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под запретомпод запретомпод запретомпод запретомпод запретом

ДетстваДетстваДетстваДетстваДетства
веселая поравеселая поравеселая поравеселая поравеселая пора

5 июля на крыльце здания Асиновского районного об-5 июля на крыльце здания Асиновского районного об-5 июля на крыльце здания Асиновского районного об-5 июля на крыльце здания Асиновского районного об-5 июля на крыльце здания Асиновского районного об-
щества охотников и рыболовов собралась шумная ком-щества охотников и рыболовов собралась шумная ком-щества охотников и рыболовов собралась шумная ком-щества охотников и рыболовов собралась шумная ком-щества охотников и рыболовов собралась шумная ком-
пания - ребятишки и взрослые, а также их четвероногие друзья.пания - ребятишки и взрослые, а также их четвероногие друзья.пания - ребятишки и взрослые, а также их четвероногие друзья.пания - ребятишки и взрослые, а также их четвероногие друзья.пания - ребятишки и взрослые, а также их четвероногие друзья.
Последние больше всех радовались встрече, рвались с поводков,Последние больше всех радовались встрече, рвались с поводков,Последние больше всех радовались встрече, рвались с поводков,Последние больше всех радовались встрече, рвались с поводков,Последние больше всех радовались встрече, рвались с поводков,
виляли хвостами и беспрерывно лаяли. Поводом для праздника по-виляли хвостами и беспрерывно лаяли. Поводом для праздника по-виляли хвостами и беспрерывно лаяли. Поводом для праздника по-виляли хвостами и беспрерывно лаяли. Поводом для праздника по-виляли хвостами и беспрерывно лаяли. Поводом для праздника по-
служило долгожданное открытие клуба любителей собаководстваслужило долгожданное открытие клуба любителей собаководстваслужило долгожданное открытие клуба любителей собаководстваслужило долгожданное открытие клуба любителей собаководстваслужило долгожданное открытие клуба любителей собаководства
«Фаворит».«Фаворит».«Фаворит».«Фаворит».«Фаворит».
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Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
и гости  Асиновского района!и гости  Асиновского района!и гости  Асиновского района!и гости  Асиновского района!и гости  Асиновского района!

 От всей души поздравляю вас с Днем России -
главным государственным праздником нашей
необъятной и многонациональной страны!

Современная Россия - сильное и успешное го-
сударство, и все это благодаря знаниям и усили-
ям, творческой энергии и трудовым подвигам каж-
дого из нас. Сила государства - в его людях, спло-
ченности, целеустремленности и патриотизме на-
рода. Сегодня настоящий день гордости за слав-
ное прошлое нашей великой страны, но все мы
должны понимать, что именно за нами огромная
ответственность за ее будущее.

Поэтому я хотел бы пожелать всем нам успе-
хов в добрых делах на благо государства и нашего
родного района, осуществления всех ваших пла-
нов и амбиций, крепкого здоровья, личного и се-
мейного счастья!

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

* * *
Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!

Поздравляем вас с государственным праздни-
ком - Днем России! В этот день народ получил свое

12 июня - День России!12 июня - День России!12 июня - День России!12 июня - День России!12 июня - День России!
главное завоевание - Декларацию о государствен-
ном суверенитете Российской Федерации. Изме-
нились социально-экономические условия, поли-
тическая ситуация, заметно возросла роль обще-
ственных институтов, местного самоуправления.
Но самое главное, изменилось национальное са-
мосознание россиян. Сегодня мы уверены в сво-
их силах как граждане мощной, многонациональ-
ной и демократической страны.

И твердой опорой для каждого из нас в этом
является малая родина - семья, дом, город, рай-
он. Отрадно, что с каждым годом жители Асино
все более и более стремятся стать надежными
партнерами местного самоуправления. И это не
случайно. Ведь мы - асиновцы - хотим видеть свой
город благополучным и процветающим. И толь-
ко вместе мы добьемся желаемого результата.

С праздником, дорогие земляки! Счастья, здо-
ровья, благополучия!

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

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

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

Личный прием гражданЛичный прием гражданЛичный прием гражданЛичный прием гражданЛичный прием граждан
13 июня13 июня13 июня13 июня13 июня с 15.00 до 16.00с 15.00 до 16.00с 15.00 до 16.00с 15.00 до 16.00с 15.00 до 16.00 депутат Законода-

тельной Думы Томской области Оксана Вита-Оксана Вита-Оксана Вита-Оксана Вита-Оксана Вита-
льевна КОЗЛОВСКАЯльевна КОЗЛОВСКАЯльевна КОЗЛОВСКАЯльевна КОЗЛОВСКАЯльевна КОЗЛОВСКАЯ проводит личный прием
граждан в общественной приемной партии
«Единая Россия» по адресу: г. Асино, ул. Парти-
занская, 47. Предварительная запись по тел.: 2по тел.: 2по тел.: 2по тел.: 2по тел.: 2-----
46-46-46-46-46-72; 8-913-8772; 8-913-8772; 8-913-8772; 8-913-8772; 8-913-874-54-424-54-424-54-424-54-424-54-42     или по адресу: г. Аси-
но, ул. Ленина, 36.

Отметим праздник вместеОтметим праздник вместеОтметим праздник вместеОтметим праздник вместеОтметим праздник вместе
12 июня12 июня12 июня12 июня12 июня все мы будем отмечать государ-

ственный праздник - День независимости Рос-
сийской Федерации. Праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия всех лю-
дей на основе закона и справедливости. ВВВВВ
11.3011.3011.3011.3011.30 на главной площади городана главной площади городана главной площади городана главной площади городана главной площади города раз-
вернется красочный праздник «Россия
молодая». Асиновцев и гостей нашего
города ждет концерт с участием твор-
ческих коллективов ДК «Восток» и Аси-
новской детской школы искусств. В
программе мастер-классы патриотической направленности. Рос-
сийский триколор станет основой для аквагрима, создания праз-
дничных открыток и текстильных брошей в технике канзаши. На
отрытой площадке будет организована иллюстративная выставка
«Мой дом - моя Россия». Победителей викторины «Символы Рос-
сии - история страны» ждут призы.

«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»
8 июня в 16.00 ДК «Восток»8 июня в 16.00 ДК «Восток»8 июня в 16.00 ДК «Восток»8 июня в 16.00 ДК «Восток»8 июня в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Уроки патриотизмаУроки патриотизмаУроки патриотизмаУроки патриотизмаУроки патриотизма
9 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ9 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ9 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ9 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ9 июня в 11.00 в читальном зале БЭЦ пройдет историко-пат-

риотический урок для учащихся старших классов «Мой народ -
моя гордость». (12+).

В 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. ПричулымскийВ 12.00 в библиотеке пос. Причулымский состоится позна-
вательная беседа для школьников «Государственные символы Рос-
сии». (12+).

Спартакиада медиковСпартакиада медиковСпартакиада медиковСпартакиада медиковСпартакиада медиков
10 июня в 10.30 на стадионе «Юность»10 июня в 10.30 на стадионе «Юность»10 июня в 10.30 на стадионе «Юность»10 июня в 10.30 на стадионе «Юность»10 июня в 10.30 на стадионе «Юность» состоится XXII летняя

отраслевая спартакиада работников здравоохранения. (6+).

Конный спортКонный спортКонный спортКонный спортКонный спорт
11 июня в 11.00 в с. Высоком Зырянского района11 июня в 11.00 в с. Высоком Зырянского района11 июня в 11.00 в с. Высоком Зырянского района11 июня в 11.00 в с. Высоком Зырянского района11 июня в 11.00 в с. Высоком Зырянского района состоятся

конноспортивные соревнования. Приглашаем поболеть за асинов-
ских участников. (6+).

Концерт симфонического оркестраКонцерт симфонического оркестраКонцерт симфонического оркестраКонцерт симфонического оркестраКонцерт симфонического оркестра
15 июня в 18.00 в ДК «Восток»15 июня в 18.00 в ДК «Восток»15 июня в 18.00 в ДК «Восток»15 июня в 18.00 в ДК «Восток»15 июня в 18.00 в ДК «Восток» состоится концерт «Класси-

ческое лето» Томского академического симфонического оркест-
ра. В программе фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 8 по 1С 8 по 1С 8 по 1С 8 по 1С 8 по 14 июня4 июня4 июня4 июня4 июня в прокате: фантастический боевик «Чудо-«Чудо-«Чудо-«Чудо-«Чудо-

женщина»женщина»женщина»женщина»женщина» (3D, 16+), комедия «Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу»«Спасатели Малибу» (2D, 18+),
мультфильм «Подводная эра»«Подводная эра»«Подводная эра»«Подводная эра»«Подводная эра» (3D, 6+), приключенческий фильм
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» ки» ки» ки» ки» (3D, 16+).

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: приключенческий фильм «Мумия»«Мумия»«Мумия»«Мумия»«Мумия» (3D, 16+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-

тях https:/тях https:/тях https:/тях https:/тях https://vk.c/vk.c/vk.c/vk.c/vk.com/om/om/om/om/public135455322 и https:/public135455322 и https:/public135455322 и https:/public135455322 и https:/public135455322 и https://////ok.ru/ok.ru/ok.ru/ok.ru/ok.ru/grgrgrgrgroup/oup/oup/oup/oup/
5816236952785058162369527850581623695278505816236952785058162369527850

Отработал Александр
Евгеньевич пять лет
на этом посту про-

сто замечательно. Район вышел
на передовые позиции в облас-
ти по всем основным социаль-
но-экономическим показате-
лям. За этот период построены
десятки жилых домов, уверен-
ными темпами ремонтирова-
лись старые. Введено в эксплу-
атацию немало новых объектов
соцкультбыта. Благодаря гра-
мотной и слаженной работе ко-
манды администрации под ру-
ководством А.Е. Ханыгова район
регулярно получал на развитие
из областного и федерального
бюджетов дополнительные де-
сятки и сотни миллионов руб-
лей. Можно много и долго гово-
рить о победах руководства
района в минувшую пятилетку.
И, казалось бы, пойди Ханыгов
на второй срок, у него были бы
прекрасные возможности для
дальнейшего развития успеха.
Тем более, что он пользуется
заслуженным доверием и уваже-
нием как у населения, так и у
вышестоящих органов власти.

Но… Александр Евгеньевич
внезапно решил завершить карь-
еру государственного служаще-
го. Как он сам объяснил причину
такого поворота в своей судьбе
- это семейные обстоятельства.
«У меня трое детей, а по причи-
не постоянной занятости на ра-

боте я их воспитанием фактичес-
ки не занимаюсь. А свое будущее
я вижу не в том, чтобы достичь
каких-то там невообразимых ка-
рьерных высот, а в том, чтобы вы-
растить, воспитать, дать достой-
ное образование и обеспечить
старт во взрослую жизнь своим
двум дочерям и сыну. И это мое
наиглавнейшее жизненное кре-
до, - пояснил А.Е. Ханыгов. - А за
тот период, что я находился в
кресле главы района, мне сты-
диться не приходится. Работал с
максимальной отдачей, чего тре-
бовал и от своих подчиненных».

На вопрос, кого он видит сво-
им преемником, Александр Евге-
ньевич ответил: «Я не спроста не
озвучивал заранее своего решения
о предстоящем уходе. Не хотел,
чтобы у всяких там «залетных»
вдруг возникло желание поруко-
водить. Главное, дать им время на
раскрутку, чтобы поучаствовать в
выборах и занять место главы. Ведь
необходимые требования к буду-
щему руководителю района - это
то, чтобы он был внутренне сти-
мулирован, компетентен, знал
территорию, умел чутко реагиро-
вать на настроение людей, пользо-

вался их уважением и умел опре-
делять приоритеты при принятии
жизненно важных решений.

Не секрет, что партия «Единая
Россия» активно принимает уча-
стие в продвижении своих кан-
дидатов на ключевые руководя-
щие посты в муниципалитетах. И
я знаю, что на данный момент в
исполкоме партии зарегистри-
ровано заявление на участие в
праймеризе по предстоящим вы-
борам главы Асиновского райо-
на от Н.А. Данильчука. Считаю
кандидатуру Николая Александ-
ровича на этот пост вполне дос-
тойной. У него накоплен нема-
лый опыт руководящей работы в
сельской администрации и в го-
родском Совете. Тем более, что
все последние пять лет мы с ним
рука об руку решали важнейшие
задачи жизнеобеспечения Асино.
Не понаслышке он знает и о про-
блемах района. Вот и ответ на
ваш вопрос».

В заключение нашей беседы я
спросил у Александра Евгеньеви-
ча, а с каким настроением он зав-
тра придет на работу, ведь теперь
всем известно, что он вскоре ос-
тавит свой кабинет. На что глава
ответил, как отрезал: «Никакого
послабления в работе ни себе, ни
подчиненным. До последнего
дня буду предельно требовате-
лен и не позволю поставить под
угрозу срыва ни текущие планы и
дела, ни стратегические разра-
ботки. К моему решению руко-
водство области и мои товарищи
по партии отнеслись с понимани-
ем, и я ни единым своим шагом
или поступком не имею права на-
нести хоть малейший вред наше-
му общему делу».

Глава сделал заявлениеГлава сделал заявлениеГлава сделал заявлениеГлава сделал заявлениеГлава сделал заявление

31 мая сотрудники Центра занятости насе-
ления Асинов-ского района торжественно от-
крыли «Трудовое лето» для подростков. Мероп-
риятие, проведение которого изначально пла-
нировалось на открытой площадке перед ДК
«Восток», из-за дождя было экстренно перене-
сено в фойе. Здесь собрались трудовые отряды
из городских школ, а также подростки, желаю-
щие найти летнюю подработку на ярмарке ва-
кансий, организованной в рамках открытия
«Трудового лета». Каждый отряд трудового де-
санта подготовил выступление с лозунгами и
плакатами, характеризующее общий настрой
команды.

На ярмарке вакансийНа ярмарке вакансийНа ярмарке вакансийНа ярмарке вакансийНа ярмарке вакансий Желающие могли получить консультации по
правовым вопросам, касающимся летней занято-
сти подростков. На ярмарке вакансий присутство-
вали несколько работодателей, в их числе пред-
ставители ООО «Север», «Руслана», «Ассорти
Плюс», «Сибирское Молоко» и ОГБУЗ «Асиновс-
кая РБ». Каждый из них заявил о возможности тру-
доустройства от одного до шести несовершен-
нолетних на подсобные работы. Свои данные для
Центра занятости оставили 93 подростка. Это в
разы превышает возможности в плане организа-
ции летней занятости детей. На сегодняшний день
в реальном секторе экономики Асиновского рай-
она есть вакансии только для 33 подростков. По-
ловина из них уже практически трудоустроена и
проходит стадию оформления.

Горячая пора экзаменовГорячая пора экзаменовГорячая пора экзаменовГорячая пора экзаменовГорячая пора экзаменов
С приходом первых дней лета для старшеклассников наступа-

ет горячая пора сдачи государственных экзаменов. В этом году в
Асиновском районе ЕГЭ сдают 199 учащихся 11-х классов. Также
к сдаче ОГЭ приступили 414 девятиклассников. Первые экзамены
для них были проведены 26 и 27 мая (иностранные языки). В этом
году из школьных предметов по выбору самым популярным стало
обществознание. Этот предмет будет сдавать 91 выпускник. Са-
мое наименьшее число учеников - всего лишь трое - решили выб-
рать литературу. Основная экзаменационная волна завершится 19
июня. На 5-22 сентября назначен срок пересдачи экзаменов. Пер-
вые результаты ЕГЭ и ОГЭ начнут поступать в Управление образо-
вания администрации Асиновского района 14 июня.

Афиша

«Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь любимая!»
ДК «Восток» приглашает гармонистов, баянистов, аккордео-

нистов принять участие в конкурсе «Играй, гармонь любимая!»,
который состоится 222224 июня в 12.004 июня в 12.004 июня в 12.004 июня в 12.004 июня в 12.00 в городском парке. Регист-
рация участников проводится по телефону 2по телефону 2по телефону 2по телефону 2по телефону 2-----19-19-19-19-19-7272727272 или по адре-
су: г. Асино, ул. Ленина, 19 (методический кабинет ДК «Восток»).

Внимание, конкурс!

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

То, что А.Е. Ханыгов принялТо, что А.Е. Ханыгов принялТо, что А.Е. Ханыгов принялТо, что А.Е. Ханыгов принялТо, что А.Е. Ханыгов принял
решение не выставлять нарешение не выставлять нарешение не выставлять нарешение не выставлять нарешение не выставлять на
предстоящих выборах своюпредстоящих выборах своюпредстоящих выборах своюпредстоящих выборах своюпредстоящих выборах свою
кандидатуру на пост главыкандидатуру на пост главыкандидатуру на пост главыкандидатуру на пост главыкандидатуру на пост главы
района для многих, в томрайона для многих, в томрайона для многих, в томрайона для многих, в томрайона для многих, в том
числе и для ближайшегочисле и для ближайшегочисле и для ближайшегочисле и для ближайшегочисле и для ближайшего
окружения, стало полнойокружения, стало полнойокружения, стало полнойокружения, стало полнойокружения, стало полной
неожиданностью.неожиданностью.неожиданностью.неожиданностью.неожиданностью.
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«Горячая линия»«Горячая линия»«Горячая линия»«Горячая линия»«Горячая линия»
по ремонту дорогпо ремонту дорогпо ремонту дорогпо ремонту дорогпо ремонту дорог

На «горячую линию» по ремонту до-На «горячую линию» по ремонту до-На «горячую линию» по ремонту до-На «горячую линию» по ремонту до-На «горячую линию» по ремонту до-
рог Томской области поступило 350 со-рог Томской области поступило 350 со-рог Томской области поступило 350 со-рог Томской области поступило 350 со-рог Томской области поступило 350 со-
общенийобщенийобщенийобщенийобщений

На «горячую линию» по ремонту дорог,
организованную по поручению врио губер-
натора Томской области Сергея Жвачкина,
уже поступило 350 обращений от жителей
региона. В основном люди сообщают о не-
удобствах, связанных с дорожным ремон-
том, жалуются на состояние отремонтиро-
ванных в прошлом году дорог. Сообщений
о выявленном браке или о несоблюдении
технологий в ходе начавшейся дорожно-ре-
монтной кампании пока не поступало. Сер-
гей Жвачкин призвал жителей области актив-
нее пользоваться «горячей линией». Остав-
лять не только устные жалобы, но и прикреп-
лять фото- и видеоматериалы. «Каждый зво-
нок и электронное письмо будут поводом
для проверки работы дорожников, - подчер-
кнул врио губернатора Томской области
Сергей Жвачкин. - Бракоделы должны об
этом знать». Сообщать о темпах и качестве
дорожного ремонта можно по телефону
«горячей линии» департамента дорожной
деятельности, транспорта и связи (3822) (3822) (3822) (3822) (3822)
902902902902902-656-656-656-656-656 или по электронной почте
hohohohohot_line_dort_line_dort_line_dort_line_dort_line_dorogi@togi@togi@togi@togi@tomsk.goomsk.goomsk.goomsk.goomsk.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru

- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,
какие обязанности на сегод-какие обязанности на сегод-какие обязанности на сегод-какие обязанности на сегод-какие обязанности на сегод-
няшний день возлагаются наняшний день возлагаются наняшний день возлагаются наняшний день возлагаются наняшний день возлагаются на
городскую власть, а в какихгородскую власть, а в какихгородскую власть, а в какихгородскую власть, а в какихгородскую власть, а в каких
случаях полномочий недоста-случаях полномочий недоста-случаях полномочий недоста-случаях полномочий недоста-случаях полномочий недоста-
точно?точно?точно?точно?точно?

- В наши прямые обязаннос-
ти входит в первую очередь
обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
города. Это качественная пить-
евая вода и устойчивое тепло-
снабжение, содержание дорог
и транспортное сообщение,
благоустройство и озеленение
территории, противопаводко-
вые мероприятия и многое дру-
гое. Разрабатываем муници-
пальные программы, а если
собственных средств недоста-
точно, то изыскиваем возмож-
ности для их привлечения из
районного и областного бюд-
жетов. Мы взаимодействуем с
властями всех уровней. Рас-
сматриваем варианты своего
участия в областных и феде-
ральных программах на услови-
ях софинансирования.

Хочу также отметить такую
важнейшую составляющую на-
шей работы, как содержание го-
родского жилищного фонда. По
закону собственники жилья, зак-
лючающие с компаниями дого-
воры на управление, техничес-
кую эксплуатацию и коммуналь-
ное обслуживание многоквар-
тирных домов, должны требо-
вать их выполнение именно с
представителей управляющих
компаний. У нас же принято в

Цели и задачи местногоЦели и задачи местногоЦели и задачи местногоЦели и задачи местногоЦели и задачи местного
самоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправления

Органы местного самоуправления - этоОрганы местного самоуправления - этоОрганы местного самоуправления - этоОрганы местного самоуправления - этоОрганы местного самоуправления - это
словосочетание наверняка знакомо каждо-словосочетание наверняка знакомо каждо-словосочетание наверняка знакомо каждо-словосочетание наверняка знакомо каждо-словосочетание наверняка знакомо каждо-
му из нас. Все мы понимаем, что под нимму из нас. Все мы понимаем, что под нимму из нас. Все мы понимаем, что под нимму из нас. Все мы понимаем, что под нимму из нас. Все мы понимаем, что под ним
подразумевается власть, призванная стоятьподразумевается власть, призванная стоятьподразумевается власть, призванная стоятьподразумевается власть, призванная стоятьподразумевается власть, призванная стоять
на страже интересов населения и решатьна страже интересов населения и решатьна страже интересов населения и решатьна страже интересов населения и решатьна страже интересов населения и решать
большинство его насущных проблем. Одна-большинство его насущных проблем. Одна-большинство его насущных проблем. Одна-большинство его насущных проблем. Одна-большинство его насущных проблем. Одна-
ко далеко не каждый осознает, что можетко далеко не каждый осознает, что можетко далеко не каждый осознает, что можетко далеко не каждый осознает, что можетко далеко не каждый осознает, что может
сам быть действенным рычагом в механизмесам быть действенным рычагом в механизмесам быть действенным рычагом в механизмесам быть действенным рычагом в механизмесам быть действенным рычагом в механизме
управленческой деятельности. Соответству-управленческой деятельности. Соответству-управленческой деятельности. Соответству-управленческой деятельности. Соответству-управленческой деятельности. Соответству-
ет ли нынешняя система местного самоуп-ет ли нынешняя система местного самоуп-ет ли нынешняя система местного самоуп-ет ли нынешняя система местного самоуп-ет ли нынешняя система местного самоуп-
равления в Асино своему названию? Обравления в Асино своему названию? Обравления в Асино своему названию? Обравления в Асино своему названию? Обравления в Асино своему названию? Об
этом мы поговорили с главой Асиновскогоэтом мы поговорили с главой Асиновскогоэтом мы поговорили с главой Асиновскогоэтом мы поговорили с главой Асиновскогоэтом мы поговорили с главой Асиновского
городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКОМ.городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКОМ.городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКОМ.городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКОМ.городского поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКОМ.

случае чего во всем обвинять
местную власть. Однако в лю-
бом случае мы не остаемся в
стороне. Власть избирается на-
родом, и мы должны оказывать
содействие в решении тех или
иных проблем, в том числе и
коммунальных, хотя наши пол-
номочия в данном случае весь-
ма ограничены. Единственное,
что мы можем сделать, это на-
ладить взаимодействие с руко-
водителями управляющих ком-
паний: всячески увещевать и
призывать их к выполнению сво-
их прямых обязанностей.

- Как работает система са-- Как работает система са-- Как работает система са-- Как работает система са-- Как работает система са-
моуправления непосредствен-моуправления непосредствен-моуправления непосредствен-моуправления непосредствен-моуправления непосредствен-
но в нашем городе?но в нашем городе?но в нашем городе?но в нашем городе?но в нашем городе?

- Главную роль во взаимодей-
ствии населения с администра-
цией городского поселения иг-
рает общественность. Именно
через общественные организа-
ции и объединения осуществля-
ется связь общества и государ-
ства, реализуются основные пра-
ва и обязанности граждан на де-
мократических принципах. Мес-
тное самоуправление представ-
ляет собой неотъемлемую часть
гражданского общества и важ-

нейшую форму народовластия,
составляющую одну из основ
конституционного строя демок-
ратического государства. Мест-
ная власть должна быть макси-
мально приближена к населе-
нию, стараться создать такие ус-
ловия, которые бы отвечали ин-
тересам и потребностям каждо-
го. К этому мы стремимся. Прав-
да, не такими темпами, как хоте-
лось бы.

Достижение этой цели связа-
но прежде всего с активной
гражданской позицией самого
населения. Необходима активи-
зация общественных организа-
ций, которые являются важным
инструментом влияния на приня-
тие управленческих решений в
социальной политике. Уже мно-

го лет мы планомерно развива-
ем это направление. В Асино
действуют совет старейшин и
городской общественный совет.
Хотелось бы возродить такой
перспективный проект, как мо-
лодежный парламент, но нет
идейных лидеров, которые бы
организовали и развивали его.
Также хотелось бы, чтобы аси-
новцы более активно отзывались
на наши предложения принимать
участие в формировании мест-
ного бюджета, в принятии тех
или иных программ. Но сегодня
на публичные слушания прихо-

дит всего лишь с десяток активи-
стов. Напрасно люди думают,
что общественные слушания -
это пустая трата времени, что
все уже решено заранее и т.п. За-
частую мы пересматриваем
наши планы и вносим в них кор-
рективы, учитывая мнение горо-
жан. Но здесь мы, прежде всего,
должны принимать во внимание
мнение большинства. К примеру,
в прошлом году решали, какие
дороги в городе нужно отремон-
тировать. Для этого организова-
ли на сайте городской админис-
трации опрос населения, прове-
ли общественные слушания, вы-
езжали непосредственно на ме-
ста и т.п. В данном случае меня
порадовало то, что люди спо-
собны идти на компромисс. Сна- Беседовала Яна ГОРОВАЯ.Беседовала Яна ГОРОВАЯ.Беседовала Яна ГОРОВАЯ.Беседовала Яна ГОРОВАЯ.Беседовала Яна ГОРОВАЯ.

На Чулыме увеличились объемы про-
мышленной транспортировки древеси-
ны. Сегодня этот показатель вырос на 30
тыс. кубометров по сравнению с про-
шлым годом. Лес доставляют в Асино из
Тегульдетского района на баржах, но
большую часть сплавляют по реке в пло-
тах. Баржу с лесом пришвартовывают у
берега. Специальный погрузчик берет
бревна охапками и грузит на лесовозы.
У другого берега находится множество
бревен. Это специальный плот, который
катерами сплавляется в Асино по Чулы-
му из Тегульдетского района. Его длина
более сотни метров. Директор судоход-
ной компании Максим Кувырзин гово-
рит: «У транспортировки древесины в
плотах есть свои минусы - более тяже-
лая такелажная работа, но при буксиров-
ке мы существенно выигрываем в объе-
мах. На барже мы транспортируем око-
ло 1 000-1 200, а средний объем одного
такого плота составляет 3 600-3 800 ку-
бометров».

Плоты начинают готовить к транс-
портировке еще зимой. Бревна уклады-
вают на подтопляемых участках и проч-
но скрепляют тросами. Весной, когда
уровень воды повышается, плот всплы-
вает, и его сплавляют вниз по реке. Рас-

тель генерального директора по произ-
водству ЗАО «РосКитИнвест» Сергей
Тиссен делится текущими планами: «37
тыс. кубометров будет сплавлено бар-
жами, еще 55 тысяч - в плотах. На се-
годняшний день сплав древесины осу-
ществляется в полном объеме соглас-
но намеченным срокам. Весь сплавлен-
ный лес будет размещен на складах хра-
нения Асиновского лесопромышленно-
го парка». Объемы сплавляемой древе-
сины планируется повысить до 160-200
тыс. кубометров в год. Лес будут заго-
тавливать не только в Тегульдете, но и
в Черном Яру. Начать формирование
плотов планируется уже в октябре ны-
нешнего года.

чала некоторые требовали про-
ложить асфальт возле их дома.
Остальное, как говорится, их не
волнует. Но средств, чтобы заас-
фальтировать все и сразу, у нас
нет, поэтому в ходе встреч с аси-
новцами мы пришли к общему
мнению, что есть участки дорог,
требующие первоочередного
ремонта. Например, участок по
ул. Гончарова до льнозавода, по
которому дети ежедневно ходят
в школу.

- Что из передового евро-- Что из передового евро-- Что из передового евро-- Что из передового евро-- Что из передового евро-
пейского опыта в части само-пейского опыта в части само-пейского опыта в части само-пейского опыта в части само-пейского опыта в части само-
управления Вы бы применилиуправления Вы бы применилиуправления Вы бы применилиуправления Вы бы применилиуправления Вы бы применили

на территории нашего город-на территории нашего город-на территории нашего город-на территории нашего город-на территории нашего город-
ского поселения?ского поселения?ского поселения?ского поселения?ского поселения?

- В первую очередь я бы вер-
нул традицию создания уличных
комитетов. Если в многоквар-
тирных домах система управле-
ния хоть как-то налажена и раз-
вивается, то в частном секторе
она полностью отсутствует.
Здесь каждый живет сам по
себе: захотел, дорогу к своему
участку отсыпал, машину на
травке возле дома помыл, мас-
ло здесь же поменял, дрова
сложил в поленницу за забором
и т.п. Там, где существуют улич-
ные комитеты, такое просто не-
возможно. Система самоуправ-
ления построена на принципах
поддержания общественного
порядка, дисциплины и созна-
тельности самого населения.

В заключение хотелось бы
еще раз отметить, что если
люди хотят жить лучше, то они
должны ставить перед местной
властью конкретные задачи. Не
просто покричать и забыть, а
неукоснительно отслеживать
выполнение своих наказов. В
этом и заключается суть мест-
ного самоуправления.

На Чулыме сплавляют лесНа Чулыме сплавляют лесНа Чулыме сплавляют лесНа Чулыме сплавляют лесНа Чулыме сплавляют лес
стояние в 350 км по Чу-
лыму он преодолевает в
среднем за 4-5 дней.
Транспортировка осу-
ществляется только
днем, потому что ночью
плот подстерегают раз-
ного рода опасности.
Например, его может
вынести на песок, а ве-
сит он около 4 000 тонн.
Снять потом его с мели
будет практически не-
возможно. На поверхности воды нахо-
дится лишь малая часть сплавляемой
древесины. Этот плот, как айсберг. Ос-
новные массивы древесины могут ухо-
дить на глубину до 2-х метров. Сплав
стал возможен после того, как на участ-
ке реки от Тегульдета до Асино расчис-
тили и углубили русло. Теперь теплохо-
ды с гружеными баржами проходят
здесь беспрепятственно.

Сплавляют лес по Чулыму в про-
мышленных масштабах уже четвертый
год, но таких объемов достигли впер-
вые. Так, в прошлом году сплавили 64
тыс. кубометров древесины. В этом
году подготовлено к транспортировке
по воде 92 тыс. кубометров. Замести-
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Праздник обещает быть ярким и
масштабным. В этом году на
соревнования прибудут ко-

манды медиков из Первомайского, Зы-
рянского, Кожевниковского, Верхнекет-
ского, Шегарского, Колпашевского и Те-
гульдетского районов. Асиновскую ко-
манду возглавит главный врач А.В. Лев-
шин. К организации приема и досуга гос-
тей привлекут волонтеров. Утро ответ-
ственного дня для участников спартаки-
ады начнется с совместного завтрака. По
традиции повара комбината школьного
питания подадут к столу полезную и пи-
тательную кашу.

Церемония открытия игр начнется в
10.30. Разработка сценария спортивного
праздника поручена режиссерам Дома
культуры «Восток». Чтобы не раскрывать
всех секретов, скажем лишь, что зрителей
ждет красочное театрализованное пред-
ставление с участием главных символов
соревнований - Маши и Медведя. И, конеч-
но же, не обойдется без торжественного
момента зажигания олимпийского огня. В

К 70-летию районного здравоохранения

Приглашаем поболетьПриглашаем поболетьПриглашаем поболетьПриглашаем поболетьПриглашаем поболеть
за команду медиков!за команду медиков!за команду медиков!за команду медиков!за команду медиков!
11.00 будет дан старт первым спортивным
состязаниям. Состоятся конкурсы по пе-
ретягиванию каната и прыжкам в длину с
места, матчи по мини-футболу и пляжно-
му волейболу, а также комбинированная
легкоатлетическая и медицинская эстафе-
ты. Победителей ждут кубки и медали, а
также денежные призы. Команда, завоевав-
шая первое место, получит 10 тыс. рублей.
За второе место предусмотрен денеж-
ный приз в размере 7 тыс. рублей, за
третье - 5 тыс. рублей. После награж-
дения участники спартакиады дружно
отправятся на праздничный банкет.

В рамках празднования юби-
лейной даты руководством
ОГБУЗ «Асиновская РБ» зап-

ланирован еще ряд мероприятий. 15
июня в 14.00 на сцене ДК «Восток» со-
стоится торжественный концерт, по-
священный Дню медицинского ра-
ботника. Подготовка праздничной
программы поручена Управлению
культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Асиновского
района. В фойе Дома культуры будут
организованы две фотовыставки. Одна
из них представит рабочие будни со-

трудников больницы, вторая - их авторс-
кие снимки на свободную тему. Почетны-
ми гостями станут работники и ветераны
асиновского здравоохранения. Ожидает-
ся прибытие заместителя губернатора
Томской области по социальной полити-
ке А.М. Акатаева, начальника здравоохра-
нения Томской области А.В. Холопова. За

Проткнули колесаПроткнули колесаПроткнули колесаПроткнули колесаПроткнули колеса
Моя дочь - инвалид детства, у нее ДЦП. Передвигается она

при помощи инвалидной коляски. Каждый год мы участвуем в фе-
стивале «Преодолей себя» для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. А в этом году остались дома из-за того, что
кто-то проткнул колеса на нашем автомобиле «Ока». Мы живем
в частном секторе, машина стояла во дворе возле дома. В ночь с
24 на 25 мая проткнули два колеса, причем сделали это очень
старательно. На одном колесе сразу три пореза, а на другом два.
Когда утром я это обнаружила, у меня был шок. Инвалидом быть
тяжело, но еще хуже, когда рядом вроде бы здоровые люди, но
настолько ущербные, что идут на такие неблаговидные поступ-
ки, не задумываясь о последствиях.

Н. ЕПИФАНОВА.Н. ЕПИФАНОВА.Н. ЕПИФАНОВА.Н. ЕПИФАНОВА.Н. ЕПИФАНОВА.

Где ваша хозяйская жилка?Где ваша хозяйская жилка?Где ваша хозяйская жилка?Где ваша хозяйская жилка?Где ваша хозяйская жилка?
В Асино тьма «нищих» преуспевающих предприятий и «мало-

имущих» коммерсантов-миллионеров! Хотите примеры? Пожалуй-
ста. Например, ассенизаторские машины ЖКХ умудряются сливать
жидкие бытовые отходы не в канализационную систему, а прями-
ком в поймы рек и озер. Хоть какая-то, но выгода! «Бензиновые ко-
роли» отработанные ГСМ сливают в ближайшую протоку. Строи-
тели не считают нужным приобретать песок и гравий в официально
разработанных карьерах, а занимаются «черным копательством».

Руководители отдельных вполне преуспевающих предприятий
и организаций не могут найти средства, чтобы привести в порядок
прилегающие территории. Многие автостоянки и ограждения у офи-
сов и магазинов находятся, к стыду своих хозяев, в отвратительном
состоянии. А уж чтобы залатать какую-нибудь дыру в асфальте на-
против своей конторы, так это вообще никому в голову не прихо-
дит. Считают это обязанностью городской администрации. Хотя
сами постоянно ругаются, попадая колесами автомобиля в эту зло-
счастную выбоину, но и пальцем не пошевелят, чтобы яму засы-
пать. Особо показателен в этом плане пример железнодорожного
переезда в районе СУ-24. Там регулярно можно видеть рабочих с
метлами и скребками, убирающих мусор, и в то же время между
рельсами в асфальте такие выбоины, что там уже наверное не одна
подвеска легковушки пострадала. Ну нет денег у железнодорож-
ников, чтобы привести в порядок свое хозяйство.

Нас, рядовых граждан, призывают не оставаться в стороне от про-
блем благоустройства города. Требуют соблюдать чистоту в обще-
ственных местах, наводить порядок возле своих домов. Но когда граж-
дане видят, как ведут себя «богоизбранные», то невольно руки опус-
каются. А ведь на этих «хозяев жизни» у местных властей гораздо боль-
ше возможностей оказать влияние. Можно вежливо пригласить «на
ковер» в администрацию, а можно и через партию надавить. Ведь наши
«сливки общества», если внимательно приглядеться, все поголовно в
«Единой России» состоят. Вот и надо заставить этих боссов к своему
городу относиться не по законам временщиков, а с любовью к своей
малой родине. А значит, по-деловому, по-хозяйски.

А. СЕВОСТЬЯНОВ, ваш постоянный читатель.А. СЕВОСТЬЯНОВ, ваш постоянный читатель.А. СЕВОСТЬЯНОВ, ваш постоянный читатель.А. СЕВОСТЬЯНОВ, ваш постоянный читатель.А. СЕВОСТЬЯНОВ, ваш постоянный читатель.

Как и ожидалось, при-
знаться в наличии
вредной привычки

никто не торопился, тем более
что некурящих угощение ждало
просто так - в награду за при-
верженность здоровому обра-
зу жизни. Да и не количеством
выменянных сигарет измерялся
результат акции. Конечной це-
лью являлось содействие защи-
те нынешнего молодого поко-
ления от разрушительных по-
следствий никотиновой зависи-
мости для здоровья, экологии
окружающей среды и  экономи-
ческого благополучия потенци-
ального курильщика.

Экономист Асиновской РБ
Арина Пикулина провела среди
юношей и девушек интерактив-
ную игру «Счет жизни», в ходе
которой участники определили,
в какую сумму обходится при-

вычка курить. Если в среднем че-
ловек выкуривает пачку сигарет
за два дня, то каждый месяц он
покупает как минимум 15 пачек.
А это порядка 1 500 рублей в ме-
сяц и 12 000 - 18 000 рублей в год.
Если курить по пачке в день, то в
дым превратятся еще 18 000 руб-
лей из личного бюджета. Нема-
лые деньги, которые можно было
бы потратить на что-то более
приятное и полезное. Помимо
этого, рано или поздно понадо-
бятся средства, чтобы скоррек-
тировать негативные послед-
ствия курения. Например, у ку-
рильщиков быстро портятся
зубы. Они вынуждены чаще обра-
щаться к стоматологу и т.д.

Студентам разъяснили, что
потребление табака обходится в
огромную сумму и для нацио-
нальной экономики с учетом по-
вышенных расходов на охрану

здоровья и снижение продуктив-
ности работы. Оно усугубляет
неравенство в сфере здравоох-
ранения и обостряет проблему
нищеты, т.к. наименее обеспе-
ченные слои населения тратят
меньше средств на самое необ-
ходимое, т.е. на продукты пита-
ния, образование и здравоохра-
нение. Около 80 процентов слу-
чаев преждевременной смерти в
результате употребления табака
приходится на малоразвитые
страны с низким и средним уров-
нем доходов населения.

Кроме того, для выращивания
табака требуется большое количе-
ство пестицидов и удобрений, ко-
торые могут быть токсичными и
загрязнять водные ресурсы. Еже-
годно для выращивания табака ис-
пользуется 4,3 млн га земли, в ре-
зультате чего глобальное обезле-
сение достигает от 2 до 4 процен-
тов. Табачная промышленность
также вырабатывает свыше 2 млн
тонн твердых отходов.

Исследования эффективно-
сти отказа от курения
проводятся с 1970-х
годов и их результаты
показали , что отказ от
курения является эф-
фективным в любом
возрасте.

В два раза снижа-
ется риск смерти от
заболеваний, связан-
ных с табакокурени-
ем: рака легких, рото-
вой полости и пище-
вода, риск развития
инфаркта миокарда и
смерти от болезни ко-
ронарных сосудов.
Отказ от курения на
ранних стадиях бере-
менности приводит к
рождению детей с
нормальным весом.
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многолетний труд, достигнутые успехи в
деле медицинского обслуживания лучшие
сотрудники ОГБУЗ «Асиновская РБ» будут
награждены нагрудным Знаком «Отличник
здравоохранения», Почетными грамотами
и благодарностями Законодательной
Думы Томской области, Министерства
здравоохранения РФ.

Меняли сигареты на конфетыМеняли сигареты на конфетыМеняли сигареты на конфетыМеняли сигареты на конфетыМеняли сигареты на конфеты
Из почты редакции31 мая - Всемирный день без табака
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8 июня - День социального работника
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Многие помнят, какая атмос-
фера царила в Центре социаль-
ной поддержки населения Аси-
новского района в начале двух-
тысячных годов. В огромных
очередях на оформление субси-
дий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг люди проводили
по целому дню, а то и по два. Не-
точности в справках, неразбор-
чиво подписанный бланк - все
это становилось поводом для
дополнительного времяпро-
вождения в узком и душном ко-
ридоре перед дверью с заветной
табличкой «Отдел субсидий». В
последние годы обстановка за-
метно изменилась. В простор-
ном холле с удобными сидени-
ями и вентиляцией люди прово-
дят в ожидании оформления
субсидии на ЖКУ не более 10
минут. Действует предваритель-
ная запись по телефону. Работа
стала более слаженной, хотя
штат остался прежним. В Асино
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работают 32 сотрудника соц-
поддержки, а всего по Асиновс-
кому району - 74.

«Однажды ксерокопию забы-
ла сделать, так специалисты по-
могли, а не отправили меня вос-
вояси, - говорит постоянная кли-
ентка Г.А. Ефимова. - Мы, пожи-
лые люди, очень чувствительные.
Нахмурятся, ответят грубо, и на-
строение испорчено на целый
день. А здесь девочки очень веж-
ливые и приветливые. Просто
душа радуется! Очень удобно
стало получать услугу по записи.
Не надо ждать, когда тебя при-
мут».

Многие связывают положи-
тельные перемены с приходом
нового руководства. В 2015 году
ЦСПН Асиновского района воз-
главила Т.Г. Кондратенко. «В
2014 году часть учреждения раз-
местилась в здании БЭЦ. В по-
мещении на ул. Партизанской
продолжалось обслуживание

помогли решить вопрос с до-
полнительными площадями. Од-
новременно с переездом мы ра-
ботали над новой структурой и
обновлением системы обслужи-
вания. Все это направлено на
создание комфортных условий
обслуживания населения на-
столько, насколько это в наших
силах. Коллектив за эти два года
пережил немало перестроечных
моментов. Надеюсь, что мы
справимся со всеми трудностя-
ми, потому что профессиональ-
ный уровень специалистов рас-
тет. Мы продолжаем работать
над оптимизацией системы ока-
зания социальных услуг и повы-
шением эффективности соци-
альной поддержки населения.

От всей души поздравляю
наш дружный коллектив с про-
фессиональным праздником.
Желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, бодрос-
ти духа и терпения».

Одним из са-
мых сложных
участков в плане
обслуживания
является Ново-
н и к о л а е в с к о е
сельское посе-
ление, где про-
живают 2 402 че-
ловека. Семь сел
и деревень нахо-
дятся на рассто-
янии до 150 км
друг от друга.
Специалисты обслуживают своих подопечных, добираясь до них
«своим ходом». Служебного транспорта не предусмотрено. За-
частую на помощь приходит глава сельского поселения Д.С. Бур-
ков, который предоставляет свой автомобиль.

Участковый специалист Т.Ф. Михайлова трудится здесь с
2005 года. Она знает наперечет всех жителей поселения - не
только тех, кто пользуется различными мерами социальной под-
держки, но и тех, кто будет претендовать на них в будущем. «Хо-
дит мамочка беременная, а мы уже знаем, когда она придет к
нам, чтобы оформить документы на получение детского посо-
бия. А как по-другому? Ведь в селе все на виду, - рассказывает о
тонкостях своей работы Тамара Федоровна. - Сейчас люди стали
более грамотными в плане получения социальной помощи. Если
человеку по закону положена та или иная социальная выплата,
то он обращается за ней незамедлительно, а не ждет, пока мы
напомним ему о его правах, как это бывало раньше. Так, в про-
шлом году соцподдержку получили 1 400 жителей нашего по-
селения».

Работа сельского участкового специалиста разноплановая.
Это прием документов на получение мер соцподдержки и по-
мощь в оформлении заявлений, правовые консультации, обсле-
дование социально-бытовых условий жизни граждан. Также Т.Ф.
Михайлова координирует деятельность восьми социальных ра-
ботников, которые оказывают помощь на дому 45 жителям Но-
вониколаевского сельского поселения. «Работа социальных ра-
ботников на селе - самая трудоемкая в нашем учреждении, -
говорит заместитель директора ЦСПН Асиновского района Н.В.
Терпелова. - Они должны убрать снег со двора, принести дро-
ва, протопить печь, помочь сходить в баню одинокому пенсио-
неру, который не может сделать это самостоятельно. Уборка
жилья, стирка, приготовление обеда, мытье посуды, покупка
продуктов и медикаментов… В общем, хлопот немало. Замечу,
что тарифы на оказание услуги «Социальная помощь на дому»
в нашем районе самые низкие в Томской области. Для сравне-
ния, покупка и доставка продуктов оценивается в 27 рублей, а в
Верхнекетском районе - 54 рубля. Почти 80 процентов всех по-
лучателей пользуются этой услугой бесплатно, так как являют-
ся малоимущими».
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Инициаторами проекта выступили за-
водчицы сенбернаров Наталья Лудищева и
Валентина Филимонова, которая к тому же
является профессиональным кинологом.
Клуб официально зарегистрирован в Рос-
сийской кинологической федерации и на-
циональном клубе пород. Здесь будут за-
ниматься вопросами приобретения и пле-
менного разведения породистых живот-
ных, организовывать для владельцев собак
участие в выездных выставках и, конечно
же, устраивать их в нашем городе. «Фаво-
рит» будет оказывать консультативную и
практическую помощь в вопросах оформ-
ления родословных, поддержания экстерь-
ера и здоровья, воспитания и дрессиров-
ки четвероногих питомцев.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель Асиновско-
го районного охотобщества О.А. Русаков,
на безвозмездной основе приютивший под
своим крылом общественную организа-
цию: «Открытие клуба собаководства бе-
зусловно окажется полезным для владель-

СоцзащитаСоцзащитаСоцзащитаСоцзащитаСоцзащита
на селена селена селена селена селе

цев охотничьих собак, ведь в районе охота
с лайкой и спаниелем весьма популярна. У
нас немало достойных представителей этих
пород». В своем выступлении Олег Анато-
льевич также отметил, что на заднем дворе
здания охотобщества есть свободная пло-
щадка, пригодная для обучения домашних
любимцев основам послушания и дресси-
ровки служебных собак. В ближайшее вре-
мя она будет обустроена и огорожена.

Почетное право разрезать символи-
ческую ленточку предоставили главе Аси-
новского городского поселения Н.А. Да-
нильчуку. Он подчеркнул социальную зна-
чимость открытия клуба собаководства,
особенно в плане воспитания подраста-
ющего поколения. Ведь дети, имеющие
питомцев, наверняка станут активными
участниками клуба. В перспективе Нико-
лай Александрович выразил готовность
содействовать учредителям клуба «Фаво-
рит» в организации и обустройстве при-
юта-передержки для бездомных собак.

«Наши двери открыты для всех жела-
ющих, - приветствовала собравшихся Ва-

лентина Филимонова. - Мы будем рабо-
тать не только с породистыми животны-
ми. Владельцы дворняжек тоже могут
получить членство в клубе «Фаворит» и
участвовать во всех наших мероприяти-
ях. Именно сейчас начинается работа по
регистрации членов клуба. Для этого не-
обходимо прийти к нам со своим питом-
цем. Надеемся единомышленников ока-
жется много».

Учредители объявили, что уже в июле
текущего года планируют устроить в Аси-
но первую выставку собак. Обещали яр-
кий и запоминающийся праздник. Проде-
монстрировать красоту и таланты смо-
гут не только породистые собаки, но и
дворняжки выступят в отдельной номи-
нации. А зрителей порадует красочный
конкурс-парад собачек в карнавальных
костюмах.

Клуб работает по вторникам с 17.00 до
20.00 и по субботам с 14.00 до 18.00. Рас-
положен по адресу: г. Асино, ул. Клубная,
26 «а». Приходите и звоните по телефо-
ну 8-952-897-77-59.
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- всего 9- всего 9- всего 9- всего 9- всего 9,6 процента, а в,6 процента, а в,6 процента, а в,6 процента, а в,6 процента, а в
среднем по области -среднем по области -среднем по области -среднем по области -среднем по области -11,411,411,411,411,4
процента от общей чис-процента от общей чис-процента от общей чис-процента от общей чис-процента от общей чис-
ленности населения.ленности населения.ленности населения.ленности населения.ленности населения.

заявителей по жилищным субси-
диям и деятельность отделения
социальной помощи на дому, -
рассказывает Татьяна Георгиев-
на. - Жизнь систематически обя-
зывает пересматривать некото-
рые моменты. Вот и мы с коллек-
тивом, посоветовавшись, при-
няли решение собрать все наши
отделения под одну крышу. Те-
перь наша служба располагает-
ся по адресу: ул. Ленина, 70. Нам
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Чуть не лишился правЧуть не лишился правЧуть не лишился правЧуть не лишился правЧуть не лишился прав
Гражданин заплатил около 300 тыс. рублей в счет погашения

задолженности по алиментам после того, как судебные приставы
ограничили его в правах на управление автомобилем. Чтобы взыс-
кать всю сумму задолженности, сотрудники отдела судебных при-
ставов предприняли целый ряд мер. В частности, обратили взыс-
кание на счета и заработную плату должника, а также вынесли по-
становление об ограничении права на выезд за пределы РФ. В ре-
зультате им удалось взыскать чуть более 10 тыс. рублей. Погасить
всю сумму задолженности позволила мера, которую судебные
приставы обычно применяют по отношению к автомобилистам -
временное ограничение в правах на управление транспортным
средством. Выяснилось, что сам должник владеет только старень-
ким отечественным мотоциклом, к тому же еще и технически не-
исправным. Зато часто садится за руль машины, которая принад-
лежит его родственнику. Именно стремление ездить на этом ав-
томобиле стало для него главным стимулом к погашению долга.
Судебный пристав объяснила, что стоит инспекторам ГИБДД ос-
тановить его на дороге для проверки документов, как они сразу
же увидят в базе данных информацию об ограничении в правах.
Как результат, протокол об административном правонарушении
согласно ст.17.17 КоАП РФ. Данная статья предусматривает нака-
зание: 50 часов обязательных работ или лишение прав на управле-
ние транспортным средством на срок до одного года. Через не-
сколько дней гражданин полностью оплатил наличными оставшу-
юся сумму долга - более 270 тыс. рублей.

Нарушили миграционноеНарушили миграционноеНарушили миграционноеНарушили миграционноеНарушили миграционное
законодательствозаконодательствозаконодательствозаконодательствозаконодательство

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголов-По материалам прокурорской проверки возбуждено уголов-По материалам прокурорской проверки возбуждено уголов-По материалам прокурорской проверки возбуждено уголов-По материалам прокурорской проверки возбуждено уголов-
ное дело о фиктивной постановке на учет 17 иностранных гражданное дело о фиктивной постановке на учет 17 иностранных гражданное дело о фиктивной постановке на учет 17 иностранных гражданное дело о фиктивной постановке на учет 17 иностранных гражданное дело о фиктивной постановке на учет 17 иностранных граждан

Асиновская городская прокуратура совместно с сотрудниками
УФСБ России по Томской области провела проверку исполнения
законодательства о миграционном учете в Российской Федерации.
Установлено, что с января по апрель 2017 года местный житель, вы-
ступая в качестве принимающей стороны, за плату представил в миг-
рационную службу документы о постановке на учет 17 иностран-
ных граждан по месту пребывания в одном из жилых домов на ули-
це Путевой в районном центре. При этом данный жилой дом нахо-
дится в ветхом состоянии и не пригоден для проживания. Иност-
ранцы в нем фактически не проживали. Усмотрев в этих действиях
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пре-
бывания в жилом помещении в РФ), городской прокурор Александр
Жохов направил материалы прокурорской проверки в орган доз-
нания для решения вопроса об уголовном преследовании винов-
ного. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход рассле-
дования поставлен на контроль прокуратуры.

Количество видеокамерКоличество видеокамерКоличество видеокамерКоличество видеокамерКоличество видеокамер
на дорогах увеличитсяна дорогах увеличитсяна дорогах увеличитсяна дорогах увеличитсяна дорогах увеличится

В 2017 году администрация Томской области направит средства
на установку на дорогах стационарных камер фото- и видеофикса-
ции нарушений Правил дорожного движения, благодаря чему их ко-
личество увеличится в четыре раза. «На модернизацию и развитие
системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного дви-
жения областная администрация направит 224,8 млн рублей. Появится
20 новых стационарных фото- и видеокамер на базе аппаратно-про-
граммного комплекса «АвтоУраган-ВСМ», - сообщил заместитель гу-
бернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Соответствующий госконтракт выиграла компания «Ростеле-
ком». К осени специалисты должны создать центр обработки дан-
ных, куда будет поступать вся информация о нарушениях ПДД и
штрафах, а также модернизировать три уже работающих стацио-
нарных комплекса фото- и видеофиксации ПДД в Томске. «Повы-
шение уровня безопасности на дорогах - одна из приоритетных
задач областной власти. Камеры видеонаблюдения помогают нам
круглосуточно следить за безопасностью на дорогах», - подчерк-
нул вице-губернатор.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. Сейчас в Томске работает 6 стационарных комп-
лексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры установ-
лены на наиболее аварийных участках дорог. Общая сумма штра-
фов, зафиксированных в 2016 году камерами фото- и видеофикса-
ции на дорогах Томской области, составила 90 млн рублей. С по-
мощью видеокамер было выявлено около 160 тыс. нарушений ПДД.

Следственными органами собраны доказа-
тельства для вынесения обвинительного при-
говора жителю г. Асино, признанному винов-
ным в совершении преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и п.п.
«а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и бо-
лее человек). В феврале 2015 года ранее суди-
мый за совершение преступлений имуще-
ственного характера 30-летний мужчина, взло-
мав замки, тайно проник в квартиру и похитил
имущество на сумму 5,5 тыс. рублей, после
чего скрылся с места преступления. В июне
2015 года он совершил двойное убийство в Ми-
хайловской роще, напротив торгового центра
«Изумрудный город» в Томске. Преступление

было совершено в ходе совместного распития
спиртных напитков с двумя мужчинами, лич-
ность одного из которых в ходе следствия так
и не была установлена. Подсудимый несколь-
ко раз ударил одного из пострадавших обухом
топора и перерезал горло, в результате чего он
скончался на месте. Таким же способом он из-
бавился от свидетеля. Потом облил тела горю-
че-смазочными материалами и поджег. Приго-
вором суда подсудимый признан виновным.
Ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 18 лет с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима. Приговор в за-
конную силу не вступил и может быть обжало-
ван в установленном порядке.

Осужден за кражу и двойное убийствоОсужден за кражу и двойное убийствоОсужден за кражу и двойное убийствоОсужден за кражу и двойное убийствоОсужден за кражу и двойное убийство

Отделался штрафомОтделался штрафомОтделался штрафомОтделался штрафомОтделался штрафом
Завершено расследование уголовного дела в

отношении директора ООО «УК «Гарант-Сервис»,
связанного с обрушением кровли жилого дома в
Асино. Обвиняемый полностью возместил матери-
альный ущерб жильцам (ранее он оценивался в 900
тыс. рублей), сделав ремонт общедомового иму-
щества за свой счет, и теперь уголовное дело про-
тив него может быть закрыто. Ранее сообщалось,
что нынешней зимой 23 февраля в восьмиквартир-
ном жилом доме по улице АВПУ, 35 под тяжестью
снега частично обрушилась кровля. С 2013 года
этот дом обслуживает УК «Гарант-Сервис». За две
недели до происшествия городской прокурор по-

требовал от УК очистить кровли многоквартирных
домов от снежных навесов. Уже после происше-
ствия прокуратура установила, что в указанном
доме эти работы не производились, после чего ош-
трафовала УК на 250 тыс. рублей. Расследование
уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих безопасности жизни и здоро-
вья потребителей) закончено. Максимальная санк-
ция статьи предусматривает наказание до 10 лет
лишения свободы. Однако сейчас уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения ходатайства о
его прекращении и назначения меры в виде судеб-
ного штрафа.

Дом, в котором проводила
службы местная организация
Свидетелей Иеговы, располо-
женный по ул. 9 Мая, между бас-
сейном «Дельфин» и ЦКР, со-

гласно решению Минюста РФ
закрыт. Собрания в нем запреще-
ны, вывеску обязали снять. Дело
в том, что 20 апреля 2017 года
Верховный Суд РФ удовлетворил

«Свидетели» под запретом«Свидетели» под запретом«Свидетели» под запретом«Свидетели» под запретом«Свидетели» под запретом

Фотофакт

В редакцию поступил зво-
нок от жительницы с. Больше-
Жирово Н.В. Машинцевой. Нина
Васильевна рассказала, что ут-
ром 8 мая на местной подстан-
ции начали искрить провода.
Попытки дозвониться в диспет-
черскую ВЭС не увенчались ус-
пехом. Ближе к вечеру того же
дня ветреная погода способ-
ствовала возникновению пожа-

Над домами нависла угрозаНад домами нависла угрозаНад домами нависла угрозаНад домами нависла угрозаНад домами нависла угроза
ра. Пожарным удалось локализо-
вать возгорание, не подпустив
огонь к жилым домам. В резуль-
тате стресса с места происше-
ствия увезли пожилую соседку.
Женщина скончалась в районной
больнице, не приходя в сознание.

2 июня на одной из деревен-
ских улиц ветром повалило вет-
хую опору линии электропереда-
чи. Столб буквально повис на

проводах. Работники ВЭС опе-
ративно выехали на место про-
исшествия, сделали снимок по-
тенциально опасной конструк-
ции и пообещали устранить по-
ломку в понедельник, 5 июня.
Наши корреспонденты побыва-
ли в селе Больше-Жирово 7
июня и убедились, что угроза
очередного пожара по-прежне-
му сохраняется.

иск Минюста признать российс-
ких Свидетелей Иеговы экстре-
мистской организацией и запре-
тил ее деятельность на террито-
рии России. Верховный Суд так-
же решил ликвидировать Управ-
ленческий центр и 395 организа-
ций Свидетелей Иеговы в Рос-
сии, а также обратить в государ-
ственную собственность имуще-
ство этих организаций. На осно-
вании резолютивной части реше-
ния Верховного Суда Российс-
кой Федерации 3 мая на сайте
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской об-
ласти было опубликовано реше-
ние о прекращении деятельнос-
ти местных религиозных органи-
заций Свидетелей Иеговы. В спи-
сок таких организаций попала и
ячейка Свидетелей Иеговы в го-
роде Асино.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 77777№23 (784№23 (784№23 (784№23 (784№23 (784) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.

Семинар «РазвитиеСеминар «РазвитиеСеминар «РазвитиеСеминар «РазвитиеСеминар «Развитие
компетенций руководителя»компетенций руководителя»компетенций руководителя»компетенций руководителя»компетенций руководителя»

Уважаемые руководители, менеджеры малых и сред-
них бизнесов, приглашаем вас на двухдневный семинар
«Развитие компетенций руководителя».

В программе семинара будут разобраны следующие
вопросы: отличие мышления руководителя и сотрудника,
индивидуальные особенности руководителя, как способ
развития бизнеса, точки наименьшего сопротивления,
точки управления, мифы и реальность по отношению к со-
трудникам и многие другие вопросы.

Организаторы - АБК «Асиновский Бизнес-центр» со-
вместно с консалтинговым агентством «Нева». Участие в
семинаре бесплатно. Количество мест ограниченно. Ждем
вас 111114 и 15 июня с 13.00 до 174 и 15 июня с 13.00 до 174 и 15 июня с 13.00 до 174 и 15 июня с 13.00 до 174 и 15 июня с 13.00 до 17.00.00.00.00.00 по адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, 47 «А», 2 этаж, конференц-зал (офис 19).
Предварительная запись и все вопросы по телефону 8по телефону 8по телефону 8по телефону 8по телефону 8
(3822) 2(3822) 2(3822) 2(3822) 2(3822) 2-00-83-00-83-00-83-00-83-00-83.

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 отчетности (ИФНС, ПФР, ФСС); регистрация ООО и
ИП; подготовка заявок для получения государственных
финансовых поддержек; консультационные услуги; ликви-
дация 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.

В связи с участившими-
ся случаями получения
необоснованно назначен-
ных сумм ОГКУ «ЦСПН
Асиновского района» об-
ращается с убедительной
просьбой ко всем получа-
телям мер социальной
поддержки (МСП) своевре-
менно предоставлять ин-
формацию (в течение 10
рабочих дней) об измене-
ниях условий, влияющих на
размер выплат: изменение
состава семьи, места жи-
тельства, правовых осно-
ваний владения и пользо-
вания жилым помещением,
оформление инвалиднос-
ти, превышение среднеду-
шевого дохода семьи ве-
личины прожиточного ми-
нимума на душу населе-
ния, в случае прекращения
трудовой деятельности
или снятия с учета в орга-
нах службы занятости ро-
дителя, не занятого уходом

Для получателей мер соцподдержкиДля получателей мер соцподдержкиДля получателей мер соцподдержкиДля получателей мер соцподдержкиДля получателей мер соцподдержки
О порядке применения ККТО порядке применения ККТО порядке применения ККТО порядке применения ККТО порядке применения ККТ

До обязательного перехода на новый порядок при-
менения ККТ остается менее месяца. Уже с 1 июля 2017
года предприятия и индивидуальные предпринимате-
ли сферы торговли и услуг должны использовать в сво-
ей деятельности онлайн кассы. Для тех, кто сейчас ос-
вобожден от обязанности использования ККТ, срок на-
ступает с 1 июля 2018 года. Межрайонной ИФНС Рос-
сии №1 зарегистрировано более 500 единиц ККТ но-
вого образца. Дополнительно сообщаем, что в инспек-
ции каждую среду с 10.00 до 11.00 работают открытые
классы. Специалисты налоговой инспекции подробно
расскажут о переходе на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники, мониторинге цен, а так-
же ответят на все интересующие вопросы. Телефоны Телефоны Телефоны Телефоны Телефоны
для справок: 8 (382для справок: 8 (382для справок: 8 (382для справок: 8 (382для справок: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----79-0979-0979-0979-0979-09, 2, 2, 2, 2, 2-----79-54.79-54.79-54.79-54.79-54.

В рамках празднования Дня российского предпри-
нимательства налоговая инспекция отметила первых
налогоплательщиков, зарегистрировавших онлайн кас-
сы в Асиновском районе - ООО «Асиноинтерсервис»,
в Первомайском районе - Н.Н. Крысина.

за ребенком и т.п., а также
об обстоятельствах, влеку-
щих прекращение денеж-
ных выплат.

Согласно аналитичес-
кому учету наиболее рас-
пространенными причина-
ми переплат является из-
менение состава семьи и
смена адреса регистрации.
Если вы являетесь получа-
телем таких видов МСП,
как жилищная субсидия,
ежемесячная денежная
выплата на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг
(ветераны труда, инвалиды,
реабилитированные, вете-
раны боевых действий),
следует помнить, что на
размер вашей выплаты
влияет количество зареги-
стрированных по данному
адресу, площадь жилья, ка-
тегория благоустройства.

Ежемесячная денежная
выплата в случае рожде-
ния после 31 декабря 2012

Получать государственные услуги в онлайн режи-Получать государственные услуги в онлайн режи-Получать государственные услуги в онлайн режи-Получать государственные услуги в онлайн режи-Получать государственные услуги в онлайн режи-
ме стало прощеме стало прощеме стало прощеме стало прощеме стало проще

С 1 июля 2017 года соискатели и вновь зарегистриро-
ванные работодатели смогут входить в личный кабинет
интерактивного портала wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.raboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ru     только че-
рез логин/пароль портала госуслуг. Теперь для регист-
рации на интерактивном портале службы занятости и по-
лучения доступа в личный кабинет гражданам и работо-
дателям не нужно будет посещать центр занятости для
получения логина и пароля. Используйте ваши данные с
портала госуслуг wwwwwwwwwwwwwww. gosuslugi.ru. gosuslugi.ru. gosuslugi.ru. gosuslugi.ru. gosuslugi.ru

Ваш личный кабинет на интерактивном портале
wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.raboaboaboaboabota. ta. ta. ta. ta. tttttomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ru - это возможность получить услуги
службы занятости в электронном виде. С помощью пор-
тала можно искать работу, размещать свое резюме в ре-
гиональном банке вакансий, записываться на прием в

Госуслуги в электронном видеГосуслуги в электронном видеГосуслуги в электронном видеГосуслуги в электронном видеГосуслуги в электронном виде

года третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ими возраста
трех лет предоставляется
малоимущей семье при
соблюдении одного из ус-
ловий, что один из трудо-
способных родителей
осуществляет трудовую
деятельность (или зареги-
стрирован в органах служ-
бы занятости в качестве
безработного). Соответ-
ственно прекращение тру-
довой деятельности (сня-
тие с учета в центре заня-
тости) влечет за собой ут-
рату права на данную вып-
лату.

Напоминаем, что пре-
доставление заведомо
ложных и (или) недосто-
верных сведений, а также
умолчание о фактах, влеку-
щих прекращение предос-
тавления пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, влечет

административную ответ-
ственность в соответствии
со ст. 7.27 Кодекса РФ об
административных право-
нарушениях либо уголов-
ную ответственность в со-
ответствии со ст. 159.2 Уго-
ловного кодекса РФ. Пре-
доставление недостовер-
ной информации является
основанием для отказа в
предоставлении мер соци-
альной поддержки и воз-
мещения необоснованно
полученных сумм.

По всем вопросам сле-
дует обращаться в ОГКУ
«Центр социальной под-
держки населения Асинов-
ского района» по адресу: г.
Асино, ул. Ленина, 70. Жи-
тели сельской местности
могут обращаться по мес-
ту жительства к участко-
вым специалистам. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
для справок и предвари-для справок и предвари-для справок и предвари-для справок и предвари-для справок и предвари-
тельной записи: 8 (38 2тельной записи: 8 (38 2тельной записи: 8 (38 2тельной записи: 8 (38 2тельной записи: 8 (38 241)41)41)41)41)
22222-----20-20-20-20-20-16; 216; 216; 216; 216; 2-----3131313131-----777776; 26; 26; 26; 26; 2-----30-08.30-08.30-08.30-08.30-08.

центр занятости, получать содействие в поиске подходя-
щей работы и сведения о ситуации на рынке труда, а так-
же в онлайн режиме проходить тесты на определение под-
ходящей профессии. Работодатели, уже имеющие личные
кабинеты на интерактивном портале, могут осуществлять
авторизацию, используя полученные ранее регистрацион-
ные данные. Представители кадровых служб с помощью
личного кабинета на портале госуслуг могут направлять в
службу занятости отчеты, размещать список вакансий и
просматривать базу данных с резюме соискателей.

В настоящее время банк вакансий портала содержит
более 12 тыс. предложений работы, а банк соискателей -
более 10 тыс. резюме. На портале зарегистрировано 7,8
тыс. личных кабинетов работодателей и 5,5 тыс. личных
кабинетов граждан. С момента запуска интерактивный
портал посетили уже более 180 тыс. человек.

Информирует ИФНС
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«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»
Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается. Пригла-Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается. Пригла-Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается. Пригла-Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается. Пригла-Фотоконкурс «Счастливы вместе» продолжается. Пригла-
шаем к участию супружеские пары. Присылайте совмест-шаем к участию супружеские пары. Присылайте совмест-шаем к участию супружеские пары. Присылайте совмест-шаем к участию супружеские пары. Присылайте совмест-шаем к участию супружеские пары. Присылайте совмест-

ные снимки на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизанская,ные снимки на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизанская,ные снимки на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизанская,ные снимки на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизанская,ные снимки на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизанская,
68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru

Внимание, конкурс!

Праздник мороженогоПраздник мороженогоПраздник мороженогоПраздник мороженогоПраздник мороженого
Первый день сурового сибирского лета организаторы решили

отметить «Праздником мороженого». Тематику действа поддержи-
вали танцевальные номера про метель и валенки, ведущий в костю-
ме Снеговика и коллективные игры по метанию бумажных «снежков».
В финале на площадке появилась новогодняя елка, и малыши водили
вокруг нее хоровод и пели песни. В качестве долгожданного подар-
ка вынесли большой сундук, до краев наполненный мороженым в ва-
фельных стаканчиках. Опасаясь, что не всем достанется, мальчишки
и девчонки бросились расхватывать угощение - у кого на сколько рук
хватит. Чтобы спасти праздник, клоунессе Любашке пришлось зах-
лопнуть крышку сундука и усесться на него верхом. После воспита-
тельной лекции акция по раздаче бесплатного мороженого завер-
шилась благополучно.

ДДДДДееееетттттссссстттттвввввааааа     вввввееееесссссееееелллллаааааяяяяя     пппппооооорррррааааа
Городской праздник по случаю Международ-Городской праздник по случаю Международ-Городской праздник по случаю Международ-Городской праздник по случаю Международ-Городской праздник по случаю Международ-
ного дня защиты детей в этом году прошелного дня защиты детей в этом году прошелного дня защиты детей в этом году прошелного дня защиты детей в этом году прошелного дня защиты детей в этом году прошел
скромно. На открытой площадке возле Домаскромно. На открытой площадке возле Домаскромно. На открытой площадке возле Домаскромно. На открытой площадке возле Домаскромно. На открытой площадке возле Дома
культуры «Восток» была организована дет-культуры «Восток» была организована дет-культуры «Восток» была организована дет-культуры «Восток» была организована дет-культуры «Восток» была организована дет-
ская развлекательная программа. Работалиская развлекательная программа. Работалиская развлекательная программа. Работалиская развлекательная программа. Работалиская развлекательная программа. Работали
батуты, кружилась карусель, взбивались кис-батуты, кружилась карусель, взбивались кис-батуты, кружилась карусель, взбивались кис-батуты, кружилась карусель, взбивались кис-батуты, кружилась карусель, взбивались кис-
лородные коктейли, заманчиво качались налородные коктейли, заманчиво качались налородные коктейли, заманчиво качались налородные коктейли, заманчиво качались налородные коктейли, заманчиво качались на
палочках облака сахарной ваты. Желающимпалочках облака сахарной ваты. Желающимпалочках облака сахарной ваты. Желающимпалочках облака сахарной ваты. Желающимпалочках облака сахарной ваты. Желающим
бесплатно наносили аквагрим, предлагалибесплатно наносили аквагрим, предлагалибесплатно наносили аквагрим, предлагалибесплатно наносили аквагрим, предлагалибесплатно наносили аквагрим, предлагали
попробовать свои силы в мастер-классе попопробовать свои силы в мастер-классе попопробовать свои силы в мастер-классе попопробовать свои силы в мастер-классе попопробовать свои силы в мастер-классе по
технике изготовления канзаши и сделатьтехнике изготовления канзаши и сделатьтехнике изготовления канзаши и сделатьтехнике изготовления канзаши и сделатьтехнике изготовления канзаши и сделать
памятный снимок в юмористической фото-памятный снимок в юмористической фото-памятный снимок в юмористической фото-памятный снимок в юмористической фото-памятный снимок в юмористической фото-
зоне. А вот погода не баловала: хмурилисьзоне. А вот погода не баловала: хмурилисьзоне. А вот погода не баловала: хмурилисьзоне. А вот погода не баловала: хмурилисьзоне. А вот погода не баловала: хмурились
тучки, накрапывал дождь...тучки, накрапывал дождь...тучки, накрапывал дождь...тучки, накрапывал дождь...тучки, накрапывал дождь...

В Центре культурного
развития открылась выстав-
ка-конкурс рисунков и ав-
торских работ детей и руко-
водителей творческих
объединений Асиновского
района. Масштабная экспо-
зиция «Маленькая страна»
была представлена 178 ру-
котворными экспонатами,
которые будут доступны
вниманию зрителей еще два
дня - 8 и 9 июня.

 В каждой возрастной
категории жюри определи-
ло трех победителей. Мы
представим имена облада-
телей первых премий. В но-
минации «Прикладное
творчество» среди малы-
шей самую высокую оценку
жюри получила пластилиногра-
фия «Коты на крыше» воспитан-
ницы детского сада «Журавуш-
ка» Валерии Автух. В средней
возрастной группе лучшей при-
знана шкатулка «Чудо- птица»
Елизаветы Шабалтас (ТО «Фанта-
зия»), искусно декорированная в
технике квиллинг. Евгения Ваню-
кова (ТО «Хоровод ремесел») по-

лучила диплом первой степени
за мягкую игрушку Зайчик Сте-
пашка. Ксения Попова (ТО «Фан-
тазия») отмечена жюри за панно
«Сударушка» в технике квиллинг.

В номинации «Рисунок» по-
беду одержали Кирилл Белодед
(д/с «Рыбка»), Данила Горинов (с.
Ново-Кусково), Настя Лисьева и
Настя Бурдыкина (студия «Эс-
киз»). Среди педагогов дополни-

тельного образования по-
бедителем стала Т.П. Фе-
дорова с панно «Три мед-
ведя» в технике тестопла-
стики. На втором месте
И.В. Ефименко с тряпич-
ной куклой Асенька
(ЦТДМ). Третье место
разделили воспитатель
детского сада «Пчелка»
Н.А. Лиховская с мягкой
игрушкой Кролик Пух и
преподаватель АТпро-
мИС Е.В. Королева, пред-
ставившая на конкурс ав-
торскую картину. Гран-
при конкурса получил
Тимофей Ворожцов из
ТО «Хоровод ремесел»
(на снимке). Он сшил ме-

ховую ракету, в которой летит
на Луну крошка Медвежонок.

 Лучшие работы будут пред-
ставлены в ДНТ «Авангард» на
межрегиональной выставке-
конкурсе детского творчества
«Радуга талантов» в рамках Рос-
сийской детской фольклорной
Ассамблеи.

«Маленькая страна»«Маленькая страна»«Маленькая страна»«Маленькая страна»«Маленькая страна»

После уличных развлечений участников
праздника пригласили в зрительный зал ДК
«Восток» на просмотр спектакля «Золуш-
ка» в исполнении воспитанников театраль-
ного отделения Асиновской ДШИ. Премье-
ра состоялась в мае текущего года в рам-
ках фестиваля «Вечера на Садовой». Тогда
в спектакле было задействовано более 60
юных актеров. На этот раз состав труппы
сократился вполовину, были упрощены
массовые сцены бала и финальный выход
актеров. Как пояснил режиссер В.С. Баха-
рев, многие ребята уже разъехались по лет-
ним лагерям или отправились на отдых с ро-
дителями. По этой же причине большинство
ролей сыграли актеры второго состава -
ребята, разучивавшие роли в качестве дуб-
леров. История получилась трогательной и
смешной. Стоит отметить игру Александры
Колмыковой, исполнившей роль Мачехи, и Нико-
лая Фурсова в образе Короля. Оба героя - выпуск-
ники театрального отделения ДШИ, неоднократ-
ные победители всероссийских и международных

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

Удачный дебютУдачный дебютУдачный дебютУдачный дебютУдачный дебют

1
3

1
4

юношеских театральных фестивалей. Удачным ока-
зался дебют Золушки - Анны Корольковой. Евгений
Мельник столь же успешно вошел в образ пылко
влюбленного Принца.
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ПоедетПоедетПоедетПоедетПоедет
в «Орленок»в «Орленок»в «Орленок»в «Орленок»в «Орленок»

Ученица седьмого класса Мина-
евской средней школы Виктория По-
пова стала победительницей конкур-
са экоплакатов от партии «Единая
Россия». В качестве приза ей вручи-
ли путевку во Всероссийский детс-
кий центр «Орленок» на июнь 2017
года. В это время там соберутся по-
бедители экологических конкурсов и
акций изо всех регионов России. Все
они занимались освещением таких
актуальных тем, как утилизация отхо-
дов, их вторичная переработка, заг-
рязнение окружающей среды, про-
блем энергосбережения.

«С апреля по май в Асиновском
районе проводились уроки, вне-
классные мероприятия и акции с
целью привлечения внимания об-
щественности к проблемам эколо-
гии. Эти занятия для младших
школьников готовили учащиеся
старших классов, - отметил коор-
динатор проекта Юрий Калинюк. -
Уверен, что благодаря проделанной
работе людей, неравнодушных к
проблемам экологии, стало намно-
го больше».
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Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

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

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

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

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

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

10 ÈÞÍß â 12.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî

Ðåêëàìà

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

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 8 ïî 14 èþíÿ8 ïî 14 èþíÿ8 ïî 14 èþíÿ8 ïî 14 èþíÿ8 ïî 14 èþíÿ

8 ИЮНЯ.8 ИЮНЯ.8 ИЮНЯ.8 ИЮНЯ.8 ИЮНЯ.
ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.  Апо-
столов от 70-ти
Карпа и Алфея .

9 ИЮНЯ.9 ИЮНЯ.9 ИЮНЯ.9 ИЮНЯ.9 ИЮНЯ.
П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .П Я Т Н И Ц А .
Священному-
ченика Фера-
понта. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные
беседы. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Божи-
ей Матери «Неупиваемая
чаша».

10 ИЮНЯ. СУББОТА.10 ИЮНЯ. СУББОТА.10 ИЮНЯ. СУББОТА.10 ИЮНЯ. СУББОТА.10 ИЮНЯ. СУББОТА. От-
дание праздника Пятидесят-
ницы. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 -
Панихида в часовне на клад-
бище. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.  16.0016.0016.0016.0016.00
- Всенощное бдение.

11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ11 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Всех святых. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия.
Молебен. 111114.004.004.004.004.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением.
111114.004.004.004.004.00 - Молебен в с. Мало-Жи-
рово.

12 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬ-12 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬ-12 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬ-12 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬ-12 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬ-
НИК.НИК.НИК.НИК.НИК. Преподобного Исаакия.
(Начало Петрова поста).

13 ИЮНЯ.  ВТОРНИК.13 ИЮНЯ.  ВТОРНИК.13 ИЮНЯ.  ВТОРНИК.13 ИЮНЯ.  ВТОРНИК.13 ИЮНЯ.  ВТОРНИК. Му-
ченика Ермия.

111114 ИЮНЯ. СРЕДА.4 ИЮНЯ. СРЕДА.4 ИЮНЯ. СРЕДА.4 ИЮНЯ. СРЕДА.4 ИЮНЯ. СРЕДА. Мучени-
ка Иустина Философа.

Ïðåäîñòàâëåí
êàôåäðàëüíûì

Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì
õðàìîì ã. Àñèíî.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Ан-Ан-Ан-Ан-Ан-
тонину Александровну ЯСКЕВИЧтонину Александровну ЯСКЕВИЧтонину Александровну ЯСКЕВИЧтонину Александровну ЯСКЕВИЧтонину Александровну ЯСКЕВИЧ (80 лет), Нину ЗахаровнуНину ЗахаровнуНину ЗахаровнуНину ЗахаровнуНину Захаровну
МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУМАТВЕЕВУМАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ (80 лет), Зою Лаврентьевну АРХИПОВУЗою Лаврентьевну АРХИПОВУЗою Лаврентьевну АРХИПОВУЗою Лаврентьевну АРХИПОВУЗою Лаврентьевну АРХИПОВУ (75 лет),

Галину Федоровну ТИХОНОВУГалину Федоровну ТИХОНОВУГалину Федоровну ТИХОНОВУГалину Федоровну ТИХОНОВУГалину Федоровну ТИХОНОВУ (75 лет), Галину ТимофеевнуГалину ТимофеевнуГалину ТимофеевнуГалину ТимофеевнуГалину Тимофеевну
АНДРЕЕВУАНДРЕЕВУАНДРЕЕВУАНДРЕЕВУАНДРЕЕВУ (70 лет), Зинаиду Григорьевну АЛЕКСЕЕНКОЗинаиду Григорьевну АЛЕКСЕЕНКОЗинаиду Григорьевну АЛЕКСЕЕНКОЗинаиду Григорьевну АЛЕКСЕЕНКОЗинаиду Григорьевну АЛЕКСЕЕНКО (65 лет),
Веру Сергеевну ЗОРИНУВеру Сергеевну ЗОРИНУВеру Сергеевну ЗОРИНУВеру Сергеевну ЗОРИНУВеру Сергеевну ЗОРИНУ (65 лет), Адама Ахьяевича ЗУХАЙРА-Адама Ахьяевича ЗУХАЙРА-Адама Ахьяевича ЗУХАЙРА-Адама Ахьяевича ЗУХАЙРА-Адама Ахьяевича ЗУХАЙРА-
ЕВАЕВАЕВАЕВАЕВА (65 лет), Татьяну Александровну БОРИЛОТатьяну Александровну БОРИЛОТатьяну Александровну БОРИЛОТатьяну Александровну БОРИЛОТатьяну Александровну БОРИЛО (65 лет), Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Дмитриевича СЕМЕНОВАсандра Дмитриевича СЕМЕНОВАсандра Дмитриевича СЕМЕНОВАсандра Дмитриевича СЕМЕНОВАсандра Дмитриевича СЕМЕНОВА (60 лет), Николая Сергееви-Николая Сергееви-Николая Сергееви-Николая Сергееви-Николая Сергееви-
ча ГЛУШАКОВАча ГЛУШАКОВАча ГЛУШАКОВАча ГЛУШАКОВАча ГЛУШАКОВА (60 лет), Галину Максимовну ЧЕРКАШИНУГалину Максимовну ЧЕРКАШИНУГалину Максимовну ЧЕРКАШИНУГалину Максимовну ЧЕРКАШИНУГалину Максимовну ЧЕРКАШИНУ (60
лет), Галину Егоровну ПРОНЕВИЧГалину Егоровну ПРОНЕВИЧГалину Егоровну ПРОНЕВИЧГалину Егоровну ПРОНЕВИЧГалину Егоровну ПРОНЕВИЧ (55 лет), Любовь Михайлов-Любовь Михайлов-Любовь Михайлов-Любовь Михайлов-Любовь Михайлов-
ну ОГНЕРУБОВУну ОГНЕРУБОВУну ОГНЕРУБОВУну ОГНЕРУБОВУну ОГНЕРУБОВУ (55 лет).

Желаем вам здоровья, благополучия, любви и внимания близ-
ких, прекрасного настроения.

* * *
Поздравляем с 91-летним днем рождения маму, бабушку,

прабабушку ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ СЕРЕБРЯКОВУ.ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ СЕРЕБРЯКОВУ.ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ СЕРЕБРЯКОВУ.ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ СЕРЕБРЯКОВУ.ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ СЕРЕБРЯКОВУ.
Пусть годы мчатся - не беда,
Ведь время лечит раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Дочь, зять, правнуки.Дочь, зять, правнуки.Дочь, зять, правнуки.Дочь, зять, правнуки.Дочь, зять, правнуки.

С Днем социального работника!С Днем социального работника!С Днем социального работника!С Днем социального работника!С Днем социального работника!
Поздравляю с Днем социального работника ВСЕХ СПЕЦИА-ВСЕХ СПЕЦИА-ВСЕХ СПЕЦИА-ВСЕХ СПЕЦИА-ВСЕХ СПЕЦИА-

ЛИСТОВЛИСТОВЛИСТОВЛИСТОВЛИСТОВ Центра социальной поддержки населения.
Спешу поздравить вас я с юбилеем
И пожелать здоровья вам на долгие года,
Чтоб были вы всегда счастливы
И улыбались посетителям всегда.
Ведь людям вы так часто помогаете
И благодарны они будут вам всегда.

Г.А. Попова.Г.А. Попова.Г.А. Попова.Г.А. Попова.Г.А. Попова.

* * *
Поздравляю с Днем социального работника ВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУ

АРКАДЬЕВНУ ВОЛКОВУ.АРКАДЬЕВНУ ВОЛКОВУ.АРКАДЬЕВНУ ВОЛКОВУ.АРКАДЬЕВНУ ВОЛКОВУ.АРКАДЬЕВНУ ВОЛКОВУ. Желаю Вам здоровья, счастья, дол-
гой жизни.

Т.А.Тандонова.Т.А.Тандонова.Т.А.Тандонова.Т.А.Тандонова.Т.А.Тандонова.

«Красота«Красота«Красота«Красота«Красота
спасет мир»спасет мир»спасет мир»спасет мир»спасет мир»

5  июня в ДНТ «Авангард»
(г. Томск) прошел областной
фестиваль детского творче-
ства «Красота спасет мир».
Его участниками стали кол-
лективы 14  районов Томской
области. Свои номера они
представили в  номинациях
«Эстрадный вокал», «Акаде-
мический вокал», «Эстрадный
и  современный танец» и
«Оригинальный жанр».

Оценивало конкурсантов
жюри, в  состав которого
вошли  Заслуженные работ-
ники культуры РФ  В. Петрие-
ва и Ф. Тугушев.

Асиновские артисты полу-
чили высокие баллы. Воспи-
танники студии эстрадного
пения «Камертон» при ЦТДМ
Данил Кассен и Станислав
Павлов  стали лауреатами 1
степени. Диплом лауреата 2
степени награждена Елизавета
Новикова.

В номинации «Академи-
ческий вокал» были отмечены
воспитанники педагога Аси-
новской ДШИ Ларисы Челяди-
новой. Вокальный ансамбль
«Дорога добра» - лауреат кон-
курса 2 степени. Солистки
Елизавета Зыкова и Элионора
Хабибуллина получили дипло-
мы лауреатов 3 степени.

Режиссер театра-студии
«Браво» (ДШИ) Владимир Баха-
рев представил на конкурс
двух своих воспитанников.
Руслан Кузнецов, прочитав-
ший монолог «Дачники» А. Че-
хова, занял 1 место в номина-
ции «Оригинальный жанр».
Николай Фурсов с «Непослуш-
ными цыплятами» М. Дружини-
ной стал обладателем Гран-
при.

Свидетельство №595699Свидетельство №595699Свидетельство №595699Свидетельство №595699Свидетельство №595699
по специальностипо специальностипо специальностипо специальностипо специальности

«Машинист бульдозера»«Машинист бульдозера»«Машинист бульдозера»«Машинист бульдозера»«Машинист бульдозера»
(((((4 разряда), выданное4 разряда), выданное4 разряда), выданное4 разряда), выданное4 разряда), выданное

25.06.05 г. «ПУ-8» на имя25.06.05 г. «ПУ-8» на имя25.06.05 г. «ПУ-8» на имя25.06.05 г. «ПУ-8» на имя25.06.05 г. «ПУ-8» на имя
Евгения ВладимировичаЕвгения ВладимировичаЕвгения ВладимировичаЕвгения ВладимировичаЕвгения Владимировича

Гирда Гирда Гирда Гирда Гирда СЧИТАТЬСЧИТАТЬСЧИТАТЬСЧИТАТЬСЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

* ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

.
, ,



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №23 (784№23 (784№23 (784№23 (784№23 (784) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.) от 8.06.2017 г.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
5 июля 2017 года в 10.30 часов5 июля 2017 года в 10.30 часов5 июля 2017 года в 10.30 часов5 июля 2017 года в 10.30 часов5 июля 2017 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино,

ул. имени Ленина,40, каб. 111 состоится открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложения аук-
цион на право заключения договора аренды недвижи-
мого муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Асиновское
городское поселение», расположенные по адресу: г.
Асино, ул. имени Ленина, 70, офис 3.

Организатор открытого аукционаОрганизатор открытого аукционаОрганизатор открытого аукционаОрганизатор открытого аукционаОрганизатор открытого аукциона: администрация
Асиновского городского поселения.

Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-21, факс (38221, факс (38221, факс (38221, факс (38221, факс (38241)41)41)41)41)

22222-----222224-98.4-98.4-98.4-98.4-98.
Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Том-

ская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты: adminpos@asino.Адрес электронной почты: adminpos@asino.Адрес электронной почты: adminpos@asino.Адрес электронной почты: adminpos@asino.Адрес электронной почты: adminpos@asino.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:
Лот №1:Лот №1:Лот №1:Лот №1:Лот №1:
- - - - - НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕНЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕНЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕНЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕНЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ     общей площадью 13,0 кв.

м. (на поэтажном плане 3 этажа помещение №18), рас-
положенное по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70
офис 3.

Целевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначение - использование нежилого по-
мещения под офис.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
в месяцв месяцв месяцв месяцв месяц 2 754,18 (две тысячи семьсот пятьдесят четыре
рубля) 18 копеек.

Срок действия договора 5 (пять) лет.
Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-

ного имущества:ного имущества:ного имущества:ного имущества:ного имущества: подача предложений о цене муници-
пального имущества при проведении открытого аукци-

она будет осуществляться в открытой форме.
Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 137,71 (сто тридцать семь рублей) 71

копейка (5% от начальной (минимальной) цены догово-
ра купли-продажи муниципального имущества).

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: 275,42 (двести семьдесят пять руб-
лей) 42 копейки (10 % от начальной (минимальной) цены
договора купли-продажи муниципального имущества.

Лот №2:Лот №2:Лот №2:Лот №2:Лот №2:
- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 17,6 кв.

м. (на поэтажном плане 3 этажа помещение №42), рас-
положенное по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70
офис 3.

- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 18,7 кв.
м. (на поэтажном плане 3 этажа помещение № 44), рас-
положенное по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70
офис 3.

Целевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначение - использование нежилого по-
мещения под офис.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
в месяцв месяцв месяцв месяцв месяц 4 928,00 (четыре тысячи девятьсот двадцать во-
семь) рублей 00 копеек.

Срок действия договора 5 (пять) лет.
Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-Форма подачи предложения о цене муниципаль-

ного имуществаного имуществаного имуществаного имуществаного имущества: подача предложений о цене муници-
пального имущества при проведении открытого аукци-
она будет осуществляться в открытой форме.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 246,4 (двести сорок шесть) рублей 40
копеек (5% от начальной (минимальной) цены договора
купли-продажи муниципального имущества).

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: 769,06 (семьсот шестьдесят девять
рублей) 06 копеек (10% от начальной (минимальной)

цены договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

Срок и порядок внесения задатка, необходимыеСрок и порядок внесения задатка, необходимыеСрок и порядок внесения задатка, необходимыеСрок и порядок внесения задатка, необходимыеСрок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:реквизиты счетов:

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

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.

Задаток должен поступить на счет не позднее 3030303030
июня 2017 годаиюня 2017 годаиюня 2017 годаиюня 2017 годаиюня 2017 года. Сумма задатка вносится перечислени-
ем на счет Администрации Асиновского городского по-
селения, адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40: ИНН 7002011579, КПП700201001,
ОКТМО 69608101, БИК 046902001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для участия в откры-
том аукционе. Банковские реквизиты: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского посе-
ления) р/с 40302810600003000155

Задаток возвращается претендентам, не допущенным
к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных
дней, со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка,
организатор аукциона возвращает заявителям задаток
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления докумен-Срок, место и порядок предоставления докумен-Срок, место и порядок предоставления докумен-Срок, место и порядок предоставления докумен-Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе, электронный адрес сайта в сетитации об аукционе, электронный адрес сайта в сетитации об аукционе, электронный адрес сайта в сетитации об аукционе, электронный адрес сайта в сетитации об аукционе, электронный адрес сайта в сети
Интернет, на котором размещена документация обИнтернет, на котором размещена документация обИнтернет, на котором размещена документация обИнтернет, на котором размещена документация обИнтернет, на котором размещена документация об
аукционе.аукционе.аукционе.аукционе.аукционе.

Аукционная документация для ознакомления предо-
ставляется после размещения на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет
(((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))) извещения о проведение аукциона,
на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления, аукционная документация предоставляется в
форме электронного документа. Предоставление аук-
ционной документации в форме электронного докумен-
та осуществляется без взимания платы. Предоставление
аукционной документации до размещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации извещения о прове-
дение аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аук-
ционе подается по адресу: 636840, Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40 каб. 111 с 9.00 до 12.00 ча-
сов 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.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ru

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÐÎÅÇÄÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
¹253/17 ÎÒ 2.06.2017 Ã.

В соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 30 Федерального закона от 8
ноября  2007 года N257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 декабря
1995 года №196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», постановлением Совета Ми-
нистров - Правительства Российс-
кой Федерации от 23 октября 1993
года №1090 «О правилах дорожно-
го движения», руководствуясь под-
пунктом 5 пункта 26 Порядка осу-
ществления временных ограниче-
ний или прекращения движения
транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуни-
ципального, местного значения на
территории Томской области, ут-

вержденного постановлением адми-
нистрации Томской области от
27.03.2012 №109 а, в связи с выступ-
лением Томского академического
симфонического оркестра, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекраще-
ние движения транспортных
средств на участке автомобильной
дороги общего пользования мест-
ного значения в г. Асино по ул. име-
ни Ленина от здания ДШИ до пере-
сечения с ул. Стадионная в период
времени 15 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 17.45.45.45.45.45
до 20.00.до 20.00.до 20.00.до 20.00.до 20.00.

2. И. о. начальника МО МВД РФ
«Асиновский» УМВД России по Том-
ской области  Мазанику С.Н. обес-
печить прекращение движения авто-
мобильного транспорта: в период
времени 15 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 1715 июня 2017 года с 17.45.45.45.45.45
до 20.00до 20.00до 20.00до 20.00до 20.00 на участке автомобильной
дороги по ул. имени Ленина от зда-
ния ДШИ до пересечения с ул. Ста-
дионная.

3. Индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся перевозка-
ми граждан, осуществлять движение

от остановки «Автовокзал» до ос-
тановки «ПМК-16» и «АЦРБ» по
следующему маршруту: от площа-
ди Привокзальная по ул. Стадион-
ная, по ул. им. Гончарова, по ул. Че-
люскина, по ул. имени Ленина, в
обратном направлении по марш-
руту: по ул. имени Ленина, по ул.
Челюскина, по ул. Гончарова, по ул.
Стадионная, по ул. имени Ленина.

5. Настоящее постановление
вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования в  сред-
ствах массовой информации и
подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального об-
разования «Асиновское городское
поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интер-
нет и в газете «Диссонанс».

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела благо-
устройства и дорожной деятель-
ности.

 И. о. Главы администрации И. о. Главы администрации И. о. Главы администрации И. о. Главы администрации И. о. Главы администрации
Асиновского городскогоАсиновского городскогоАсиновского городскогоАсиновского городскогоАсиновского городского

поселения С.А. поселения С.А. поселения С.А. поселения С.А. поселения С.А. КУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКОКУХАРЕНКО.....

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ ÏÐÎÅÇÄÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
¹348/17 îò  2.06.2017 ã.

      В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября  2007 года N257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»,
руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденного постановлением админи-
страции Томской области от 27.03.2012 №109 а, в связи с проведением мероприятия, посвященному Дню Рос-
сии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения в г. Асино по ул. имени Ленина от здания ДШИ до пересечения с ул. Советская в
период времени 12 июня 2017 года с 11.30  до 112 июня 2017 года с 11.30  до 112 июня 2017 года с 11.30  до 112 июня 2017 года с 11.30  до 112 июня 2017 года с 11.30  до 14.30.4.30.4.30.4.30.4.30.

2. И. о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области  Мазанику С.Н. обеспечить
прекращение движения автомобильного транспорта: в период  времени 12 июня 2017 года с 11.30 до 112 июня 2017 года с 11.30 до 112 июня 2017 года с 11.30 до 112 июня 2017 года с 11.30 до 112 июня 2017 года с 11.30 до 14.304.304.304.304.30 на
участке автомобильной дороги по ул. Ленина от здания ДШИ до пересечения с ул. Советская.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан,  осуществлять движение от ос-
тановки «Автовокзал» до остановки «ПМК-16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади Привокзальная
по ул. Стадионная, по ул. им. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по
маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по ул. Стадионная, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в  средствах массо-
вой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновс-
кое городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Диссонанс».

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника отдела благоустройства и
дорожной деятельности.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Администрация Асиновского городского поселения приглашает принять участие в
публичных слушаниях в форме массового обсуждения населением проекта постанов-
ления Администрации Асиновского городского поселения  «Об утверждении Правил
благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское
поселение».

Мотивированные предложения и замечания по проекту постановления Админист-
рации Асиновского городского поселения  «Об утверждении Правил благоустройства
территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» при-
нимаются от граждан, инициативных групп граждан, трудовых коллективов, полити-
ческих партий и общественных организаций в письменном виде по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40 (здание администрации Асиновского городского поселения), каби-
нет №404 ежедневно с 9с 9с 9с 9с 9.06.2017 по 10.07.06.2017 по 10.07.06.2017 по 10.07.06.2017 по 10.07.06.2017 по 10.07.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.2017 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.00.00.00.00
часов местного времени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

Ознакомиться с нормативно-правовыми актами и материалами, содержащими све-
дения по предмету публичных слушаний,  можно на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Асиновское городское поселение» (http:/(http:/(http:/(http:/(http://////gorgorgorgorgorod.asino.ru/od.asino.ru/od.asino.ru/od.asino.ru/od.asino.ru/, раздел
«Правовые акты», «Публичная независимая экспертиза»), либо в администрации Аси-
новского городского поселения, кабинет №404 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 17.00.00.00.00.00
часов местного времени (кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней), телефонтелефонтелефонтелефонтелефон
8 (38 28 (38 28 (38 28 (38 28 (38 241) 241) 241) 241) 241) 2-----3232323232-09-09-09-09-09.....

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 управления имуще-

ством и землями администрации Асиновского городс-
кого поселения.

2. Наименование органа местного самоуправления,2. Наименование органа местного самоуправления,2. Наименование органа местного самоуправления,2. Наименование органа местного самоуправления,2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, рекви-принявшего решение о проведении аукциона, рекви-принявшего решение о проведении аукциона, рекви-принявшего решение о проведении аукциона, рекви-принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения:зиты указанного решения: администрация Асиновско-
го городского поселения, распоряжение администра-
ции Асиновского городского поселения от 2.05.2017
№186/17, от 31.05.2017 №238/17.

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

4. Дата и время проведения аукциона: 11 июля 20174. Дата и время проведения аукциона: 11 июля 20174. Дата и время проведения аукциона: 11 июля 20174. Дата и время проведения аукциона: 11 июля 20174. Дата и время проведения аукциона: 11 июля 2017
года в 9года в 9года в 9года в 9года в 9.00..00..00..00..00.

5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона: аукцион прово-
дится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона: право на заключение догово-
ра аренды на земельный участок с разрешенным исполь-
зованием: обслуживание автотранспорта (4.9), сроком
на пять лет.

Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское город-
ское поселение, г. Асино, ул. им. Гончарова, 180/1.

Характеристика земельного участка: кадастровый
номер 70:17:0000004:1618; площадь: 445 кв.м; вид раз-
решенного использования: обслуживание автотранс-

порта (4.9); ограничения и обременения: отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов. Техничес-
кие условия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 31.05.2017
№20.70.1403.17 (срок действия два года);

Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от
21.04.2017 №1064;

Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водока-
нал» от 4.04.2017 №128;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 4.04.2017
№121.

77777. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: 11748 руб. 00 коп. (без учета НДС).
Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 352 руб. 44 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 3524 руб.
40 коп. (30%).

8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата за-
датка: датка: датка: датка: датка: сумма задатка вносится перечислением по сле-
дующим реквизитам: УФК по Томской области (адми-
нистрация Асиновского городского поселения л/сч
05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на счет не позднее 3.07.2017. Задаток, вне-
сенный победителем аукциона, зачитывается в счет пла-
ты за приобретение права аренды земельного участка.
Сумма задатка возвращается в случае, если претендент

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß ÂÎ ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ ÍÀ ÂÎÄÅ
Администрация Асиновского городско-

го поселения информирует население о
правилах безопасности на воде.

Наступило лето, и любители отдохнуть
на берегу речки, пруда или другого водо-
ема потянулись к воде. Во время отдыха
необходимо не забывать о правилах безо-
пасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купаться в местах, где
выставлены аншлаги с предупреждающи-
ми или запрещающими надписями, заплы-
вать за буйки, подплывать к лодкам и су-
дам, прыгать в воду с неприспособленных
для этого сооружений. Недопустимо ку-
паться в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Не допускайте шалостей на воде, не
плавайте на досках, автомобильных каме-
рах и др.

Взрослые обязаны не допускать купания
детей в неустановленных местах, их шало-
стей на воде, плавания на неприспособ-
ленных для этого средствах и других на-
рушений.

Любите природу, не загрязняйте водо-
емы и берега. Не приводите на водоемы
собак и других животных. Запрещается так-
же въезд на территорию зон отдыха на ав-
томобилях и их мойка.

Лето и солнышко порой так и просит
нас окунуться в прохладную воду. Каждый
ищет для себя место, где можно отдохнуть.
Купание, лодка, рыбалка  манят к себе. А
всегда ли мы готовы к купанию? Вы скаже-
те, что достаточно переодеться и… в воду!
Да, нет же, еще нужно выучить правила по-
ведения на воде!

Каждый из нас должен знать, что в ситу-
ации, когда умелые действия спасают
жизнь человека, может оказаться каждый.
В первую очередь, обеспечьте безопас-
ность для себя, иначе помочь другим у вас

не будет шансов. Итак, собираясь на от-
дых к воде, придерживайтесь таких правил:

- посещайте только места, которые спе-
циально отведены для купания. Здесь все-
гда на месте спасатели. В этих местах нет
в воде ям и водоворотов, коряг и сильного
течения;

- если вы недавно употребляли спирт-
ные напитки, купание в воде запрещает-
ся. Основная часть утопленных погибла
из-за того, что они были в алкогольном
опьянении .

- если вы решили покататься на лодке,
то обязательно исполняйте правила пове-
дения на ней. Ее нельзя раскачивать, пры-
гать в воду. Чтобы она не перевернулась,
залезайте в нее со стороны кормы или
носа. Всегда имейте в виду то, что кто-то
из пассажиров лодки может и не уметь
плавать;

- если вы не умеете плавать, то не сади-
тесь на надувные камеры и  матрацы, их
может легко унести ветром;

- никогда не купайтесь одни в сумерках
или ночью.

- правила безопасного поведения на
воде гласят о том, что одной из распрос-
траненных причин гибели людей бывает
переохлаждение организма. Даже там, где
совсем неглубоко, организм может полу-
чить переохлаждение. Поэтому оптималь-
ная температура воды для купания +18
градусов, а воздуха +20 градусов. В воде
рекомендуется быть не больше чем де-
сять-пятнадцать минут и не более трех-
пяти раз.

Перед тем, как идти на отдых с детьми,
взрослые должны рассказать им правила
поведения детей на воде. Под строгим
контролем взрослых можно пускать детей
в водоемы. Все правила, которые описаны

выше, относятся также и к детям.
Если случилось так, что:Если случилось так, что:Если случилось так, что:Если случилось так, что:Если случилось так, что:
- свела судорога ногу, то старайтесь

доплыть до берега и пробуйте ее хорошо
растереть, начинайте звать на помощь;

- захлебнулись водой, постарайтесь все
выкашлять и направляйтесь к берегу. Если
кашель не проходит и чувствуете себя пло-
хо, то обратитесь к врачу;

- если вас закрутил водоворот, тогда
максимально в легкие наберите воздуха,
рывком старайтесь выбросить себя на по-
верхность воды;

- если ноги вам запутали водоросли, то
перевернитесь на спину и попробуйте ос-
вободить ноги рукой;

Никогда не поднимайте паники, будь-
те спокойными. 01,010 - телефон МЧС01,010 - телефон МЧС01,010 - телефон МЧС01,010 - телефон МЧС01,010 - телефон МЧС,
по которому нужно обязательно позво-
нить, как только вы заметили человека,
который идет под воду. Действуйте опе-
ративно, потому, что для человека, кото-
рый тонет, дорога каждая секунда, ее цена
- жизнь.

 Согласно статьи 3.7. Кодекса об адми-
нистративных правонарушений Томской
области: купание на водных объектах в со-
стоянии алкогольного опьянения влечет
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере
от ста рублей до тысячи.

 Согласно Статьи 3.14. Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Томской
области; купание в запрещенных местах
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от ста до шестисот рублей.

 Желаем всем приятного и безопасного
отдыха.

Администрация АсиновскогоАдминистрация АсиновскогоАдминистрация АсиновскогоАдминистрация АсиновскогоАдминистрация Асиновского
городского поселения.городского поселения.городского поселения.городского поселения.городского поселения.

не допущен к участию в аукционе, не стал победителем
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней
с даты оформления протокола приема заявок, протоко-
ла о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки
соответственно.

99999. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при-. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при-. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при-. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при-. Прием заявок на участие в аукционе: заявки при-
нимаются по адресу:нимаются по адресу:нимаются по адресу:нимаются по адресу:нимаются по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 9 июня 2017с 9 июня 2017с 9 июня 2017с 9 июня 2017с 9 июня 2017
года по 3 июля 2017 года включительно с 8.00 до 12.00года по 3 июля 2017 года включительно с 8.00 до 12.00года по 3 июля 2017 года включительно с 8.00 до 12.00года по 3 июля 2017 года включительно с 8.00 до 12.00года по 3 июля 2017 года включительно с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17.00.00.00.00.00 местного времени (кроме выходных
и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки,
проектом договора аренды  можно по месту подачи за-
явки, а также на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении аукционов, определенном Пра-
вительством РФ -     wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru, официальном сай-
те администрации Асиновского городского поселения
- wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукцио-10. Дата и время определения участников аукцио-10. Дата и время определения участников аукцио-10. Дата и время определения участников аукцио-10. Дата и время определения участников аукцио-
на: 4 июля 2017 в 9на: 4 июля 2017 в 9на: 4 июля 2017 в 9на: 4 июля 2017 в 9на: 4 июля 2017 в 9.00..00..00..00..00.

11. Перечень документов, представляемых претен-11. Перечень документов, представляемых претен-11. Перечень документов, представляемых претен-11. Перечень документов, представляемых претен-11. Перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:дентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экзем-
плярах);

- копии документов, удостоверяющих личность (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной 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 доку-

ментов в двух экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды зе-12. Существенные условия договора аренды зе-12. Существенные условия договора аренды зе-12. Существенные условия договора аренды зе-12. Существенные условия договора аренды зе-

мельного участка:мельного участка:мельного участка:мельного участка:мельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается

на пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется пре-

доставить в аренду арендатору земельный участок в сро-
ки, предусмотренные договором, а арендатор обязует-
ся принять земельный участок и уплатить размер аренд-
ной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется
по результатам аукциона.

13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претен-

дентами самостоятельно, на основании проекта гра-
ниц земельного участка и ситуационного плана. Инфор-
мацию о земельном участке и ситуационном плане
можно получить по адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.111, тел.тел.тел.тел.тел.
(((((8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-21.21.21.21.21. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241)41)41)41)41)
22222-----25-25-25-25-25-2121212121.

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

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

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»
(г. Асино, ул. Партизанская, 68, тел. 2-36-82)
оказывает юридическую помощь малоимущим
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в виде:
а) консультации по правовым вопросам в устной и письмен-

ной форме пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, малоимущим
гражданам, а также ветеранам ВОВ;

б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера;

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в качестве
представителей граждан в гражданском судопроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
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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 «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Х/ф «Дело СК1». (16+).00.30 Х/ф «Дело СК1». (16+).00.30 Х/ф «Дело СК1». (16+).00.30 Х/ф «Дело СК1». (16+).00.30 Х/ф «Дело СК1». (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 «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
13.05 Современник Голованов: подпис-
ная кампания в Одессе».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Сказание о земле Си-15.10 Х/ф «Сказание о земле Си-15.10 Х/ф «Сказание о земле Си-15.10 Х/ф «Сказание о земле Си-15.10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской».бирской».бирской».бирской».бирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
17.10 «Острова». Варлам Шаламов.
17.50 Д/ф «Стравинский в Голливуде».
18.50 «Деникин. Демократическая дик-
татура».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Предшественник Хлестакова.
Роман Медокс».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разго-
вор. О долге и чести».
22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».

23.40 «Новости культуры».
00.00 «Искусственный отбор».
00.40 Д/ф «Стравинский в Голливуде».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
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Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Лабиринт древних богов». (16+).
12.00 «Информац. программа 112».

(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+).
16.00 «Информац. программа 112».
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+).23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+).23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+).23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+).23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 «Гусарская баллада». (12+).05.10 «Гусарская баллада». (12+).05.10 «Гусарская баллада». (12+).05.10 «Гусарская баллада». (12+).05.10 «Гусарская баллада». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «Гусарская баллада». (12+).06.10 «Гусарская баллада». (12+).06.10 «Гусарская баллада». (12+).06.10 «Гусарская баллада». (12+).06.10 «Гусарская баллада». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9. 2 5  « М о р с к о й  п а т р у л ь -. 2 5  « М о р с к о й  п а т р у л ь -. 2 5  « М о р с к о й  п а т р у л ь -. 2 5  « М о р с к о й  п а т р у л ь -. 2 5  « М о р с к о й  п а т р у л ь -3 » .3 » .3 » .3 » .3 » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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».
00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза».
17.50 «Свадебка» и «Симфония в трех
движениях».
18.50 «Перепись 1937 года. Репресси-
рованная статистика».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Наше скромное величество. Бо-
рис Скосырев».
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Ми-
хаил Пиотровский».
22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Дом».
00.55 «Свадебка» и «Симфония в трех
движениях».
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена».

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

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Покинутые богами». (16+).
12.00 «Информац. программа 112».
(16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
14.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
волк». (0+).
16.00 «Информац. программа 112».
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (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 «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Х/ф «Самозванцы». (16+).00.30 Х/ф «Самозванцы». (16+).00.30 Х/ф «Самозванцы». (16+).00.30 Х/ф «Самозванцы». (16+).00.30 Х/ф «Самозванцы». (16+).
02.25 «Потопить «Бисмарк». (12+).02.25 «Потопить «Бисмарк». (12+).02.25 «Потопить «Бисмарк». (12+).02.25 «Потопить «Бисмарк». (12+).02.25 «Потопить «Бисмарк». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 «Потопить «Бисмарк». (12+).03.05 «Потопить «Бисмарк». (12+).03.05 «Потопить «Бисмарк». (12+).03.05 «Потопить «Бисмарк». (12+).03.05 «Потопить «Бисмарк». (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 «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.55 «Две зимы и три лета». (12+).01.55 «Две зимы и три лета». (12+).01.55 «Две зимы и три лета». (12+).01.55 «Две зимы и три лета». (12+).01.55 «Две зимы и три лета». (12+).
03.45 Торжественная церемония закры-
тия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
13.05 «Современник Голованов: звонок
президенту Никсону с Чистых прудов».
13.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пет-
рова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до моря».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «А зори здесь тихие...» (12+).06.10 «А зори здесь тихие...» (12+).06.10 «А зори здесь тихие...» (12+).06.10 «А зори здесь тихие...» (12+).06.10 «А зори здесь тихие...» (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Весна на Заречной улице».10.10 «Весна на Заречной улице».10.10 «Весна на Заречной улице».10.10 «Весна на Заречной улице».10.10 «Весна на Заречной улице».
12.00 «Новости».
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
111114.20 Х/ф «Экипаж». (12+).4.20 Х/ф «Экипаж». (12+).4.20 Х/ф «Экипаж». (12+).4.20 Х/ф «Экипаж». (12+).4.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Экипаж». (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния».
18.20 «Голос». 5 лет». Большой празд-

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Противостояние». (16+).20.00 Х/ф «Противостояние». (16+).20.00 Х/ф «Противостояние». (16+).20.00 Х/ф «Противостояние». (16+).20.00 Х/ф «Противостояние». (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Городской охотник».23.25 Х/ф «Городской охотник».23.25 Х/ф «Городской охотник».23.25 Х/ф «Городской охотник».23.25 Х/ф «Городской охотник».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).05.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).05.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).05.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).05.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).06.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).06.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).06.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).06.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
0909090909.25 «Морской патруль-.25 «Морской патруль-.25 «Морской патруль-.25 «Морской патруль-.25 «Морской патруль-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).13.25 Т/с «Убойная сила». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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».
00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В добрый час!»08.40 Х/ф «В добрый час!»08.40 Х/ф «В добрый час!»08.40 Х/ф «В добрый час!»08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». (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+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+).спустя». (12+).спустя». (12+).спустя». (12+).спустя». (12+).
0909090909.40 Х/ф «Суета сует»..40 Х/ф «Суета сует»..40 Х/ф «Суета сует»..40 Х/ф «Суета сует»..40 Х/ф «Суета сует».
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. Виктор Раков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Чайная бесцере-
мония». (16+).
15.55 «Откровенно». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Под-
лые шабашники». (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда Савчен-
ко». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Тихая гавань». (12+).02.05 Х/ф «Тихая гавань». (12+).02.05 Х/ф «Тихая гавань». (12+).02.05 Х/ф «Тихая гавань». (12+).02.05 Х/ф «Тихая гавань». (12+).
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов». (12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

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

ничный концерт в Кремле.
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины». (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
00.25 Х/ф «Главный». (12+).00.25 Х/ф «Главный». (12+).00.25 Х/ф «Главный». (12+).00.25 Х/ф «Главный». (12+).00.25 Х/ф «Главный». (12+).
02 .30 «Не оглядывайся  назад».02 .30 «Не оглядывайся  назад».02 .30 «Не оглядывайся  назад».02 .30 «Не оглядывайся  назад».02 .30 «Не оглядывайся  назад».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«ÐÎÑÑÈß 1»
04.05 Х/ф «Кубанские казаки».04.05 Х/ф «Кубанские казаки».04.05 Х/ф «Кубанские казаки».04.05 Х/ф «Кубанские казаки».04.05 Х/ф «Кубанские казаки».
06.25 Х/ф «Наследница». (12+).06.25 Х/ф «Наследница». (12+).06.25 Х/ф «Наследница». (12+).06.25 Х/ф «Наследница». (12+).06.25 Х/ф «Наследница». (12+).
10.20 Х/ф «София». (16+).10.20 Х/ф «София». (16+).10.20 Х/ф «София». (16+).10.20 Х/ф «София». (16+).10.20 Х/ф «София». (16+).
16.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Рос-
сийской Федерации.
17.00 «Вести».
1717171717.20 Х/ф «София». (16+)..20 Х/ф «София». (16+)..20 Х/ф «София». (16+)..20 Х/ф «София». (16+)..20 Х/ф «София». (16+).
20.00 «Вести».
21.10 «Время России». Фильм Андрея
Кондрашова. (12+).
22.35 Х/ф «Территория». (16+).22.35 Х/ф «Территория». (16+).22.35 Х/ф «Территория». (16+).22.35 Х/ф «Территория». (16+).22.35 Х/ф «Территория». (16+).
02.00 Большой праздничный концерт ко
Дню России.
04.05 Д/ф «Александр Невский».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сказание о земле Си-10.00 Х/ф «Сказание о земле Си-10.00 Х/ф «Сказание о земле Си-10.00 Х/ф «Сказание о земле Си-10.00 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской».бирской».бирской».бирской».бирской».
11.45 «Счастливые люди». «Весна».

12.40 «Счастливые люди». «Лето».
13.35 «Счастливые люди». «Осень».
14.30 «Счастливые люди». «Зима».
15.20 «Вся Россия».
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу».
19.45 Концерт Кубанского казачьего
хора «Казаки Российской империи».
21.00 «Хребет. Кавказ от моря до моря».
22.05 Авторский вечер Игоря Крутого в
Сочи.
01.00 М/ф «Хармониум», «Королевский
бутерброд».
01.40 «Искатели».
02.25 Ф. Мастранджело и симфоничес-
кий оркестр «Русская филармония».

ÍÒÂ
05.00 «Поедем, поедим!» (0+).
05.25 Х/ф «Русский бунт». (16+).05.25 Х/ф «Русский бунт». (16+).05.25 Х/ф «Русский бунт». (16+).05.25 Х/ф «Русский бунт». (16+).05.25 Х/ф «Русский бунт». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).0+).0+).0+).0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+).10.20 «Морские дьяволы». (16+).10.20 «Морские дьяволы». (16+).10.20 «Морские дьяволы». (16+).10.20 «Морские дьяволы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).16.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).16.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).16.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).16.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.15 Х/ф «Беги!» (16+)..15 Х/ф «Беги!» (16+)..15 Х/ф «Беги!» (16+)..15 Х/ф «Беги!» (16+)..15 Х/ф «Беги!» (16+).
23.10 «Есть только миг...» (12+).

01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (0+).0+).0+).0+).0+).
04.05 Т/с «Дознаватель». (16+).04.05 Т/с «Дознаватель». (16+).04.05 Т/с «Дознаватель». (16+).04.05 Т/с «Дознаватель». (16+).04.05 Т/с «Дознаватель». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).05.00 Т/с «Смерш». (16+).
09.00 «День шокирующих гипотез».
(16+).
23.00 Концерт Михаила Задорнова «Зак-
рыватель Америки». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Офицерские жены». (16+).05.00 «Офицерские жены». (16+).05.00 «Офицерские жены». (16+).05.00 «Офицерские жены». (16+).05.00 «Офицерские жены». (16+).
15.40 Х/ф «Место встречи изменить15.40 Х/ф «Место встречи изменить15.40 Х/ф «Место встречи изменить15.40 Х/ф «Место встречи изменить15.40 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
22.30 Юбилейный концерт Дениса Май-
данова ко Дню России. (12+).
00.55 «Карнавальная ночь». (00.55 «Карнавальная ночь». (00.55 «Карнавальная ночь». (00.55 «Карнавальная ночь». (00.55 «Карнавальная ночь». (6+).6+).6+).6+).6+).
02.20 «Покровские ворота». (12+).02.20 «Покровские ворота». (12+).02.20 «Покровские ворота». (12+).02.20 «Покровские ворота». (12+).02.20 «Покровские ворота». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Ключи от неба».05.50 Х/ф «Ключи от неба».05.50 Х/ф «Ключи от неба».05.50 Х/ф «Ключи от неба».05.50 Х/ф «Ключи от неба».
0707070707.20 Х/ф «Приключения желтого.20 Х/ф «Приключения желтого.20 Х/ф «Приключения желтого.20 Х/ф «Приключения желтого.20 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».чемоданчика».
08.40 Х/ф «Земля Санникова».08.40 Х/ф «Земля Санникова».08.40 Х/ф «Земля Санникова».08.40 Х/ф «Земля Санникова».08.40 Х/ф «Земля Санникова».
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+).спустя». (12+).спустя». (12+).спустя». (12+).спустя». (12+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1 2   È Þ Í ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 3   È Þ Í ß

Ñ Ð Å Ä À,   1 4   È Þ Í ß

13.15 «В зоне особого внимания».13.15 «В зоне особого внимания».13.15 «В зоне особого внимания».13.15 «В зоне особого внимания».13.15 «В зоне особого внимания».
15.15 «Легко ли быть смешным?». (12+).
16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». (12+).неудобствами». (12+).неудобствами». (12+).неудобствами». (12+).неудобствами». (12+).
18.00 Х/ф «Ложь во спасение».18.00 Х/ф «Ложь во спасение».18.00 Х/ф «Ложь во спасение».18.00 Х/ф «Ложь во спасение».18.00 Х/ф «Ложь во спасение».
21.45 «События».
22.00 «Приют комедиантов». (12+).
23.50 «Спасская башня». Лучшее. (6+).
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 Х/ф «Проект А». (16+).10. 30 Х/ф «Проект А». (16+).10. 30 Х/ф «Проект А». (16+).10. 30 Х/ф «Проект А». (16+).10. 30 Х/ф «Проект А». (16+).
12. 15 Х/ф «Честь дракона». (16+).12. 15 Х/ф «Честь дракона». (16+).12. 15 Х/ф «Честь дракона». (16+).12. 15 Х/ф «Честь дракона». (16+).12. 15 Х/ф «Честь дракона». (16+).
14. 00 Смешанные единоборства. UFC.
Деррик Льюис против Марка Хан-
та. Трансляция из Новой Зелан-
дии. (16+).
16. 00 «Россия - Чили. Live». (12+).
16. 30 «Новости».
16. 35 «Все на Матч!»
17. 05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. Ис-
ландия – Хорватия. (0+).
19. 05 «Новости».
19. 10 «Все на Матч!»
19. 55 Футбол. «Росич-Старко» -
Сборная Мира.
21. 30 «Новости».
21. 35 Х/ф «Полицейская ис-21. 35 Х/ф «Полицейская ис-21. 35 Х/ф «Полицейская ис-21. 35 Х/ф «Полицейская ис-21. 35 Х/ф «Полицейская ис-
тория». (12+).тория». (12+).тория». (12+).тория». (12+).тория». (12+).

11. 30 «Все на Матч!»
12. 45 «Новости».
12. 50 Д/ф «Большая вода». (12+).
13. 50 Х/ф «Невидимая сторона».13. 50 Х/ф «Невидимая сторона».13. 50 Х/ф «Невидимая сторона».13. 50 Х/ф «Невидимая сторона».13. 50 Х/ф «Невидимая сторона».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16. 30 «Новости».
16. 35 «Все на Матч!»
17. 00 Футбол. Австралия - Бразилия.
Сингапур - Аргентина.
20. 55 «Новости».
21. 00 «Все на Матч!»
22. 00 «Автоинспекция». (12+).
22. 30 «Россия футбольная». (12+).
23. 00 «Новости».
23. 10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» - ЦСКА.
01. 30 «Все на футбол!»
01. 55 Футбол. Франция - Англия.
03. 55 «Все на Матч!»
04. 30 Футбол. Румыния - Чили. (0+).
06. 30 Футбол.  (0+).
08. 30 Футбол.  (0+).

13.40 «Мой герой. Леонид Каневский».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Надежда Савчен-
ко». (16+).
15.55 «Откровенно». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Собачье сердце».00.30 Х/ф «Собачье сердце».00.30 Х/ф «Собачье сердце».00.30 Х/ф «Собачье сердце».00.30 Х/ф «Собачье сердце».
03.20 «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 Д/ф «Большая вода». (12+).
14. 00 «Футбол и свобода». (12+).
14. 30 «Новости».
14. 35 «Все на Матч!»
15. 05 «Передача без адреса». (16+).
15. 35 «Россия футбольная». (12+).
16. 05 Футбол. Франция - Англия. (0+).
18. 05 «Новости».
18. 10 «Звезды футбола». (12+).

18. 40 «Десятка!» (16+).
19. 00 «Новости».
19. 05 «Все на Матч!»
19. 50 Футбол. Румыния - Чили. (0+).
21. 50 «Новости».
22. 00 «Россия - Чили. Live». (12+).
22. 30 Д/ф «Высшая лига». (12+).
23. 00 «Новости».
23. 10 «Все на Матч!»
23. 55 Д/ф «Массимо Каррера». (12+).
00. 25 «Реальный спорт». Гандбол.

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского городского поселения информиру-

ет о результатах аукциона, объявленного на 6.06.2017: аукцион по
лоту №1 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асинов-
ский район, г. Асино, ул. Зонная, 62, с кадастровым номером
70:17:0000014:2043, площадью: 1500,0 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства, признан
несостоявшимся,  в связи с тем, что на участие в аукционе подана
только одна заявка. На основании пункта 20 статьи 39.12 Земельно-
го Кодекса РФ единственному участнику аукциона Казначееву В.С.
направлено три подписанного проекта договора аренды на земель-
ный участок, заключенного по начальной цене предмета аукциона -
36 180 руб. 00 коп.

- аукцион по лоту №2 по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Зонная, 73, с кадастровым но-
мером 70:17:0000014:2046, площадью: 1500,0 кв.м, с разрешенным
использованием - для индивидуального жилищного строительства,
признан несостоявшимся,  в связи с тем, что на участие в аукционе
подана только одна заявка. На основании пункта 20 статьи 39.12 Зе-
мельного Кодекса РФ единственному участнику аукциона Пановой
Н.Е. направлено три подписанного проекта договора аренды на зе-
мельный участок, заключенного по начальной цене предмета аукци-
она - 36 180 руб. 00 коп.

ÑÄÀÞ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
 40, 70, 85 êâ. ì

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ,
ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-913-849-77-44

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского района информирует: аукцион, объяв-

ленный на 5.06.2017 на 10.00 часов по продаже права на заключение
договора аренды:

Лот № 1:Лот № 1:Лот № 1:Лот № 1:Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, Ягодное сельское поселение, д. Мало-Жиро-
во, ул. 40 лет Победы, 6 а, с кадастровым номером 70:02:0200018:586;
площадью: 2592,0 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, со-
гласно протоколу №1 от 30.05.2017 признан несостоявшимся, так как
по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна
заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ договор
аренды  земельного участка будет заключен с единственным участни-
ком аукциона - Костаревой Е.А. по начальной цене предмета аукциона -
6 332 руб. 00 коп.

Лот № 2: Лот № 2: Лот № 2: Лот № 2: Лот № 2: земельный участок, расположенный по адресу: Томская
область, Асиновский район, Ягодное сельское поселение, с. Ягодное,
ул. Советская, 115, с кадастровым номером 70:02:0200037:1001; пло-
щадью: 2000,0 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, со-
гласно протоколу №1 от 30.05.2017 признан несостоявшимся, так как
по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна
заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ дого-
вор аренды  земельного участка будет заключен с единственным учас-
тником аукциона - Цоневой Л. В. по начальной цене предмета аукцио-
на - 4 952 руб. 00 коп.

23. 35 «Новости».
23. 40 «Все на Матч!»
00. 20 «Невидимая сторона». (16+).00. 20 «Невидимая сторона». (16+).00. 20 «Невидимая сторона». (16+).00. 20 «Невидимая сторона». (16+).00. 20 «Невидимая сторона». (16+).
03. 00 «Все на Матч!»
03. 45 «Передача без адреса». (16+).
04. 15 «Йохан Кройф - последний матч».
(16+).
05. 25 Гонки на тракторах. «Бизон трек
шоу 2017». (16+).
06. 25 Х/ф «Гол-06. 25 Х/ф «Гол-06. 25 Х/ф «Гол-06. 25 Х/ф «Гол-06. 25 Х/ф «Гол-2: жизнь как меч-2: жизнь как меч-2: жизнь как меч-2: жизнь как меч-2: жизнь как меч-
та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).
08.  30 Х/ф «Поймай меня,  если08.  30 Х/ф «Поймай меня,  если08.  30 Х/ф «Поймай меня,  если08.  30 Х/ф «Поймай меня,  если08.  30 Х/ф «Поймай меня,  если
сможешь». (16+).сможешь». (16+).сможешь». (16+).сможешь». (16+).сможешь». (16+).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Администрация Асиновского района информирует население о воз-

можности предоставления в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский рай-
он, Новониколаевское  сельское поселение, д. Гарь, ул. Центральная, 52
площадью 1590,0 м2 из земель населенного пункта с разрешенным ис-
пользованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение 30 дней (до 9 июля 2017 года)(до 9 июля 2017 года)(до 9 июля 2017 года)(до 9 июля 2017 года)(до 9 июля 2017 года) со дня опубликования и
размещения извещения, вправе обратиться с заявлением о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного
земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участ-
ка проводится в администрации Асиновского района по адресу: Томс-
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в
часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.

00. 55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018
г. Мужчины.
02. 45 «В чем величие Хаби Алонсо».
(12+).
03. 05 «Все на Матч!»
03. 45 Х/ф «Кровью и потом: ана-03. 45 Х/ф «Кровью и потом: ана-03. 45 Х/ф «Кровью и потом: ана-03. 45 Х/ф «Кровью и потом: ана-03. 45 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики». (16+).болики». (16+).болики». (16+).болики». (16+).болики». (16+).
06. 20 Х/ф «Честь дракона». (16+).06. 20 Х/ф «Честь дракона». (16+).06. 20 Х/ф «Честь дракона». (16+).06. 20 Х/ф «Честь дракона». (16+).06. 20 Х/ф «Честь дракона». (16+).
08. 00 «Россия футбольная». (12+).
08.  30 Х/ф «Большой человек».08.  30 Х/ф «Большой человек».08.  30 Х/ф «Большой человек».08.  30 Х/ф «Большой человек».08.  30 Х/ф «Большой человек».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÑÓÕÈÅ

ÎÏÈËÊÈ.
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ.

Òåë. 8-903-952-88-01

Реклама
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!». (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.05 «Время покажет». (16+).
14.10 «Наедине со всеми». (16+).
14.55 «Время покажет». (16+).
16.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 Ночные «Новости».
00.00 «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 «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с В. Путиным.
19.00 «Вести».
21.30 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.30 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.30 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.30 Т/с «Плюс Любовь». (12+).21.30 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
23.25 «Вечер с Соловьевым». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».

10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Баба Уля, баба Дарья и атомная
тревога».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 «Больше, чем любовь». Констан-
тин Бальмонт.
17.45 Концерт для скрипки с оркестром.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 «Варшавская трагедия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Гений коррупции. Александр
Ставиский».
21.10 «Легенды о любви». Юрий Григо-
рович.
21.50 Т/с «Коломбо».21.50 Т/с «Коломбо».21.50 Т/с «Коломбо».21.50 Т/с «Коломбо».21.50 Т/с «Коломбо».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
00.45 «Весна священная».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Свидетели». (16+).4.00 Т/с «Свидетели». (16+).4.00 Т/с «Свидетели». (16+).4.00 Т/с «Свидетели». (16+).4.00 Т/с «Свидетели». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Ангел безнадежных». (16+).
12.00 «Информац. программа 112».
(16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 М/ф «Иван-царевич и Серый волк-
2». (6+).
14.20 М/ф «Иван-царевич и Серый волк-
3». (6+).
15.55 «Информац. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).
21.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Открытое море: новые23.25 Х/ф «Открытое море: новые23.25 Х/ф «Открытое море: новые23.25 Х/ф «Открытое море: новые23.25 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы». (16+).жертвы». (16+).жертвы». (16+).жертвы». (16+).жертвы». (16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец», «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». (0+).
05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 «Особенности националь-.25 «Особенности националь-.25 «Особенности националь-.25 «Особенности националь-.25 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+).ной охоты в зимний период». (16+).ной охоты в зимний период». (16+).ной охоты в зимний период». (16+).ной охоты в зимний период». (16+).
10.45 Х/ф «Место встречи изменить10.45 Х/ф «Место встречи изменить10.45 Х/ф «Место встречи изменить10.45 Х/ф «Место встречи изменить10.45 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «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».
00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).00.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «В зоне особого внимания».08.40 «В зоне особого внимания».08.40 «В зоне особого внимания».08.40 «В зоне особого внимания».08.40 «В зоне особого внимания».
10.35 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». (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. В. Титова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин». (16+).
15.55 «Откровенно». (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+)..50 Т/с «Самара». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Кличко: полити-
ческий нокаут». (16+).
23.05 «Мой муж - режиссер».
(12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Сдается дом со00.30 Х/ф «Сдается дом со00.30 Х/ф «Сдается дом со00.30 Х/ф «Сдается дом со00.30 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами». (12+).всеми неудобствами». (12+).всеми неудобствами». (12+).всеми неудобствами». (12+).всеми неудобствами». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 Д/ф «Большая вода». (12+).
111114. 00 «Полицейская история».4. 00 «Полицейская история».4. 00 «Полицейская история».4. 00 «Полицейская история».4. 00 «Полицейская история».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16. 00 «Новости».
16. 05 «Все на Матч!»
16. 35 Смешанные единоборства.
(16+).
18. 20 «Новости».

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».
12.10 «Наедине со всеми». (16+).
13.10 «Первая Студия». (16+).
14.50 «Мужское/Женское». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Т/с «Фарго». (18+).00.30 Т/с «Фарго». (18+).00.30 Т/с «Фарго». (18+).00.30 Т/с «Фарго». (18+).00.30 Т/с «Фарго». (18+).
01.35 Х/ф «Порочный круг». (16+).01.35 Х/ф «Порочный круг». (16+).01.35 Х/ф «Порочный круг». (16+).01.35 Х/ф «Порочный круг». (16+).01.35 Х/ф «Порочный круг». (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 «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Х/ф «Один дома: празднич-05.50 Х/ф «Один дома: празднич-05.50 Х/ф «Один дома: празднич-05.50 Х/ф «Один дома: празднич-05.50 Х/ф «Один дома: празднич-
ное ограбление».ное ограбление».ное ограбление».ное ограбление».ное ограбление».
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Один дома: празднич-06.10 Х/ф «Один дома: празднич-06.10 Х/ф «Один дома: празднич-06.10 Х/ф «Один дома: празднич-06.10 Х/ф «Один дома: празднич-
ное ограбление».ное ограбление».ное ограбление».ное ограбление».ное ограбление».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
08.40 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Н. Дроздов. Шесть мангустов,
семь кобр и один полускорпион». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.05 «Вокруг смеха».
15.45 «Угадай мелодию». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Полный пансион». (16+).23.00 Х/ф «Полный пансион». (16+).23.00 Х/ф «Полный пансион». (16+).23.00 Х/ф «Полный пансион». (16+).23.00 Х/ф «Полный пансион». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.15 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.15 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.15 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.15 Х/ф «Я или не Я». (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Время. Томичи. Закон».
08.50 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Шанс». (12+).4.20 Х/ф «Шанс». (12+).4.20 Х/ф «Шанс». (12+).4.20 Х/ф «Шанс». (12+).4.20 Х/ф «Шанс». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Так поступает женщи-21.00 Х/ф «Так поступает женщи-21.00 Х/ф «Так поступает женщи-21.00 Х/ф «Так поступает женщи-21.00 Х/ф «Так поступает женщи-
на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).
01.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).01.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).01.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).01.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).01.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 «Пряничный домик». «Монастыр-
ское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Н.В. Гоголь. «Мертвые души».

111114.25 Х/ф «Родня».4.25 Х/ф «Родня».4.25 Х/ф «Родня».4.25 Х/ф «Родня».4.25 Х/ф «Родня».
16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова». Нина Усатова.
1919191919.45 Х/ф «Прощальные гастроли»..45 Х/ф «Прощальные гастроли»..45 Х/ф «Прощальные гастроли»..45 Х/ф «Прощальные гастроли»..45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Пол Маккартни и группа «Wings».
23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+).23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+).23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+).23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+).23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+).

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Мария Го-
лубкина. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2017». (0+).
22.35 Х/ф «Чемпионы:  быстрее.22.35 Х/ф «Чемпионы:  быстрее.22.35 Х/ф «Чемпионы:  быстрее.22.35 Х/ф «Чемпионы:  быстрее.22.35 Х/ф «Чемпионы:  быстрее.
выше. сильнее». (выше. сильнее». (выше. сильнее». (выше. сильнее». (выше. сильнее». (6+).6+).6+).6+).6+).
00.40 «22 июня. Роковые решения». (12+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 «Чернильное сердце». (12+).08.00 «Чернильное сердце». (12+).08.00 «Чернильное сердце». (12+).08.00 «Чернильное сердце». (12+).08.00 «Чернильное сердце». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
(16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Осто-
рожно: русские! 10 мифов о российс-
кой угрозе». (16+).
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-21.00 Х/ф «Полицейская акаде-21.00 Х/ф «Полицейская акаде-21.00 Х/ф «Полицейская акаде-21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+).мия». (16+).мия». (16+).мия». (16+).мия». (16+).
22.50 Х/ф «Полицейская академия-22.50 Х/ф «Полицейская академия-22.50 Х/ф «Полицейская академия-22.50 Х/ф «Полицейская академия-22.50 Х/ф «Полицейская академия-
2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).
00.30 Х/ф «Полицейская академия-00.30 Х/ф «Полицейская академия-00.30 Х/ф «Полицейская академия-00.30 Х/ф «Полицейская академия-00.30 Х/ф «Полицейская академия-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Два билета на дневной06.10 Х/ф «Два билета на дневной06.10 Х/ф «Два билета на дневной06.10 Х/ф «Два билета на дневной06.10 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».сеанс».сеанс».сеанс».сеанс».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+).
16.20 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России.
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр.
23.40 «Тайные общества. Код иллюми-
натов». (16+).
00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.00 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.00 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.00 Х/ф «Я или не Я». (12+).05.00 Х/ф «Я или не Я». (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 «Вести - Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).4.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).4.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).4.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).4.20 Х/ф «Райский уголок». (12+).
16.15 «Мирт обыкновенный». (12+).16.15 «Мирт обыкновенный». (12+).16.15 «Мирт обыкновенный». (12+).16.15 «Мирт обыкновенный». (12+).16.15 «Мирт обыкновенный». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Война и мир Александра I. Бла-
гословенный старец. Кто он?» (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Полустанок».10.35 Х/ф «Полустанок».10.35 Х/ф «Полустанок».10.35 Х/ф «Полустанок».10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 «Легенды кино». Сидни Люмет.
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.55 «Дорогами великих книг». «Ф.А.
Искандер. «Сандро из Чегема».
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings».
Рок-шоу.
15.25 Х/ф «Жили три холостяка».15.25 Х/ф «Жили три холостяка».15.25 Х/ф «Жили три холостяка».15.25 Х/ф «Жили три холостяка».15.25 Х/ф «Жили три холостяка».
17.35 «Пешком...»
18.05 «Подарок королю Франции».
18.50 «Песня не прощается... 1976-1977
годы».
20.15 Х/ф «Босиком в парке».20.15 Х/ф «Босиком в парке».20.15 Х/ф «Босиком в парке».20.15 Х/ф «Босиком в парке».20.15 Х/ф «Босиком в парке».
22.00 «Ближний круг Ширвиндта».
22.55 «Острова». К. Лопушанский.
23.35 «Письма мертвого человека».23.35 «Письма мертвого человека».23.35 «Письма мертвого человека».23.35 «Письма мертвого человека».23.35 «Письма мертвого человека».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».

01.40 М/ф «Архангельские новеллы».

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Последний вагон. Вес-23.00 Х/ф «Последний вагон. Вес-23.00 Х/ф «Последний вагон. Вес-23.00 Х/ф «Последний вагон. Вес-23.00 Х/ф «Последний вагон. Вес-
на». (18+).на». (18+).на». (18+).на». (18+).на». (18+).
01.00 Х/ф «За спичками». (12+).01.00 Х/ф «За спичками». (12+).01.00 Х/ф «За спичками». (12+).01.00 Х/ф «За спичками». (12+).01.00 Х/ф «За спичками». (12+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Полицейская академия-05.00 Х/ф «Полицейская академия-05.00 Х/ф «Полицейская академия-05.00 Х/ф «Полицейская академия-05.00 Х/ф «Полицейская академия-
2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).2: их первое задание». (16+).
05.30 Х/ф «Полицейская академия-05.30 Х/ф «Полицейская академия-05.30 Х/ф «Полицейская академия-05.30 Х/ф «Полицейская академия-05.30 Х/ф «Полицейская академия-
3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).
0707070707.00 «Господа-товарищи». (16+)..00 «Господа-товарищи». (16+)..00 «Господа-товарищи». (16+)..00 «Господа-товарищи». (16+)..00 «Господа-товарищи». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Дидье Маруани (16+).

01.15 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.15 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «А. Пугачева. И это все о ней...» (12+).
13.15 Т/с «Акватория». (16+).13.15 Т/с «Акватория». (16+).13.15 Т/с «Акватория». (16+).13.15 Т/с «Акватория». (16+).13.15 Т/с «Акватория». (16+).
18.00 «Известия. Главное».
1919191919.30 Т/с «Неподкупный». (16+)..30 Т/с «Неподкупный». (16+)..30 Т/с «Неподкупный». (16+)..30 Т/с «Неподкупный». (16+)..30 Т/с «Неподкупный». (16+).
02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-02.35 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-06.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-06.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-06.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-06.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (ва». (ва». (ва». (ва». (6+).6+).6+).6+).6+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр». (12+).
0909090909.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)..15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)..15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)..15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)..15 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Тонкая штучка».15.00 Х/ф «Тонкая штучка».15.00 Х/ф «Тонкая штучка».15.00 Х/ф «Тонкая штучка».15.00 Х/ф «Тонкая штучка».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.45 Х/ф «Сводные судьбы».16.45 Х/ф «Сводные судьбы».16.45 Х/ф «Сводные судьбы».16.45 Х/ф «Сводные судьбы».16.45 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
20.20 «Украденная свадьба».20.20 «Украденная свадьба».20.20 «Украденная свадьба».20.20 «Украденная свадьба».20.20 «Украденная свадьба».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).3: повторное обучение». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
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 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Парадиз». (16+).00.30 Х/ф «Парадиз». (16+).00.30 Х/ф «Парадиз». (16+).00.30 Х/ф «Парадиз». (16+).00.30 Х/ф «Парадиз». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.30 «Марш-бросок». (12+).
0707070707.05 Х/ф «Уроки выживания». (.05 Х/ф «Уроки выживания». (.05 Х/ф «Уроки выживания». (.05 Х/ф «Уроки выживания». (.05 Х/ф «Уроки выживания». (6+).6+).6+).6+).6+).
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.10 «Наталья Варлей. Без страховки».
(12+).
10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Баламут». (12+).11.45 Х/ф «Баламут». (12+).11.45 Х/ф «Баламут». (12+).11.45 Х/ф «Баламут». (12+).11.45 Х/ф «Баламут». (12+).
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-13.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера-лионера-лионера-лионера-лионера-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-4.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера-лионера-лионера-лионера-лионера-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
1717171717.20 «Нарушение правил». (12+)..20 «Нарушение правил». (12+)..20 «Нарушение правил». (12+)..20 «Нарушение правил». (12+)..20 «Нарушение правил». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 «Вся правда про. . . » (12+).
11. 00 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 20 «Все на Матч!» События недели.
11. 45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».11. 45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».11. 45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».11. 45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».11. 45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
15. 25 «Анатомия спорта». (12+).
15. 50 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16. 50 «Футбол и свобода». (12+).
17. 20 «Россия футбольная». (12+).
17. 50 «Автоинспекция». (12+).
18. 20 «Новости».
18. 25 «Все на Матч!»
18. 55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018
г. Мужчины.
20. 50 «Новости».
21. 00 «Все на футбол!»
22. 00 «Десятка!» (16+).
22. 20 Волейбол. Мировая лига.
00. 20 «Новости».
00. 30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
01. 00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
03. 00 «Все на Матч!»
03. 45 Шахматы.  (0+).
04. 00 Баскетбол.  (0+).
06.  00 Х/ф «Футбол -  это наша06.  00 Х/ф «Футбол -  это наша06.  00 Х/ф «Футбол -  это наша06.  00 Х/ф «Футбол -  это наша06.  00 Х/ф «Футбол -  это наша
жизнь». (16+).жизнь». (16+).жизнь». (16+).жизнь». (16+).жизнь». (16+).
08. 00 Профессиональный бокс.

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 «Аншлаг и Компания». (16+).
23.35 «Москва - Лопушки». (12+).23.35 «Москва - Лопушки». (12+).23.35 «Москва - Лопушки». (12+).23.35 «Москва - Лопушки». (12+).23.35 «Москва - Лопушки». (12+).
01.30 Х/ф «Моя любовь». (12+).01.30 Х/ф «Моя любовь». (12+).01.30 Х/ф «Моя любовь». (12+).01.30 Х/ф «Моя любовь». (12+).01.30 Х/ф «Моя любовь». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений».
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».
12.25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
13.05 «Под парусом через океан».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная». Симфоничес-
кий оркестр Гостелерадио СССР.
18.55 «Ашхабадское землетрясение. 10
баллов по шкале секретности».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.30 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
20.45 «Взыскующие прошлого».
21.10 «Линия жизни». Эдуард Артемьев.
22.05 Х/ф «Родня».22.05 Х/ф «Родня».22.05 Х/ф «Родня».22.05 Х/ф «Родня».22.05 Х/ф «Родня».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Рок».

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Пер-
вые в Арктике». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.40 «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 «Информац. программа 112».
(16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Три богатыря: ход конем». (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и морской
царь». (6+).
15.55 «Информац. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ОБЗОР». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Секретные материалы Агентств
космических исследований». (16+).
21.00 «Застывшая тайна планеты». (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская академия-23.00 Х/ф «Полицейская академия-23.00 Х/ф «Полицейская академия-23.00 Х/ф «Полицейская академия-23.00 Х/ф «Полицейская академия-
5: задание Майами-Бич». (16+).5: задание Майами-Бич». (16+).5: задание Майами-Бич». (16+).5: задание Майами-Бич». (16+).5: задание Майами-Бич». (16+).
00.40 Х/ф «Полицейская академия-00.40 Х/ф «Полицейская академия-00.40 Х/ф «Полицейская академия-00.40 Х/ф «Полицейская академия-00.40 Х/ф «Полицейская академия-
6: осажденный город». (16+).6: осажденный город». (16+).6: осажденный город». (16+).6: осажденный город». (16+).6: осажденный город». (16+).
02.20 Х/ф «Полицейская академия-02.20 Х/ф «Полицейская академия-02.20 Х/ф «Полицейская академия-02.20 Х/ф «Полицейская академия-02.20 Х/ф «Полицейская академия-
7: миссия в Москве». (16+).7: миссия в Москве». (16+).7: миссия в Москве». (16+).7: миссия в Москве». (16+).7: миссия в Москве». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 «Дядя Степа - милиционер». (0+).
05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-05.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).

06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).ции». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
0909090909.30 Т/с «Гром». (16+)..30 Т/с «Гром». (16+)..30 Т/с «Гром». (16+)..30 Т/с «Гром». (16+)..30 Т/с «Гром». (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Гром». (16+).13.30 Т/с «Гром». (16+).13.30 Т/с «Гром». (16+).13.30 Т/с «Гром». (16+).13.30 Т/с «Гром». (16+).
1717171717.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).22.50 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного ро-08.00 Х/ф «Будни уголовного ро-08.00 Х/ф «Будни уголовного ро-08.00 Х/ф «Будни уголовного ро-08.00 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+).зыска». (12+).зыска». (12+).зыска». (12+).зыска». (12+).
0909090909.40 «Беспокойный участок». (12+)..40 «Беспокойный участок». (12+)..40 «Беспокойный участок». (12+)..40 «Беспокойный участок». (12+)..40 «Беспокойный участок». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Беспокойный участок». (12+).11.50 «Беспокойный участок». (12+).11.50 «Беспокойный участок». (12+).11.50 «Беспокойный участок». (12+).11.50 «Беспокойный участок». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Беспокойный участок». (12+).15.05 «Беспокойный участок». (12+).15.05 «Беспокойный участок». (12+).15.05 «Беспокойный участок». (12+).15.05 «Беспокойный участок». (12+).
1717171717.50 «Уроки выживания». (.50 «Уроки выживания». (.50 «Уроки выживания». (.50 «Уроки выживания». (.50 «Уроки выживания». (6+).6+).6+).6+).6+).
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Жена. История любви». (16+).
00.00 «Наталья Варлей. Без страховки».
(12+).

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

18. 30 «Все на Матч!»
19. 00 Смешанные единоборства.
21. 00 Д/ф «Мечта». (16+).
23. 00 «Новости».
23. 10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01. 20 Волейбол. Мировая лига.
03. 20 «Все на Матч!»
04. 00 Гандбол. Чемпионат мира-2017
г. Женщины. (0+).
06. 15 «Футбол и свобода». (12+).
06.  45 Х/ф «Футбол -  это наша06.  45 Х/ф «Футбол -  это наша06.  45 Х/ф «Футбол -  это наша06.  45 Х/ф «Футбол -  это наша06.  45 Х/ф «Футбол -  это наша
жизнь». (16+).жизнь». (16+).жизнь». (16+).жизнь». (16+).жизнь». (16+).
08. 30 Смешанные единоборства.  (16+).
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Ï ß Ò Í È Ö À,  1 6   È Þ Í ß
11. 25 «Новости».
11. 30 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 «Автоинспекция». (12+).
13. 30 «Россия футбольная». (12+).
14. 00 «Футбол и свобода». (12+).
14. 30 «В зените славы. Все, что нужно
знать о Роберто Манчини». (12+).
14. 50 «Новости».
14. 55 «Все на Матч!»
15. 25 Д/ф «Мечта». (16+).
17. 25 Профессиональный бокс. (16+).
19. 05 «Новости».
19. 10 «Все на Матч!»
19. 35 «Лучшая игра с мячом». (12+).
19. 55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
21. 50 «Новости».
21. 55 Д/ф «Массимо Каррера». (12+).
22. 25 «Новости».
22. 30 «Все на Матч!»
23. 00 «Сергей Ковалев». (16+).
23. 20 Профессиональный бокс. (16+).
00. 50 «Реальный спорт». Бокс.
01. 25 «Новости».
01. 30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
02. 30 «Россия футбольная». (12+).
03. 00 «Все на Матч!»
03. 45 Шахматы. Командный чемпионат
мира. (0+).
04. 05 «Бобби Фишер против всего
мира». (16+).
05. 50 «Большой человек». (16+).05. 50 «Большой человек». (16+).05. 50 «Большой человек». (16+).05. 50 «Большой человек». (16+).05. 50 «Большой человек». (16+).
08. 00 Х/ф «Кровью и потом: ана-08. 00 Х/ф «Кровью и потом: ана-08. 00 Х/ф «Кровью и потом: ана-08. 00 Х/ф «Кровью и потом: ана-08. 00 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики». (16+).болики». (16+).болики». (16+).болики». (16+).болики». (16+).

23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-00.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-00.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-00.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-00.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». (12+).вых». (12+).вых». (12+).вых». (12+).вых». (12+).
02.00 Д/ф «Заговор послов». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10. 30 Профессиональный бокс.
11. 00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11. 30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12. 00 Х/ф «Новая полицейская ис-12. 00 Х/ф «Новая полицейская ис-12. 00 Х/ф «Новая полицейская ис-12. 00 Х/ф «Новая полицейская ис-12. 00 Х/ф «Новая полицейская ис-
тория». (16+).тория». (16+).тория». (16+).тория». (16+).тория». (16+).
14. 30 «Передача без адреса». (16+).
15. 00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
1717171717. 00 Х/ф «Не отступать и не сда-. 00 Х/ф «Не отступать и не сда-. 00 Х/ф «Не отступать и не сда-. 00 Х/ф «Не отступать и не сда-. 00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться». (ваться». (ваться». (ваться». (ваться». (6+).6+).6+).6+).6+).
18. 45 «Новости».
18. 55 «Все на Матч!»
19. 25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

Финал.
21. 20 «Все на футбол!» Специальный
репортаж. (12+).
21. 40 «Новости».
21. 45 «Все на Матч!»
22. 20 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи-
ны. Россия - Иран.
00. 20 «Новости».
00. 25 «Реальный спорт». Бокс. (12+).
01. 00 Профессиональный бокс. (16+).
03. 00 «Все на Матч!»
03. 45 Смешанные единоборства. (16+).
05. 45 «Россия футбольная». (12+).
06. 15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».06. 15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».06. 15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».06. 15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».06. 15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 00 «Автоинспекция». (12+).

В программеВ программеВ программеВ программеВ программе
возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.возможны изменения.
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ÄÐÎÂÀ:
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)

ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).

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

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

ÐÓÁÈÌ ÑÐÓÁÛ
ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Òåë. 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26

Р
е

кл
ам

а

ÄÐÎÂÀ ÎÑÈÍÀ
×ÓÐÊÀÌÈ

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

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
ÏÈËÅÍÛÉ,

ÁÅÐÅÇÀ

Òåë. 8-952-889-55-90
(äâîéíûå áîðòà) Реклама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

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

Р
е

кл
ам

а

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

Òåë. 8-913-887-52-45

ÂÅÍÒÈËßÖÈß,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

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

ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

Реклама

Реклама

УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,УСЛУГИ САНТЕХНИКА,
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОСВАРКАЭЛЕКТРОСВАРКАЭЛЕКТРОСВАРКАЭЛЕКТРОСВАРКАЭЛЕКТРОСВАРКА

Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917-----26-0126-0126-0126-0126-01
(Виталий)(Виталий)(Виталий)(Виталий)(Виталий) Реклама
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Реклама

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

ÊÓÏËÞ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Òåë. 8-923-437-02-51
Реклама

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÏÅÊÀÐÈ, ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ

â ïåêàðíþ
ñ. Áîëüøå-Äîðîõîâî

Òåë. 8-929-372-75-76
(Ãðèãîðèé)

Æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû,
ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ, ç/ïë. îò 15-20

òûñ. ðóá.

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

(«Ìàðèÿ-Ðà»)

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ

ÀÏÒÅ×ÍÛÌ ÏÓÍÊÒÎÌ

В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ с катс катс катс катс кат. «D». «D». «D». «D». «D»
(трактор «Кировец»). Доставка до работы служебным(трактор «Кировец»). Доставка до работы служебным(трактор «Кировец»). Доставка до работы служебным(трактор «Кировец»). Доставка до работы служебным(трактор «Кировец»). Доставка до работы служебным

транспортом. Тел. 8-913-872транспортом. Тел. 8-913-872транспортом. Тел. 8-913-872транспортом. Тел. 8-913-872транспортом. Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-72.72.72.72.72.

В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ с кат. «F» с кат. «F» с кат. «F» с кат. «F» с кат. «F»
на кормоуборочные комбайны («Дон-680», «КУС-на кормоуборочные комбайны («Дон-680», «КУС-на кормоуборочные комбайны («Дон-680», «КУС-на кормоуборочные комбайны («Дон-680», «КУС-на кормоуборочные комбайны («Дон-680», «КУС-1»).1»).1»).1»).1»).

Опыт работы от 3 лет. Доставка служебным транспортом.Опыт работы от 3 лет. Доставка служебным транспортом.Опыт работы от 3 лет. Доставка служебным транспортом.Опыт работы от 3 лет. Доставка служебным транспортом.Опыт работы от 3 лет. Доставка служебным транспортом.
Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-72.72.72.72.72.

В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНО-ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНО-ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНО-ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНО-ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНО-
ТРАКТОРНОГО ЦЕХАТРАКТОРНОГО ЦЕХАТРАКТОРНОГО ЦЕХАТРАКТОРНОГО ЦЕХАТРАКТОРНОГО ЦЕХА. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.

Доставка служебным траспортом или предоставлениеДоставка служебным траспортом или предоставлениеДоставка служебным траспортом или предоставлениеДоставка служебным траспортом или предоставлениеДоставка служебным траспортом или предоставление
жилья. Начало рабочего дня с 6.30. Тел. 8-913-872жилья. Начало рабочего дня с 6.30. Тел. 8-913-872жилья. Начало рабочего дня с 6.30. Тел. 8-913-872жилья. Начало рабочего дня с 6.30. Тел. 8-913-872жилья. Начало рабочего дня с 6.30. Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-72.72.72.72.72.

В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное В с. Ягодное ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИКТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИКТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИКТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИКТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.. Опыт работы от 5 лет.
Доставка служебным транспортом. Тел. 8-913-872Доставка служебным транспортом. Тел. 8-913-872Доставка служебным транспортом. Тел. 8-913-872Доставка служебным транспортом. Тел. 8-913-872Доставка служебным транспортом. Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-72.72.72.72.72.

ÎÎÎ «Ðóññêèé ñòèëü»
òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎËßÐ (ñäåëüíî),
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
(10 òûñ.ðóá.),
Ó×ÅÍÈÊ ÒÎÊÀÐß

Òåë. 8-913-873-96-01
(â ðàá. âðåìÿ)

ÊÓÏËÞ
ÃÎÄÎÂÀËÛÕ ÒÅËßÒ,
ÊÎÐÎÂÓ ÄÎÉÍÓÞ

Òåë. 8-952-885-85-42

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐ
ÏÎ Ó×ÅÒÓ

ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-955-10-38

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

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÑÑÀÄÓ
ЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫ: бегония (вечно цве-

тущая), гвоздика «Диана», гвоз-
дика «Китайская», колеус,
львиный зев, петуния от 20 до
100 руб.

ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ: огурцы «Изящ-
ный», томаты «Медовая слив-
ка», базилик.

На сумму от 800 руб.На сумму от 800 руб.На сумму от 800 руб.На сумму от 800 руб.На сумму от 800 руб.
доставка по городудоставка по городудоставка по городудоставка по городудоставка по городу

бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.

Òåë. 8-952-159-33-63

Реклама

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
 40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-913-849-77-44

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Реклама

Реклама
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

На 85-м году ушла из жизни
ПОЛУКЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОРОБЕЙНИКОВА.ПОЛУКЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОРОБЕЙНИКОВА.ПОЛУКЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОРОБЕЙНИКОВА.ПОЛУКЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОРОБЕЙНИКОВА.ПОЛУКЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОРОБЕЙНИКОВА.

На 80-м году ушла из жизни
ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА.ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА.ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА.ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА.ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА.

На 80-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИБОВ.АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИБОВ.АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИБОВ.АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИБОВ.АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИБОВ.

На 76-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КОРЖЕНЕВСКИЙ.АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КОРЖЕНЕВСКИЙ.АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КОРЖЕНЕВСКИЙ.АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КОРЖЕНЕВСКИЙ.АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КОРЖЕНЕВСКИЙ.

На 70-м году ушла из жизни
ЗОЯ ГАВРИЛОВНА ПЕРШИНА.ЗОЯ ГАВРИЛОВНА ПЕРШИНА.ЗОЯ ГАВРИЛОВНА ПЕРШИНА.ЗОЯ ГАВРИЛОВНА ПЕРШИНА.ЗОЯ ГАВРИЛОВНА ПЕРШИНА.

На 65-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КРИВИЦКИЙ.ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КРИВИЦКИЙ.ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КРИВИЦКИЙ.ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КРИВИЦКИЙ.ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КРИВИЦКИЙ.

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

Всероссийское общество слепыхВсероссийское общество слепыхВсероссийское общество слепыхВсероссийское общество слепыхВсероссийское общество слепых выражает искреннее со-
болезнование Рукосуеву Федору в связи со смертью супруги

ЛЮДМИЛЫ ДМИТРИЕВНЫ РУКОСУЕВОЙ.ЛЮДМИЛЫ ДМИТРИЕВНЫ РУКОСУЕВОЙ.ЛЮДМИЛЫ ДМИТРИЕВНЫ РУКОСУЕВОЙ.ЛЮДМИЛЫ ДМИТРИЕВНЫ РУКОСУЕВОЙ.ЛЮДМИЛЫ ДМИТРИЕВНЫ РУКОСУЕВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Скорбим  по поводу трагической гибели дорогого племянни-
ка, брата, дяди, друга

АЛЕКСАНДРА ЖИЛИНА.АЛЕКСАНДРА ЖИЛИНА.АЛЕКСАНДРА ЖИЛИНА.АЛЕКСАНДРА ЖИЛИНА.АЛЕКСАНДРА ЖИЛИНА.
Любим. Помним.

Родные.Родные.Родные.Родные.Родные.

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,
МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..БАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУ. ТелТелТелТелТел. 8-961-096-00-51..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ и КОЗЛА, КОЗЛА, КОЗЛА, КОЗЛА, КОЗЛА, 1,5 года. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦ. ТелТелТелТелТел. 8-901-608-04-74..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2,5 мес. ТелТелТелТелТел.: 8-903-953-
47-79, 8-909-549-66-10, 3-35-38..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 3 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-886-
93-48..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел.: 8-903-914-38-18, 8-
952-801-59-34..БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ молочных; ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ с до-
ставкой, ландрасы и кемеровская мяс-
ная, привитые, с документами, ТелТелТелТелТел. 8
(3822) 923-401, 924-226..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 3 мес.; МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО, ТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГ,
СМЕТАНУ СМЕТАНУ СМЕТАНУ СМЕТАНУ СМЕТАНУ с доставкой. ТелТелТелТелТел. 8-900-
923-64-66..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-89-40..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ первотелку; ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ годо-
валую; ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 1 мес. ТелТелТелТелТел.: 8-923-
419-25-61, 4-75-04..КОРОВУ. ТелКОРОВУ. ТелКОРОВУ. ТелКОРОВУ. ТелКОРОВУ. Тел. 8-953-921-52-46..КОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМ, ОВЕСОВЕСОВЕСОВЕСОВЕС, ПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬ.  ТелТелТелТелТел. 8-952-897-58-52..МУЧКУ МУЧКУ МУЧКУ МУЧКУ МУЧКУ пшеничную (100 руб./ме-
шок). ТелТелТелТелТел. 8-952-894-69-31..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-
72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-909-542-
92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
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..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ той-терьера, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
952-163-88-32.

.БОСОНОЖКИ, БОСОНОЖКИ, БОСОНОЖКИ, БОСОНОЖКИ, БОСОНОЖКИ, новые (жен.), 36-37 р.
ТелТелТелТелТел. 8-913-846-10-15..ПАСЕКУПАСЕКУПАСЕКУПАСЕКУПАСЕКУ. ТелТелТелТелТел. 8-903-914-54-73..КРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛО, ТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУ, ПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУ,
ТРЮМОТРЮМОТРЮМОТРЮМОТРЮМО, СТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯ, МАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦ, ПРИХО-ПРИХО-ПРИХО-ПРИХО-ПРИХО-
ЖУЮЖУЮЖУЮЖУЮЖУЮ, ДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИ, ПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИ, МО-МО-МО-МО-МО-
НИТОРНИТОРНИТОРНИТОРНИТОР, ПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕР. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-
08-84..ПАЛАСПАЛАСПАЛАСПАЛАСПАЛАС, ОС, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-913-
846-10-15..ПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮПРИХОЖУЮ, КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ, РАКОВИНУРАКОВИНУРАКОВИНУРАКОВИНУРАКОВИНУ
керамическую. ТелТелТелТелТел. 8-906-951-71-66..СТИРСТИРСТИРСТИРСТИР. МАШИНУМАШИНУМАШИНУМАШИНУМАШИНУ, автомат, требует-
ся ремонт, 2 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-909-538-23-83..ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК б/у; БАЛЛОН БАЛЛОН БАЛЛОН БАЛЛОН БАЛЛОН газо-
вый, 30 л., новый; ПЛИТУ ПЛИТУ ПЛИТУ ПЛИТУ ПЛИТУ газовую;
СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК по дереву. ТелТелТелТелТел. 8-903-914-
54-73..БРЕДЕНЬБРЕДЕНЬБРЕДЕНЬБРЕДЕНЬБРЕДЕНЬ, 65 м. ТелТелТелТелТел. 8-953-917-05-37..СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ СЕЙФ для оружия. ТелТелТелТелТел. 8-903-950-
03-76..ФЛЯГИФЛЯГИФЛЯГИФЛЯГИФЛЯГИ. ТелТелТелТелТел. 8-960-977-93-12..СЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУ, ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ навесные,
МЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-893-81-52..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ тракторную, 2ПТС-4. ТелТелТелТелТел. 8-
953-914-33-07..ФРЕЗУ ФРЕЗУ ФРЕЗУ ФРЕЗУ ФРЕЗУ на «МТЗ». ТелТелТелТелТел. 8-952-880-
35-95..СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК кромкообрезной, две
пилы, 50 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-33-00..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР лодочный «Ветерок-8». ТелТелТелТелТел.
8-952-156-92-51..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-923-425-11-79..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ; БРУСБРУСБРУСБРУСБРУС, б/у. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-
84-70..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-27-73..ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ перекрытия ПК 59; ТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫ
метал., квадратные, 60х100. ТелТелТелТелТел. 8-
952-896-26-65..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ, 4х4, хвоя. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-94-52..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ, 3х4,5 м, осина.      Доставка. ТелТелТелТелТел.
8-906-955-89-88..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ, 4х6. ТелТелТелТелТел. 8-952-800-84-00..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. ТелТелТелТелТел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ, ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРГ 60-2,5 - 4 т.,
ж/б, 6 м, МАРШ лестничный, 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.; фундамен-
тные 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..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,
береза, 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.

.«НИССАН ЛАУРЕЛЬ»«НИССАН ЛАУРЕЛЬ»«НИССАН ЛАУРЕЛЬ»«НИССАН ЛАУРЕЛЬ»«НИССАН ЛАУРЕЛЬ». ТелТелТелТелТел. 8-952-
153-84-53..«««««ХОНДУХОНДУХОНДУХОНДУХОНДУ CR CR CR CR CR-----VVVVV»»»»» 97 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-953-
924-73-47..«ХОНДУ«ХОНДУ«ХОНДУ«ХОНДУ«ХОНДУ     CRCRCRCRCR-----VVVVV»»»»» левый руль, 03 г/в.,
«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80», ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-953-928-40-90..«АУДИ-80»«АУДИ-80»«АУДИ-80»«АУДИ-80»«АУДИ-80» 86 г/в, ХТС. ТелТелТелТелТел. 5-21-20..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106»2106»2106»2106»2106». ТелТелТелТелТел. 8-952-893-81-52..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2107»2107»2107»2107»2107» 01 г/в, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-
906-957-85-94..«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА» 12 г/в. ТелТелТелТелТел.: 2-81-96,
8-913-865-91-02..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена
для грязи. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-34-92..«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-2121212121212121212140»40»40»40»40» 14 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-953-
912-17-74..«НИВУ Шевроле»«НИВУ Шевроле»«НИВУ Шевроле»«НИВУ Шевроле»«НИВУ Шевроле» 08 г/в, 235 тыс.
руб. ТелТелТелТелТел. 8-909-546-52-47..«УАЗ-«УАЗ-«УАЗ-«УАЗ-«УАЗ-31512»31512»31512»31512»31512» 2000 г/в, один хозяин,
165 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-928-23-73..«ЗИЛ-«ЗИЛ-«ЗИЛ-«ЗИЛ-«ЗИЛ-130»,130»,130»,130»,130», самосвал. ТелТелТелТелТел. 8-952-
889-23-58..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16 М»16 М»16 М»16 М»16 М» 92 г/в, рулевое гидравли-
ческое, ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-923-406-35-34.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом
под дом. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-83-53..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в Асино (в собствен-
ности). ТелТелТелТелТел. 8-909-545-34-92..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., разборный, 5,6х3,4.
ТелТелТелТелТел. 8-913-881-06-94..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., ул. Ленина, 3 А. ТелТелТелТелТел.
8-952-887-95-36..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. ТелТелТелТелТел. 8-952-
896-26-65..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-
79-07..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х6. ТелТелТелТелТел. 8-952-182-
74-57..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не реалбазы. ТелТелТелТелТел. 8-952-
180-18-06..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-95-18..УЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОК 13 соток, с домиком, под
строительство. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Октябрьская, 40, 600 т.р.
или ОБМЕНЯЮ на благоустроенную.
ТелТелТелТелТел.: 923-448-24-59, 8-952-887-67-78..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 58 кв.м, р-н Перевалки. ТелТелТелТелТел. 8-
913-847-10-51..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 80 кв.м, р-н Лесозавода, вода,
слив, отопление, участок 6 соток, 900
т.р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-913-854-71-26..ДОМДОМДОМДОМДОМ, есть гараж или ОБМЕНЯЮ на
благ. квартиру. ТелТелТелТелТел. 8-962-786-01-09..ДОМДОМДОМДОМДОМ, р-н ГРМ, 450 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-
924-40-33..1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА, 38 кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-952-881-
92-16 (звонить после 18 часов)..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, р-н «Дружба», есть все.
ТелТелТелТелТел. 8-952-895-36-38..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в цент-
ре, с. Первомайское. ТелТелТелТелТел. 8-952-808-
48-51..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел.
8-953-912-13-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кус-
ково. ТелТелТелТелТел. 8-953-911-62-78..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 4 этаж.
ТелТелТелТелТел. 8-953-910-72-40..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, 3 этаж.
ТелТелТелТелТел. 8-923-428-53-45..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 в двухквартир-
ном доме, 38 кв.м. ТелТелТелТелТел. 8-952-881-92-
16 (звонить после 18 часов)..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв.м,
р-н ПМК-16, хорошая, недорого, торг
при осмотре. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-73-75..2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 5 этаж,
47,2 кв.м, р-н «Дружба». Тел. 8-909-
538-23-83..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в новострой-
ке, 40,20 кв. м, центр. ТелТелТелТелТел. 8-913-828-
46-44..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж,  ул.
Транспортная, 1. ТелТелТелТелТел. 8-913-844-82-06..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в цент-
ре, 1 млн., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-802-19-31..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Боровая, 7,
3 этаж, 51,6 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель. ТелТелТелТелТел.: 8-953-927-98-92, 8-913-
884-63-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 30
(рядом магазины, сад). ТелТелТелТелТел. 8-953-913-
74-99..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, ул. Ра-
бочая, 91. ТелТелТелТелТел. 8-913-868-15-01..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр. ТелТелТелТелТел. 8-
952-898-79-07..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кус-
ково (2 этаж). ТелТелТелТелТел.: 8-960-977-90-71, 8-
952-182-94-95..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадион-
ная, 15, 3 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина
или ОБМЕНЯЮ. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-07-42..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, в р-не Горы.
ТелТелТелТелТел. 8-913-863-84-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1-комн. с доплатой. ТелТелТелТелТел. 8-906-198-
02-34..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ. 1 этаж, ул. И.
Буева, 68. ТелТелТелТелТел. 8-962-782-73-26..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, 51,4 м2 или ОБМЕНЯЮ. ТелТелТелТелТел.
8-953-916-27-03.

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул.
Крупской. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-44-05..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в рай-
оне Вокзала. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-93-55..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-94-87..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в рай-
оне Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-98-59..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н
Дружба, 5 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-23-31..СДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫСДАМ КВАРТИРЫ. ТелТелТелТелТел. 8-952-161-
79-13.

.ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК в деревне (с доплатой) на
ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК в г. Асино. ТелТелТелТелТел. 8-913-862-81-
99..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-
164-96-72..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Первомай-
ское в двухквартирном доме (огород,
вода, слив) на 11111-КОМН. БЛАГ. КВАР--КОМН. БЛАГ. КВАР--КОМН. БЛАГ. КВАР--КОМН. БЛАГ. КВАР--КОМН. БЛАГ. КВАР-
ТИРУТИРУТИРУТИРУТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-913-888-61-93.

.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-
154-38-32. 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 ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-
ЧИКАЧИКАЧИКАЧИКАЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гаранти-
ей. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..СТРОИМ СТРОИМ СТРОИМ СТРОИМ СТРОИМ крыши, заборы, РАЗБОРРАЗБОРРАЗБОРРАЗБОРРАЗБОР
построек, возможна рассрочка. ТелТелТелТелТел.
8-952-182-06-16. Реклама..МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ,МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КРОВЛЯ,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, БЕТОН,
БАНИБАНИБАНИБАНИБАНИ, мелкий РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ, ЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫ.
ТелТелТелТелТел.: 8-952-181-53-26, 8-953-912-03-
85. Реклама..Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
ТелТелТелТелТел. 8-913-851-17-41. Реклама..КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОР-КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОР-КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОР-КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОР-КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, НАДВОР-
НЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. ТелНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. ТелНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. ТелНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. ТелНЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ. Тел.: 8-
953-922-48-17, 8-952-755-17-93. Реклама..СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (дома,
постройки, ремонт крыш), ОТДЕЛОЧ-ОТДЕЛОЧ-ОТДЕЛОЧ-ОТДЕЛОЧ-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫНЫЕ РАБОТЫНЫЕ РАБОТЫНЫЕ РАБОТЫНЫЕ РАБОТЫ. ТелТелТелТелТел. 8-960-978-54-06.
Реклама..УСТАНОВКА УСТАНОВКА УСТАНОВКА УСТАНОВКА УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И МЕЖ-ВХОДНЫХ И МЕЖ-ВХОДНЫХ И МЕЖ-ВХОДНЫХ И МЕЖ-ВХОДНЫХ И МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. КАФЕЛЬКАФЕЛЬКАФЕЛЬКАФЕЛЬКАФЕЛЬ, ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-
НЕЛИНЕЛИНЕЛИНЕЛИНЕЛИ. 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..АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алю-
миния. ТелТелТелТелТел. 8-913-867-58-77. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород мотоблоком.
ТелТелТелТелТел. 8-909-541-84-35. 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..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, кирзо-
вые, БИНОКЛЬБИНОКЛЬБИНОКЛЬБИНОКЛЬБИНОКЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-952-899-78-95..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД взрослый, скорост-
ной. ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11.

.Отдам пушистого трехшерстного
КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-954-92-44..ОТДАМ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (приучены к лот-
ку). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-40-61.

ÊÓÏÈÌ
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
Администрация Новониколаев-

ского сельского поселения купит
однокомнатную квартиру не ме-
нее 17 кв. м. и не более 34 кв. м. по
цене 816 000 рублей. ОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращаться
по телефону: 4-по телефону: 4-по телефону: 4-по телефону: 4-по телефону: 4-2222222222-----2727272727, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-2222222222-----70.70.70.70.70.

ÐÀÑÑÀÄÀ
ÒÎÌÀÒÎÂ
Друзья-асиновцы,Друзья-асиновцы,Друзья-асиновцы,Друзья-асиновцы,Друзья-асиновцы,

срочно реализую рассаду то-
матов (100 корней), баклажан
(40 корней), перцев (30 корней)
оптом.

Цена договорная,Цена договорная,Цена договорная,Цена договорная,Цена договорная,
ниже рыночной.ниже рыночной.ниже рыночной.ниже рыночной.ниже рыночной.

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-803--803--803--803--803-26-04,26-04,26-04,26-04,26-04,
спросить Людмилу Иноземце-
ву. Можно обратиться на ул.
Партизанскую, 65. Постучать
громко, чтобы собака услыша-
ла. Передайте, по возможнос-
ти, просьбу своим знакомым.
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