРЕНКОВАМЕРЕНКОВАМЕРЕНКОВАМЕРЕНКОВАМЕРЕНКОВА.....

Журналисты и правоохранителиЖурналисты и правоохранителиЖурналисты и правоохранителиЖурналисты и правоохранителиЖурналисты и правоохранители
посмотрели «Глаза в глаза»посмотрели «Глаза в глаза»посмотрели «Глаза в глаза»посмотрели «Глаза в глаза»посмотрели «Глаза в глаза»
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Из Кусково в МосквуИз Кусково в МосквуИз Кусково в МосквуИз Кусково в МосквуИз Кусково в Москву
19 июня был обычный буднич-

ный день, ничто не предвещало на
нашей провинциальной земле
грандиозных событий всероссий-
ского масштаба. Но вот в Управ-
лении образования Асиновского
района раздался звонок: «Готовь-
те для Р.А. Винивитина характери-
стику, документы, оформляйте
командировку. Завтра он летит в
Москву на встречу с правитель-
ством».

«О том, что это будет встре-
ча с самим Путиным, нам не со-
общили, - рассказывает директор
школы с. Ново-Кусково Т.Б. Ма-
ковеева. - Мы в экстренном по-
рядке все подготовили, по сути
даже не понимая, что именно
требуется и для чего. Эти не-
сколько дней выдались очень на-
пряженными, ведь у Романа
Александровича выпускной
класс. Вовсю идет репетиция к
городскому выпускному балу, а
тут такое…».

В этот же день были куплены
авиабилеты, а в 8 утра следующе-
го дня сельский учитель уже под-
нимался по трапу на борт само-
лета Томск-Москва. И вот
Кремль. Встреча с Президентом
РФ, назначенная на 15.30, все от-
кладывалась и откладывалась до
самого вечера. Учителя, истом-
ленные ожиданием, успели спра-
виться с волнением и к моменту
появления Владимира Владими-
ровича были спокойны и невоз-
мутимы.

С президентомС президентомС президентомС президентомС президентом
лицом к лицулицом к лицулицом к лицулицом к лицулицом к лицу

«Конечно, увидеть главу го-
сударства своими глазами, по-
общаться с ним - это знамена-
тельное событие, которое, ско-
рее всего, в моей жизни больше
не повторится, - поделился сво-
ими впечатлениями Р.А. Виниви-
тин, на которого в последнее
время обрушился шквал внима-
ния от охотников за информаци-
ей из СМИ различных уровней
вплоть до федерального. - Я си-
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дел по правую сторону
от Владимира Владимировича,
пятым по счету, рядом с Алексе-
ем Фурсенко. Перед встречей и
после нее нам предложили фур-
шет - чай, кофе, различные сла-
дости, бутерброды-канапе…
Ничего необычайного на столах
не было. Понравилось, что фар-
форовые чайнички стояли на
специальных подставках и по-
догревались свечами. Смотрит-
ся очень красиво. Да и удобно -
чай всегда горячий».

Беседа с президентом дли-
лась почти два часа вместо от-
веденных 60 минут. Основной
темой стало воспитание подра-

стающего поколения,
формирование у него должного
отношения к себе, к своей семье
и Родине, что не менее важно,
чем получение знаний. Погово-
рили о сложности выбора учеб-
ного заведения после окончания
школы, о необходимости прове-
дения профессиональных прак-
тик и проб для учеников, о вос-
питательной работе в школах.
Также Владимир Путин пореко-
мендовал учителям привлекать
детей к творческим занятиям, а
не эксплуатировать физический
труд школьников (например,
мытьем полов должны занимать-
ся люди, получающие за это
деньги). Проблемы непосред-

ственно образовательного про-
цесса и всех его составляющих
педагогами не озвучивались.
Единственным предложением из
уст министра образования РФ
стал перенос праздничного кон-
церта в честь Дня учителя с чет-
верга на субботу. Иных забот у
министра, по всей видимости,
на сегодняшний день нет, что не
может не радовать.

Слова не дали,Слова не дали,Слова не дали,Слова не дали,Слова не дали,
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С сожалением Роман Алек-
сандрович отметил, что высту-
пить на приеме ему не довелось.
Видимо, не дошла очередь: «Если
бы мне предоставили слово, я бы
рассказал о своих выпускниках,
ставших мне родными за эти
годы. Об их успехах в школьной
и спортивной деятельности, о
том опыте в части воспитания
детей, который я успел нарабо-
тать за 10 лет. Как преподаватель
физкультуры,  стремлюсь разви-
вать в ребятах тягу к спорту, веду
секцию по волейболу. Команда,
в которой пятеро участников из
моего класса, не раз завоевыва-
ла призовые места на областных
играх школьников помимо рай-
онных соревнований. У моих
воспитанников есть бронзовые и
серебряные значки ГТО. Считаю,
что это очень хорошие результа-
ты. Двое моих выпускников будут

поступать в Томский педагоги-
ческий университет на истори-
ческий факультет и факультет
физкультуры и спорта, причем
оба они поставили перед собой
задачу - вернуться преподавате-
лями в одну из школ Асиновско-
го района. На самом деле, о сво-
их ребятах я могу говорить очень
долго, ведь это мой первый вы-
пускной класс. В 2005 году я при-

шел работать в школу, а на сле-
дующий год взял классное руко-
водство над пятиклассниками. И
вот они уже на пороге школы,
готовятся вступить во взрослую
жизнь… Это волнующее событие.
Честно говоря, речь на «после-
днем звонке» далась мне тяжело.
Я с трудом сдерживал эмоции».

ВзглядВзглядВзглядВзглядВзгляд
директора школыдиректора школыдиректора школыдиректора школыдиректора школы

Как пояснила директор Ново-
кусковской средней школы Т.Б.
Маковеева, Роман Александро-
вич ничуть не преувеличивает. К
своим подопечным он относит-
ся с особой теплотой, а уж они
рады отвечать взаимностью. «Ре-
бята приняли и полюбили его с
первого же дня, - говорит дирек-
тор. - Мы ему помогали. С кол-
лективом он сработался отлич-
но, ведь это наш бывший ученик,
поэтому мы знаем все его черты
характера и особенности, он
тоже знает о нас все.

Роман Александрович очень
деликатный и предупредительный
в педагогике, стремится к самооб-
разованию. Прислушивается к со-
ветам опытных коллег, перенима-
ет у них полезные наработки по
классному руководству, штудиру-
ет специализированные интернет-
ресурсы на эту тему. Где только он
ни побывал со своими ребятами -
всевозможные экскурсии, выстав-
ки, поездки, кинотеатры… Он отда-
ет им все свое свободное время,
помимо рабочего. Разумеется,
коллектив нашей школы гордится,
что нашему земляку довелось
представлять Томскую область в
Кремле. Это событие останется в
истории нашей школы как факт
того, что мы воспитали достойно-
го человека - как в профессиональ-
ном, так и в личностном плане».

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.
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К пяти часам вечера площадка под
открытым небом была заполне-
на волнующимися виновниками

торжества, их многочисленными род-
ственниками и друзьями. Под присталь-
ным прицелом объективов фотокамер по
кругу продефилировали выпускные клас-
сы из школ города и гимназии. Кроме того,
на бал прибыли одиннадцатиклассники из
школ Ново-Кусково и Новиковки. Пары в
нарядных бальных платьях и в строгих ко-
стюмах под аплодисменты зрителей заня-
ли свои исходные позиции. После торже-
ственных речей выпускники закружились
в вихре вальса…

В этом году в районе 10 медалистов. Как
отметили в управлении образования, эта
цифра в последние годы держится прибли-
зительно на одном и том же уровне. Медаль
регионального значения была вручена Кри-
стине Погорилой, выпускнице школы №4.

Кружились пары в школьном вальсеКружились пары в школьном вальсеКружились пары в школьном вальсеКружились пары в школьном вальсеКружились пары в школьном вальсе
Федеральные медали из рук главы района
А.Е Ханыгова получили гимназистки Ирина
Иост и Екатерина Строганова, а также вы-
пускники школы №4 Михаил Захарушкин,
Мария Бариева, Екатерина Галинова, Татья-
на Корнеева, Валерия Попова, Анжела Коз-
ловская и Мария Куланачева. Директор АТ-
промИС Ю.В. Калинюк от лица депутатов
Законодательной Думы Томской области
вручил благодарности, памятные подарки и
букеты родителям отличившихся выпускни-
ков. Традиционно каждый медалист выпус-
тил в небо воздушный шар в виде золотой
звездочки. Много теплых слов прозвучало
как из уст преподавателей, так и от самих
учеников. Поздравительную речь произнес
и начальник Управления образования В.В.
Казарин. В заключение мероприятия выпус-
кники пригласили на танец своих родите-
лей, на глазах у которых то и дело поблес-
кивали слезы радости, смешанной с легким
чувством сожаления: детство их любимых
дочек и сыночков уходит. Впереди их ждут
новые горизонты!
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В советское время потреби-
тельская кооперация почти на
80 процентов обеспечивала хле-
бом население Асиновского
района. Частных пекарен тогда
практически не было. В 80-х го-
дах кооперативный хлебозавод
производил до 22 тонн хлеба в
сутки, а сегодня - в разы мень-
ше. Многие асиновцы еще по-
мнят старый производственный
цех, который располагался на
улице Челюскина.

При  пекарне рабо-
тал специализирован-
ный магазин. Теплый
запах хлеба разносил-
ся на всю округу. Но
ностальгические вос-
поминания сохрани-
лись лишь у покупате-
лей. Условия работы пе-
карей были крайне тя-
желыми. Внушительный
объем производимой
продукции, соответ-
ственно многочислен-
ный коллектив и слиш-
ком маленькое помеще-
ние с открытыми печами,
без вентиляции. Не все
могли вынести такую ко-
лоссальную нагрузку. Те-
кучесть кадров была по-
стоянной проблемой ру-
ководства предприятия.

«В то время председа-
телем Асиновского райпотребсо-
юза работал В.М. Балдин. Он сумел
убедить областное руководство в
необходимости перемен. И в 1984
году началось строительство ком-
бината кооперативной промыш-
ленности, - вспоминает председа-
тель Совета Асиновского райпот-
ребсоюза О.В. Громов. - Асиновс-
кий РПС взял тогда большой кре-
дит, который выплачивался до се-
редины 90-х годов. Это была тя-
желая нагрузка для всей системы
кооперации. Строительство ве-
лось в ущерб развитию других от-
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раслей. Держаться на плаву во
многом помогла грамотная поли-
тика  зам.  председателя по стро-
ительству Л.Г. Пелипас и главного
бухгалтера предприятия Н.Ф. Сви-
наревой. Строительство длилось
три года - рекордно короткий
срок для производственного
предприятия площадью 6 тыс. кв.
метров».

Комбинат кооперативной
промышленности был спроекти-
рован в соответствии с

требованиями ГОСТа и
оборудован по последнему сло-
ву техники. Здесь были постро-
ены автономная котельная и ре-
зервуар с большим запасом
воды на случай перебоев в во-
доснабжении. В отдельном зда-
нии была введена в эксплуата-
цию станция водоочистки для
обезжелезивания воды. Смонти-
рована качественная вентиля-
ция, обустроены душевые ком-
наты. В соответствии с санитар-
ными нормами, заступая на сме-
ну, работники принимают душ и
переодеваются в спецформу.

Народная маркаНародная маркаНародная маркаНародная маркаНародная марка
В этом году ПО «Асиновский ККП»В этом году ПО «Асиновский ККП»В этом году ПО «Асиновский ККП»В этом году ПО «Асиновский ККП»В этом году ПО «Асиновский ККП»

получил   вымпел победителя народно-получил   вымпел победителя народно-получил   вымпел победителя народно-получил   вымпел победителя народно-получил   вымпел победителя народно-
го голосования в номинации «Лучшаяго голосования в номинации «Лучшаяго голосования в номинации «Лучшаяго голосования в номинации «Лучшаяго голосования в номинации «Лучшая
организация в сфере производства пи-организация в сфере производства пи-организация в сфере производства пи-организация в сфере производства пи-организация в сфере производства пи-
щевых продуктов». Анонимное анкети-щевых продуктов». Анонимное анкети-щевых продуктов». Анонимное анкети-щевых продуктов». Анонимное анкети-щевых продуктов». Анонимное анкети-
рование граждан проводили специали-рование граждан проводили специали-рование граждан проводили специали-рование граждан проводили специали-рование граждан проводили специали-
сты Асиновского бизнес-центра.сты Асиновского бизнес-центра.сты Асиновского бизнес-центра.сты Асиновского бизнес-центра.сты Асиновского бизнес-центра.

Каждую неделю в ТЦ «Сибирь» ком-Каждую неделю в ТЦ «Сибирь» ком-Каждую неделю в ТЦ «Сибирь» ком-Каждую неделю в ТЦ «Сибирь» ком-Каждую неделю в ТЦ «Сибирь» ком-
бинат кооперативной промышленностибинат кооперативной промышленностибинат кооперативной промышленностибинат кооперативной промышленностибинат кооперативной промышленности
организует ярмарку-продажу самых по-организует ярмарку-продажу самых по-организует ярмарку-продажу самых по-организует ярмарку-продажу самых по-организует ярмарку-продажу самых по-
пулярных у жителей и гостей города то-пулярных у жителей и гостей города то-пулярных у жителей и гостей города то-пулярных у жителей и гостей города то-пулярных у жителей и гостей города то-
варов. Кооператоры устраивают презен-варов. Кооператоры устраивают презен-варов. Кооператоры устраивают презен-варов. Кооператоры устраивают презен-варов. Кооператоры устраивают презен-
тацию, а иногда и дегустацию новинок.тацию, а иногда и дегустацию новинок.тацию, а иногда и дегустацию новинок.тацию, а иногда и дегустацию новинок.тацию, а иногда и дегустацию новинок.
Накануне юбилея покупатели с удоволь-Накануне юбилея покупатели с удоволь-Накануне юбилея покупатели с удоволь-Накануне юбилея покупатели с удоволь-Накануне юбилея покупатели с удоволь-

Предприятие обеспечивает
работой свыше 60 человек. Стаж
работы сотрудников ККП в сред-
нем составляет 25 лет.  Два   ра-
ботника  комбината  Л.А. Поля-
кова и Н.Н. Селевич работают со
дня  открытия.  Здесь хранят доб-
рую традицию, сложившуюся
благодаря позиции председате-
ля совета  райпотребсоюза О.В.
Громова:  всегда давать старт ка-
рьерному росту молодых со-
трудников. Они проходят обуче-
ние в вузах и на курсах повыше-
ния квалификации. По сути, все
руководство ККП начинало с ни-
зов. Олег Владимирович сам ког-
да-то пришел сюда на должность
экспедитора. Нынешний дирек-
тор комбината Н.А. Ивашутенко
начинала работу кондитером.
Главный бухгалтер О.А.Черкаши-
на - продавцом.

 В этом списке и главный
технолог предприятия В.Н. Дя-
гина. До 2000 года она работа-
ла поваром в одном из детских
садов Асино. Когда садик зак-
рыли, пришла работать рядо-
вым пекарем в хлебобулочный
цех ККП. «Привыкала очень тя-
жело, - вспоминает Валентина
Николаевна. - Смена ночная. С
шести утра уже начинается раз-
воз свежей выпечки по магази-

нам. Объем продукции такой, что
и присесть некогда, не то что
вздремнуть. Да и физическая на-
грузка неслабая: потягай-ка меш-
ки с мукой да  лотки, полные бу-
ханок. И все же полюбился мне
веселый и дружный коллектив,
отсутствие рутины. Перед нами
всегда стояли новые задачи: ре-
цептура хлебобулочных изделий
постоянно менялась. И вообще
печь хлебушек - это какое-то
особое, светлое и доброе дело».

На этом поприще В.Н. Дягина
отработала без малого 6 лет. Ин-
терес и ответственное отноше-
ние к делу не остались без вни-
мания руководства. Перспектив-
ную сотрудницу направили
учиться в Кемеровский техноло-
гический университет и назначи-
ли на должность главного техно-
лога. В течение 5 лет она разра-
батывает рецептуру и техноло-
гию приготовления всей продук-
ции, производимой на комбина-
те, - от печенья до салатов и кол-
бас. В этом деле у нее есть опыт-
ная помощница - ветеран произ-
водства О.В. Очкина.

Новые рецепты вводятся в
разработку еженедельно. Прежде
чем запустить партию, технолог
лично готовит и дегустирует не-
большую пробную порцию, вно-

сит в состав блюда улучшающие
изменения. По результатам реа-
лизации становится понятно,
понравился ли товар покупате-
лю. Иные новинки так и остают-
ся однодневками, другие дер-
жатся в лидерах продаж долгие
годы. Валентина Николаевна по
праву гордится авторством по-
любившихся асиновцам пыш-
ных, аппетитных слоек с повид-
лом, маковых витушек и плюшек
в сахаре. Заслуги В.Н. Дягиной
отмечены на высшем уровне. В
Международный день потреби-
тельской кооперации ей будет
вручена благодарность  админи-
страции Томской области.

ствием сказали спасибо работникам ком-ствием сказали спасибо работникам ком-ствием сказали спасибо работникам ком-ствием сказали спасибо работникам ком-ствием сказали спасибо работникам ком-
бината кооперативной промышленности.бината кооперативной промышленности.бината кооперативной промышленности.бината кооперативной промышленности.бината кооперативной промышленности.

Ольга ПЕТРЕНКО:Ольга ПЕТРЕНКО:Ольга ПЕТРЕНКО:Ольга ПЕТРЕНКО:Ольга ПЕТРЕНКО:
- Я живу неподалеку от торгового цен-

тра «Сибирь», поэтому регулярно отова-
риваюсь на традиционной пятничной яр-
марке Асиновского горпо. Мне очень нра-
вится продукция местного комбината ко-
оперативной промышленности. Выбор
продиктован тем, что производитель не
использует консерванты и другую вред-
ную химию. Об этом свидетельствуют ко-
роткие сроки реализации. В наших мага- Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

зинах такого больше нигде не встретишь.
Особенно мне по вкусу печеночный хлеб
и соленая селедочка.

Дмитрий ИЛЬИНЫХ:Дмитрий ИЛЬИНЫХ:Дмитрий ИЛЬИНЫХ:Дмитрий ИЛЬИНЫХ:Дмитрий ИЛЬИНЫХ:
- Я живу в Томске, в Асино приезжаю

навестить родителей. Про ярмарку ниче-
го не знал, пришел сюда на манящие за-
пахи. Очень уж аппетитные ароматы вок-
руг этой лавки распространяются. Не ус-
тоял против соблазна - купил копченые
свиные ребрышки. Тем более, что знако-
мые мне их очень рекомендовали.

Людмила ЖАКО:Людмила ЖАКО:Людмила ЖАКО:Людмила ЖАКО:Людмила ЖАКО:
- Всегда отдаю предпочтение товарам

Асиновского комбината кооперативной

промышленности. Как говорится, своя
рубашка ближе к телу. Качество меня уст-
раивает, так почему бы не поддержать
местного товаропроизводителя? Сегодня
пришла за липецкой колбаской. Моя доч-
ка ее очень любит.

Тамара КОВАЛЕВА:Тамара КОВАЛЕВА:Тамара КОВАЛЕВА:Тамара КОВАЛЕВА:Тамара КОВАЛЕВА:
- Хочу от всей души сказать спасибо

предприятию за такой разнообразный ас-
сортимент. Все приготовлено с любовью
к своему делу, с заботой о людях. Бога-
тый выбор колбас и мясных деликатесов
на любой вкус. А селедочка выше всяких
похвал!

Сами растим кадрыСами растим кадрыСами растим кадрыСами растим кадрыСами растим кадры

Оглядываясь назадОглядываясь назадОглядываясь назадОглядываясь назадОглядываясь назад Новое производствоНовое производствоНовое производствоНовое производствоНовое производство
В настоящее время на территории

ПО «Асиновский ККП» 8 действующих
цехов: хлебобулочный, кондитерский,
цех по производству безалкогольных
напитков, овощных салатов, рыбных
пресервов, мясных полуфабрикатов и
колбасных изделий, а также цех по пе-
реработке рыбной продукции.

В 2014 году на сумму 2 млн рублей
было полностью обновлено оборудо-
вание колбасного модуля, закуплены
современные агрегаты. В арсенале ко-
операторов появились льдогенератор

для производства чешуйчатого льда, куттер, перемалывающий
фарш до кашеобразной консистенции, оборудование для ваку-
умной упаковки продукции и пр. Планируется техническое ос-
нащение других цехов.

«С переходом на рыночные отношения районная коопера-
ция попала в сложнейшую ситуацию, - рассказывает Олег Вла-
димирович. - Повсеместно начали открываться частные пекар-
ни. Крупные хлебозаводы в Томске и районах области, не вы-
держав конкуренции, один за другим стали закрываться. Аси-
новские кооператоры пережили сокращение кадров, сниже-
ние уровня зарплат. Одно время заработную плату и вовсе по-
лучали продуктами питания. Всем коллективом складывались
на погашение кредитной задолженности. Хоть и дорогой це-
ной, но нам удалось сохранить комбинат кооперативной про-
мышленности как важный объект обеспечения населения ка-
чественным продовольствием».

Сегодня предприятие производит продукцию более 130   наи-
менований.Соколова Л.М., Полякова Л.А., Степанова И.А., Прудникова Н.Н.

Соколова Л.М., Полякова Л.А., Степанова И.А., Прудникова Н.Н.

Соколова Л.М., Полякова Л.А., Степанова И.А., Прудникова Н.Н.

Соколова Л.М., Полякова Л.А., Степанова И.А., Прудникова Н.Н.

Соколова Л.М., Полякова Л.А., Степанова И.А., Прудникова Н.Н.

Бурнышева О.Е., Смехова С.В.Бурнышева О.Е., Смехова С.В.Бурнышева О.Е., Смехова С.В.Бурнышева О.Е., Смехова С.В.Бурнышева О.Е., Смехова С.В.

Белокашин Н.В.Белокашин Н.В.Белокашин Н.В.Белокашин Н.В.Белокашин Н.В.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»66666 №26 (787) от 29№26 (787) от 29№26 (787) от 29№26 (787) от 29№26 (787) от 29.06.2017 г..06.2017 г..06.2017 г..06.2017 г..06.2017 г.

Умение хорошо плавать -
одна из важнейших гарантий бе-
зопасного отдыха на воде. Но
помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать осторож-
ность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения
на воде. Лучше всего купаться в
специально оборудованных ме-
стах. В походах или на отдыхе
место для купания нужно выби-
рать там, где чистая вода, ровное
песчаное или гравийное дно, не-
большая глубина (до 2 м) и нет
сильного течения. Купаться реко-
мендуется в солнечную безвет-
ренную погоду при температуре
воды 17-19°С, воздуха 20-25°С. В
воде следует находиться 10-15
минут. Перед заплывом предва-
рительно обтереть тело водой.

При переохлаждении могут
появиться судороги, которые
сводят руку, а чаще ногу или обе
ноги. При судорогах надо немед-
ленно выйти из воды. Если нет та-
кой возможности, нужно изме-

нить стиль плавания - плыть на
спине. При ощущении стягивания
пальцев руки, надо быстро, с си-
лой сжать кисть в кулак, сделать
резкое отбрасывающее движение
рукой в наружную сторону, раз-
жать кулак. При судороге икро-
ножной мышцы необходимо при
сгибании двумя рукам обхватить
стопу пострадавшей ноги и с си-
лой подтянуть ее к себе. При су-
дорогах мышц бедра обхватить
рукой ногу с наружной стороны
ниже голени у лодыжки, и, согнув
ее в колени, потянуть рукой с си-
лой назад к спине. Можно произ-
вести укалывание любым острым
подручным предметом (булавкой,
иголкой и т.п.).

Чтобы избавиться от воды,
попавшей в дыхательные пути и
мешающей дышать, нужно не-
медленно остановиться, энер-
гичными движениями рук и ног
удерживаться на поверхности
воды и, подняв голову как мож-
но выше, сильно откашляться.

Попав в быстрое течение, не бо-
роться против него, а стараясь не
нарушать дыхания, плыть по те-
чению к берегу. Оказавшись в
водовороте, не следует подда-
ваться страху, терять чувство са-
мообладания. Необходимо на-
брать побольше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сделав
сильный рывок в сторону по те-
чению, всплыть на поверхность.
Запутавшись в водорослях, не
делайте резких движений и рыв-
ков. Лягте на спину, стремясь
мягкими, спокойными движени-
ями плыть в ту сторону, откуда
приплыли. Если все-таки не уда-
ется освободиться от растений,
то, освободив руки, нужно под-
нять ноги и постараться осто-
рожно освободиться от расте-
ний при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к
идущим судам: вблизи идущего
теплохода возникает течение,
которое может затянуть под
винт. Опасно нырять в воду в не-
известном месте - можно уда-
риться головой об грунт, корягу,

сваю, сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть.
Не менее опасно нырять с пло-
тов, катеров, лодок, пристаней и
других плавучих сооружений.
Под водой могут быть бревна -
топляки, сваи, рельсы, железобе-
тон. Нырять можно лишь в мес-
тах, специально для этого обо-
рудованных. Нельзя купаться у
крутых, обрывистых и заросших
растительностью берегов. Здесь
склон дна может оказаться засо-
ренным корнями и растительно-
стью. Иногда песчаное дно бы-
вает зыбучим, что опасно для тех,
кто не умеет плавать.

Важным условием безопас-
ности на воде является строгое
соблюдение правил катания на
лодке. Нельзя выходить в плава-
ние на неисправной и полностью
необорудованной лодке. Перед
посадкой в лодку надо осмот-
реть ее и убедиться в наличии
весел, руля, уключин, спасатель-
ного круга, спасательных жиле-
тов по числу пассажиров и чер-
пака для отлива воды. Посадку в
лодку нужно производить, осто-
рожно ступая посреди настила.
Садиться на балки (скамейки)

нужно равномерно. Ни в коем
случае нельзя садиться на борт
лодки, пересаживаться с одного
места на другое, а также перехо-
дить с одной лодки на другую,
раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается:Запрещается:Запрещается:Запрещается:Запрещается: кататься на лодке
детям до 16 лет без сопровожде-
ния взрослых, перегружать лод-
ку сверх установленной нормы
для этого типа лодки, пересекать
курс моторных судов, близко на-
ходиться к ним и двигаться по
судовому ходу. Опасно подстав-
лять борт лодки параллельно
идущей волне. Волну надо резать
носом лодки поперек или под
углом.

Для купания детей во время
походов, прогулок и экскурсий
выбирается неглубокое место на
водоеме с пологим дном без
свай, коряг, острых камней, стек-
ла, водорослей и ила. Обследо-
вание места купания проводит-
ся взрослыми людьми, умеющи-
ми хорошо плавать и нырять. Ку-
пание детей также должно про-
ходить под контролем взрослых.

Комитет по вопросамКомитет по вопросамКомитет по вопросамКомитет по вопросамКомитет по вопросам
ГО и ЧС администрацииГО и ЧС администрацииГО и ЧС администрацииГО и ЧС администрацииГО и ЧС администрации

Томской области.Томской области.Томской области.Томской области.Томской области.

Будьте осторожны на воде!Будьте осторожны на воде!Будьте осторожны на воде!Будьте осторожны на воде!Будьте осторожны на воде!

Поручился за товарищаПоручился за товарищаПоручился за товарищаПоручился за товарищаПоручился за товарищаИз зала суда

Должник из города Асино отработал 20 часов
еще до возбуждения исполнительного производ-
ства, опасаясь получить более строгое админист-
ративное наказание. Потребовав предъявить для
ареста мобильный телефон и получив отказ, судеб-
ный пристав составила в отношении гражданина
административный протокол по статье «Воспре-
пятствование законной деятельности судебного
пристава», однако и после этого он не стал опла-
чивать штраф в размере 1 тыс. рублей. В результате
сотрудник отдела судебных приставов обратилась
в суд с протоколом о его привлечении к админис-
тративной ответственности, но на этот раз уже по

другой статье «Уклонение от исполнения админи-
стративного наказания».

Суд в качестве наказания назначил 20 часов
обязательных работ. Гражданина предупредили,
что если он проигнорирует и это наказание, его
ждет административный арест. Этот разговор на-
столько подействовал на должника, что он не стал
дожидаться дня, когда в отдел из суда поступит
исполнительный документ. Взяв в суде копию по-
становления, он тотчас же отправился в МУП
«Спецавтохозяйство» для отработки. В этот же
день должник принес приставам заполненный та-
бель учета рабочего времени.

Отработал наказаниеОтработал наказаниеОтработал наказаниеОтработал наказаниеОтработал наказание

Чудом остались живыЧудом остались живыЧудом остались живыЧудом остались живыЧудом остались живы
23 июня в 22.20 на 56-м километре доро-

ги Камаевка-Асино-Первомайское произош-
ло ДТП. Водитель «Субару Импреза», выез-
жая с нижней бетонки на главную трассу, не
заметил двигавшийся в сторону Первомайс-
кого автомобиль «ВАЗ-2114». По словам во-
дителя иномарки, он резко повернул руль
вправо, чтобы успеть предотвратить аварию,
но столкновения избежать не удалось. От
сильного удара «Жигули» развернуло на до-
роге и выбросило в кювет, а «Субару Импре-
за» врезалась в опору уличного освещения,
которая рухнула на автомобиль. Все участ-
ники ДТП чудом не пострадали. Ведется раз-
бирательство. Сотрудники ГИБДД уточнили,
что оба водителя были трезвые.

СгорелаСгорелаСгорелаСгорелаСгорела
иномаркаиномаркаиномаркаиномаркаиномарка

24 июня в 13.38 на 31-м кило-
метре трассы Камаевка-Асино, в
районе села Ягодное, загорелся
автомобиль «Пежо Эксперт». На
место происшествия выехали по-
жарные 1 АЦ ПЧ села Ягодное. В
течение нескольких минут огонь
был ликвидирован. И все же авто-
мобиль серьезно пострадал от
огня. Предварительная причина
возгорания - неисправность сис-
тем транспортного средства.

Спрашивали? Отвечаем

Как правильно удобрить землю?Как правильно удобрить землю?Как правильно удобрить землю?Как правильно удобрить землю?Как правильно удобрить землю?
«Расскажите об особенностях использования птичь-«Расскажите об особенностях использования птичь-«Расскажите об особенностях использования птичь-«Расскажите об особенностях использования птичь-«Расскажите об особенностях использования птичь-

его помета в качестве удобрения. Как нужно его вноситьего помета в качестве удобрения. Как нужно его вноситьего помета в качестве удобрения. Как нужно его вноситьего помета в качестве удобрения. Как нужно его вноситьего помета в качестве удобрения. Как нужно его вносить
в почву?»в почву?»в почву?»в почву?»в почву?»

Н.М. САДОВНИКОВ.Н.М. САДОВНИКОВ.Н.М. САДОВНИКОВ.Н.М. САДОВНИКОВ.Н.М. САДОВНИКОВ.

Отвечает начальник отдела госземнадзора Управ-
ления Россельхознадзора по Томской области В.Ю.
МАТРОСОВ:

- Многие считают, что для поддержания плодо-
родия почвы важно как можно больше и чаще вно-
сить в нее навоз или птичий помет. Управление Рос-
сельхознадзора по Томской области предупрежда-

ет, что этот способ повышения плодородия почв полезен не все-
гда, а иногда просто вреден, причем не только для растений, но и
для человека, т.к. в свежем помете могут содержаться яйца гель-
минтов (глистов), сальмонелл - возбудителей многих болезней
животных и человека. Но имеется одна особенность - в конечном
итоге птичий помет может быть не загрязнителем окружающей
среды, а обогатителем почв (и это всем известно), но лишь при
соблюдении определенных условий.

В соответствии с Санитарными правилами 1.2.1170-02 «Гигие-
нические требования к безопасности агрохимикатов», навоз, сто-
ки навозные, помет птичий и компосты, используемые для обога-
щения почвы азотом и другими элементами питания, должны под-
вергаться предварительному обезвреживанию, соответствовать
требованиям действующих нормативных документов, не содер-
жать патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл и жизне-
способных яиц гельминтов. Наиболее эффективно и безопасно
осеннее внесение органических удобрений под вспашку или в по-
садочные ямы. Птичий помет вносят по 20-50 кг на 100 кв. метров,
распределяя его равномерно по участку. Помните, что обогащен-
ный минеральными веществами и правильно подготовленный для
удобрения помет более ценен после компостирования.

?

Асиновский городской суд вынес решение об
удовлетворении исковых требований истца о
взыскании с ответчика денежных средств по кре-
дитному договору. В обоснование исковых тре-
бований истец указал, что по решению суда с от-
ветчика (заемщика) и с него, как поручителя, была
взыскана задолженность по кредитному догово-
ру в размере более 230 тыс. рублей, а также рас-

ходы по оплате государственной пошлины. В
ходе исполнительного производства с поручи-
теля было взыскано в пользу банка без малого 70
тыс. рублей. Решением Асиновского городского
суда исковые требования банка были удовлетво-
рены. С истца и ответчика солидарно в полном
объеме взыскана задолженность по ранее взято-
му кредитному договору.

Правила безопасного поведения на водеПравила безопасного поведения на водеПравила безопасного поведения на водеПравила безопасного поведения на водеПравила безопасного поведения на воде

В августеВ августеВ августеВ августеВ августе
состоится выставка собаксостоится выставка собаксостоится выставка собаксостоится выставка собаксостоится выставка собак

Асиновский кинологический клуб начал регист-Асиновский кинологический клуб начал регист-Асиновский кинологический клуб начал регист-Асиновский кинологический клуб начал регист-Асиновский кинологический клуб начал регист-
рацию участников выставки собак.рацию участников выставки собак.рацию участников выставки собак.рацию участников выставки собак.рацию участников выставки собак.

Клуб любителей собаководства «Фаворит»
совместно с Асиновским РО-
ОиР готовится к проведе-
нию выставки собак всех
пород «Кубок Причулы-
мья-2017». Выставка со-
стоится 6 августа. В про-
грамме: презентация по-
род, конкурс собак в кос-
тюмах, выступление служебных собак. Победителей ждут па-
мятные подарки и призы. Для участия в выставке необходимо
зарегистрировать своего питомца до 5 августадо 5 августадо 5 августадо 5 августадо 5 августа по адресу: г.
Асино, ул. Клубная, 26 «а» (здание охотобщества, 2-й этаж).
Взнос за регистрацию собаки с документами - 500 рублей, без
документов - 300 рублей.

Все собаки должны быть привиты против чумы и бешенства со-
гласно возрасту. Справки по тел.: 8-952по тел.: 8-952по тел.: 8-952по тел.: 8-952по тел.: 8-952-897-897-897-897-897-----7777777777-59-59-59-59-59, 8-952, 8-952, 8-952, 8-952, 8-952-----182182182182182-----
06-93.06-93.06-93.06-93.06-93.
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ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Администрация Асиновского района объявляет итоги аукциона на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, объявленного на
10.30 часов 20.06.2017 по ул. имени Ленина, 40 в г. Асино.

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.....

Информирует центр соцподдержки

В соответствии с порядком предоставления
мер социальной поддержки гражданам, предус-
мотренным законом Томской области «О соци-
альной поддержке граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей», утвержденным постановле-
нием администрации Томской области от
28.12.2004 г. №96 «а», органы социальной поддер-
жки населения будут осуществлять прием доку-
ментов для назначения ежегодной денежной вып-
латы на подготовку ребенка к занятиям в обще-
образовательной организации с 1 июня по 31 де-
кабря 2017 года. Малоимущим многодетным и
неполным семьям, имеющих двух и более детей,
может быть назначена выплата в размере 1000
рублей с применением районного коэффициен-
та на каждого ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательном учреждении.

Для назначения выплаты следует обратиться
в центр социальной поддержки населения (или к
участковому специалисту по месту жительства)
с паспортом и свидетельствами о рождении де-

тей. Если семья не состоит на учете в центре соц-
поддержки в качестве малоимущей и не получа-
ет ежемесячное пособие на детей, для оформ-
ления выплаты необходимо представить справ-
ку о составе семьи и документы, подтверждаю-
щие доходы семьи за последние три месяца. Так-
же потребуется представить справку из общеоб-
разовательной организации о поступлении ре-
бенка в 1-й класс или о продолжении обучения
по программе среднего (полного) общего обра-
зования (на детей, не достигших 7-летнего воз-
раста, и на детей старше 16 лет).

По всем вопросам следует обращаться в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Аси-
новского района» по адресу: г. Асино, ул. Ленина,
70 (здание БЭЦ), 1-й этаж в клиентский отдел ОГКУ
«ЦСПН Асиновского района. Тел. для справок и
предварительной записи: 8(38-8(38-8(38-8(38-8(38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----20-20-20-20-20-16, 216, 216, 216, 216, 2-----3131313131-----
7777766666. Граждане, проживающие в сельской местнос-
ти, могут обратиться к участковым специалистам
по месту жительства.

О выплатах к школеО выплатах к школеО выплатах к школеО выплатах к школеО выплатах к школе

Онлайн-анкетирование РострудаОнлайн-анкетирование РострудаОнлайн-анкетирование РострудаОнлайн-анкетирование РострудаОнлайн-анкетирование Роструда
Стать участниками опросов, регулярно публикуемых на

сайте wwwwwwwwwwwwwww.....trudvtrudvtrudvtrudvtrudvsem.rusem.rusem.rusem.rusem.ru, могут все желающие. В начале июня
на портале «Работа в России» проводилось онлайн-анке-
тирование, посвященное проблеме выбора профессии. Его
участниками стали около 1 000 человек. По результатам социологи-
ческого опроса 67 процентов респондентов выбирали будущую про-
фессию самостоятельно, 19 - по совету близких и друзей и только 2,5
процента - по результатам профориентационных мероприятий, со-
общается на сайте Роструда. При этом только 27 процентов опро-
шенных отметили, что их работа соответствует полученному образо-
ванию. Данные опроса подтверждают необходимость развития сис-
темы прогнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и
переобучения, внедрения профстандартов, говорится в сообщении.
В настоящее время на портале «Работа в России» действует опрос
«Задерживаетесь ли вы на работе?» Участников анкетирования про-
сят указать, как часто им приходится задерживаться после окончания
рабочего дня, компенсирует ли это работодатель.

Информирует ИФНС

Министерство финансов РФ
по вопросу административной
ответственности в отношении
пользователей, применяющих
контрольно-кассовую технику
(далее - ККТ), сообщает следую-
щее. В соответствии с п. 1 ст. 1.2
Федерального закона от
22.05.2003 №54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием элект-
ронных средств платежа» (в ре-
дакции Федерального Закона от
3.07.2016 №290-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платеж-
ных карт» и отдельных законода-
тельных актов Российской Феде-
рации») (далее Федеральный за-
кон №54-ФЗ) ККТ применяется на
территории Российской Феде-
рации в обязательном порядке
всеми организациями и индиви-
дуальными предпринимателями
при осуществлении ими расче-
тов, за исключением случаев, ус-
тановленных Федеральным зако-
ном №54-ФЗ.

В соответствии с Федераль-
ным законом №290-ФЗ выше-
указанная обязанность для орга-
низации и индивидуальных
предпринимателей наступает с
1.07.2017 г., за исключением слу-
чаев, предусмотренных Феде-
ральным законом №290-ФЗ.

Статьей 14.5 главы 14 Кодекса РФ
об административных правонару-
шениях (далее Кодекс) устанавли-
вается административная ответ-
ственность за продажу товаров,
выполнение работ либо оказание
услуг без применения ККТ в уста-
новленных федеральными зако-
нами случаях. При этом согласно
ч. 1 ст. 2.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях при-
знается противоправное, винов-
ное действие (бездействие) физи-
ческого или юридического лица,
за которое Кодексом или закона-
ми субъектов Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность.

В соответствии с ч. 1 и ч. 4 ст.
1.5 Кодекса лицо подлежит при-
влечению к административной
ответственности только за те ад-
министративные правонаруше-
ния, в отношении которых уста-
новлена его вина. Неустранимые
сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административ-
ной ответственности, толкуются
в пользу только этого лица. Учи-
тывая указанные положения Ко-
декса, при обнаружении факта
неприменения организациями и
индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении рас-
четов в соответствии с требова-
ниями Федерального закона
№290-ФЗ, но при наличии обсто-
ятельств, указывающих на то, что
лицом, совершившим админист-

ративное правонарушение, были
приняты все меры по соблюде-
нию требований законодатель-
ства Российской Федерации о
применении контрольно-кассо-
вой техники, указанное лицо в
такой ситуации к ответственно-
сти привлекаться не должно.

В целях установления факта
принятия исчерпывающих мер по
соблюдению указанных выше тре-
бований законодательства Рос-
сийской Федерации может быть
исследован заключенный пользо-
вателем договор поставки фис-
кального накопителя на предмет
разумного срока до окончания
действия блока ЭКЛЗ или до оп-
ределенного законодательством
Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой тех-
ники предельного срока возмож-
ности его использования.

При отсутствии у налогопла-
тельщика возможности приме-
нения контрольно-кассовой тех-
ники в соответствии с нормами
Федерального закона от
3.07.2016 №290-ФЗ, организации
и индивидуальные предприни-
матели обязаны выдавать поку-
пателю (клиенту) на бумажном
носителе подтверждение факта
осуществления расчета между
организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем и поку-
пателем (клиентом). Информа-
цию о новом порядке примене-
ния ККТ можно получить в спе-
циальном разделе на официаль-
ном сайте Федеральной налого-
вой службы wwwwwwwwwwwwwww.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru.nalog.ru

Тел. для справок: 8 (38241) 2-
79-10, 8(38241) 2-79-54.

О порядке применения ККТО порядке применения ККТО порядке применения ККТО порядке применения ККТО порядке применения ККТ

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÑÎÂÅÒÀ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÀ ÈÞËÜ 2017 Ã.

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

Приглашаем на мероприятиеПриглашаем на мероприятиеПриглашаем на мероприятиеПриглашаем на мероприятиеПриглашаем на мероприятие
5 июля, в среду, в 12.00 библиотека приглашает на мероп-

риятие «Здоровый образ жизни». Обр.: г. Асино, ул. Ленина,
70 (библиотека), директор BSP проекта Валентина Рыбакова.
Вход свободный.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМБУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!

Бухгалтерское сопровождение фирм; подготовка и сдача отчетно-
сти (ИФНС, ПФР, ФСС); регистрация ООО и ИП; подготовка заявок для
получения государственных финансовых поддержек; консультацион-
ные услуги; ликвидация ООО и ИП.

Тел: 8 (382Тел: 8 (382Тел: 8 (382Тел: 8 (382Тел: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-00-83, с 8.00 до 17-00-83, с 8.00 до 17-00-83, с 8.00 до 17-00-83, с 8.00 до 17-00-83, с 8.00 до 17.00..00..00..00..00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Администрация Асиновского района информирует население о возможности предос-
тавления земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Куско-
во, ул. Крайняя, 2а, площадью 2407,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным ис-
пользованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней
(до 27 мая 2017 года) со дня опубликования и размещения извещения, вправе обратиться с
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомле-
нием со схемой расположения земельного 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 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.00 ежедневно.00 ежедневно.00 ежедневно.00 ежедневно.
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В минувшую субботу
асиновцы отметили
День города, которо-

му нынче исполнился 121 год.
Уже стало традицией, что народ-
ные гуляния в этот день прохо-
дят в городском саду. 24 июня с
раннего утра здесь начали гото-
вить площадки для приема гос-
тей. Едва ступив на территорию
парка, асиновцы и гости города
окунулись в круговорот событий.
Работники культуры из пяти сель-
ских клубов в рамках районного
конкурса игровых программ «Ка-
русель затей» приготовили для
детворы увлекательные потехи и
задания экологической направ-
ленности. Ребятне наглядно про-
демонстрировали, почему рыбы
не могу жить в загрязненной воде,
зачем нужно убирать мусор пос-
ле пикников на природе и как бо-
роться за чистоту окружающей
среды. Победителем конкурса
стал коллектив из села Ново-Кус-
ково, чья игровая программа была
признана самой интересной. В
числе призеров работники куль-
туры из Новониколаевского и Но-
виковского сельских поселений.

На фольклорной площадке
публика наслаждалась заливисты-
ми переборами гармони и вирту-
озным исполнением частушек и
русских народных песен. Здесь за
главный приз районного конкур-
са «Играй, гармонь любимая!» со-
ревновались 13 участников из
Асиновского и Зырянского райо-
нов. «В этом году в конкурсе гар-
монистов появились новые име-
на, чему мы несказанно рады, -
говорит куратор площадки На-
дежда Абрамова. - Это значит, что
русская гармонь продолжает
жить в душах асиновцев. Впервые

С днем рождения, Асино!С днем рождения, Асино!С днем рождения, Асино!С днем рождения, Асино!С днем рождения, Асино!

ка». Самым виртуозным музыкан-
том признан Владимир Савин.
Ему и вручен главный приз кон-
курса «Играй, гармонь любимая!»

Чуть поодаль среди сосен
мелькали цветастые юбки и плат-
ки цыганок. Ансамбль, пригла-
шенный на праздник из област-
ного центра, развлекал народ
цыганскими танцами, а томская
поэтесса Ольга Комарова чита-
ла стихи. Самым массовым и в
прямом смысле слова вкусным
стал гастрономический фести-
валь пирога. На этой площадке
публике предлагали отведать
сладкой выпечки (разумеется,
бесплатно) и проголосовать за
понравившееся лакомство. Весь
процесс дегустации блюд занял
считанные минуты. Слизывая с
губ остатки повидла и сахарную
пудру, голосующие от мала до
велика накалывали на шпажки

номерки, внося свою лепту в по-
беду лучших пекарей и кондите-
ров. Самое большее число голо-
сов набрали работники райпот-
ребсоюза из ПО «Асиновский
комбинат кооперативной про-
мышленности» и Татьяна Коро-
лева. Второе место разделили
детская общественная организа-
ция «Лучики» и коллектив д/с
«Аленушка». На третьем месте
пекари ПО «Асиновский обще-
пит» и Юлия Срек. Художествен-
ный руководитель ДК «Восток»
Любовь Петракевич поделилась
идеей по поводу организации
фестиваля пирога в следующем
году. На праздновании Дня горо-
да непременно будет проведен
мастер-класс, причем результат
совместного творчества - огром-
ный сдобный пирог - смогут от-
ведать все, кто участвовал в этой
затее, а также группа поддержки. Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

В ночь на 2В ночь на 2В ночь на 2В ночь на 2В ночь на 24 июля в деревне Березов-4 июля в деревне Березов-4 июля в деревне Березов-4 июля в деревне Березов-4 июля в деревне Березов-
ка Первомайского района прошел наци-ка Первомайского района прошел наци-ка Первомайского района прошел наци-ка Первомайского района прошел наци-ка Первомайского района прошел наци-
ональный эстонский праздник Янов день,ональный эстонский праздник Янов день,ональный эстонский праздник Янов день,ональный эстонский праздник Янов день,ональный эстонский праздник Янов день,
посвященный дню летнего солнцестоя-посвященный дню летнего солнцестоя-посвященный дню летнего солнцестоя-посвященный дню летнего солнцестоя-посвященный дню летнего солнцестоя-
ния. Более века назад эту деревню осно-ния. Более века назад эту деревню осно-ния. Более века назад эту деревню осно-ния. Более века назад эту деревню осно-ния. Более века назад эту деревню осно-
вали переселенцы из Эстонии. Их пред-вали переселенцы из Эстонии. Их пред-вали переселенцы из Эстонии. Их пред-вали переселенцы из Эстонии. Их пред-вали переселенцы из Эстонии. Их пред-
ки уже многие десятилетия встречаютки уже многие десятилетия встречаютки уже многие десятилетия встречаютки уже многие десятилетия встречаютки уже многие десятилетия встречают
окончание весенней посевной и чество-окончание весенней посевной и чество-окончание весенней посевной и чество-окончание весенней посевной и чество-окончание весенней посевной и чество-
вание бога плодородия Яниса.вание бога плодородия Яниса.вание бога плодородия Яниса.вание бога плодородия Яниса.вание бога плодородия Яниса.

На большой поляне развернулся
музей под открытым небом
«Янов хутор». Шаткий мостик че-

рез поросший бурьяном ров, высокие ка-
чели, на которые можно взобраться всей
гурьбой, гигантская ветряная мельница, хо-
зяйственная рига со старинным убран-
ством, колодец-журавль, загон с живыми
козочками и другие колоритные декорации,
оживленные присутствием ряженых и про-
тяжным звучанием эстонского языка. На от-

На фестивале декоративно-
прикладного искусства были
проведены многочисленные ма-
стер-классы: здесь учили делать
бумажные аппликации и кукол-
берегинь, расписывать разделоч-
ные доски, ткать половики, пле-
сти поделки из бисера и даже вы-
тачивать деревянные толкушки
на токарном станке. Работники
д/с «Пчелка» в необычной «лав-
ке волшебников» наглядно де-
монстрировали, как и из чего
нужно делать мыльные пузыри,
ставить зрелищные химические
опыты.

 На небольшом отдалении от
основного праздничного гуляния
раскинулась «Городская ферма».
Здесь в импровизированных за-
гонах дышали свежим воздухом
малазийская свинка, кролик, ло-
шадь и даже козел. Также посе-
тители контактного зоопарка
могли полюбоваться на породи-
стых голошейных куриц, голу-
бей-павлинов и цесарку.

Весь день на площади Ленина
ребятня всех возрастов прыгала на
батутах, каталась на лошадях, раз-
влекалась на шоу мыльных пузы-
рей. Здесь же за небольшую плату
можно было отдаться в руки мас-
тера по аква-гриму. Из бесплатных
развлечений в числе немногих
стал фотовагончик с мгновенны-
ми снимками. В целом же, чтобы
подарить детям праздник, родите-
лям пришлось изрядно раскоше-
литься.

Вечером на открытой сцени-
ческой площадке прошла рет-
ропрограмма «Иванов и компа-
ния». На протяжении нескольких
часов артисты местного ДК да-
рили жителям свои песни и хо-
рошее настроение. Завершился
праздник молодежной дискоте-
кой и салютом.

крытых верандах радушные хозяйки пред-
лагали гостям традиционные блюда нацио-
нальной кухни: сладкую выпечку, хмельные
напитки, кровяные колбаски и прочее.

В концертной программе приняли уча-
стие творческие коллективы из Томской,
Омской, Новосибирской и Кемеровской
областей, а также Красноярского и Алтай-
ского края. В песнях и танцах они предста-
вили зрителям русскую, эстонскую, латыш-
скую, белорусскую, украинскую и
польскую культуры. С традиционными об-
рядами Янова дня в этом году познакоми-
лись 3 тысячи гостей.

По окончании концертной программы
на поляне разожгли костер высотой до
неба. Весь собравшийся народ встал в
большой хоровод. Потом гадали на вен-
ках, пущенных в темную воду озера, ката-
ли горящие колеса с горы, прыгали через
пылающий костер. Вооружившись факела-

ми, дружно отправились
в лес на поиски цветуще-
го папоротника. По ста-
ринным поверьям, если
найти его в эту ночь, в
твоем доме всегда будет
счастье. Почетным гос-
тем праздника стал заме-
ститель губернатора по
агропромышленной по-
литике и природопользо-
ванию А.Ф. Кнорр. Он
принимал самое актив-
ное участие во всех раз-
влечениях и в своем выс-
туплении отметил необ-
ходимость сохранения
традиций этого замеча-
тельного фестиваля.

мы определяли победителей в
нескольких номинациях». Среди
баянистов лучшими признаны
Николай Терехов и дебютант
Александр Пономарев. Также от-
метили дебют Виктора Тюленина.

Самая послушная и веселая
гармонь оказалась в руках Алек-
сандра Деркача. Из гармонистов-
любителей первое место у Алек-
сандра Машнича. Илья Анучин
получил специальный приз за ар-
тистизм. Самым юным участни-
ком стал девятилетний Максим
Корзик. Он исполнил музыкаль-
ное произведение на аккордео-
не, а также выступил в дуэте со
своим дедушкой-гармонистом
Леонидом Станиславовичем.
Гость из Зырянки Дмитрий Дут-
чак получил приз как поющий
гармонист. В номинации «Час-
тушки» диплом победителя вру-
чен дуэту из Зырянки «Любонь-

Там, где цветет папоротникТам, где цветет папоротникТам, где цветет папоротникТам, где цветет папоротникТам, где цветет папоротник

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

* ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ
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Реклама

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбиле-
ем: Любовь Ивановну ФИРСИНУЛюбовь Ивановну ФИРСИНУЛюбовь Ивановну ФИРСИНУЛюбовь Ивановну ФИРСИНУЛюбовь Ивановну ФИРСИНУ (80 лет), Аллу Анато-Аллу Анато-Аллу Анато-Аллу Анато-Аллу Анато-
льевну КУЛЕШльевну КУЛЕШльевну КУЛЕШльевну КУЛЕШльевну КУЛЕШ (80 лет), Валентину ХристофоровнуВалентину ХристофоровнуВалентину ХристофоровнуВалентину ХристофоровнуВалентину Христофоровну

ШАБАНОВУШАБАНОВУШАБАНОВУШАБАНОВУШАБАНОВУ (75 лет), Александру Демидовну ЗОЛОТА-Александру Демидовну ЗОЛОТА-Александру Демидовну ЗОЛОТА-Александру Демидовну ЗОЛОТА-Александру Демидовну ЗОЛОТА-
РЕВУРЕВУРЕВУРЕВУРЕВУ (75 лет), Михаила Антоновича КЛУШИНАМихаила Антоновича КЛУШИНАМихаила Антоновича КЛУШИНАМихаила Антоновича КЛУШИНАМихаила Антоновича КЛУШИНА (75 лет),

Исмаила Гасан Оглы ГАСАНОВАИсмаила Гасан Оглы ГАСАНОВАИсмаила Гасан Оглы ГАСАНОВАИсмаила Гасан Оглы ГАСАНОВАИсмаила Гасан Оглы ГАСАНОВА (75 лет), Геннадия Мат-Геннадия Мат-Геннадия Мат-Геннадия Мат-Геннадия Мат-
веевича ПАВЛЮКЕВИЧАвеевича ПАВЛЮКЕВИЧАвеевича ПАВЛЮКЕВИЧАвеевича ПАВЛЮКЕВИЧАвеевича ПАВЛЮКЕВИЧА (70 лет), Владимира Александ-Владимира Александ-Владимира Александ-Владимира Александ-Владимира Александ-
ровича САВЕНКОВАровича САВЕНКОВАровича САВЕНКОВАровича САВЕНКОВАровича САВЕНКОВА (65 лет), Галину Леонидовну СА-Галину Леонидовну СА-Галину Леонидовну СА-Галину Леонидовну СА-Галину Леонидовну СА-
МОЙЛЕСМОЙЛЕСМОЙЛЕСМОЙЛЕСМОЙЛЕС (65 лет), Виктора Петровича ФИЛИПЬЕВАВиктора Петровича ФИЛИПЬЕВАВиктора Петровича ФИЛИПЬЕВАВиктора Петровича ФИЛИПЬЕВАВиктора Петровича ФИЛИПЬЕВА (60
лет), Надежду Александровну ПРИСТАВКАНадежду Александровну ПРИСТАВКАНадежду Александровну ПРИСТАВКАНадежду Александровну ПРИСТАВКАНадежду Александровну ПРИСТАВКА (60 лет), На-На-На-На-На-
дежду Сергеевну СЛЕПЦОВУдежду Сергеевну СЛЕПЦОВУдежду Сергеевну СЛЕПЦОВУдежду Сергеевну СЛЕПЦОВУдежду Сергеевну СЛЕПЦОВУ (60 лет),  Сергея Викторо-Сергея Викторо-Сергея Викторо-Сергея Викторо-Сергея Викторо-
вича ЧУКЛИНОВАвича ЧУКЛИНОВАвича ЧУКЛИНОВАвича ЧУКЛИНОВАвича ЧУКЛИНОВА (60 лет), Николая Лаврентьевича ХАР-Николая Лаврентьевича ХАР-Николая Лаврентьевича ХАР-Николая Лаврентьевича ХАР-Николая Лаврентьевича ХАР-
КЕВИЧАКЕВИЧАКЕВИЧАКЕВИЧАКЕВИЧА (60 лет), Сергея Александровича УРЖУМОВАСергея Александровича УРЖУМОВАСергея Александровича УРЖУМОВАСергея Александровича УРЖУМОВАСергея Александровича УРЖУМОВА (60
лет), Галину Анатольевну АНДРОНАТИГалину Анатольевну АНДРОНАТИГалину Анатольевну АНДРОНАТИГалину Анатольевну АНДРОНАТИГалину Анатольевну АНДРОНАТИ (55 лет), ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
Федоровну СЕРАФИМОВУФедоровну СЕРАФИМОВУФедоровну СЕРАФИМОВУФедоровну СЕРАФИМОВУФедоровну СЕРАФИМОВУ (55 лет).

Пусть мир улыбается солнышком ясным, и каждый ваш
день в жизни будет прекрасным.

* * *
Руководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД России

«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области от
всей души поздравляет с юбилеем: Елену АнатольевнуЕлену АнатольевнуЕлену АнатольевнуЕлену АнатольевнуЕлену Анатольевну
ИСАЕВУИСАЕВУИСАЕВУИСАЕВУИСАЕВУ, Александра Владимировича ПЕТРАШОВААлександра Владимировича ПЕТРАШОВААлександра Владимировича ПЕТРАШОВААлександра Владимировича ПЕТРАШОВААлександра Владимировича ПЕТРАШОВА;  с
днем рождения: Сергея Викторовича АЛИФАНОВАСергея Викторовича АЛИФАНОВАСергея Викторовича АЛИФАНОВАСергея Викторовича АЛИФАНОВАСергея Викторовича АЛИФАНОВА,
Дмитрия Петровича ГАНЖАДмитрия Петровича ГАНЖАДмитрия Петровича ГАНЖАДмитрия Петровича ГАНЖАДмитрия Петровича ГАНЖА, Анатолия Федоровича ЕКИ-Анатолия Федоровича ЕКИ-Анатолия Федоровича ЕКИ-Анатолия Федоровича ЕКИ-Анатолия Федоровича ЕКИ-
МЕНКОМЕНКОМЕНКОМЕНКОМЕНКО, Владимира Федоровича ЛУГИНАВладимира Федоровича ЛУГИНАВладимира Федоровича ЛУГИНАВладимира Федоровича ЛУГИНАВладимира Федоровича ЛУГИНА, Михаила Вла-Михаила Вла-Михаила Вла-Михаила Вла-Михаила Вла-
димировича ШКАРУТУдимировича ШКАРУТУдимировича ШКАРУТУдимировича ШКАРУТУдимировича ШКАРУТУ, Ольгу Витальевну МИЗЮНОльгу Витальевну МИЗЮНОльгу Витальевну МИЗЮНОльгу Витальевну МИЗЮНОльгу Витальевну МИЗЮН, Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВАсандра Михайловича СТЕЛЬМАКОВА, Владимира Эду-Владимира Эду-Владимира Эду-Владимира Эду-Владимира Эду-
ардовича РОГОВЦОВАардовича РОГОВЦОВАардовича РОГОВЦОВАардовича РОГОВЦОВАардовича РОГОВЦОВА.

Важно быть всегда веселым
И не важно сколько лет,
Мы желаем вам всем счастья
И здоровья на сто лет!

* * *
Дорогого зятя МИХАИЛА АНТОНОВИЧА КЛУШИНАМИХАИЛА АНТОНОВИЧА КЛУШИНАМИХАИЛА АНТОНОВИЧА КЛУШИНАМИХАИЛА АНТОНОВИЧА КЛУШИНАМИХАИЛА АНТОНОВИЧА КЛУШИНА

поздравляем с юбилеем.
Добра, поддержки, понимания,
Приятных и хороших дней!
И дорогих людей внимания
В чудесный этот юбилей!
Пусть поздравления согревают,
И радость в Ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
Заботой, нежностью, теплом!

Лугины.Лугины.Лугины.Лугины.Лугины.

* * *
Поздравляем с 75-летним юбилеем дорогого, люби-

мого папу, дедушку, прадедушку МИХАИЛА АНТОНОВИ-МИХАИЛА АНТОНОВИ-МИХАИЛА АНТОНОВИ-МИХАИЛА АНТОНОВИ-МИХАИЛА АНТОНОВИ-
ЧАЧАЧАЧАЧА КЛУШИНА!КЛУШИНА!КЛУШИНА!КЛУШИНА!КЛУШИНА!

Желаем в юбилей тебе
Жить счастливо, как можно дольше.
И выглядеть не по годам:
На пару-тройку лет моложе!
Здоровья, пенсии большой,
Чтобы тебе всегда всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной,
И буйством красок жизнь играла!

Дочь Светлана с семьейДочь Светлана с семьейДочь Светлана с семьейДочь Светлана с семьейДочь Светлана с семьей

* * *
С юбилеем родная наша мама, бабушка ОЛЬГА МИ-ОЛЬГА МИ-ОЛЬГА МИ-ОЛЬГА МИ-ОЛЬГА МИ-

ХАЙЛОВНА ПАСЬКОХАЙЛОВНА ПАСЬКОХАЙЛОВНА ПАСЬКОХАЙЛОВНА ПАСЬКОХАЙЛОВНА ПАСЬКО!
С годами душа твоя все краше
И теплее взгляд.
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто
А будут те, кого дороже нет…
Подари, судьба, ей столько счастья,
Чтоб душа запела, как струна,
Чтоб млело сердце в ожиданьях,
И средь звезд рождалась бы мечта.
Чтобы дни грядущие улыбку приносили,
И сходила Божья благодать,
Чтобы дети, внуки рядом были,
Здоровья, долгих дней, удач.

Семьями дочь Ирина г. Томск, сын Дмитрий,Семьями дочь Ирина г. Томск, сын Дмитрий,Семьями дочь Ирина г. Томск, сын Дмитрий,Семьями дочь Ирина г. Томск, сын Дмитрий,Семьями дочь Ирина г. Томск, сын Дмитрий,
г. Новосибирск.г. Новосибирск.г. Новосибирск.г. Новосибирск.г. Новосибирск.

* * *
Самую дорогую жену, маму, бабушку МАРИНУ АНА-МАРИНУ АНА-МАРИНУ АНА-МАРИНУ АНА-МАРИНУ АНА-

ТОЛЬЕВНУ СЫТИКТОЛЬЕВНУ СЫТИКТОЛЬЕВНУ СЫТИКТОЛЬЕВНУ СЫТИКТОЛЬЕВНУ СЫТИК поздравляем с юбилеем.
С днем рождения тебя поздравляем мы,

Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой и радостной.

Будь счастливой ты, наша любимая!
Не покинет тебя пусть везение,
И тревоги пройдут стороной,
Все слова и тепло, поздравления
Для тебя лишь сегодня одной.

Муж Сергей, дочери Таня и Света,Муж Сергей, дочери Таня и Света,Муж Сергей, дочери Таня и Света,Муж Сергей, дочери Таня и Света,Муж Сергей, дочери Таня и Света,
внучка Даша, зять Денисвнучка Даша, зять Денисвнучка Даша, зять Денисвнучка Даша, зять Денисвнучка Даша, зять Денис.

* * *
Поздравляем МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СЫТИКМАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СЫТИКМАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СЫТИКМАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СЫТИКМАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СЫТИК с

юбилеем.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой и беспечной,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.
Здоровья, счастья и любви.

Семья Климовых.Семья Климовых.Семья Климовых.Семья Климовых.Семья Климовых.

* * *
Поздравляем с 70-летним юбилеем дорогого, любимого

брата, дядю, дедушку ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРАНДАЕВА.ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРАНДАЕВА.ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРАНДАЕВА.ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРАНДАЕВА.ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРАНДАЕВА.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Казанцевы, Быковы, Карандаевы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Карандаевы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Карандаевы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Карандаевы, Зубовы.Казанцевы, Быковы, Карандаевы, Зубовы.

С оловянной свадьбой!С оловянной свадьбой!С оловянной свадьбой!С оловянной свадьбой!С оловянной свадьбой!
Поздравляем наших родных АНАСТАСИЮАНАСТАСИЮАНАСТАСИЮАНАСТАСИЮАНАСТАСИЮ и ВЛАДИ-ВЛАДИ-ВЛАДИ-ВЛАДИ-ВЛАДИ-

МИРА СЛУЖИВЕНКОВЫХМИРА СЛУЖИВЕНКОВЫХМИРА СЛУЖИВЕНКОВЫХМИРА СЛУЖИВЕНКОВЫХМИРА СЛУЖИВЕНКОВЫХ с оловянной (розовой) свадь-
бой, с 10-летием совместной супружеской жизни!
Десять лет счастливых
Прожили вы вместе.
На свадьбе оловянной
Вновь жених с невестой.
Станет пусть любовь
Крепче в десять раз!
Дочурки подрастают
Красивые у вас.

Здоровья, счастья и любви вам и вашим деткам на дол-
гие годы.

Семья Служивенковых (мама, Ольга).Семья Служивенковых (мама, Ольга).Семья Служивенковых (мама, Ольга).Семья Служивенковых (мама, Ольга).Семья Служивенковых (мама, Ольга).

С Днем кооперации!С Днем кооперации!С Днем кооперации!С Днем кооперации!С Днем кооперации!
Уважаемые работники, ветераны, пайщики!Уважаемые работники, ветераны, пайщики!Уважаемые работники, ветераны, пайщики!Уважаемые работники, ветераны, пайщики!Уважаемые работники, ветераны, пайщики!

Ежегодно в первую субботу июля кооператоры Рос-
сии отмечают свой профессиональный праздник.

В течение многих лет Ягодное сельское потребитель-
ское общество вносит значительный вклад в социально-
экономическое развитие района. Радует, что преодоле-
вая финансовые сложности, сельпо не только сохранило
все торговые точки и кадровый потенциал, но и успешно
продолжило модернизацию своих предприятий. Приятно
отметить, что работа Ягодного сельпо ежегодно получает
высокую оценку на областном уровне.

В этот знаменательный день от всей души желаем
всем вам крепкого здоровья, праздничного настроения,
стабильности и процветания, успешной реализации на-
меченных планов, новых трудовых побед и достижений.
Мира и добра, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Особые слова поздравлений и благодарности мы ад-
ресуем ветеранам за их весомый вклад в развитие потре-
бительской кооперации.

Совет и профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет и профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет и профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет и профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет и профсоюзный комитет Ягодного сельпо.

* * *
Уважаемые коллеги, пайщики, пенсионеры, работ-коллеги, пайщики, пенсионеры, работ-коллеги, пайщики, пенсионеры, работ-коллеги, пайщики, пенсионеры, работ-коллеги, пайщики, пенсионеры, работ-

ники,ники,ники,ники,ники, от всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником Международным днем кооперации!
Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия, финансовой стабильности, процветания и
светлого праздничного настроения.

Правление и профсоюзный комитетПравление и профсоюзный комитетПравление и профсоюзный комитетПравление и профсоюзный комитетПравление и профсоюзный комитет
ПО «Асиновский ККП».ПО «Асиновский ККП».ПО «Асиновский ККП».ПО «Асиновский ККП».ПО «Асиновский ККП».

Одной судьбой живете,
Гибче, мягче стали.
Желаем, чтоб друг другу
Всегда вы уступали.
Крепкую семью
Мы вашу поздравляем,
Десять раз по десять
В любви прожить желаем.

Ðåêëàìà

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

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

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. -
400 ðóá. (1 ì/10êã.)

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

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

НАЙДЕНЫНАЙДЕНЫНАЙДЕНЫНАЙДЕНЫНАЙДЕНЫ
ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
на площади Ленинана площади Ленинана площади Ленинана площади Ленинана площади Ленина

на имя Виталияна имя Виталияна имя Виталияна имя Виталияна имя Виталия

Юрьевича Панова.Юрьевича Панова.Юрьевича Панова.Юрьевича Панова.Юрьевича Панова.

Обр.: в редакциюОбр.: в редакциюОбр.: в редакциюОбр.: в редакциюОбр.: в редакцию

газеты «Диссонанс»газеты «Диссонанс»газеты «Диссонанс»газеты «Диссонанс»газеты «Диссонанс»
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28 июля 2017 года в 10.0028 июля 2017 года в 10.0028 июля 2017 года в 10.0028 июля 2017 года в 10.0028 июля 2017 года в 10.00 по адресу: Том-
ская область, Асиновский район, с. Больше-
Дорохово, ул. Центральная, 26, каб. 1, адми-
нистрация Большедороховского сельского
поселения проводит открытый по составу
участников и по форме предложения цены
аукцион по продаже имущества, находяще-
гося в собственности муниципального обра-
зования «Большедороховское сельское посе-
ление».

Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона: администрация
Большедороховского сельского поселения.

Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Логачева Лилия Иго-
ревна.

Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (38241) 47141) 47141) 47141) 47141) 471-68,-68,-68,-68,-68,
факс: 8 (382факс: 8 (382факс: 8 (382факс: 8 (382факс: 8 (38241) 47241) 47241) 47241) 47241) 472-05.-05.-05.-05.-05.

Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:
636803, Томская область, Асиновский район,
с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26.

Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-Основание проведения открытого аукци-
она:она:она:она:она: Решение Совета Большедороховского
сельского поселения от 28.12.2016 №178 «Об
утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции имущества муниципального образования
«Большедороховское сельское поселение» на
2017 год»; Решение Совета Большедороховс-
кого сельского поселения от 28.12.2016 №179
«Об утверждении Порядка планирования при-
ватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Большедороховс-
кое сельское поселение».

Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:
bdselp@mail.bdselp@mail.bdselp@mail.bdselp@mail.bdselp@mail.tttttomskneomskneomskneomskneomsknet.rut.rut.rut.rut.ru

На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:

Размер задатка составляет 2038 (две тыся-
чи тридцать восемь) рублей 00 копеек (20% от
начальной (минимальной) цены договора куп-
ли-продажи муниципального имущества). За-
даток должен поступить на счет не позднее 2121212121
июля 2017 года.июля 2017 года.июля 2017 года.июля 2017 года.июля 2017 года. Сумма задатка вносится пе-
речислением на счет: УФК по Томской облас-
ти (Управление финансов) администрация
Большедороховского сельского поселения»,
л/с 05653002820, БИК 046902001, р/с
40302810200003000212.

Отделение Томск г. Томск. ИНН
7002011586, КПП 700201001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для участия
в открытом аукционе.

Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.

Внесенный победителем открытого аукци-
она задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимыеУсловия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:

Оплата по договору купли-продажи муни-
ципального имущества производится в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней после под-
писания договора купли-продажи муници-
пального имущества с победителем открыто-
го аукциона в полном объеме в безналичной
форме путем перечисления денежных средств
на счета продавца:

за имущество: УФК по ТО (администрация
Большедороховского сельского поселения),

воскресенья и иных выходных дней, установ-
ленных Правительством Российской Федера-
ции) с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут
местного времени.

Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у зая-
вителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется продавцом в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера
лота и указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки про-
давцом делается отметка о принятии заявки с
указанием ее номера, даты и времени.

Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку в отношении каждого лота.

Продавец принимает меры по обеспечению
сохранности заявок и прилагаемых к ним до-
кументов, в том числе предложений о цене
муниципального имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших
заявки, и содержания представленных ими
документов до момента их рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок на уча-Дата окончания срока подачи заявок на уча-Дата окончания срока подачи заявок на уча-Дата окончания срока подачи заявок на уча-Дата окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе: 2стие в открытом аукционе: 2стие в открытом аукционе: 2стие в открытом аукционе: 2стие в открытом аукционе: 24 июля 2017 года.4 июля 2017 года.4 июля 2017 года.4 июля 2017 года.4 июля 2017 года.

Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе
с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

Одновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претендентыОдновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:представляют следующие документы:представляют следующие документы:представляют следующие документы:представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы,

представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом тре-
бования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-Срок заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи.

Порядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договора
купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества: аукцион-
ная документация для ознакомления предо-
ставляется после размещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет (((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))) извещения о про-
ведение аукциона, на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего за-
явления, аукционная документация предос-
тавляется в форме электронного документа.
Предоставление аукционной документации в
форме электронного документа осуществля-
ется без взимания платы. Предоставление аук-
ционной документации до размещения на
официальном сайте Российской Федерации
извещения о проведение аукциона не допус-
кается.

Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-
ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:ции об аукционе подается по адресу:
636803, Томская область, Асиновский район,
с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, д. 26, с
9.00 до 15.00 часов по местному времени,
ежедневно (кроме субботы и воскресенья и
иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на
официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru. и на сайте
продавца wwwwwwwwwwwwwww.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru

Ограничения участия отдельных категорий
физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может
быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора купли-продажи муниципально-
го имущества и подавшее заявку на участие в
открытом аукционе, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 21 декаб-
ря 2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-Порядок определения победителя откры-
того аукциона:того аукциона:того аукциона:того аукциона:того аукциона:

Проведение открытого аукциона состоит-
ся 28 июля 2017 года28 июля 2017 года28 июля 2017 года28 июля 2017 года28 июля 2017 года в 10.00 по местному
времени в администрации Большедороховс-
кого сельского поселения по адресу: Томс-
кая область, Асиновский район, с. Больше-
Дорохово, ул. Центральная, д. 26, каб. 1.

Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-Открытый аукцион с подачей предложе-
ний о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой формений о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:проводится в следующем порядке:

Открытый аукцион ведет аукционист в при-
сутствии уполномоченного представителя
продавца, который обеспечивает порядок при
проведении торгов. Участникам открытого

аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника открытого аукциона (далее
именуются - карточки). Открытый аукцион на-
чинается с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии от-
крытого аукциона. После открытия открыто-
го аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его харак-
теристики, начальная цена продажи и «шаг
аукциона». После оглашения аукционистом
начальной цены продажи участникам откры-
того аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек. После заявления
участниками открытого аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам от-
крытого аукциона заявлять свои предложения
по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками открытого аукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена за-
является участниками открытого аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участника
открытого аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников
открытого аукциона аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников от-
крытого аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, открытый аукци-
он завершается. По завершении открытого
аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя открытого аук-
циона. Победителем открытого аукциона
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними.

Цена имущества, предложенная победите-
лем открытого аукциона, заносится в прото-
кол об итогах открытого аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах. Протокол об итогах
открытого аукциона, подписанный аукциони-
стом и уполномоченным представителем
продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи муниципального иму-
щества.

Если после троекратного объявления на-
чальной (минимальной) цены продажи муни-
ципального имущества ни один из участни-
ков открытого аукциона не поднял карточку,
открытый аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае признания открытого аукциона
несостоявшимся продавец в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол, подпи-
сываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также аукционистом.

Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-Место и срок подведения итогов прода-
жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:жи муниципального имущества:

Итоги продажи муниципального имуществаИтоги продажи муниципального имуществаИтоги продажи муниципального имуществаИтоги продажи муниципального имуществаИтоги продажи муниципального имущества
будут подведены 28.07будут подведены 28.07будут подведены 28.07будут подведены 28.07будут подведены 28.07.2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.2017 года по адресу:по адресу:по адресу:по адресу:по адресу:
Томская область, Асиновский район, с. Больше-
Дорохово, ул. Центральная, д. 26, каб. 1.

Информационное сообщение об итогах
аукциона публикуется в официальном печат-
ном издании «Диссонанс» и размещается на
официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в сети
Интернет в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным Законом от
21.12.2001 №178 - ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,
а также не позднее рабочего дня, следующего
за днем подведения итогов аукциона, разме-
щается на сайте продавца wwwwwwwwwwwwwww.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru.bdselp.asino.ru
в сети Интернет.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÅÆÈËÎÃÎ ÇÄÀÍÈß Ñ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ Ó×ÀÑÒÊÎÌ

Способ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципального
имущества:имущества:имущества:имущества:имущества: продажа муниципального иму-
щества на открытом аукционе.

Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-Начальная цена продажи муниципально-
го имущества:го имущества:го имущества:го имущества:го имущества: 11 900 (одиннадцать тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, в
том числе: земельного участка - 3 360 (три
тысячи триста шестьдесят) рублей.

Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-
ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества: подача предложе-
ний о цене муниципального имущества при
проведении открытого аукциона будет осу-
ществляться в открытой форме.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 595 (пятьсот девяносто
пять) рублей 00 копеек (5% от начальной (ми-
нимальной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества).

Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:сения, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет, указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, указанный в информационном
сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается претендентам, не
допущенным к участию в аукционе, в течение
5 (пяти) календарных дней, со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов
участниками аукциона. Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

л/с 05653002820, ИНН 7002011586, КПП
700201001, Томское отделение г.Томск, БИК
046902001, р/с. 40101810900000010007, КБК
91211402053100000410, ОКТМО 69608410.

за земельный участок:
УФК по ТО (администрация Большедоро-

ховского сельского поселения), л/с
05653002820, ИНН 7002011586, КПП
700201001, Томское отделение г.Томск, БИК
046902001, р/с. 40101810900000010007, КБК
91211406025100000430, ОКТМО 69608410.

В случае победы на аукционе юридическо-
го лица, НДС уплачивается покупателем само-
стоятельно в соответствии с Положениями
Налогового кодекса Российской Федерации.

Информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок:ния подачи заявок:ния подачи заявок:ния подачи заявок:ния подачи заявок:

Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе: 29 июня 2017стие в открытом аукционе: 29 июня 2017стие в открытом аукционе: 29 июня 2017стие в открытом аукционе: 29 июня 2017стие в открытом аукционе: 29 июня 2017
года.года.года.года.года.

Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:тие в открытом аукционе:

Для участия в открытом аукционе необхо-
димо предоставить заявку по форме согласно
Приложению 1 к аукционной документации в
кабинет №4 администрации Большедорохов-
ского сельского поселения: с. Больше-Доро-
хово, ул. Центральная, д. 26. Заявки на участие
в открытом аукционе принимаются ежеднев-
но с даты начала срока подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе (кроме субботы и

11111. Организатор аукциона: . Организатор аукциона: . Организатор аукциона: . Организатор аукциона: . Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям админис-
трации Асиновского района.

2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 325.

3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 10.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 10.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 10.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 10.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 10.00.
Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего

решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского района, распоряжение Администрации
Асиновского района от 18.05.2017 №299, от 15.06.2017 №368.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Аси-
новский район, Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Кус-
ково, ул. Центральная, 19/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200032:262; площадь: 2385,0 кв.м; вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Технические условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 24.05.2017 №20.70.1306.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка муниципаль-

ного унитарного предприятия «Новокусковские коммунальные сис-
темы» от 09.06.2017 № 49.

5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена: 5255 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-
на:на:на:на:на: 157 руб. 65 коп (3%). ЗадатокЗадатокЗадатокЗадатокЗадаток: 1576 руб. 50 коп. (30%).

6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке,
установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации.

77777. Предмет аукциона: . Предмет аукциона: . Предмет аукциона: . Предмет аукциона: . Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на зе-
мельный участок с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.

Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.
8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего8. Наименование органа местного самоуправления, принявшего

решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского района, распоряжение администрации
Асиновского района от 17.04.2017 №241, от 15.06.2017 №367.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Аси-
новский район, Новокусковское сельское поселение, д. Старо-Кус-
ково, ул. Центральная, 27/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200032:97; площадь: 2508,0 кв.м; вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения и об-
ременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунк-
тов. Технические условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 29.05.2017 № 20.70.1355.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: справка муниципаль-

ного унитарного предприятия «Новокусковские коммунальные сис-
темы» от 9.06.2017 №50.

99999. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: 5523 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-
нанананана: 165 руб. 69 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 1656 руб. 90 коп. (30%).

10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в поряд-
ке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

11. Предмет аукциона:1. Предмет аукциона:1. Предмет аукциона:1. Предмет аукциона:1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.

Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3.Лот №3.
12. Наименование органа местного самоуправления, принявше-12. Наименование органа местного самоуправления, принявше-12. Наименование органа местного самоуправления, принявше-12. Наименование органа местного самоуправления, принявше-12. Наименование органа местного самоуправления, принявше-

го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-
ния:ния:ния:ния:ния: администрация Асиновского района, распоряжение админист-
рации Асиновского района от 17.04.2017 №242, от 15.06.2017 №366.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Аси-
новский район, Большедороховское сельское поселение, д. Тихоми-
ровка, ул. Береговая, 17/1 а.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200033:356; площадь: 4162,0 кв.м; вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения и
обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пун-

ктов. Технические условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 2.06.2017 №20.70.1452.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: ТУ МУП «Большедо-

роховское ЖКХ» от 13.06.2017 № б/н.
13. Начальная цена:13. Начальная цена:13. Начальная цена:13. Начальная цена:13. Начальная цена: 8618 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-

на: на: на: на: на: 258 руб. 54 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 2585 руб. 40 коп. (30%).
111114. Порядок проведения аукциона: 4. Порядок проведения аукциона: 4. Порядок проведения аукциона: 4. Порядок проведения аукциона: 4. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в поряд-

ке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

15. Предмет аукциона:15. Предмет аукциона:15. Предмет аукциона:15. Предмет аукциона:15. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.

16. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:16. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:16. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:16. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:16. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сум-
ма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК
по Томской области (администрация Асиновского района л/сч
05653002780) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001,  р/сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет не позднее 2не позднее 2не позднее 2не позднее 2не позднее 24.074.074.074.074.07.2017.2017.2017.2017.2017. Задаток,
внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за при-
обретение права аренды земельного участка. Сумма задатка воз-
вращается в случае, если претендент не допущен к участию в аук-
ционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в тече-
ние 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки со-
ответственно.

1717171717. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе:. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. 325, с 30 июня по 2с 30 июня по 2с 30 июня по 2с 30 июня по 2с 30 июня по 24 июля 2017 года включительно с4 июля 2017 года включительно с4 июля 2017 года включительно с4 июля 2017 года включительно с4 июля 2017 года включительно с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 178.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 .00 .00 .00 .00 местного времени (кроме выходных
и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом дого-
вора аренды  можно по месту подачи заявки, а также на официальном
сайте для размещения информации о проведении аукционов, опре-
деленном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru,.ru,.ru,.ru,.ru, официальном сай-
те администрации Асиновского района - wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

18. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 г.18. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 г.18. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 г.18. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 г.18. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 г.
в 10.00.в 10.00.в 10.00.в 10.00.в 10.00.

1919191919. Перечень документов, представляемых претендентами для. Перечень документов, представляемых претендентами для. Перечень документов, представляемых претендентами для. Перечень документов, представляемых претендентами для. Перечень документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух эк-

земплярах.
20. Существенные условия договора аренды земельного участка:20. Существенные условия договора аренды земельного участка:20. Существенные условия договора аренды земельного участка:20. Существенные условия договора аренды земельного участка:20. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в арен-

ду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные догово-
ром, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результа-
там аукциона.

21. Дополнительная информация:21. Дополнительная информация:21. Дополнительная информация:21. Дополнительная информация:21. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится претендентами самосто-

ятельно, на основании проектов границ земельного участка и ситуа-
ционного плана. Информацию о земельных участках и ситуационных
планах можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8 38 28 38 28 38 28 38 28 38 241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86-86-86-86-86.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8 38-8 38-8 38-8 38-8 38-2222241)41)41)41)41)
22222-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86.

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям администрации Асиновского райо-

на.
2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени

Ленина, д. 40, каб. 325.
3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 11.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 11.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 11.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 11.00.3. Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2017 года в 11.00.
Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-4. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения:нии аукциона, реквизиты указанного решения:нии аукциона, реквизиты указанного решения:нии аукциона, реквизиты указанного решения:нии аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Асиновского района, рас-
поряжение администрации Асиновского района от 25.04.2017 №270, от 23.06.2017 №392.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ягод-
ное сельское поселение, с. Ягодное, ул. Дорожная, 4 г.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:02:0200037:1003; площадь:
2151,0 кв.м; вид разрешенного использования: блокированная жилая застройка; ограниче-
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техничес-
кие условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 01.06.2017 № 20.70.1406.17.
Водоснабжение, водоотведение, отопление: заключение муниципального унитарного

предприятия «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» от 21.06.2017 №33.
5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена: 4 384 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 131 руб. 52 коп (3%).

Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 1 315 руб. 20 коп. (30%).
6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона:6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст.

39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
77777. Предмет аукциона: . Предмет аукциона: . Предмет аукциона: . Предмет аукциона: . Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок с

разрешенным использованием: блокированная жилая застройка, сроком на 10 (десять) лет.
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пе-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пе-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пе-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пе-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма задатка вносится пе-

речислением по следующим реквизитам:речислением по следующим реквизитам:речислением по следующим реквизитам:речислением по следующим реквизитам:речислением по следующим реквизитам: УФК по Томской области (администрация Аси-
новского района л/сч 05653002780) Отделение Томск  г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч 40302810200003000157, ОКТМО 69608000, наименова-наименова-наименова-наименова-наименова-
ние платежа:ние платежа:ние платежа:ние платежа:ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет не позднеене позднеене позднеене позднеене позднее
222224.074.074.074.074.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за при-
обретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о
результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.

99999. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу:. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу:. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу:. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу:. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 30 июня по 2с 30 июня по 2с 30 июня по 2с 30 июня по 2с 30 июня по 24 июля4 июля4 июля4 июля4 июля
2017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 172017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 172017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 172017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 172017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 .00 .00 .00 .00 местного времени (кроме вы-
ходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды
можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информа-
ции о проведении аукционов, определенном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru, офи-
циальном сайте администрации Асиновского района - wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 в 10.00.10. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 в 10.00.10. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 в 10.00.10. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 в 10.00.10. Дата и время определения участников аукциона: 25 июля 2017 в 10.00.
11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:11. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата

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

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

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

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

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится претендентами самостоятельно, на основа-

нии проектов границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о земель-
ных участках и ситуационных планах можно получить по адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86. Справки по
организации торгов и приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40, каб. 325,    тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3 дня до даты проведения
аукциона.
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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 «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).
23.35 Ночные «Новости».
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест». (16+).
01.00 «Синатра: все или ничего». (16+).
02.10 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).02.10 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).02.10 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).02.10 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).02.10 Х/ф «Жесткие рамки». (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 «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Агния Барто. Все равно его не
брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город курганов в
Северной Америке».
16.25 «Письма из провинции». Тюмень.
16.50 «Кинопоэзия».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
18.15 «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Карта сокровищ Мертвого
моря».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Линия жизни».
00.35 Т/с «Вечный зов».00.35 Т/с «Вечный зов».00.35 Т/с «Вечный зов».00.35 Т/с «Вечный зов».00.35 Т/с «Вечный зов».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (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». (16+).
11.00 «Подземные базы пришельцев».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).4.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).4.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).4.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).4.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа

112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).20.00 Х/ф «Дежавю». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: боги арены». (18+).00.30 «Спартак: боги арены». (18+).00.30 «Спартак: боги арены». (18+).00.30 «Спартак: боги арены». (18+).00.30 «Спартак: боги арены». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 «Долгий путь домой». (16+).05.10 «Долгий путь домой». (16+).05.10 «Долгий путь домой». (16+).05.10 «Долгий путь домой». (16+).05.10 «Долгий путь домой». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
1717171717.15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Долгий путь домой».00.30 Т/с «Долгий путь домой».00.30 Т/с «Долгий путь домой».00.30 Т/с «Долгий путь домой».00.30 Т/с «Долгий путь домой».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Гусарская баллада».08.40 Х/ф «Гусарская баллада».08.40 Х/ф «Гусарская баллада».08.40 Х/ф «Гусарская баллада».08.40 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». (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. Владимир Конкин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров». (12+).
16.05 «10 самых... Короткие браки

13.35 «Марафон Прокофьева». Форте-
пиано-гала.
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Карта сокровищ Мертвого
моря».
16.25 «Письма из провинции». Агинский
Бурятский округ.
16.50 «Кинопоэзия».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 «Музыкальная история от Тихона
Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город фараонов».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Культурная революция».
00.25 Т/с «Вечный зов».00.25 Т/с «Вечный зов».00.25 Т/с «Вечный зов».00.25 Т/с «Вечный зов».00.25 Т/с «Вечный зов».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (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 «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).
23.35 Ночные «Новости».
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест». (16+).
01.05 «Синатра: все или ничего». (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 «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Александр Волков. Хроники
Изумрудного города».

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 «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).
23.30 Ночные «Новости».
23.45 «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест». (16+).
00.50 «Синатра: все или ничего». (16+).
02.00 Х/ф «Каблуки». (12+).02.00 Х/ф «Каблуки». (12+).02.00 Х/ф «Каблуки». (12+).02.00 Х/ф «Каблуки». (12+).02.00 Х/ф «Каблуки». (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 «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).
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».

02.40 «Дачный ответ». (0+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «На страже Апокалипсиса». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Дежавю». (16+).4.00 Х/ф «Дежавю». (16+).4.00 Х/ф «Дежавю». (16+).4.00 Х/ф «Дежавю». (16+).4.00 Х/ф «Дежавю». (16+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Воздушная тюрьма». (16+).20.00 «Воздушная тюрьма». (16+).20.00 «Воздушная тюрьма». (16+).20.00 «Воздушная тюрьма». (16+).20.00 «Воздушная тюрьма». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30  «Спартак: возмездие». (18+).00.30  «Спартак: возмездие». (18+).00.30  «Спартак: возмездие». (18+).00.30  «Спартак: возмездие». (18+).00.30  «Спартак: возмездие». (18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Долгий путь домой».05.10 Т/с «Долгий путь домой».05.10 Т/с «Долгий путь домой».05.10 Т/с «Долгий путь домой».05.10 Т/с «Долгий путь домой».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
1717171717.15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».

звезд». (16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальные нищие». (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Панин». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Гость». (16+).00.30 Х/ф «Гость». (16+).00.30 Х/ф «Гость». (16+).00.30 Х/ф «Гость». (16+).00.30 Х/ф «Гость». (16+).
02.25 Х/ф «Очередной рейс». (12+).02.25 Х/ф «Очередной рейс». (12+).02.25 Х/ф «Очередной рейс». (12+).02.25 Х/ф «Очередной рейс». (12+).02.25 Х/ф «Очередной рейс». (12+).
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». (16+).
05.05 «Без обмана». «Черный-черный
хлеб». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 13. 20 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
14. 30 «Кубок Конфедераций.
Live». (12+).
15. 00 «Новости».
15. 05 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
15. 35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. . (0+).
17. 35 «Тотальный разбор». (12+).
18. 35 «Новости».
18. 40 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
19. 10 Профессиональный бокс.
(16+).
20.  35  Х/ф «Непобедимый20.  35  Х/ф «Непобедимый20.  35  Х/ф «Непобедимый20.  35  Х/ф «Непобедимый20.  35  Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». (16+).Мэнни Пакьяо». (16+).Мэнни Пакьяо». (16+).Мэнни Пакьяо». (16+).Мэнни Пакьяо». (16+).
22. 25 «Все на футбол!». (12+).

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 «Специальный корреспондент».
(16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».
12.40 «Линия жизни». С. Лукьяненко.
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Берег утопии».
15.50 Х/ф «Безымянная звезда».15.50 Х/ф «Безымянная звезда».15.50 Х/ф «Безымянная звезда».15.50 Х/ф «Безымянная звезда».15.50 Х/ф «Безымянная звезда».
18.00 «Кинопоэзия».
18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город курганов в
Северной Америке».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Кинескоп».
00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Апокалипсис. Обратный отсчет».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Операция «Слон». (16+).4.00 Х/ф «Операция «Слон». (16+).4.00 Х/ф «Операция «Слон». (16+).4.00 Х/ф «Операция «Слон». (16+).4.00 Х/ф «Операция «Слон». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
0 0 . 3 0  « С п а р т а к :  б о г и  а р е н ы » .0 0 . 3 0  « С п а р т а к :  б о г и  а р е н ы » .0 0 . 3 0  « С п а р т а к :  б о г и  а р е н ы » .0 0 . 3 0  « С п а р т а к :  б о г и  а р е н ы » .0 0 . 3 0  « С п а р т а к :  б о г и  а р е н ы » .
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Размах крыльев». (12+).05.10 Х/ф «Размах крыльев». (12+).05.10 Х/ф «Размах крыльев». (12+).05.10 Х/ф «Размах крыльев». (12+).05.10 Х/ф «Размах крыльев». (12+).
0707070707.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)..00 Х/ф «Белая стрела». (16+)..00 Х/ф «Белая стрела». (16+)..00 Х/ф «Белая стрела». (16+)..00 Х/ф «Белая стрела». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).дие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
1717171717.15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
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 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Долгий путь домой». (16+).00.30 «Долгий путь домой». (16+).00.30 «Долгий путь домой». (16+).00.30 «Долгий путь домой». (16+).00.30 «Долгий путь домой». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль08.00 Х/ф «Прощальная гастроль08.00 Х/ф «Прощальная гастроль08.00 Х/ф «Прощальная гастроль08.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).
0909090909.40 «Смерть на взлете». (12+)..40 «Смерть на взлете». (12+)..40 «Смерть на взлете». (12+)..40 «Смерть на взлете». (12+)..40 «Смерть на взлете». (12+).
11.30 «События».

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    3   È Þ Ë ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    4   È Þ Ë ß

Ñ Ð Å Ä À,   5   È Þ Ë ß

11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» . (16+).
13.55 «Линия защиты. Звездные запро-
сы». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+).
16.00 «10 самых... Загубленные карьеры
звезд». (16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Ничего личного». (16+).
23.05 «Без обмана». «Черный-черный
хлеб». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 13. 20 «Ново-
сти».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
13. 00 «Спортивный репортер».
(12+).
13. 30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
14. 30 «Звезды Премьер-лиги».
(12+).
15. 00 «Победы июня». (12+).
15. 30 «Новости».
15. 35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16. 15 «Реальный бокс. Live». (16+).
16. 45 Профессиональный бокс.

22. 55 Футбол.
00. 55 «Новости».
01. 00 «Все на Матч!»
01. 45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи. . . » (12+).
02. 55 «Новости».
03. 00 «Все на Матч!»
03. 50 Х/ф «Дублеры». (16+).03. 50 Х/ф «Дублеры». (16+).03. 50 Х/ф «Дублеры». (16+).03. 50 Х/ф «Дублеры». (16+).03. 50 Х/ф «Дублеры». (16+).
06. 00 «Победы июня». (12+).
06. 30 Д/ф «Человек, которого не было».
(16+).
08. 30 Х/ф «Дом гнева». (12+).08. 30 Х/ф «Дом гнева». (12+).08. 30 Х/ф «Дом гнева». (12+).08. 30 Х/ф «Дом гнева». (12+).08. 30 Х/ф «Дом гнева». (12+).

22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Сладкая женщина». (12+).08.40 «Сладкая женщина». (12+).08.40 «Сладкая женщина». (12+).08.40 «Сладкая женщина». (12+).08.40 «Сладкая женщина». (12+).
10.35 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (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. Антон Макарский».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь». (12+).
16.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х».
(16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Шакро и угро».
(16+).
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Прощальная гастроль00.30 Х/ф «Прощальная гастроль00.30 Х/ф «Прощальная гастроль00.30 Х/ф «Прощальная гастроль00.30 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).«Артиста». (12+).
02.10 Х/ф «Все будет хорошо».02.10 Х/ф «Все будет хорошо».02.10 Х/ф «Все будет хорошо».02.10 Х/ф «Все будет хорошо».02.10 Х/ф «Все будет хорошо».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.10 «Вячеслав Тихонов. До последне-
го мгновения». (12+).
05.05 «Без обмана». «Экзамен для зефи-
ра». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 13. 20 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).

11. 30 «Все на Матч!»
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
14. 30 Футбол. (0+).
16. 30 «Новости».
16. 35 «Все на Матч!»
17. 00 Футбол. (0+).
19. 00 «Новости».
19. 05 «Все на Матч!»
19. 35 Футбол. (0+).
21. 35 «Новости».

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

(16+).
18. 45 «Новости».
18. 55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 55 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
21. 55 «Новости».
22. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22. 30 «Финалисты. Live». (16+).
23. 00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. (0+).
01. 30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
02. 30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+).
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
03. 45 «Передача без адреса». (16+).
04. 15 Х/ф «Жизнь ради футбола».04. 15 Х/ф «Жизнь ради футбола».04. 15 Х/ф «Жизнь ради футбола».04. 15 Х/ф «Жизнь ради футбола».04. 15 Х/ф «Жизнь ради футбола».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
06. 00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+).
06. 30 Профессиональный бокс. (16+).

Реклама

21. 40 «Все на Матч!»
22. 25 Д/ф «Тренеры. Live». (16+).
22. 55 Футбол.
00. 55 «Новости».
01. 00 Волейбол. Мировая лига.
03. 00 «Все на Матч!»
03. 45 Х/ф «Левша». (16+).
06. 00 «Звезды футбола». (12+).
06. 30 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).
08. 30 Футбол. Кубок Конфедераций.
(0+).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÑÎÂÅÒÀ

ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅ-
ÍÈß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

26 июня 2017 года26 июня 2017 года26 июня 2017 года26 июня 2017 года26 июня 2017 года
  В соответствии с пунктом 1.5, пунктом 3.1. Положения о публичных

слушаниях, утвержденного решением Совета Асиновского городского
поселения  от 3  февраля 2006 года №14, проведены публичных слуша-
ния проекта решения Совета Асиновского городского поселения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Асиновское го-
родское поселение» (далее - проект решения) в форме массового об-
суждения  населением Асиновского городского поселения проектов му-
ниципальных правовых актов.

    Проект решения  был официально опубликован в Асиновской незави-
симой районной газете «Диссонанс» (официальные ведомости) от 30 мая
2017 года №12.

   В период массового обсуждения проекта решения Совета Асиновс-
кого городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Асиновское городское поселение от граждан, инициа-
тивных групп граждан, трудовых коллективов, политических партий и об-
щественных организаций предложений и замечаний в Совет Асиновского
городского поселения не поступало.

Заключение:
1. Публичные слушания в форме массового обсуждения населением Аси-

новского городского поселения проекта решения Совета Асиновского
городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселение» следует считать состо-
явшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения рассмотреть
результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Асиновского го-
родского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Асиновское городское поселение», опубликованный в Асиновской не-
зависимой районной газете «Диссонанс» (официальные ведомости) от  30 мая
2017 года №12, и учесть их при принятии муниципального правового акта «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновское город-
ское поселение».

Председатель комитета М.В. Председатель комитета М.В. Председатель комитета М.В. Председатель комитета М.В. Председатель комитета М.В. ДОРОХОВДОРОХОВДОРОХОВДОРОХОВДОРОХОВ.....
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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 «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).21.30 Т/с «Город». (12+).
23.40 Ночные «Новости».
23.55 «Арктика. Выбор смелых». (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 «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «С. Михалков. Что такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Исчезнувший город фараонов».
16.25 «Письма из провинции». Зарайск
(Московская область).
16.50 «Кинопоэзия».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 «А. Пахмутова. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ».

21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Худсовет».
23.40 «Тата. Дочь З. Серебряковой».
00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».00.20 Т/с «Вечный зов».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+).16.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+).16.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+).16.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+).16.30 «Улицы разбитых фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Воздушная тюрьма». (16+).4.00 «Воздушная тюрьма». (16+).4.00 «Воздушная тюрьма». (16+).4.00 «Воздушная тюрьма». (16+).4.00 «Воздушная тюрьма». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).20.00 Х/ф «Механик». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+).05.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+).05.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+).05.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+).05.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 «Охота на призраков». (16+)..25 «Охота на призраков». (16+)..25 «Охота на призраков». (16+)..25 «Охота на призраков». (16+)..25 «Охота на призраков». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+).13.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+).13.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+).13.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+).13.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+).
1717171717.15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+)..15 Т/с «Акватория». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).18.55 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+).08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+).08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+).08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+).08.40 Х/ф «Очередной рейс». (12+).
10.35 «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями». (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. . Цыплакова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд «. (12+).
16.00 «10 самых... Невезучие в любви».
(16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Смешные политики».
(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 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+).23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+).23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+).23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+).23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+).
01.30 Х/ф «Александр и ужасный,01.30 Х/ф «Александр и ужасный,01.30 Х/ф «Александр и ужасный,01.30 Х/ф «Александр и ужасный,01.30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный,  нехороший,  оченькошмарный,  нехороший,  оченькошмарный,  нехороший,  оченькошмарный,  нехороший,  оченькошмарный,  нехороший,  очень
плохой день». (12+).плохой день». (12+).плохой день». (12+).плохой день». (12+).плохой день». (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».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.20 Х/ф «Шутки в сторону». (16+).23.20 Х/ф «Шутки в сторону». (16+).23.20 Х/ф «Шутки в сторону». (16+).23.20 Х/ф «Шутки в сторону». (16+).23.20 Х/ф «Шутки в сторону». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.05 Х/ф «Отчим». (12+).05.05 Х/ф «Отчим». (12+).05.05 Х/ф «Отчим». (12+).05.05 Х/ф «Отчим». (12+).05.05 Х/ф «Отчим». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».

09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести - Томск».
11.50 Т/с «Золотая клетка». (12+).11.50 Т/с «Золотая клетка». (12+).11.50 Т/с «Золотая клетка». (12+).11.50 Т/с «Золотая клетка». (12+).11.50 Т/с «Золотая клетка». (12+).
14.00 «Вести».
111114.30 Т/с «Золотая клетка». (12+).4.30 Т/с «Золотая клетка». (12+).4.30 Т/с «Золотая клетка». (12+).4.30 Т/с «Золотая клетка». (12+).4.30 Т/с «Золотая клетка». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).21.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).21.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).21.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).21.00 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+).00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+).00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+).00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+).00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».10.35 Х/ф «Три толстяка».10.35 Х/ф «Три толстяка».10.35 Х/ф «Три толстяка».10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. Валентин
Никулин».
12.25 «Кинопоэзия».
12.35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Ярославль.
13.15 «Первозданная природа Брази-
лии». «Исчезающий лес».
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
111114.40 Х/ф «Миллионерша».4.40 Х/ф «Миллионерша».4.40 Х/ф «Миллионерша».4.40 Х/ф «Миллионерша».4.40 Х/ф «Миллионерша».
16.10 «Вселенная: случайность или
чудо?»
16.55 «Кинопоэзия».
17.00 «Кто там...»

17.30 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.
1919191919.40 Х/ф «Зеленый фургон»..40 Х/ф «Зеленый фургон»..40 Х/ф «Зеленый фургон»..40 Х/ф «Зеленый фургон»..40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 «Линия жизни». Карен Шахназа-
ров.
22.50 Х/ф «Цареубийца».22.50 Х/ф «Цареубийца».22.50 Х/ф «Цареубийца».22.50 Х/ф «Цареубийца».22.50 Х/ф «Цареубийца».
00.30 «Кинопоэзия».
00.35 «Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья».
01.55 «Вселенная: случайность или
чудо?»
02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».

ÍÒÂ
05.10 «Их нравы». (0+).
06.15 Х/ф «Курьер». (06.15 Х/ф «Курьер». (06.15 Х/ф «Курьер». (06.15 Х/ф «Курьер». (06.15 Х/ф «Курьер». (0+).0+).0+).0+).0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». Анастасия

Волочкова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).
00.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
0707070707.30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+).
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. Секрет-
ное оружие сильнейших армий мира».
(16+).
21.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).21.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).21.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).21.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).21.00 Х/ф «Армагеддон». (16+).
23.50 Х/ф «Матрица: революция».23.50 Х/ф «Матрица: революция».23.50 Х/ф «Матрица: революция».23.50 Х/ф «Матрица: революция».23.50 Х/ф «Матрица: революция».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.15 «Территория заблуждений». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым. (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
18.50 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.30 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
23.40 «Что? Где? Когда?» Финал летней
серии игр.
01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». (12+).ка». (12+).ка». (12+).ка». (12+).ка». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+).05.10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+).05.10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+).05.10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+).05.10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
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 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.

12.50 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 «Заезжий молодец». (12+).4.20 «Заезжий молодец». (12+).4.20 «Заезжий молодец». (12+).4.20 «Заезжий молодец». (12+).4.20 «Заезжий молодец». (12+).
16.15 «Пока живу, люблю». (12+).16.15 «Пока живу, люблю». (12+).16.15 «Пока живу, люблю». (12+).16.15 «Пока живу, люблю». (12+).16.15 «Пока живу, люблю». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «Человек у окна». (16+).00.30 Х/ф «Человек у окна». (16+).00.30 Х/ф «Человек у окна». (16+).00.30 Х/ф «Человек у окна». (16+).00.30 Х/ф «Человек у окна». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Э.
Эфировым».
10.35 Х/ф «Опасный возраст».10.35 Х/ф «Опасный возраст».10.35 Х/ф «Опасный возраст».10.35 Х/ф «Опасный возраст».10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 «Легенды кино». Билли Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Новокуйбышевск.
13.15 «Первозданная природа Брази-
лии». «Дикие плато».
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий По-
ленов».
14.35 Балет С. Прокофьева «Иван Гроз-
ный». Постановка Юрия Григоровича.
16.30 «Гении и злодеи». В. Дуров.
16.55 «Пешком...»
17.30 «Искатели». «Забытый генералис-
симус России».
18.15 «Юрию Визбору посвящается...»
19.25 «Олег Ефремов. Хроники смутно-
го времени».
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».
22.20 36-й Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса Габора
«Бельведер» в театре «Геликон-опера».
23.55 Х/ф «Три толстяка».23.55 Х/ф «Три толстяка».23.55 Х/ф «Три толстяка».23.55 Х/ф «Три толстяка».23.55 Х/ф «Три толстяка».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». «Забытый генералис-
симус России».
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии».

ÍÒÂ
05.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+).05.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+).05.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+).05.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+).05.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).21.00 «Ментовские войны». (16+).
00.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Матрица». (16+).08.00 Х/ф «Матрица». (16+).08.00 Х/ф «Матрица». (16+).08.00 Х/ф «Матрица». (16+).08.00 Х/ф «Матрица». (16+).
10.30 Х/ф «Армагеддон». (16+).10.30 Х/ф «Армагеддон». (16+).10.30 Х/ф «Армагеддон». (16+).10.30 Х/ф «Армагеддон». (16+).10.30 Х/ф «Армагеддон». (16+).
13.20 Т/с «Игра престолов». (16+).13.20 Т/с «Игра престолов». (16+).13.20 Т/с «Игра престолов». (16+).13.20 Т/с «Игра престолов». (16+).13.20 Т/с «Игра престолов». (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. Вадим Самойлов. (16+).
01.10 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 Мультфильмы. (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай Цискарид-
зе». (12+).

11.00 Т/с «Тонкий лед». (16+).11.00 Т/с «Тонкий лед». (16+).11.00 Т/с «Тонкий лед». (16+).11.00 Т/с «Тонкий лед». (16+).11.00 Т/с «Тонкий лед». (16+).
23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-23.25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (12+).щай». (12+).щай». (12+).щай». (12+).щай». (12+).
01.10 «Дети понедельника». (16+).01.10 «Дети понедельника». (16+).01.10 «Дети понедельника». (16+).01.10 «Дети понедельника». (16+).01.10 «Дети понедельника». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Жизнь и удивительные05.50 Х/ф «Жизнь и удивительные05.50 Х/ф «Жизнь и удивительные05.50 Х/ф «Жизнь и удивительные05.50 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».
07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Цыган». (08.05 Х/ф «Цыган». (08.05 Х/ф «Цыган». (08.05 Х/ф «Цыган». (08.05 Х/ф «Цыган». (6+).6+).6+).6+).6+).
09.45 «Барышня и кулинар». (12+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Невезучие». (12+).11.55 Х/ф «Невезучие». (12+).11.55 Х/ф «Невезучие». (12+).11.55 Х/ф «Невезучие». (12+).11.55 Х/ф «Невезучие». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов». (16+).
15.50 «Прощание. Марина Голуб». (16+).
16.45 Х/ф «Женщина без чувства16.45 Х/ф «Женщина без чувства16.45 Х/ф «Женщина без чувства16.45 Х/ф «Женщина без чувства16.45 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+).юмора». (12+).юмора». (12+).юмора». (12+).юмора». (12+).
20.15 «Перчатка Авроры». (12+).20.15 «Перчатка Авроры». (12+).20.15 «Перчатка Авроры». (12+).20.15 «Перчатка Авроры». (12+).20.15 «Перчатка Авроры». (12+).
23.55 «События».
00.10 «Сержант милиции». (12+).00.10 «Сержант милиции». (12+).00.10 «Сержант милиции». (12+).00.10 «Сержант милиции». (12+).00.10 «Сержант милиции». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 Смешанные единоборства. UFC.
11. 00 «Все на Матч!» События недели. (12+).
11. 30 Х/ф «Победители и грешни-11. 30 Х/ф «Победители и грешни-11. 30 Х/ф «Победители и грешни-11. 30 Х/ф «Победители и грешни-11. 30 Х/ф «Победители и грешни-
ки». (16+).ки». (16+).ки». (16+).ки». (16+).ки». (16+).
13. 35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
13. 55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Италия.
15. 55 Х/ф «Малыш-каратист». (15. 55 Х/ф «Малыш-каратист». (15. 55 Х/ф «Малыш-каратист». (15. 55 Х/ф «Малыш-каратист». (15. 55 Х/ф «Малыш-каратист». (6+).6+).6+).6+).6+).
18. 20 «Все на Матч!»
18. 40 Формула-1. Гран-при Австрии.

09.00 «Известия».
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 «Любить по-русски». (16+).00.00 «Любить по-русски». (16+).00.00 «Любить по-русски». (16+).00.00 «Любить по-русски». (16+).00.00 «Любить по-русски». (16+).
0 1 . 4 0  Л ю б и т ь  п о - р у с с к и -0 1 . 4 0  Л ю б и т ь  п о - р у с с к и -0 1 . 4 0  Л ю б и т ь  п о - р у с с к и -0 1 . 4 0  Л ю б и т ь  п о - р у с с к и -0 1 . 4 0  Л ю б и т ь  п о - р у с с к и -2 » .2 » .2 » .2 » .2 » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).05.55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).05.55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).05.55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).05.55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).
07.45 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.10 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+).
0909090909.00 «Все будет хорошо». (12+)..00 «Все будет хорошо». (12+)..00 «Все будет хорошо». (12+)..00 «Все будет хорошо». (12+)..00 «Все будет хорошо». (12+).
11.05 Х/ф «Голубая стрела».11.05 Х/ф «Голубая стрела».11.05 Х/ф «Голубая стрела».11.05 Х/ф «Голубая стрела».11.05 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».11.45 Х/ф «Голубая стрела».11.45 Х/ф «Голубая стрела».11.45 Х/ф «Голубая стрела».11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.15 «Любовь в розыске». (12+).13.15 «Любовь в розыске». (12+).13.15 «Любовь в розыске». (12+).13.15 «Любовь в розыске». (12+).13.15 «Любовь в розыске». (12+).
14.30 «События».
111114.45 «Любовь в розыске». (12+).4.45 «Любовь в розыске». (12+).4.45 «Любовь в розыске». (12+).4.45 «Любовь в розыске». (12+).4.45 «Любовь в розыске». (12+).
1717171717.15 «Пуанты для Плюшки». (12+)..15 «Пуанты для Плюшки». (12+)..15 «Пуанты для Плюшки». (12+)..15 «Пуанты для Плюшки». (12+)..15 «Пуанты для Плюшки». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Ничего личного». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 Смешанные единоборства.
11. 00 «Десятка!». (16+).
11. 20 «Все на Матч!» События недели.
(12+).

11. 55 «Победы июня». (12+).
12. 25 Х/ф «Рики Бобби: король до-12. 25 Х/ф «Рики Бобби: король до-12. 25 Х/ф «Рики Бобби: король до-12. 25 Х/ф «Рики Бобби: король до-12. 25 Х/ф «Рики Бобби: король до-
роги». (16+).роги». (16+).роги». (16+).роги». (16+).роги». (16+).
14. 25 Автоспорт. Mitjet 2L.
15. 20 «Автоинспекция». (12+).
15. 55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика.
17. 00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». (16+).
18. 45 «Новости».
18. 55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация.
20. 05 Автоспорт. Mitjet 2L. (0+).
21. 05 «Новости».
21. 10 «Все на Матч!».
21. 40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи. . . » (12+).
22. 50 «Новости».
22. 55 Футбол.
00. 55 «Новости».
01. 00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
01. 30 «Передача без адреса». (16+).
02. 00 «Новости».
02. 10 Автоспорт.
02. 30 «Реальный бокс. Live». (16+).
03. 00 «Все на Матч!»
03. 40 Волейбол. (0+).
05. 40 «Десятка!». (16+).
06. 00 «Тяжелые времена». (16+).06. 00 «Тяжелые времена». (16+).06. 00 «Тяжелые времена». (16+).06. 00 «Тяжелые времена». (16+).06. 00 «Тяжелые времена». (16+).
08. 00 Т/с «Королевство». (16+).08. 00 Т/с «Королевство». (16+).08. 00 Т/с «Королевство». (16+).08. 00 Т/с «Королевство». (16+).08. 00 Т/с «Королевство». (16+).
09. 00 Смешанные единоборства. UFC.

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).00.50 «Всегда говори «всегда». (12+).
02.30 Т/с «Наследники». (12+).02.30 Т/с «Наследники». (12+).02.30 Т/с «Наследники». (12+).02.30 Т/с «Наследники». (12+).02.30 Т/с «Наследники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия».
11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Л. Кассиль. Швамбранский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайная камера в гробнице Тутан-
хамона».
16.25 «Письма из провинции». Карелия.
16.50 «Кинопоэзия».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сереб-
ряковой».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости».
21.00 «Большая опера-2016 г.».
23.05 «Кинопоэзия».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Опасный возраст».23.35 Х/ф «Опасный возраст».23.35 Х/ф «Опасный возраст».23.35 Х/ф «Опасный возраст».23.35 Х/ф «Опасный возраст».
01.05 «Российские звезды мирового
джаза».

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-05.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+)..00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.35 Концерт Тамары Гвердцители

«Капля солнца». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).4.00 Х/ф «Механик». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Если случится ядерная война:
кто кого?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).23.00 Х/ф «Матрица». (16+).
01.30 Х/ф «Матрица: перезагруз-01.30 Х/ф «Матрица: перезагруз-01.30 Х/ф «Матрица: перезагруз-01.30 Х/ф «Матрица: перезагруз-01.30 Х/ф «Матрица: перезагруз-
ка». (16+).ка». (16+).ка». (16+).ка». (16+).ка». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная грани-05.10 Т/с «Государственная грани-05.10 Т/с «Государственная грани-05.10 Т/с «Государственная грани-05.10 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).
09.00 «Известия».
0909090909.30 Т/с «Государственная грани-.30 Т/с «Государственная грани-.30 Т/с «Государственная грани-.30 Т/с «Государственная грани-.30 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Государственная грани-13.30 Т/с «Государственная грани-13.30 Т/с «Государственная грани-13.30 Т/с «Государственная грани-13.30 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).ца». (12+).
1717171717.10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+).
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».приключения Робинзона Крузо».
10 .05  Х/ф «Сержант милиции».10 .05  Х/ф «Сержант милиции».10 .05  Х/ф «Сержант милиции».10 .05  Х/ф «Сержант милиции».10 .05  Х/ф «Сержант милиции».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11.30 «События».
11 .50  Х/ф «Сержант  милиции» .11 .50  Х/ф «Сержант  милиции» .11 .50  Х/ф «Сержант  милиции» .11 .50  Х/ф «Сержант  милиции» .11 .50  Х/ф «Сержант  милиции» .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Смешные политики».
(16+).
15.50 Х/ф «Голубая стрела».15.50 Х/ф «Голубая стрела».15.50 Х/ф «Голубая стрела».15.50 Х/ф «Голубая стрела».15.50 Х/ф «Голубая стрела».
1717171717.40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)..40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)..40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)..40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)..40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». (12+).
23.40 Х/ф «Невезучие». (12+).23.40 Х/ф «Невезучие». (12+).23.40 Х/ф «Невезучие». (12+).23.40 Х/ф «Невезучие». (12+).23.40 Х/ф «Невезучие». (12+).
01.35 Т/с «Генеральская внучка».01.35 Т/с «Генеральская внучка».01.35 Т/с «Генеральская внучка».01.35 Т/с «Генеральская внучка».01.35 Т/с «Генеральская внучка».

23.05 «Закулисные войны в кино». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Исчезнувшая империя». (12+).00.30 «Исчезнувшая империя». (12+).00.30 «Исчезнувшая империя». (12+).00.30 «Исчезнувшая империя». (12+).00.30 «Исчезнувшая империя». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 13. 20 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13. 00 «Спортивный репортер». (12+).
13. 30 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
14. 30 «Передача без адреса». (16+).
15. 00 Д/ф «Тренеры. Live». (16+).
15. 30 «Новости».
15. 35 «Все на Матч!» Прямой эфир. .
16. 05 Профессиональный бокс. Путь
бойца. (16+).
19. 00 «Новости».
19. 05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 45 Смешанные единоборства. (16+).
21. 30 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко». (16+).
22. 00 «Новости».
22. 10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
23. 05 Профессиональный бокс. Путь
бойца (16+).
00. 55 «Новости».
01. 00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны.
03. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04. 00 Футбол.  (0+).
08. 30 Х/ф «Непобедимый Мэнни08. 30 Х/ф «Непобедимый Мэнни08. 30 Х/ф «Непобедимый Мэнни08. 30 Х/ф «Непобедимый Мэнни08. 30 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». (16+).Пакьяо». (16+).Пакьяо». (16+).Пакьяо». (16+).Пакьяо». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    6   È Þ Ë ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    9   È Þ Ë ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   8   È Þ Ë ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  7   È Þ Ë ß
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 13. 20 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
13. 00 Д/ф «Шелковый путь». История
будущего». (12+).
13. 25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
13. 55 Волейбол. Гран-при.
15. 55 «Новости».
16. 00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.  30 Х/ф «Тяжелые времена».16.  30 Х/ф «Тяжелые времена».16.  30 Х/ф «Тяжелые времена».16.  30 Х/ф «Тяжелые времена».16.  30 Х/ф «Тяжелые времена».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
18. 15 «Новости».
18. 20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
19. 05 Профессиональный бокс. (16+).
20. 10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
21. 50 «Новости».
21. 55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
22. 25 Футбол.
00. 25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
01. 00 Волейбол. Мировая лига.
03. 00 «Все на Матч!».
03. 45 Д/ф «Тонкая грань». (16+).
04. 45 Д/ф «Успеть за одну ночь».
(16+).
05. 15 Смешанные единоборства. Зна-
ковые поединки июня (16+).
0707070707. 00 Т/с «Королевство». (16+).. 00 Т/с «Королевство». (16+).. 00 Т/с «Королевство». (16+).. 00 Т/с «Королевство». (16+).. 00 Т/с «Королевство». (16+).
09. 00 Смешанные единоборства.

21. 05 «Новости».
21. 15 Смешанные едино-
борства. (16+).
23. 15 «Новости».
23. 20 «Все на Матч!»
23. 50 Профессиональный
бокс.
02. 00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
02. 20 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).
02. 50 «Новости».
03. 00 «Все на Матч!»
03. 30 «Человек, кото-03. 30 «Человек, кото-03. 30 «Человек, кото-03. 30 «Человек, кото-03. 30 «Человек, кото-
рый изменил все». (16+).рый изменил все». (16+).рый изменил все». (16+).рый изменил все». (16+).рый изменил все». (16+).
0 6 .  0 0  Т / с  « К о р о л е в -0 6 .  0 0  Т / с  « К о р о л е в -0 6 .  0 0  Т / с  « К о р о л е в -0 6 .  0 0  Т / с  « К о р о л е в -0 6 .  0 0  Т / с  « К о р о л е в -
ство». (16+).ство». (16+).ство». (16+).ство». (16+).ство». (16+).
08. 00 Формула-1. Гран-при
Австрии. (0+).

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

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «БЛОКПОСТ»ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «БЛОКПОСТ»ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «БЛОКПОСТ»ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «БЛОКПОСТ»ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «БЛОКПОСТ»
приглашает детей и подростковприглашает детей и подростковприглашает детей и подростковприглашает детей и подростковприглашает детей и подростков

в возрасте от 10 до 18 лет на отдыхв возрасте от 10 до 18 лет на отдыхв возрасте от 10 до 18 лет на отдыхв возрасте от 10 до 18 лет на отдыхв возрасте от 10 до 18 лет на отдых

с 12 по 29 ИЮЛЯс 12 по 29 ИЮЛЯс 12 по 29 ИЮЛЯс 12 по 29 ИЮЛЯс 12 по 29 ИЮЛЯ

Обращаться по тел. 8-913-843-66-00Обращаться по тел. 8-913-843-66-00Обращаться по тел. 8-913-843-66-00Обращаться по тел. 8-913-843-66-00Обращаться по тел. 8-913-843-66-00
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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)

ÐÓÁÈÌ ÑÐÓÁÛ
ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Òåë. 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26

Р
е

кл
ам

а

Реклама

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

Реклама

Ð
åê
ëà
ì
àÒåë.: 8-952-808-53-76,

8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

Доставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказа

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Òåë. 8-913-873-21-09

«ÊàìÀÇ», 20 òí

Р
е

кл
ам

а

Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.

Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÏÑ Реклама

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

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

Ãðóçîâèê ñ êðàíîì (ÃÏ 10 òí, ñòðåëà 6 òí, áîðò 9 ì);
«ÊàìÀÇ» (ÃÏ 19 òí); ôóðãîí (ÃÏ 4 òí); «Ãàçåëü» (áîðò 4,2 ì)

Òåë.



ÊÓÏËÞ
ÃÎÄÎÂÀËÛÕ ÒÅËßÒ,
ÊÎÐÎÂÓ ÄÎÉÍÓÞ

Òåë. 8-952-885-85-42

Реклама

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №26 (787) от 29№26 (787) от 29№26 (787) от 29№26 (787) от 29№26 (787) от 29.06.2017 г..06.2017 г..06.2017 г..06.2017 г..06.2017 г.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-952-754-42-52

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-960-978-66-44

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Äîðîãî Ýë. âåñû

Òåë.: 8-953-925-59-49,
8-952-894-95-09

Р
е

кл
ам

а

Êîìïàíèÿ «D-juice»
èùåò ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ ê ñåáå â êîìàíäó

Обр. в офис компании по адресу:Обр. в офис компании по адресу:Обр. в офис компании по адресу:Обр. в офис компании по адресу:Обр. в офис компании по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 4, оф. 2 (вход с торца)г. Асино, ул. Ленина, 4, оф. 2 (вход с торца)г. Асино, ул. Ленина, 4, оф. 2 (вход с торца)г. Асино, ул. Ленина, 4, оф. 2 (вход с торца)г. Асино, ул. Ленина, 4, оф. 2 (вход с торца)

или по тел. 8-923-439-или по тел. 8-923-439-или по тел. 8-923-439-или по тел. 8-923-439-или по тел. 8-923-439-10-0010-0010-0010-0010-00

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
в пекарнюв пекарнюв пекарнюв пекарнюв пекарню

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.,
иногородниминогородниминогородниминогородниминогородним

предоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жилье

Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-Тел. 8-953-915-777774-4-4-4-4-7171717171

В В В В В ссссс. ЯГОДНОЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЯГОДНОЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЯГОДНОЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЯГОДНОЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЯГОДНОЕ ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-7272727272

ТОКАРЬТОКАРЬТОКАРЬТОКАРЬТОКАРЬ

Натяжные потолки;Натяжные потолки;Натяжные потолки;Натяжные потолки;Натяжные потолки;
АлюминиевыеАлюминиевыеАлюминиевыеАлюминиевыеАлюминиевые
и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;
КровельныеКровельныеКровельныеКровельныеКровельные
и фасадные работы;и фасадные работы;и фасадные работы;и фасадные работы;и фасадные работы;
ВнутренняяВнутренняяВнутренняяВнутренняяВнутренняя
и наружная отделка;и наружная отделка;и наружная отделка;и наружная отделка;и наружная отделка;
Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;
Сварочные работы;Сварочные работы;Сварочные работы;Сварочные работы;Сварочные работы;
СтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительство
из SIP-панелей;из SIP-панелей;из SIP-панелей;из SIP-панелей;из SIP-панелей;
Вся корпусная мебельВся корпусная мебельВся корпусная мебельВся корпусная мебельВся корпусная мебель
под заказпод заказпод заказпод заказпод заказ

Òåë.: 8-953-924-25-55,
8-913-851-17-41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, äàæå
ñ ïëîõîé êðåäèòíîé èñòîðèåé.

Òåë. 8 (495) 929-71-07.

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

Ôèëèàëó ÀÎ
«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»

òðåáóþòñÿ:
- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ;

- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
(ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ)

Òåë. 2-31-68

.Требуется ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». ТелТелТелТелТел. 8-923-422-55-75..Требуются АВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИ. ТелТелТелТелТел. 8-952-183-76-93..Требуются ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ категории «В». ТелТелТелТелТел. 8-953-915-74-71..Требуется СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ по гос. закупкам. ТелТелТелТелТел. 2-85-48..Требуется БАРМЕН БАРМЕН БАРМЕН БАРМЕН БАРМЕН в кофейню, без опыта. ТелТелТелТелТел. 8-913-883-09-88..Требуются тайные ПОКУПАТЕЛИПОКУПАТЕЛИПОКУПАТЕЛИПОКУПАТЕЛИПОКУПАТЕЛИ, наличие диктофона и интернета. ТелТелТелТелТел. 8-913-
077-57-47.
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
ÒÅË. 8-909-545-34-92

На 85-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ИЛЬИНА.АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ИЛЬИНА.АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ИЛЬИНА.АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ИЛЬИНА.АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ИЛЬИНА.

На 83-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ КОРОТУН.ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ КОРОТУН.ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ КОРОТУН.ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ КОРОТУН.ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ КОРОТУН.

На 80-м году ушел из жизни
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ СЧАСТНЫЙ.ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ СЧАСТНЫЙ.ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ СЧАСТНЫЙ.ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ СЧАСТНЫЙ.ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ СЧАСТНЫЙ.

На 76-м году ушел из жизни
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЕЖОВ.МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЕЖОВ.МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЕЖОВ.МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЕЖОВ.МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЕЖОВ.

На 76-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ.АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ.АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ.АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ.АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ.

На 72-м году ушла из жизни
АЛЬБИНА ПЕТРОВНА БЕДО.АЛЬБИНА ПЕТРОВНА БЕДО.АЛЬБИНА ПЕТРОВНА БЕДО.АЛЬБИНА ПЕТРОВНА БЕДО.АЛЬБИНА ПЕТРОВНА БЕДО.

На 65-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЧМИЛЬ.АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЧМИЛЬ.АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЧМИЛЬ.АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЧМИЛЬ.АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЧМИЛЬ.

На 64-м году ушла из жизни
ЕФИМЬЯ ИВАНОВНА КОЗЫРЕВА.ЕФИМЬЯ ИВАНОВНА КОЗЫРЕВА.ЕФИМЬЯ ИВАНОВНА КОЗЫРЕВА.ЕФИМЬЯ ИВАНОВНА КОЗЫРЕВА.ЕФИМЬЯ ИВАНОВНА КОЗЫРЕВА.

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

Выражаем искренние соболезнование Шеф Наталье Васильевне по пово-
ду внезапного ухода из жизни мужа, отца, дедушки

АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕФ.АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕФ.АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕФ.АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕФ.АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕФ.
Семья Саськовых.Семья Саськовых.Семья Саськовых.Семья Саськовых.Семья Саськовых.

Коллектив поликлиники №2Коллектив поликлиники №2Коллектив поликлиники №2Коллектив поликлиники №2Коллектив поликлиники №2 выражает искреннее соболезнование Гали-
не Валерьевне Деревниной по поводу смерти

МАМЫМАМЫМАМЫМАМЫМАМЫ.

Ушел в мир иной добрый порядочный человек
БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ НЕЦВЕТАЕВ.БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ НЕЦВЕТАЕВ.БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ НЕЦВЕТАЕВ.БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ НЕЦВЕТАЕВ.БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ НЕЦВЕТАЕВ.

Выражаем искренние соболезнования Нецветаевой Любови Андреевне,
детям, внукам. Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.

В.А. Морозова, Евгений, Наталья.В.А. Морозова, Евгений, Наталья.В.А. Морозова, Евгений, Наталья.В.А. Морозова, Евгений, Наталья.В.А. Морозова, Евгений, Наталья.

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО домашнее. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-906-
949-88-35..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 1,5
года; БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 6 мес. ТелТелТелТелТел. 8-900-923-64-66..БАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУ. ТелТелТелТелТел. 8-961-096-00-51..КОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-178-82-17..КОЗЛИКОВКОЗЛИКОВКОЗЛИКОВКОЗЛИКОВКОЗЛИКОВ, 3 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-893-65-93..КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА, КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ с козлятами, СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в ру-
лонах, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-952-155-14-53..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-97-35..КРОЛАКРОЛАКРОЛАКРОЛАКРОЛА, двух КРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХ, КУРИЦУ-КУРИЦУ-КУРИЦУ-КУРИЦУ-КУРИЦУ-
НАСЕДКУНАСЕДКУНАСЕДКУНАСЕДКУНАСЕДКУ с ЦЫПЛЯТАМИЦЫПЛЯТАМИЦЫПЛЯТАМИЦЫПЛЯТАМИЦЫПЛЯТАМИ. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-802-03-48..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-161-86-09..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел.: 8-953-915-75-40, 8-
952-884-01-23..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-32-49..ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ венгерской мангалицы,
вьетнамские вислобрюхие, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
952-882-55-74..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел.: 8-953-915-75-40, 8-
952-884-01-23..БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ (двух) на мясо, ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 3
мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-883-90-40..ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ или ОБМЕНЯЮ на БЫЧКА. ТелТелТелТелТел.
8-909-839-77-46..ТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕК. ТелТелТелТелТел. 8-923-424-93-96..КОРОВ КОРОВ КОРОВ КОРОВ КОРОВ молочных, 2-я отелами, 8-ю
отелами; ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ стельную, с. Батурино.
ТелТелТелТелТел. 8-905-991-99-31..ЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦА, 2,5 года. ТелТелТелТелТел.: 8-952-898-
53-70, 8-952-180-17-81..КОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМ, ОВЕСОВЕСОВЕСОВЕСОВЕС, ПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУ, ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-
МЕНЬМЕНЬМЕНЬМЕНЬМЕНЬ. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-58-52..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-913-110-43-71..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг. ТелТелТелТелТел. 8-952-
184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-906-
949-88-35..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК (диких) подсадных. ТелТелТелТелТел. 8-953-
917-05-37..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки (девочки). ТелТелТелТелТел. 8-952-
898-85-64..КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА, 8 мес., чисто черный; КО-КО-КО-КО-КО-
ТЯТАТЯТАТЯТАТЯТАТЯТА, 1 мес., 300 руб.; КОТА КОТА КОТА КОТА КОТА серого, 3
года, приучен к лотку, 500 руб. ТелТелТелТелТел. 8-
952-886-73-79.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫ, АН-АН-АН-АН-АН-
ТИКВАРИАТТИКВАРИАТТИКВАРИАТТИКВАРИАТТИКВАРИАТ. ТелТелТелТелТел. 8-913-536-70-09..УЛЬИУЛЬИУЛЬИУЛЬИУЛЬИ, ТУРАЧТУРАЧТУРАЧТУРАЧТУРАЧ. ТелТелТелТелТел. 8-903-914-54-73..КРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛО, ТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУ, ПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУ, ТРЮ-ТРЮ-ТРЮ-ТРЮ-ТРЮ-
МОМОМОМОМО, СТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯ, МАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦ, ДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИ, ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-
ДУШКИДУШКИДУШКИДУШКИДУШКИ, МОНИТОРМОНИТОРМОНИТОРМОНИТОРМОНИТОР, ПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕР, БАНКИБАНКИБАНКИБАНКИБАНКИ.
ТелТелТелТелТел. 8-953-925-08-84..ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР платяной из дерева. ТелТелТелТелТел.
8-952-807-55-83..ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР кухонный; СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ совре-
менную с комодом в зал; СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ детс-
кую с двухъярусной кроватью; ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ-
КУПЕКУПЕКУПЕКУПЕКУПЕ; ТРЮМО ТРЮМО ТРЮМО ТРЮМО ТРЮМО в коридор. Вся мебель в
идеальном состоянии, практически но-
вая. Цена договорная. ТелТелТелТелТел.: 8-906-957-
91-22, 8-906-957-89-77..ТЕЛЕВИЗОР «LТЕЛЕВИЗОР «LТЕЛЕВИЗОР «LТЕЛЕВИЗОР «LТЕЛЕВИЗОР «LG»G»G»G»G», ж/к, ОС. ТелТелТелТелТел. 8-953-
925-97-35..КРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУКРОВАТКУ, КОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУКОЛЯСКУ, ВАННОЧКУВАННОЧКУВАННОЧКУВАННОЧКУВАННОЧКУ.
ТелТелТелТелТел. 8-913-874-20-60..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД подростковый; КОВЕРКОВЕРКОВЕРКОВЕРКОВЕР,
100% шерсть на пол. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-26-65..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
905-992-07-55..СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ оружейный, 1800х600х500мм.;
ГАРМОНЬГАРМОНЬГАРМОНЬГАРМОНЬГАРМОНЬ; АККОРДЕОНАККОРДЕОНАККОРДЕОНАККОРДЕОНАККОРДЕОН, БАЯНБАЯНБАЯНБАЯНБАЯН. ТелТелТелТелТел. 8-
901-613-28-57..КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КДУ-2,0-1 «Укра-
инка». ТелТелТелТелТел.: 8-952-898-53-70, 8-952-180-
17-81..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ «Subaru», 6 л/с,  для мо-
тоблока, ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-909-540-76-01..ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ для бани трехсекционные. ТелТелТелТелТел.
8-953-913-80-27..ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ (кубовую), 3 т.р.; ТРУБУ ТРУБУ ТРУБУ ТРУБУ ТРУБУ це-
ментно-бетонную, D 1 м, длина 6 м. ТелТелТелТелТел.
8-952-887-84-05..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-923-425-11-79..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-182-05-71..СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ осиновые (3х4, 4х4, 6х4), Зы-
рянский р-н, с. Михайловка. ТелТелТелТелТел. 8-909-
540-72-30..СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ сухой из осины, 5х4. ТелТелТелТелТел. 8-953-
928-02-86..БРУС БРУС БРУС БРУС БРУС б/у. ТелТелТелТелТел. 8-952-881-30-13..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. ТелТелТелТелТел. 8-
952-175-02-02..ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  перекрытия ПК 59; ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ме-
тал., квадратные, 60х100. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-
26-65..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ, ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРГ 60-2,5 - 4 т., ж/
б, 6 м, МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ ЛЕСТНИЧНЫЙЛЕСТНИЧНЫЙЛЕСТНИЧНЫЙЛЕСТНИЧНЫЙЛЕСТНИЧНЫЙ, 8 ступе-
ней с площадкой, ж/б. Все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-
952-896-26-65.. ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ перекрытия ПТК 30,59,63,
ПКЖ 12- метровые - 21 шт.; фундамент-
ные БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ 6 - 400 шт.; ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ 6
метровые, 6х50х20; ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ж/б,
разные, все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-909-544-16-23..ШИФЕРШИФЕРШИФЕРШИФЕРШИФЕР, б/у. ТелТелТелТелТел. 8-960-972-66-36..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, ЗЕМ-ЗЕМ-ЗЕМ-ЗЕМ-ЗЕМ-
ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮ. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-25-36..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, «ГАЗ-3307»
- 8 куб. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-50-71..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, бе-
реза, осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». ТелТелТелТелТел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ» (новые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..КОЛЕСА  КОЛЕСА  КОЛЕСА  КОЛЕСА  КОЛЕСА  на «НИВУ» «Кама 232», 4 шт.;
«Форвард» шипованные, 4 шт.; «УАЗ»
пятаковые, 5 шт.; «Автострада», 5 шт. Вся
резина с дисками. ТелТелТелТелТел. 8-952-880-35-95..ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП к л/а., ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-923-417-
29-79..РАДИАТОР РАДИАТОР РАДИАТОР РАДИАТОР РАДИАТОР «МТЗ-80», ХТС; РАСПРЕ-РАСПРЕ-РАСПРЕ-РАСПРЕ-РАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬ; НАСОС НАСОС НАСОС НАСОС НАСОС НШ-32; ЦИЛИНДЦИЛИНДЦИЛИНДЦИЛИНДЦИЛИНД;
НАВЕСКИНАВЕСКИНАВЕСКИНАВЕСКИНАВЕСКИ. ТелТелТелТелТел. 8-961-098-33-76..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ «КамАЗ» 740-10, РАДИА-РАДИА-РАДИА-РАДИА-РАДИА-
ТОР ТОР ТОР ТОР ТОР водяной. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-98..«««««ТОЙОТУ HOТОЙОТУ HOТОЙОТУ HOТОЙОТУ HOТОЙОТУ HOAXAXAXAXAX»»»»» 01 г/в, V-2 л. ОТС.
ОБМЕН. ТелТелТелТелТел. 8-905-990-50-81..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена для
грязи. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-34-92..«УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» 10 г/в, V-2,7 л. ОТС. ОБ-
МЕН. ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11..«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469», 50 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-72-43..«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02», 150 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
884-51-69..«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511» с документами, не на ходу.
ТелТелТелТелТел. 8-952-180-16-50,8-923-423-33-70..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-25»25»25»25»25» (телега, плуг, окучник, косил-
ка, грабли). ТелТелТелТелТел. 8-952-887-84-05..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»75»75»75»75», «МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с куном. ТелТелТелТелТел. 8-
923-425-11-79..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-25»25»25»25»25» на запчасти, д. Филимоновка.
ТелТелТелТелТел. 8-961-888-52-46.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с домом в центре. ТелТелТелТелТел.
8-952-160-89-08..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково. ТелТелТелТелТел.
8-960-976-98-30..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, г. Асино. ТелТелТелТелТел.
8-913-847-08-38..УЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОК 13 соток, с домиком, под
строительство. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, ул. Стадионная. ТелТелТелТелТел. 8-952-
175-70-71..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 6х9. ТелТелТелТелТел. 8-961-888-70-25..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 5х3, в центре (р-н «Ма-
рия-Ра»). ТелТелТелТелТел. 8-909-540-76-01..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-
26-65..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не реалбазы, недорого. ТелТелТелТелТел.
8-952-180-18-06..ДОМДОМДОМДОМДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-909-548-63-69..ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК (старый), ул. Новая, 9. ТелТелТелТелТел. 8-
960-976-18-52..ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК (возможно под материнский
капитал). ТелТелТелТелТел. 8-960-977-57-60..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 100 кв.м, 8. ТелТелТелТелТел. 8-913-110-65-78..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-14-56..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
881-92-16 (звонить после 18 часов)..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ жилой с новой мебелью, участок
50 соток. ТелТелТелТелТел. 8-961-888-52-46..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 54 кв.м, имеется гараж, погреб,
баня, огород 10 соток с насаждениями,
теплица или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. квар-
тиру р-не Горы. ТелТелТелТелТел. 8-952-888-13-79..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, 29,1 кв.м, по ул. Матросо-
ва, р-н Перевалка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-889-52-35..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в трехквартирном доме, р-
н реалбаза, 550 т.р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-892-
96-31, 8-953-911-73-32..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-13-90..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-
918-04-71..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, хоро-
ший ремонт. ТелТелТелТелТел. 8-913-829-98-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанская,
72. ТелТелТелТелТел. 8-960-979-83-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв. м,
р-н ПМК-16, хорошая, (возможно мат ка-
питал + доплата) . ТелТелТелТелТел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 30 (ря-
дом магазины, сад). ТелТелТелТелТел. 8-953-913-74-99..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15, 3 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. В. Липатова,
14, 52 кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-952-800-14-61..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр. ТелТелТелТелТел. 8-
961-886-58-96..22222-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ в цент-
ре, в двухквартирном доме, огород 4
сотки. ТелТелТелТелТел. 8-999-177-49-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ на
1-комн. с вашей доплатой. ТелТелТелТелТел. 8-913-
844-82-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадион-
ной, 20, 5 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-913-863-10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Кусково.
ТелТелТелТелТел. 8-952-184-03-40..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 44 кв. м, 1 млн
300 т.р., ул. И. Буева, 62,  ТелТелТелТелТел. 8-909-546-
99-74..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 39,62 кв.
м, 1 этаж, торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-880-40-99..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 60 кв. м,
4 этаж, с мебелью. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-966-701-15-16..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 57 кв.м, по
ул. АВПУ, 14, возможна продажа с ме-
белью. ТелТелТелТелТел. 8-913-873-73-15, 8-923-429-
06-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
доме в с. Крутоложное, с земельным уча-
стком или ОБМЕНЯЮ на МАЛОСЕМЕЙ-
КУ в г. Асино. ТелТелТелТелТел. 8-906-954-32-90..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или ОБ-
МЕНЯЮ на меньшую. ТелТелТелТелТел. 8-961-095-
07-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ. 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. ТелТелТелТелТел. 8-962-782-73-26..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в арболитовом
доме по ул. АВПУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-886-00-62..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Гагарина или
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. ТелТелТелТелТел. 8-953-922-
99-95.

.СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
ТелТелТелТелТел. 8-952-155-38-04..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре. ТелТелТелТелТел. 8-952-887-93-32..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре, 40 кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-12-14..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-94-87..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-
960-977-93-31..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-98-59..СДАМ, СДАМ, СДАМ, СДАМ, СДАМ, ПРОДАМ КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-
913-885-42-22..СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ или ПРОДАМ ПРОМ. ПЛО-ПРОМ. ПЛО-ПРОМ. ПЛО-ПРОМ. ПЛО-ПРОМ. ПЛО-
ЩАДКУЩАДКУЩАДКУЩАДКУЩАДКУ с пилорамой в д. Семеновка.
ТелТелТелТелТел. 8-913-107-45-45..СДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫ. ТелТелТелТелТел. 8-952-161-
79-13.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (ва-
рианты) или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-
96-72.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелТелТелТелТел. 8-952-
686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелТелТелТелТел. 8-952-
164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-ПОГРУЗ-ПОГРУЗ-ПОГРУЗ-ПОГРУЗ-
ЧИКА ЧИКА ЧИКА ЧИКА ЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз му-
сора, перевозки. ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68.
Реклама..УСЛУГИ САНТЕХНИКАУСЛУГИ САНТЕХНИКАУСЛУГИ САНТЕХНИКАУСЛУГИ САНТЕХНИКАУСЛУГИ САНТЕХНИКА, МОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРКАОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРКАОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРКАОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРКАОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРКА. ТелТелТелТелТел. 8-
953-917-26-01 (Виталий). Реклама..ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ крыш. Качественно,
недорого. ТелТелТелТелТел. 8-952-893-99-23. Реклама..СТРОИМ СТРОИМ СТРОИМ СТРОИМ СТРОИМ заборы, беседки, крыши.
Качественно и недорого. ТелТелТелТелТел. 8-923-
444-09-67. Реклама..МОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖМОНТАЖ, ДЕМОНТАЖДЕМОНТАЖДЕМОНТАЖДЕМОНТАЖДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИНАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИНАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИНАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИНАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОНБЕТОНБЕТОНБЕТОНБЕТОН,
БАНИБАНИБАНИБАНИБАНИ, мелкий РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ, ЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫ. ТелТелТелТелТел.: 8-
952-181-53-26, 8-953-912-03-85. Реклама..Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
ТелТелТелТелТел. 8-913-851-17-41. Реклама..КРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯ, БАНИБАНИБАНИБАНИБАНИ, БЕТОНБЕТОНБЕТОНБЕТОНБЕТОН, НАДВОР-НАДВОР-НАДВОР-НАДВОР-НАДВОР-
НЫЕ ПОСТРОЙКИНЫЕ ПОСТРОЙКИНЫЕ ПОСТРОЙКИНЫЕ ПОСТРОЙКИНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫ. ТелТелТелТелТел.: 8-
953-922-48-17, 8-952-755-17-93. Реклама..СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ любой
сложности, ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА все виды. ТелТелТелТелТел. 8-
960-978-54-06. Реклама..УСТАНОВКА УСТАНОВКА УСТАНОВКА УСТАНОВКА УСТАНОВКА входных и межкомнат-
ных дверей. КАФЕЛЬКАФЕЛЬКАФЕЛЬКАФЕЛЬКАФЕЛЬ, ПАНЕЛИПАНЕЛИПАНЕЛИПАНЕЛИПАНЕЛИ. ТелТелТелТелТел. 8-
906-198-25-87. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА печей. ТелТелТелТелТел.: 2-
56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Быстро
и качественно. Цены договорные. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-807-90-24. Реклама..Делаем любые ПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИ, КАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫ. ТелТелТелТелТел.:
8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией.
ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..РАСПИЛИМРАСПИЛИМРАСПИЛИМРАСПИЛИМРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМРАСКОЛЕМРАСКОЛЕМРАСКОЛЕМРАСКОЛЕМ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-179-00-19. Реклама.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. ТелТелТелТелТел. 8-
913-878-99-70..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. ТелТелТелТелТел.: 8-901-612-
90-66, 8-952-155-04-91..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-913-805-92-70..ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ годовалых, КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ дойную,
КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. ТелТелТелТелТел. 8-952-885-
85-42..САПОГИ САПОГИ САПОГИ САПОГИ САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые,
БИНОКЛЬБИНОКЛЬБИНОКЛЬБИНОКЛЬБИНОКЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-952-899-78-95..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД взрослый, скоростной.
ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11..КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ КОСИЛКУ тракторную. ТелТелТелТелТел. 8-960-
976-98-30..ПРОМЕЖУТКУ ПРОМЕЖУТКУ ПРОМЕЖУТКУ ПРОМЕЖУТКУ ПРОМЕЖУТКУ на «МТЗ-80». ТелТелТелТелТел. 8-
906-947-64-74..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ конную. ТелТелТелТелТел. 8-961-886-48-25..РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ 5-зарядное, МР-153 или 155 до
10 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-48-18..ТАБАК ТАБАК ТАБАК ТАБАК ТАБАК (самосад). ТелТелТелТелТел. 8-952-894-65-14.

.Подарю в добрые руки воспитанных
КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (белый, пепельный и пятнистый).
ТелТелТелТелТел. 8-953-911-14-77..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ от сиамской кошки.
Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-913-864-03-77..Отдам дворовую СОБАКУ СОБАКУ СОБАКУ СОБАКУ СОБАКУ в хоро-
шие руки. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-16-98..Отдам КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, 2 мес., 4 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
952-686-17-63..Отдам в добрые руки КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА, 2
мес., от кошки мышеловки, ест все, при-
учен к подполью. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-77-43..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (мальчики), 3 мес., от
кошки мышеловки. ТелТелТелТелТел.: 2-20-70,8-909-
540-40-21..Отдам в хорошие руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ. ТелТелТелТелТел.:
2-41-89, 8-952-158-81-08.
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- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

Реклама

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

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

ñ ñ ñ ñ ñ 29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ

29 ИЮНЯ. ЧЕТ-29 ИЮНЯ. ЧЕТ-29 ИЮНЯ. ЧЕТ-29 ИЮНЯ. ЧЕТ-29 ИЮНЯ. ЧЕТ-
ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Святителя
Тихона епископа
Амафунтского.

30 ИЮНЯ.30 ИЮНЯ.30 ИЮНЯ.30 ИЮНЯ.30 ИЮНЯ.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА. Муче-
ников Мануила, Са-
вела и Исмаила.
15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные беседы.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Божией Матери
«Неупиваемая чаша» .

1 ИЮЛЯ. СУББОТА.1 ИЮЛЯ. СУББОТА.1 ИЮЛЯ. СУББОТА.1 ИЮЛЯ. СУББОТА.1 ИЮЛЯ. СУББОТА. Мучени-
ков Леонтия, Ипатия и Феодула.
99999.00.00.00.00.00 - Литургия.  9 9 9 9 9.00.00.00.00.00 - Литур-
гия в с. Мало-Жирово. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Па-
нихида в часовне на кладбище.
12.30 -12.30 -12.30 -12.30 -12.30 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Все-
нощное бдение.

2 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.2 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
99999.00 -.00 -.00 -.00 -.00 - Литургия. Молебен. 111114.004.004.004.004.00
- Огласительные беседы перед
крещением.

3 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.3 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.3 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.3 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.3 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Священномученика Мефодия
епископа Патарского.

4 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.4 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Муче-
ника Иулиана Тарсийского.

5 ИЮЛЯ. СРЕДА5 ИЮЛЯ. СРЕДА5 ИЮЛЯ. СРЕДА5 ИЮЛЯ. СРЕДА5 ИЮЛЯ. СРЕДА. Священно-
мученика Евсевия епископа Са-
мосатского.
Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì

Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì
ã. Àñèíî.

Реклама

, ,




