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Афиша

День РоссийскогоДень РоссийскогоДень РоссийскогоДень РоссийскогоДень Российского
предпринимательствапредпринимательствапредпринимательствапредпринимательствапредпринимательства

Уважаемые предпринимателиУважаемые предпринимателиУважаемые предпринимателиУважаемые предпринимателиУважаемые предприниматели
и жители города Асино и Асиновского района!и жители города Асино и Асиновского района!и жители города Асино и Асиновского района!и жители города Асино и Асиновского района!и жители города Асино и Асиновского района!

26 мая26 мая26 мая26 мая26 мая приглашаем вас на мероприятия, посвященные Дню рос-
сийского предпринимательства, которые состоятся по адресу: г.
Асино, ул. Ленина, 19 (ДК «Восток»).

С 13.00 до 15.00С 13.00 до 15.00С 13.00 до 15.00С 13.00 до 15.00С 13.00 до 15.00 будет организована ярмарка-продажа, на ко-
торой вы можете приобрести продукцию местных товаропроиз-
водителей.

В 15.00В 15.00В 15.00В 15.00В 15.00 приглашаем на  торжественный прием главы Асиновс-
кого района, на котором состоится подведение итогов голосова-
ния «Народное признание», а также фестиваль «Радуга талантов»
среди предпринимателей Асиновского района. Вход свободный.

Справки  по телефону 8 (38-телефону 8 (38-телефону 8 (38-телефону 8 (38-телефону 8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.

День искусств в Асиновском районеДень искусств в Асиновском районеДень искусств в Асиновском районеДень искусств в Асиновском районеДень искусств в Асиновском районе
10 лет назад областной Дом искусств объе-

динил под своей крышей писателей, поэтов,
композиторов, художников, театралов, журна-
листов, мастеров и т.д. В рамках масштабного
проекта «День искусств» представители твор-
ческой элиты проводят выездные встречи с жи-
телями сел и малых городов Томской области.
12 мая такая встреча состоялась и на асиновс-
кой земле.

Мероприятие проходило в ДК «Восток». В фойе
была представлена выставка урбанистических кар-
тин томских художников. Собравшихся в зале при-
ветствовала директор областного Дома искусств
Ольга Ильина. В подарок местной библиотеке она
вручила многотомник «Томская классика», рас-

сказала, что в ряде томских школ реализуется про-
ект «Знай наших, читай наших», в рамках которо-
го избранные произведения земляков вошли в про-
грамму уроков литературы. Старт был успешным.
Вероятно в ближайшее время опыт распростра-
нится и на районные образовательные учрежде-
ния. Чтобы заинтересовать зрителей и пробудить
у них интерес к прочтению данных книг, был пре-
зентован видеоролик, содержащий краткие све-
дения биографии некоторых авторов и отрывки эк-
ранизаций их романов.

Председатель Союза томских композиторов
Андрей Груздев представил сборник песен «Па-
мять священной войны», куда вошли более ста
произведений томских авторов, и передал экзем-

пляр Асиновской детской школе ис-
кусств. Он рассказал о совместном
проекте томских поэтов и компози-
торов «Стихия музыки», исполнил
несколько романсов. Поэты Ольга
Комарова и Елена Кириллова декла-
мировали свои стихи и подарили
Дому культуры авторские сборники.
Основной аудиторией «Дня ис-
кусств» были старшеклассники го-
родских школ. К сожалению, за юных
зрителей пришлось краснеть. Во вре-
мя выступления ребята по одному и
парами покидали зал. А в середине
встречи откланялся целый класс во
главе с руководителями.  Гости от-
неслись к такому поведению снисхо-
дительно, но отметили, что в пре-
жние свои приезды в Асино они
встречались с более благодарными
зрителями.

Яровой сев ведут более 50
хозяйств в Асиновском, Перво-
майском, Зырянском, Томском,
Шегарском, Кожевниковском и
Кривошеинском районах. План
по яровым зерновым и зернобо-
бовым культурам сейчас выпол-
нен на 17,6 процента. Засеяны
первые 32 тыс. га. Самые высо-
кие темпы посевной кампании
набрали Томский, Зырянский и
Кожевниковский районы. К посе-

ву однолетних трав приступили
СПК «Весна» Кожевниковского
района и четыре хозяйства Том-
ского района. Рапс сеют восемь
хозяйств: КФХ Александра Котля-
рова, ООО «Авангард», ЗАО
«Дубровское», КХ «Куендат»,
ООО «Сибирское молоко», аг-
рофирма «Межениновская», а
также хозяйства Александра Вар-
фоломеева и Вячеслава Зинцова.
Площади посевов рапса в 2017

году увеличатся на 113 процен-
тов к уровню прошлого года и
составят в общей сложности 11,9
тыс. га. Всего яровыми культура-
ми в регионе засеяно 35,8 тыс. га
(15,5 процента к плану). Также аг-
рарии продолжают подкормку
посевов минеральными и орга-
ническими удобрениями. Прово-
дятся работы по закрытию влаги
и боронованию многолетних
трав и озимых.

Начался сев яровых культурНачался сев яровых культурНачался сев яровых культурНачался сев яровых культурНачался сев яровых культур

В Асино появится концертная площадкаВ Асино появится концертная площадкаВ Асино появится концертная площадкаВ Асино появится концертная площадкаВ Асино появится концертная площадка
На пересечении улиц Ленина

и Советской скоро появится кон-
цертная площадка со стационар-
ной сценой. Концепция благоус-
тройства территории утвержде-
на, работы уже ведутся. На эти
цели выделено 2 млн 585 тыс. руб-
лей из местного бюджета. Вско-
ре будет отсыпана и заасфальти-
рована площадка, установлены
бордюры, начнется монтаж сце-
ны. В этом году возведут ее ос-
нование, соорудят каркасы для
звукового оборудования, посадят
ясеневую аллею. На следующий

год запланированы такие виды ра-
бот, как монтаж металлоконст-
рукций, световой рампы и др.

Идея открыть в нашем горо-
де концертную площадку посе-
тила сотрудников районного
управления культуры еще четы-
ре года назад. Именно тогда
С.В. Ефименко побывал в г. Бе-
резовский Кемеровской облас-
ти с целью обмена опытом. Там
он увидел, насколько удобна
стационарная сцена для орга-
низации общегородских празд-
ников. «Как минимум пять раз в

год мы устанавливаем времен-
ную сцену на центральной го-
родской площади, - говорит
Сергей Викторович. - Каждый
раз на это тратятся бюджетные
средства, да и выглядит это со-
оружение не слишком презен-
табельно. Когда в Асино появит-
ся современная концертная
площадка, нам не стыдно будет
приглашать сюда именитых ар-
тистов. По нашим расчетам, на
новой концертной площадке
может разместиться до 5 тысяч
зрителей».

7 мая в Томске стартовал тради-
ционный региональный турнир по
смешанному боевому единоборству,
в котором приняли участие свыше ста
спортсменов из Томской и Кемеров-
ской областей.

Город Асино представляли кур-
санты военно-спортивного клуба
«Баграм». Кирилл Жуков (на снимке
1-й слева) провел четыре боя, три из
которых завершил досрочно. В кон-
це он немного уступил сопернику в
дополнительном раунде, тем самым
завоевав серебряную медаль. Ники-
та Патрин (в 1-м ряду) во всех трех
поединках одержал уверенную по-
беду, в итоге привез домой золотую
медаль.

Поздравляем наших спортсменов
с удачным дебютом, ведь оба бойца
тренируются всего два месяца.

Удачный дебютУдачный дебютУдачный дебютУдачный дебютУдачный дебют

Юбилей пионерской организацииЮбилей пионерской организацииЮбилей пионерской организацииЮбилей пионерской организацииЮбилей пионерской организации
18 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»18 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»18 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»18 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»18 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток» пройдет торжествен-

ная линейка, посвященная 95-летию пионерской организации. (6+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
18 мая в 16.00 ДК «Восток»18 мая в 16.00 ДК «Восток»18 мая в 16.00 ДК «Восток»18 мая в 16.00 ДК «Восток»18 мая в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Спортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарь
18 мая в 16.30 на стадионе «Юность»18 мая в 16.30 на стадионе «Юность»18 мая в 16.30 на стадионе «Юность»18 мая в 16.30 на стадионе «Юность»18 мая в 16.30 на стадионе «Юность» пройдет муниципальный

этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». (6+).
21 мая в 11.00 в с/к «Юность»21 мая в 11.00 в с/к «Юность»21 мая в 11.00 в с/к «Юность»21 мая в 11.00 в с/к «Юность»21 мая в 11.00 в с/к «Юность» состоится первенство Асинов-

ского района по гиревому спорту. (6+).
21 мая в 11.00 в школе №421 мая в 11.00 в школе №421 мая в 11.00 в школе №421 мая в 11.00 в школе №421 мая в 11.00 в школе №4 начнется спортивный фестиваль

«Преодолей себя» для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. (6+).

     «Ночь в музее»«Ночь в музее»«Ночь в музее»«Ночь в музее»«Ночь в музее»
19 мая в 18.00 в Асиновском краеведческом музее19 мая в 18.00 в Асиновском краеведческом музее19 мая в 18.00 в Асиновском краеведческом музее19 мая в 18.00 в Асиновском краеведческом музее19 мая в 18.00 в Асиновском краеведческом музее пройдет

Всероссийская акция «Ночь в музее: эпоха советского времени».
Вход свободный. (6+).

ГастролиГастролиГастролиГастролиГастроли
19 мая в 18.00 в ДК «Восток»19 мая в 18.00 в ДК «Восток»19 мая в 18.00 в ДК «Восток»19 мая в 18.00 в ДК «Восток»19 мая в 18.00 в ДК «Восток» начнется концерт вокально-ин-

струментального ансамбля Верхнекетского района «Элегия». Вход
свободный. (6+).

День семьиДень семьиДень семьиДень семьиДень семьи
20 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»20 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»20 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»20 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток»20 мая в 15.00 на площадке ДК «Восток» состоится конкурс-

ная познавательная программа, посвященная Международному
дню семьи «Мама, папа, я - дружная семья!» (6+).

Литературный фестивальЛитературный фестивальЛитературный фестивальЛитературный фестивальЛитературный фестиваль
20 мая в 12.00 в ДК «Восток»20 мая в 12.00 в ДК «Восток»20 мая в 12.00 в ДК «Восток»20 мая в 12.00 в ДК «Восток»20 мая в 12.00 в ДК «Восток» пройдет отборочный тур район-

ного фестиваля «В начале было слово…», посвященного творче-
ству томского поэта Михаила Андреева. Вход свободный. (6+).

Закрытие конкурсаЗакрытие конкурсаЗакрытие конкурсаЗакрытие конкурсаЗакрытие конкурса
20 мая в 12.00 в музее графики БЭЦ20 мая в 12.00 в музее графики БЭЦ20 мая в 12.00 в музее графики БЭЦ20 мая в 12.00 в музее графики БЭЦ20 мая в 12.00 в музее графики БЭЦ состоится торжествен-

ное закрытие XIII районного конкурса графики юных художников
имени В.Т. Кеменова «Ex libris». (6+).

Хор Валаамского монастыряХор Валаамского монастыряХор Валаамского монастыряХор Валаамского монастыряХор Валаамского монастыря
21 мая в 1721 мая в 1721 мая в 1721 мая в 1721 мая в 17.00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток» выступит хор Валаамского мона-

стыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».
Вход свободный. (6+).

Духовно-исторические ЧтенияДуховно-исторические ЧтенияДуховно-исторические ЧтенияДуховно-исторические ЧтенияДуховно-исторические Чтения
22 мая в 122 мая в 122 мая в 122 мая в 122 мая в 14.00 Зал краеведения БЭЦ4.00 Зал краеведения БЭЦ4.00 Зал краеведения БЭЦ4.00 Зал краеведения БЭЦ4.00 Зал краеведения БЭЦ приглашает асиновцев

на круглый стол «Белые пятна истории». (12+).
222224 мая в 12.00 в Зале искусств БЭЦ4 мая в 12.00 в Зале искусств БЭЦ4 мая в 12.00 в Зале искусств БЭЦ4 мая в 12.00 в Зале искусств БЭЦ4 мая в 12.00 в Зале искусств БЭЦ пройдет открытая лекция

«Православие и русская культура». (12+).

Клуб молодых мамКлуб молодых мамКлуб молодых мамКлуб молодых мамКлуб молодых мам
22 мая в 122 мая в 122 мая в 122 мая в 122 мая в 14.00 отдел абонемента БЭЦ4.00 отдел абонемента БЭЦ4.00 отдел абонемента БЭЦ4.00 отдел абонемента БЭЦ4.00 отдел абонемента БЭЦ приглашает молодых

мам на заседание клуба «Теремок». Тема встречи «Компьютер -
друг или враг?» (12+).

«Караоке-батл»«Караоке-батл»«Караоке-батл»«Караоке-батл»«Караоке-батл»
222224 мая в 18.00 в фойе ДК «Восток»4 мая в 18.00 в фойе ДК «Восток»4 мая в 18.00 в фойе ДК «Восток»4 мая в 18.00 в фойе ДК «Восток»4 мая в 18.00 в фойе ДК «Восток» состоится финал музы-

кального конкурса «Караоке-батл». Вход свободный. (12+).

ФотовыставкаФотовыставкаФотовыставкаФотовыставкаФотовыставка
В Зале искусств БЭЦВ Зале искусств БЭЦВ Зале искусств БЭЦВ Зале искусств БЭЦВ Зале искусств БЭЦ работает фотовыставка Ю. Черданцева

«Томск. Исчезнувшие храмы города». Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 18 по 2С 18 по 2С 18 по 2С 18 по 2С 18 по 24 мая4 мая4 мая4 мая4 мая в прокате: фантастическая драма «Меч короля«Меч короля«Меч короля«Меч короля«Меч короля

Артура»Артура»Артура»Артура»Артура» (3D, 16+) и фантастика «Стражи галактики. Часть 2»«Стражи галактики. Часть 2»«Стражи галактики. Часть 2»«Стражи галактики. Часть 2»«Стражи галактики. Часть 2» (3D,
16+).

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: научно-фантастический фильм «Чужой:«Чужой:«Чужой:«Чужой:«Чужой:
Завет»Завет»Завет»Завет»Завет» (2D, 18+) и мультфильм «Трио в перьях»«Трио в перьях»«Трио в перьях»«Трио в перьях»«Трио в перьях» (3D, 6+).

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

Всероссийская декада подпискиВсероссийская декада подпискиВсероссийская декада подпискиВсероссийская декада подпискиВсероссийская декада подписки

с 11 по 21 маяс 11 по 21 маяс 11 по 21 маяс 11 по 21 маяс 11 по 21 мая

*Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
ó îïåðàòîðîâ Ïî÷òû Ðîññèè

Успейте выписать
любимые газеты и журналы

на 2-е полугодие 2017 года со скидкой*
- в отделениях связи
- на сайте podpiskpodpiskpodpiskpodpiskpodpiska.pochta.rua.pochta.rua.pochta.rua.pochta.rua.pochta.ru

При оформлении подписки с 11 по 21 мая доставка дешевле.
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Депутата О.В. Громова
можно назвать коопе-
ратором по призва-

нию. Двадцатилетним парнем
пришел он в потребительскую
кооперацию. Начинал простым
грузчиком. Ответственного и
доброжелательного молодого
человека сразу заметили. В то
время руководителями в системе
кооперации нередко работали
люди, прошедшие Великую Оте-
чественную. Честные, порядоч-
ные, преданные делу, они умели
ценить кадры и работать с ними.
Последовало одно повышение
по службе, потом другое. Напра-
вили на учебу. Вскоре молодой
специалист стал заместителем
председателя правления по тор-
говле. В ноябре прошлого года в

Кооператор по призваниюКооператор по призваниюКооператор по призваниюКооператор по призваниюКооператор по призванию

связи с 60-летием Олег Владими-
рович был награжден Знаком от-
личия «За заслуги перед Томской
областью», а также Знаком отли-
чия областной Законодательной
Думы «Герб Томской области» за
работу в качестве депутата на
протяжении шести созывов.

А каким, по мнению Олега
Владимировича, должен быть на-
стоящий кооператор?

- Прежде всего понимающим
социальную суть нашей системы,
- считает он, - разделяющим уни-
кальные и в то же время общече-
ловеческие кооперативные цен-
ности. Кооператор обязательно
должен быть честным. В нашей
работе мы имеем дело с матери-
альными ценностями и больши-
ми финансовыми потоками. Все-

гда есть соблазн. И если в харак-
тере слабинка, человек попада-
ется на эту удочку. Именно это
основная причина развала мно-
гих предприятий. Сначала их до-
водили до банкротства, а затем
скупали имущество за бесценок.
Мне в бытность руководителем
пришлось расстаться не с одним
десятком специалистов, которые
были, к сожалению, склонны к
«левым» делам. Кооператор дол-
жен быть бережливым.

Собственность пайщиков со-
здавалась в труднейшие годы. Мы
в своем райпотребсоюзе не по-
теряли ни одного объекта. На-
оборот, когда с переходом к
рынку у нас забрали целый ряд

ГосуслугиГосуслугиГосуслугиГосуслугиГосуслуги
в электронном видев электронном видев электронном видев электронном видев электронном виде

В апреле 2017 г. обращения граждан за государственными ус-
лугами о предоставлении справки о наличии (отсутствии) суди-
мости и справки о том, является или не является лицо подверг-
нутым административному наказанию за потребление наркоти-
ческих средств, поданные через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (((((wwwwwwwwwwwwwww.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru.gosuslugi.ru))))), обрабатывают-
ся в электронном виде. Гражданам предоставлена возможность
получения двух указанных государственных услуг без их личного
обращения в многофункциональные или информационные цен-
тры ОМВД по месту жительства.

Сформированные справки направляются заявителю в фор-
ме электронного документа, заверенного электронной под-
писью уполномоченного должностного лица информацион-
ного центра УМВД России по Томской области, в личный ка-
бинет на едином портале государственных и муниципальных
услуг:

- справка о том, является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за потребление наркоти-
ческих средств, формируется только в электронном виде и на-
правляется в личный кабинет заявителя на едином портале гос-
услуг;

- справка о наличии (отсутствии) судимости формируется в
электронном виде и направляется в личный кабинет заявителя
на едином портале госуслуг, но также сохраняется возможность
ее получения и на бумажном носителе. Для этого в графе «Спо-
соб получения справки» выбирается необходимый вариант: лич-
но в ИЦ/ГИАЦ или лично в орган МВД России по месту регист-
рации (пребывания). Справка дополнительно будет подготов-
лена в бумажном виде. Получить ее можно в информационном
центре ОМВД по месту жительства (в зависимости от выбран-
ного способа получения) лично при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Дни славянской письменно-Дни славянской письменно-Дни славянской письменно-Дни славянской письменно-Дни славянской письменно-
сти и культуры памяти святыхсти и культуры памяти святыхсти и культуры памяти святыхсти и культуры памяти святыхсти и культуры памяти святых
равноапостольных Кирилла иравноапостольных Кирилла иравноапостольных Кирилла иравноапостольных Кирилла иравноапостольных Кирилла и
Мефодия традиционно прово-Мефодия традиционно прово-Мефодия традиционно прово-Мефодия традиционно прово-Мефодия традиционно прово-
дятся в мае. В этом году духов-дятся в мае. В этом году духов-дятся в мае. В этом году духов-дятся в мае. В этом году духов-дятся в мае. В этом году духов-
но-исторические Чтения былино-исторические Чтения былино-исторические Чтения былино-исторические Чтения былино-исторические Чтения были
посвящены событиям 1917 года.посвящены событиям 1917 года.посвящены событиям 1917 года.посвящены событиям 1917 года.посвящены событиям 1917 года.

Двенадцатого мая со-
стоялось открытие ду-
ховно-исторических

Чтений в Асиновском районе. С
принятием великим князем Влади-
миром христианства и благодаря
подвижнической просветитель-
ной деятельности святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия, создавших славянскую пись-
менность и культуру, начинает-
ся укрепление Древней Руси как
сильного централизованного го-
сударства. Отсюда берут начало
истоки наших духовных и куль-
турных ценностей.

С приветственным словом к
участникам пленарного заседа-
ния обратились настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы протоиерей Александр Ни-
кулин, глава Асиновского город-
ского поселения Н.А. Данильчук,
начальник Управления образова-
ния администрации Асиновско-
го района В.В. Казарин, предсе-
датель томской общественной
организации «Казачий корпус»
В.И. Кирсанов.

Чтения на этот раз были по-
священы теме «1917 - 2017: уроки
столетия». Преподаватель исто-
рии Новокусковской средней
школы Г.Н. Богомолова рассказа-
ла о гонениях, которым подверг-
лись духовенство и Русская Пра-
вославная Церковь во времена
октябрьской революции. Цифры
были приведены ужасающие. Ты-
сячи разрушенных храмов, десят-
ки тысяч расстрелянных и сотни
тысяч репрессированных. Внима-
ние аудитории было акцентиро-
вано на том, что пришедшая к ру-
ководству власть большевиков

прежде всего хотела уничтожить
духовную основу народа. В Аси-
новском районе было закрыто, а
затем разрушено пять церквей.
Репрессиям и гонениям подвер-
глись священнослужители.

Сообщение на тему «Новому-
ченики и исповедники российс-
кие - герои или жертвы?» подго-
товила преподаватель воскрес-
ной школы Свято-Покровского
храма города Асино И.В. Цыкуно-
ва. Речь шла о канонизации семьи
последнего российского импера-
тора Николая II. Докладчик объяс-
нила, почему Русская Православ-
ная Церковь причислила Романо-
вых к лику святых. Несмотря на
всю ответственность, которую
несет Николай II за общественно-
политическую ситуацию, сложив-
шуюся в России к началу револю-
ции 1917 года, образ жизни царя,
поведение его и всей семьи Ро-
мановых наполнены христианс-
ким смирением и исполнением
заповеди любви к ближнему.

В нашем обществе отношение
к канонизации семьи Николая II
неоднозначное. Об этом говорил
в своем выступлении кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры
исторического факультета ТГУ А.В.
Литвинов. По общепризнанному
мнению, революция 1917 года
была обусловлена объективными

причинами. Эти события столет-
ней давности изменили Россию и
мир. Тематика выступлений и их
прочтение в сознании современ-
ного российского человека еще
не устоялись и не имеют одно-
значного толкования. Эпоху госу-
дарственного разрушения основ
русской православной культуры
всем нам еще предстоит понять и
осмыслить. Но именно на подоб-
ных мероприятиях мы пытаемся
найти истину.

В рамках духовно-историчес-
ких Чтений, которые в этом году
продлятся до 24 мая, учащиеся и
студенты, работники культуры и
образования  примут участие в
конференциях и круглых столах,
посвященных изучению культур-
но-нравственных ценностей на
примере жизни великих спод-
вижников и праведников, кото-
рые укрепляют духовные силы и
веру нашего народа в смутные
для России времена. В день за-
вершения духовно-исторических
Чтений в Зале искусств БЭЦ
пройдет открытая лекция на тему
«Православие и русская культу-
ра», которую прочитает ведущий
научный сотрудник Томского
областного художественного
музея И.А. Евтихеева.

помещений, мы начали активно
создавать торговые точки в горо-
де, где у людей более высокая
покупательская способность.
Возвели современный торговый
центр на 1 000 кв. метров. Сохра-
нили единственный в потребко-
операции региона комбинат ко-
оперативной промышленности.

Нередко в трудную минуту
приходилось обращаться к пай-
щикам за помощью, а их у нас 1
100 человек. Люди давали на не-
которые наши начинания по 500-
1000 рублей каждый. Они устали
от разрухи, от того, что кругом
все разваливается, поэтому охот-
но участвуют в созидательной ра-
боте, которую ведет райпотреб-
союз. Повторю, ведет ее вместе
со своими пайщиками. Отсюда
еще одно качество, необходимое
кооператору, - открытость.

Не надо бояться обращаться к
людям, к своим пайщикам. Надо
сотрудничать с ними. И после-
днее. Кооператор, особенно ру-
ководитель, обязательно должен
оставаться для коллектива приме-
ром, в том числе в плане здоро-
вого образа жизни. Быть спортив-
ным и трезвым. В молодости я
имел обыкновение после работы
обегать наши объекты, потом пе-
ресел на велосипед, но бег не бро-
саю. По возможности участвую в
марафонах и соревнованиях.

Семинар соСеминар соСеминар соСеминар соСеминар со
страхователямистрахователямистрахователямистрахователямистрахователями

Уважаемые плательщикиУважаемые плательщикиУважаемые плательщикиУважаемые плательщикиУважаемые плательщики
страховых взносов!страховых взносов!страховых взносов!страховых взносов!страховых взносов!

УПФР в Асиновском рай-
оне Томской области (меж-
районное) сообщает, что 2222244444
мая в 10.00мая в 10.00мая в 10.00мая в 10.00мая в 10.00 в кабинете №37
состоится семинар со стра-
хователями-работодателями
по вопросам, связанным с
представлением  отчетности
о застрахованных лицах по
форме СЗВ-М.

Извлекаем уроки столетияИзвлекаем уроки столетияИзвлекаем уроки столетияИзвлекаем уроки столетияИзвлекаем уроки столетия

«K«K«K«K«Kari» и «Магнит» заходят в Асиноari» и «Магнит» заходят в Асиноari» и «Магнит» заходят в Асиноari» и «Магнит» заходят в Асиноari» и «Магнит» заходят в Асино
Вот уже несколько дней в здании, где ранее располагался су-

пермаркет «Сибиряк», ведутся ремонтные работы как внутри тор-
гового помещения, так и снаружи. По данным отдела социаль-
но-экономического развития администрации Асиновского рай-
она, здесь появится новая торговая точка розничной сети «Маг-
нит». Это крупнейшая розничная сеть в России по количеству
магазинов и объему продаж, основанная в 1994 году. Сегодня
число сотрудников компании равно населению среднего рос-
сийского города - 140 тысяч человек. Данная сеть пока не по-
лучила распространение в нашем районе. Этот магазин будет
первой ласточкой.

Еще одной новостью станет открытие в Асино торговой точ-
ки международной сети «KARI». Магазин обуви разместится в
цокольном помещении дома на ул. Ленина, 76, откуда не так
давно съехал «Детский мир».

Публикации о деятельности депутата Законодательной Думы Том-
ской области и председателя Совета Асиновского РПС О.В. Громо-
ва, а также его авторские труды регулярно появляются в таких попу-
лярных изданиях, как «Парламентская газета», «Экономика и жизнь»,
«Российская газета» и др. Два года назад в Москве Олег Владимиро-
вич получил награду за лучший материал о местном самоуправле-
нии. По классификации Центросоюза России он включен в список
«100 лучших кооператоров России», начиная с Чернышевского и до
нашего времени. И это заслуженная победа, ведь Асиновский РПС -
одна из немногих организаций потребительской кооперации, кото-
рую удалось сохранить в полном объеме. 20 апреля в газете «Рос-
сийская кооперация» был опубликован очередной материал о на-
шем земляке «Доверяю людям и опираюсь на них на работе и в жиз-
ни». Представляем его вниманию наших читателей.

День департаментаДень департаментаДень департаментаДень департаментаДень департамента
труда и занятоститруда и занятоститруда и занятоститруда и занятоститруда и занятости
населениянаселениянаселениянаселениянаселения
Томской областиТомской областиТомской областиТомской областиТомской области

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
Асиновского района!Асиновского района!Асиновского района!Асиновского района!Асиновского района!

222224 мая4 мая4 мая4 мая4 мая состоится  День де-
партамента труда и занятости
населения Томской области в
Асиновском районе.

В рамках мероприятия спе-
циалисты департамента труда
и занятости проведут мастер-
класс «Оказание первой помо-
щи».

С 16.00 до 17С 16.00 до 17С 16.00 до 17С 16.00 до 17С 16.00 до 17.00.00.00.00.00 в ОГКУ
«Центр занятости населения г.
Асино» по адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, 72 начальник
департамента труда и занято-
сти населения Томской обла-
сти Светлана Грузных прове-
дет личный прием граждан.Евгения РЯЗАНЦЕВА.Евгения РЯЗАНЦЕВА.Евгения РЯЗАНЦЕВА.Евгения РЯЗАНЦЕВА.Евгения РЯЗАНЦЕВА.
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Для справкиДля справкиДля справкиДля справкиДля справки
Весной 1919 года крестья-

не села Ново-Кусково органи-
зовали восстание против бе-
логвардейцев, на подавление
которого из Томска был выс-
лан полутысячный каратель-
ный отряд. Когда каратели
прибыли в Ксеньевку (ныне
Асино), партизанский отряд
был выдан предателем. Все
участники восстания и кресть-
яне, подозреваемые в сочув-
ствии Советской власти, были
казнены. В братской могиле
похоронено 18 человек, 13 из
которых - наши земляки. Фа-
милии еще пятерых остались
неизвестными. Изначально за-
хоронение находилось возле
железнодорожного переезда в
районе реалбазы, где в те вре-
мена находилось деревенское
кладбище. Найти это место
можно по приметному ориен-
тиру – здесь стоит старая рас-
кидистая береза. 5 ноября 1966
года останки партизан переза-
хоронили на Привокзальной
площади. Автором памятника,
изображающего молодого
красноармейца и старого
партизана, стал московский
скульптор В.Д. Бобыль. На ме-
мориальной плите рядом с
памятником высечены фами-
лии борцов за свободу. На по-
стаменте надпись: «Вечная
слава партизанам Гражданс-
кой войны».

В этот же день был организован суббот-
ник на пересечении улиц Станционной и Ле-
нина силами пенсионеров, членов городско-
го совета старейшин.

Подбадривая друг друга веселыми шут-
ками и прибаутками, пожилые женщины уве-
ренно работали метлами и граблями, изред-
ка останавливаясь, чтобы перевести дух.

- Устали? Не то слово, работаем до седь-
мого пота! - сказала самая старшая по воз-
расту участница субботника В.Л. Шатерина.
- Хотя еще и половины задуманного не сде-
лали. Очень хотелось бы через газету пере-
дать «привет» от совета старейшин хозяину
этой территории. Жаль, что у предпринима-
теля не нашлось ни сил, ни времени, чтобы
убрать здесь мусор.

- Обидно смотреть на такое безобразие.
Свалку устроили почти в центре города, - под-
держала подругу Л.Г. Ульященко. - Никому ни-
чего не надо! А ведь это Привокзальная пло-
щадь! И она в таком неприглядном виде встре-
чает гостей нашего города. Какое же впечат-

В бой идут одни «старики»В бой идут одни «старики»В бой идут одни «старики»В бой идут одни «старики»В бой идут одни «старики»

Спрашивали? Отвечаем
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Н.П. ГРАВЕР.Н.П. ГРАВЕР.Н.П. ГРАВЕР.Н.П. ГРАВЕР.Н.П. ГРАВЕР.

Отвечает заместитель главы администрации Асинов-
ского района по обеспечению жизнедеятельности и бе-
зопасности А.А. ЮРЧЕНКО:

- Обращение Н.П. Гравера курирует специалист по
градостроительной деятельности отдела ЖКХ, строи-
тельства и транспорта. В случае нарушения минималь-
ного отступа от гаража до границы соседнего участка в
отношении правообладателя земельного участка будет
составлен административный протокол, принятие реше-

ния по которому находится в полномочиях администра-
тивной комиссии Асиновского района. Вопрос о понуж-
дении соседа снести гараж, возведенный с нарушением
минимального отступа, может быть разрешен в судебном
порядке по инициативе заинтересованной стороны.

Вырастет ли молодой кедрач?Вырастет ли молодой кедрач?Вырастет ли молодой кедрач?Вырастет ли молодой кедрач?Вырастет ли молодой кедрач?
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В.А. ХЛЕБЕНКОВ.В.А. ХЛЕБЕНКОВ.В.А. ХЛЕБЕНКОВ.В.А. ХЛЕБЕНКОВ.В.А. ХЛЕБЕНКОВ.

Отвечает директор Асиновского техникума промыш-
ленной индустрии и сервиса Ю.В. КАЛИНЮК:

- В рамках акции «Кедр - возрождение традиций» была
запланирована посадка более тысячи саженцев кедра. Кед-
ры, посаженные в районе ул. Гагарина, должны были стать
составляющей Ломоносовской аллеи. Территорию с са-
женцами студенты АТпромИС огородили, однако жите-
лям микрорайона не удалось сохранить кедры. Осталось
лишь несколько деревьев. В 2009 году активисты эколо-
гического движения ДДТ высадили более 300 саженцев в
селе Ново-Кусково. Работа по сохранению кедровника

проводилась ежегодно, и сейчас там зеленеют моло-
денькие кедры. В 2010 году преподаватели и студенты
АТпромИС при содействии департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды высадили кедрач в
районе мясокомбината. Территория была открытая, по-
этому большая часть саженцев погибла. Увы, население
оказалось не заинтересованным в сохранности сажен-
цев. Также в 2012 году на территории техникума была
заложена аллея «Дорога в будущее». Высажено более 150
саженцев кедра. Сотрудники и студенты АТпромИС ве-
дут активную работу по сохранению аллеи.

Кто переименовал озеро?Кто переименовал озеро?Кто переименовал озеро?Кто переименовал озеро?Кто переименовал озеро?
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Жители д. Победа.Жители д. Победа.Жители д. Победа.Жители д. Победа.Жители д. Победа.
Отвечает заместитель главы Асиновского района Т.В.

ТОЛКАЧЕВА:
- Водоем в деревне Победа не имеет официального

названия, о чем свидетельствуют данные топографичес-
кой карты Асиновского района. Жители вольны назы-
вать озеро как угодно. Это их право.

?

?

?

С любовью к родному городуС любовью к родному городуС любовью к родному городуС любовью к родному городуС любовью к родному городу
12 мая глава Асиновского

городского поселения Н.А. Да-
нильчук вместе с учениками
гимназии №2, отдавая дань па-
мяти погибшим героям Граж-
данской войны, вышли с метла-
ми и граблями на субботник,
чтобы облагородить террито-
рию возле братской могилы
красных партизан.

- Ребята, а вы знаете, что это
за место? - полюбопытствовал
Николай Александрович.

- Не-е-ет, - растерянно про-
тянули ребята.

- Это памятник героям Вели-
кой Отечественной войны? –
робко спросила  одна из уче-
ниц.

- Памятник установлен ге-
роям восстания против бело-
гвардейцев в 1919 году. Здесь
находится их братская могила,
- сообщил ребятам глава.

Затем перед шестиклассни-
ками выступила заведующая
Залом краеведения БЭЦ И.Н.
Овчинникова, которая приотк-
рыла некоторые страницы ис-
тории страны. После ее расска-
за школьники, проникшиеся
трагическими событиями нача-
ла прошлого века, с энтузиаз-
мом принялись за уборку.

- Как вам кажет-
ся, у детей отложит-
ся в памяти услы-
шанное сегодня? -
поинтересовалась я
у классного руково-
дителя В.Г. Макаро-
вой.

- Даже если ре-
бята что-то недопо-
няли, по приходу в
школу засыплют
меня вопросами,
поскольку они
очень любознатель-
ные, - заверила Вера
Геннадьевна. - Пат-
риотическому вос-
питанию молодежи
мы уделяем особое
внимание. Сегод-
няшнее мероприя-
тие показывает, что
наши старания не проходят впу-
стую. Посмотрите, с каким воо-
душевлением работают ребята.
Кроме того, они пообещали гла-
ве города, что и в следующем
году вновь соберутся на этом
месте.

Так, за разговорами, терри-
тория возле памятника была
очищена менее чем за час. Охап-
ки пыльных прошлогодних лис-

тьев и сучьев были оперативно
собраны в мешки и сгружены в
подоспевший грузовик. Взъеро-
шивая граблями пробивающую-
ся зелень, Николай Александро-
вич так увлекся сам и увлек ре-
бят, что расчищена была не
только площадка возле памятни-
ка, но и скверик, вплоть до мно-
гоквартирника, находящегося
по соседству.

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

Субботник у памятникаСубботник у памятникаСубботник у памятникаСубботник у памятникаСубботник у памятника

- Буду очень рад, если нам уда-
лось зажечь хотя бы искорку патри-
отизма в сердцах этих юных асинов-
цев и заложить основы правильно-
го понимания истории нашей стра-
ны, - сказал напоследок Н.А. Даниль-
чук. - Подобные мероприятия мы на-
мерены проводить и в дальнейшем,
привлекая для этого как педагогов,
так и депутатов, работников адми-
нистрации и горсовета.

ление об Асино у людей может сложиться?
Вот и предложил наш председатель городс-
кого совета Н.А. Данильчук в укор отдельным
коммерсантам и некоторым недобросовес-
тным руководителям организаций привести
в порядок эту территорию. Мы инициативу
поддержали и вышли на субботник.

- Я и внука своего сюда привела. К труду и
порядку нужно приучать с детства, - подхва-
тила разговор Г.И. Гребенкина, - тогда и во
взрослой жизни они будут вести так, как и по-
добает вести себя настоящему гражданину.

Мусора собрали много. Припасенных
мешков не хватило, и кучи бытовых отхо-
дов и прошлогодней листвы загружали в
телегу трактора уже вручную. На все про
все ушло около двух часов. Отдышавшись,
женщины кокетливо поправили прически
и с улыбкой взглянули в объектив фотока-
меры: «Поработали, теперь можно и по-
красоваться!»
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Чуть ли не в каждом номере газета ве-
дет диалог с читателем о том, как безот-
ветственно мы относимся к природе. Где-
то из-за брошенной зажженной спички
или непотушенного костра  выгорели це-
лые рощи, а где-то «черные лесорубы»
беспощадно уничтожили молодые сосны
и кедры, и их деяния остались безнаказан-
ными. В природоохранной городской  са-
нитарной зоне и на околицах сельских по-
селений выросли горы мусора.

Но несанкционированные свалки - это
далеко не все. Сегодня нужно бить в на-
бат по поводу другой не менее важной
экологической проблемы. Разговор пой-
дет о нашем отношении к сохранению та-
ких природных ресурсов, как  песок, торф,
земля, глина…

Объявлениями о продаже этих при-
родных ресурсов пестрят местные СМИ.
Особенно их много в летний период, ког-
да начинаются массовые строительные

Буквально в нескольких десятках метров от первомайской трассы «черные копате-
ли» самовольно организовали выемку песка. Судя по масштабам, эти разработки ве-
дутся здесь уже не первый день, а вернее, не первый год. Некогда красивейший ланд-
шафт изуродован глубокими ямами и рытвинами. Под гусеницами и колесами тяжелой
техники гибнет подрост. Валятся в котлованы и вековые деревья…

12 и 16 мая в вечернее время в районе
села Ново-Кусково сотрудниками МО МВД
России «Асиновский» были задержаны два
груженых торфом КамАЗа и автопогрузчик.
Водители не смогли представить полиции
разрешительные документы на перевози-
мый груз. Их доставили в дежурную часть
для дальнейшего разбирательства, а техни-
ку отправили на штрафстоянку. За коммен-
тариями мы обратились к руководящим
работникам полиции, но у них не нашлось
свободной минуты, чтобы встретиться с
корреспондентами «Диссонанса». По-
этому пришлось воспользоваться услу-
гами другого источника в правоохрани-
тельных органах. И вот что удалось выяс-
нить. Незаконную торфоразработку в рай-
оне села Ново-Кусково производило ООО

«Томуслуга», которое занимается обуст-
ройством сквера в Асино. Как говорится,
понять руководителей этой организации
можно: захотелось обойти закон о лицен-

работы. Если у вас в распоряжении экска-
ватор и грузовик, можно неплохо зарабо-
тать на продаже природных богатств. Са-
мовольными разработками карьеров за-
нимаются как физические лица, так и раз-
личные организации, которые не утруж-
дают себя получением соответствующей
лицензии. Всяк старается взять от приро-
ды по максимуму, нанося ей при этом не-
поправимый урон.

К примеру, вблизи поселка Причулым-
ский  ушлым «предпринимателем» были
вырыты глубокие песчаные котлованы. Эк-
скаваторами перекопаны окрестности
озера Киргисак. Разработаны самовольно
карьеры в Новиковке и Вороно-Пашне. Не
составляет особого труда обнаружить ог-
ромные котлованы в
лесах и по берегам
рек, где есть запасы
песка или глины.

Ну а здесь постарались «черные лесорубы». В двухстах метрах от дороги наНу а здесь постарались «черные лесорубы». В двухстах метрах от дороги наНу а здесь постарались «черные лесорубы». В двухстах метрах от дороги наНу а здесь постарались «черные лесорубы». В двухстах метрах от дороги наНу а здесь постарались «черные лесорубы». В двухстах метрах от дороги на
Тихомировку спилены десятки некогда великолепных берез. Причем вывезли бра-Тихомировку спилены десятки некогда великолепных берез. Причем вывезли бра-Тихомировку спилены десятки некогда великолепных берез. Причем вывезли бра-Тихомировку спилены десятки некогда великолепных берез. Причем вывезли бра-Тихомировку спилены десятки некогда великолепных берез. Причем вывезли бра-
коньеры лишь основную часть ствола, а  остальное бросили тут же. Березовуюконьеры лишь основную часть ствола, а  остальное бросили тут же. Березовуюконьеры лишь основную часть ствола, а  остальное бросили тут же. Березовуюконьеры лишь основную часть ствола, а  остальное бросили тут же. Березовуюконьеры лишь основную часть ствола, а  остальное бросили тут же. Березовую
рощу они превратили в непролазный бурелом.рощу они превратили в непролазный бурелом.рощу они превратили в непролазный бурелом.рощу они превратили в непролазный бурелом.рощу они превратили в непролазный бурелом.

Под «черным флагом»Под «черным флагом»Под «черным флагом»Под «черным флагом»Под «черным флагом»
зировании этого вида деятельности и бес-
платно воспользоваться природными ре-
сурсами. За нарушение ст. 7.3 КоАП РФ им
теперь придется уплатить солидный штраф.
Кстати, на должностное лицо может быть
наложен штраф в размере от 30 до 50 тыс.
рублей, на юридическое - от восьмисот ты-
сяч до миллиона.

Естественно, выдача лицензии на пра-
во законной добычи того же песка - до-
вольно сложная процедура. Необходимо
провести общественные слушания, полу-
чить большое количество разного рода
согласований.  Поэтому в погоне за лег-
кой наживой иные граждане решаются
действовать под «черным флагом». Но все
это сходит с рук лишь до поры. А когда с
вас взыщут миллион, да еще и технику,
задействованную в незаконном пользова-
нии природными ресурсами, обратят в
пользу государства, тогда и креститься
будет поздно.

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

Расхищают природныеРасхищают природныеРасхищают природныеРасхищают природныеРасхищают природные
богатствабогатствабогатствабогатствабогатства

Информирует ИФНС Внимание,Внимание,Внимание,Внимание,Внимание,
опасное заболеваниеопасное заболеваниеопасное заболеваниеопасное заболеваниеопасное заболевание

Ученые ТГУ зафиксировали в регионе увеличение количества гры-
зунов - носителей тяжелого паразитического заболевания альвео-
коккоза. Болезнь легко передается через немытые грибы, ягоды и ово-
щи, в связи с чем возникает риск заражения людей. Переносчиками
альвеококкоза в природе являются волки, лисы, песцы, мыши-полев-
ки. В 2016-2017 годах рост зараженности грызунов отмечен в Томс-
ком и Первомайском районах. Альвеококкоз - один из опасных ви-
дов гельминтозов, который поражает печень, головной мозг и лег-
кие. Продукты жизнедеятельности больных грызунов содержат яйца
альвеококка. С плохо вымытых овощей и ягод они могут попасть в
организм человека. Заболеть могут и домашние животные, которые
охотятся на грызунов. Наряду с этим онкосферы могут попасть в лег-
кие при вдыхании вместе с пылью. Профилактика альвеококкоза в пер-
вую очередь заключается в соблюдении санитарно-гигиенических
правил. В частности, необходимо тщательно мыть все, что растет на
грядках и в лесу. Владельцам приусадебных участков следует не до-
пускать захламленности территории, поскольку кучи мусора явля-
ются оптимальным местом обитания мелких грызунов. Хозяевам до-
машних животных в случае вывоза питомцев на дачу рекомендуется
два раза в год проводить профилактическую дегельминтизацию.

«Генералы» песчаных карьеров«Генералы» песчаных карьеров«Генералы» песчаных карьеров«Генералы» песчаных карьеров«Генералы» песчаных карьеров

Задержанный транспорт на стоянке ГОВДЗадержанный транспорт на стоянке ГОВДЗадержанный транспорт на стоянке ГОВДЗадержанный транспорт на стоянке ГОВДЗадержанный транспорт на стоянке ГОВД

Всего 4 организации в Асиновском районе  име-Всего 4 организации в Асиновском районе  име-Всего 4 организации в Асиновском районе  име-Всего 4 организации в Асиновском районе  име-Всего 4 организации в Асиновском районе  име-
ют лицензию на добычу полезных ископаемых, вы-ют лицензию на добычу полезных ископаемых, вы-ют лицензию на добычу полезных ископаемых, вы-ют лицензию на добычу полезных ископаемых, вы-ют лицензию на добычу полезных ископаемых, вы-
данную департаментом по недропользованию и раз-данную департаментом по недропользованию и раз-данную департаментом по недропользованию и раз-данную департаментом по недропользованию и раз-данную департаментом по недропользованию и раз-
витию нефтегазодобывающего комплекса админис-витию нефтегазодобывающего комплекса админис-витию нефтегазодобывающего комплекса админис-витию нефтегазодобывающего комплекса админис-витию нефтегазодобывающего комплекса админис-
трации Томской области, а также у них заключенытрации Томской области, а также у них заключенытрации Томской области, а также у них заключенытрации Томской области, а также у них заключенытрации Томской области, а также у них заключены
договоры с администрацией Асиновского района.договоры с администрацией Асиновского района.договоры с администрацией Асиновского района.договоры с администрацией Асиновского района.договоры с администрацией Асиновского района.
ООО «АЛП-Карьер» и ООО «Карьероуправление», от-ООО «АЛП-Карьер» и ООО «Карьероуправление», от-ООО «АЛП-Карьер» и ООО «Карьероуправление», от-ООО «АЛП-Карьер» и ООО «Карьероуправление», от-ООО «АЛП-Карьер» и ООО «Карьероуправление», от-

носящиеся к группе компаний ЗАО «РосКитИнвест»,носящиеся к группе компаний ЗАО «РосКитИнвест»,носящиеся к группе компаний ЗАО «РосКитИнвест»,носящиеся к группе компаний ЗАО «РосКитИнвест»,носящиеся к группе компаний ЗАО «РосКитИнвест»,
добывают на отведенных участках кирпичную глину идобывают на отведенных участках кирпичную глину идобывают на отведенных участках кирпичную глину идобывают на отведенных участках кирпичную глину идобывают на отведенных участках кирпичную глину и
строительный песок. ООО «Асиножилстрой» имеетстроительный песок. ООО «Асиножилстрой» имеетстроительный песок. ООО «Асиножилстрой» имеетстроительный песок. ООО «Асиножилстрой» имеетстроительный песок. ООО «Асиножилстрой» имеет
право на добычу песчано-гравийной смеси. ООО «Пе-право на добычу песчано-гравийной смеси. ООО «Пе-право на добычу песчано-гравийной смеси. ООО «Пе-право на добычу песчано-гравийной смеси. ООО «Пе-право на добычу песчано-гравийной смеси. ООО «Пе-
сок Чулыма» добывает соответственно песок. Кромесок Чулыма» добывает соответственно песок. Кромесок Чулыма» добывает соответственно песок. Кромесок Чулыма» добывает соответственно песок. Кромесок Чулыма» добывает соответственно песок. Кроме
положенных  отчислений и налогов, по заключенномуположенных  отчислений и налогов, по заключенномуположенных  отчислений и налогов, по заключенномуположенных  отчислений и налогов, по заключенномуположенных  отчислений и налогов, по заключенному
соглашению с администрацией,  в бюджет района ссоглашению с администрацией,  в бюджет района ссоглашению с администрацией,  в бюджет района ссоглашению с администрацией,  в бюджет района ссоглашению с администрацией,  в бюджет района с

каждой организации перечисляются по 500 тыс. руб-каждой организации перечисляются по 500 тыс. руб-каждой организации перечисляются по 500 тыс. руб-каждой организации перечисляются по 500 тыс. руб-каждой организации перечисляются по 500 тыс. руб-
лей ежегодно.лей ежегодно.лей ежегодно.лей ежегодно.лей ежегодно.

Официально зарегистрированных разработок ме-Официально зарегистрированных разработок ме-Официально зарегистрированных разработок ме-Официально зарегистрированных разработок ме-Официально зарегистрированных разработок ме-
сторождений торфа  в районе нет. И любая добычасторождений торфа  в районе нет. И любая добычасторождений торфа  в районе нет. И любая добычасторождений торфа  в районе нет. И любая добычасторождений торфа  в районе нет. И любая добыча
этого полезного ископаемого является незаконной.этого полезного ископаемого является незаконной.этого полезного ископаемого является незаконной.этого полезного ископаемого является незаконной.этого полезного ископаемого является незаконной.

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

Организации и индивиду-
альные предприниматели дол-
жны перейти на онлайн-кассы
с 1 июля 2017 года, а с 1 июля
2018 года новый порядок при-
меним и к тем предпринимате-
лям, которые в настоящее вре-
мя освобождены законом от
обязанности применения ККТ.
Это предприниматели, приме-
няющие единый налог на вме-
ненный доход, патентную сис-
тему налогообложения, а так-
же занятые в сфере услуг.

Межрайонная ИФНС России
№1 по Томской области прово-
дит открытые классы по разъяс-
нению налогоплательщикам и
представителям объединений

предпринимателей нового поряд-
ка применения ККТ. Специалисты
налоговой службы готовы принять
всех желающих и дать им профес-
сиональную консультацию по
вопросам, связанным с перехо-
дом на онлайн-кассы. Налогопла-
тельщики могут получить инфор-
мацию по следующим вопросам:
преимущества нового порядка
применения ККТ; актуальные цены
на контрольно-кассовую технику
нового образца и фискальные на-
копители, их наличие в розничной
продаже, а также тарифы на связь
для ККТ в регионе; логистика по-
ставок ККТ с сайта производите-
лей; регистрация ККТ через сайт
ФНС России;  порядок действий в

случае злоупотребления центра-
ми технического обслуживания
своим положением.

Открытые классы будут ра-
ботать в мае-июне каждую сре-
ду с 10.00 до 11.00 по адресу: г.
Асино, ул. Стадионная, 35 (каб.
112). Телефон для справок 8Телефон для справок 8Телефон для справок 8Телефон для справок 8Телефон для справок 8
(38-(38-(38-(38-(38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----79-79-79-79-79-10; 8 (38-10; 8 (38-10; 8 (38-10; 8 (38-10; 8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----
79-54.79-54.79-54.79-54.79-54.

Год экологии 2017



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»66666 №20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.

О размере пенсииО размере пенсииО размере пенсииО размере пенсииО размере пенсии
бывшим военнослужащимбывшим военнослужащимбывшим военнослужащимбывшим военнослужащимбывшим военнослужащим

Родителям и/или супругам, потерявшим двух (илиРодителям и/или супругам, потерявшим двух (илиРодителям и/или супругам, потерявшим двух (илиРодителям и/или супругам, потерявшим двух (илиРодителям и/или супругам, потерявшим двух (или
более) кормильцев вследствие военной травмы, уста-более) кормильцев вследствие военной травмы, уста-более) кормильцев вследствие военной травмы, уста-более) кормильцев вследствие военной травмы, уста-более) кормильцев вследствие военной травмы, уста-
новлены повышенные пенсииновлены повышенные пенсииновлены повышенные пенсииновлены повышенные пенсииновлены повышенные пенсии

Федеральным зако-
ном от 1.05.2017 № 95-ФЗ
внесены изменения в за-
кон о пенсиях бывшим
военнослужащим ОВД,
ГПС, органов по контро-
лю за оборотом наркоти-
ков, структуры УИС и
Росгвардии. Лицам, потерявшим вследствие военной
травмы двух и более кормильцев (супруга и (или) детей),
пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
только в связи со смертью (гибелью) одного из указан-
ных кормильцев по их выбору. В связи со смертью (гибе-
лью) каждого другого кормильца к указанной пенсии на-
числяется надбавка в размере 200 процентов расчетно-
го размера пенсии.

При этом исключены случаи потери кормильца, ког-
да смерть указанных лиц наступила в результате их про-
тивоправных действий. Положения о надбавке распрос-
траняются на нетрудоспособных детей, потерявших обо-
их родителей, если их смерть наступила при исполне-
нии обязанностей военной службы.

О правилахО правилахО правилахО правилахО правилах
регистрации имени ребенкарегистрации имени ребенкарегистрации имени ребенкарегистрации имени ребенкарегистрации имени ребенка

Федеральным законом от 1.05.2017 № 94-ФЗ вне-Федеральным законом от 1.05.2017 № 94-ФЗ вне-Федеральным законом от 1.05.2017 № 94-ФЗ вне-Федеральным законом от 1.05.2017 № 94-ФЗ вне-Федеральным законом от 1.05.2017 № 94-ФЗ вне-
сены изменения в СК РФ и закон об актах гражданско-сены изменения в СК РФ и закон об актах гражданско-сены изменения в СК РФ и закон об актах гражданско-сены изменения в СК РФ и закон об актах гражданско-сены изменения в СК РФ и закон об актах гражданско-
го состояния. Они касаются порядка присвоения и ре-го состояния. Они касаются порядка присвоения и ре-го состояния. Они касаются порядка присвоения и ре-го состояния. Они касаются порядка присвоения и ре-го состояния. Они касаются порядка присвоения и ре-
гистрации имени ребенкагистрации имени ребенкагистрации имени ребенкагистрации имени ребенкагистрации имени ребенка

Имя ребенка запи-
сывается по соглаше-
нию родителей. При вы-
боре имени не допуска-
ется использование
цифр, буквенно-цифро-
вых обозначений, чис-
лительных, символов и
не являющихся буквами знаков, за исключением знака
«дефис», или их любой комбинации либо бранных слов,
указаний на ранги, должности, титулы. Речь также идет о
ненормативной лексике, различных аббревиатурах. Фа-
милия ребенка согласно закону определяется фамилией
родителей. Если у родителей разные фамилии, то ребе-
нок может получить фамилию отца, матери или двойную
фамилию. Такая фамилия может состоять не более чем
из двух слов, соединенных дефисом.

О контрактеО контрактеО контрактеО контрактеО контракте
на прохождение военной службына прохождение военной службына прохождение военной службына прохождение военной службына прохождение военной службы

Контракт смогут заключать срочники со среднимКонтракт смогут заключать срочники со среднимКонтракт смогут заключать срочники со среднимКонтракт смогут заключать срочники со среднимКонтракт смогут заключать срочники со средним
профессиональным образованием и мужчины, не пре-профессиональным образованием и мужчины, не пре-профессиональным образованием и мужчины, не пре-профессиональным образованием и мужчины, не пре-профессиональным образованием и мужчины, не пре-
бывающие в запасе, с таким же уровнем образованиябывающие в запасе, с таким же уровнем образованиябывающие в запасе, с таким же уровнем образованиябывающие в запасе, с таким же уровнем образованиябывающие в запасе, с таким же уровнем образования

Федеральным законом
от 1.05.2017 №91-ФЗ скор-
ректирован закон о воин-
ской обязанности и воен-
ной службе. Изменения
направлены на увеличение
численности военнослу-
жащих-контрактников. Ре-
шено предоставить право заключать контракт о прохож-
дении военной службы военнослужащим-срочникам, по-

Новое в законодательстве

лучившим до призыва среднее профобразование и посту-
пающим на военную службу в ВС РФ, войска нацгвардии,
спасательные воинские формирования МЧС России, СВР
России и органы госохраны. Также решено наделить этим
правом и мужчин, не пребывающих в запасе, получивших
среднее профессиональное образование и поступающих
на военную службу в указанные органы.

Ранее поступить на военную службу по контракту без
прохождения службы по призыву могли только имеющие
высшее образование мужчины, не пребывающие в запа-
се, и срочники с высшим образованием.

Мужчины, не пребывающие в запасе, имеющие сред-
нее профессиональное образование, возможности зак-
лючать контракты без прохождения военной службы по
призыву не имели, а срочники со средним профессио-
нальным образованием могли поступить на военную
службу по контракту, прослужив не менее трех месяцев.
Указанные изменения в отношении граждан со средним
профессиональным образованием позволят укомплекто-
вать наиболее востребованные воинские должности тех-
нического профиля, а также более эффективно эксплуа-
тировать вооружение и военную технику.

Об отпуске муниципальных служащихОб отпуске муниципальных служащихОб отпуске муниципальных служащихОб отпуске муниципальных служащихОб отпуске муниципальных служащих
Все муниципальные служащие независимо от за-Все муниципальные служащие независимо от за-Все муниципальные служащие независимо от за-Все муниципальные служащие независимо от за-Все муниципальные служащие независимо от за-

нимаемой должности получили право на ежегодныйнимаемой должности получили право на ежегодныйнимаемой должности получили право на ежегодныйнимаемой должности получили право на ежегодныйнимаемой должности получили право на ежегодный
основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных днейосновной оплачиваемый отпуск - 30 календарных днейосновной оплачиваемый отпуск - 30 календарных днейосновной оплачиваемый отпуск - 30 календарных днейосновной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней

Федеральным зако-
ном от 1.05.2017 №90-ФЗ
изменена продолжи-
тельность оплачиваемых
отпусков муниципаль-
ных служащих. Ранее ре-
гиональным законом для
отдельных служащих
могла устанавливаться большая продолжительность та-
кого отпуска.

Продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяет реги-
он. При этом согласно поправкам она не может состав-
лять более 10 календарных дней (до этого 15).

Помимо этого, для муниципальных служащих введен до-
полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

О мерах соцподдержки детей-сиротО мерах соцподдержки детей-сиротО мерах соцподдержки детей-сиротО мерах соцподдержки детей-сиротО мерах соцподдержки детей-сирот
Установлены дополнительные гарантии соцподдер-Установлены дополнительные гарантии соцподдер-Установлены дополнительные гарантии соцподдер-Установлены дополнительные гарантии соцподдер-Установлены дополнительные гарантии соцподдер-

жки детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияжки детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияжки детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияжки детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияжки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителейродителейродителейродителейродителей

Федеральным законом
от 1.05.2017 №89-ФЗ
скорректировано законо-
дательство о социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей. В за-
кон о занятости населе-
ния внесены изменения, устанавливающие возможность
получения детьми-сиротами, детьми, оставшимся без по-
печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, впервые ищущими
работу (ранее не работавшими) и впервые признанными
безработными, пособия по безработице и стипендии во
время прохождения профессионального обучения и по-
лучения дополнительного профессионального образова-
ния по направлению органов службы занятости.

Пособие устанавливается и выплачивается в течение
6 месяцев со дня регистрации таких лиц в качестве без-

работных в размере среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в соответствующем регионе на дату реги-
страции их в качестве безработных, стипендия - в разме-
ре пособия по безработице. Общий период выплаты по-
собия и стипендии не может превышать 6 месяцев.

Также изменения позволяют органам службы занятос-
ти в целях обеспечения гарантий дополнительной соцпод-
держки детей-сирот отнести к категории впервые ищущих
работу (ранее не работавших) лиц, которые ранее по на-
правлению органов службы занятости были временно тру-
доустроены в свободное от учебы время, принимали учас-
тие в общественных работах, а также проходили производ-
ственную практику, предусмотренную образовательными
программами. Кроме того, соответствующие изменения
внесены в закон о дополнительных гарантиях по соцпод-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях приведения к единообразию его поло-
жений и положений Закона о занятости населения.

Об электронных больничныхОб электронных больничныхОб электронных больничныхОб электронных больничныхОб электронных больничных
 Федеральным законом от 1.05.2017 №86-ФЗ пре- Федеральным законом от 1.05.2017 №86-ФЗ пре- Федеральным законом от 1.05.2017 №86-ФЗ пре- Федеральным законом от 1.05.2017 №86-ФЗ пре- Федеральным законом от 1.05.2017 №86-ФЗ пре-

дусмотрена возможность оформления листка нетру-дусмотрена возможность оформления листка нетру-дусмотрена возможность оформления листка нетру-дусмотрена возможность оформления листка нетру-дусмотрена возможность оформления листка нетру-
доспособности с письменного согласия пациента вдоспособности с письменного согласия пациента вдоспособности с письменного согласия пациента вдоспособности с письменного согласия пациента вдоспособности с письменного согласия пациента в
электронной формеэлектронной формеэлектронной формеэлектронной формеэлектронной форме

Электронный боль-
ничный будет формиро-
ваться в АИС, скреплять-
ся усиленными квалифи-
цированными электрон-
ными подписями меди-
цинского работника и
медицинской организа-
ции и иметь равную юридическую силу с бумажным лис-
тком нетрудоспособности. Механизм формирования ли-
стка нетрудоспособности в форме электронного доку-
мента опробован в ходе реализации соответствующего
пилотного проекта. Медицинская организация направля-
ет сформированный электронный листок нетрудоспо-
собности в ЕИИС «Соцстрах». Страхователь заполняет
реестр сведений на выплату пособий, заверяет его уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и
также направляет его в ЕИИС «Соцстрах». Непосред-
ственно назначение и выплата пособий по временной не-
трудоспособности или по беременности и родам про-
изводятся территориальными органами ФСС РФ на ос-
новании информации о страховых случаях, содержащей-
ся в ЕИИС. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля
2017 года.

О сроках госзакупокО сроках госзакупокО сроках госзакупокО сроках госзакупокО сроках госзакупок
 Федеральным законом от 1.05.2017 №83-ФЗ скор- Федеральным законом от 1.05.2017 №83-ФЗ скор- Федеральным законом от 1.05.2017 №83-ФЗ скор- Федеральным законом от 1.05.2017 №83-ФЗ скор- Федеральным законом от 1.05.2017 №83-ФЗ скор-

ректирован закон о контрактной системе в сфере за-ректирован закон о контрактной системе в сфере за-ректирован закон о контрактной системе в сфере за-ректирован закон о контрактной системе в сфере за-ректирован закон о контрактной системе в сфере за-
купоккупоккупоккупоккупок

Заказчик должен оп-
лачивать товар, работу,
услугу, а также отдельные
этапы исполнения контрак-
та не более чем в течение 30
дней с даты подписания им
соответствующего документа
о приемке. При этом предусмотрены
два исключения. Первое - оплата контрактов с субъекта-
ми малого предпринимательства и социально ориенти-
рованными НКО. Здесь срок оплаты составит 15 рабочих
дней (в настоящее время - 30 дней). Второе - случаи, ког-
да правительством РФ в целях обеспечения оборонос-
пособности и безопасности государства, установлен
иной срок оплаты. Поправки вступают в силу со дня офи-
циального опубликования.

 Асиновская городская прокуратура. Асиновская городская прокуратура. Асиновская городская прокуратура. Асиновская городская прокуратура. Асиновская городская прокуратура.

Продвинутая молодежь, на старт!Продвинутая молодежь, на старт!Продвинутая молодежь, на старт!Продвинутая молодежь, на старт!Продвинутая молодежь, на старт!
Резонанс в «Диссонанс»

В рубрике «Спрашивали?
Отвечаем!» была опубликована
информация под заголовком
«Скейтборд набирает оборо-
ты?» («Диссонанс» №19 от
18.05.2017 г). У читателей может
сложиться неправильное впе-
чатление о том, что админист-
рация ДЮСШ-2, не продумав
новый вид услуги, пытается ре-
ализовать его на практике. По-
этому считаю необходимым
внести ясность.

Во-первых, я не давал ника-
ких официальных комментари-
ев СМИ  по данному вопросу.
Все, что указано в статье, это
интерпретация корреспонден-

та, которому в личной беседе
были озвучены планы работы на
среднесрочную перспективу.

Во-вторых, прокат сноубор-
дов был организован в середи-
не марта 2017 года в качестве те-
стового режима для анализа по-
требности на данный вид услу-
ги  населения Асиновского рай-
она. В это время года количе-
ство детей, которые катаются на
сноутюбингах, уменьшилось,
поэтому использование скейт-
бордов никак не отразилось на
удобстве и безопасности отды-
хающих.

В третьих, в настоящее вре-
мя решается вопрос о создании

отдельного склона или увеличе-
ния длины и крутизны имеюще-
гося (с выделением отдельного
места для сноубордистов). Есть
сложности в приобретении и
установке подъемника, так как
это требует значительных фи-
нансовых затрат. Этот вопрос
тоже решается. Смета уже под-
готовлена.

В четвертых, сноуборд - это
экстремальный вид спорта и
отдыха, который предпочитает
продвинутая, наиболее актив-
ная  часть молодежи. А так как
мы говорим, что это активный
вид отдыха, а не отдельный вид
спорта с разнообразным коли-

чеством элементов и трюков,
то вопрос с персональным
тренером логически отпадает.
Некоторые тренеры-препода-
ватели нашей спортивной
школы будут использовать в
работе с детьми занятия на
сноубордах в качестве горно-
лыжной подготовки в работе
с лыжниками-гонщиками, тем
более данный вид спортивной
подготовки включен в про-
грамму тренировочной рабо-
ты лыжников как необходи-
мый раздел.

А.Г. А.Г. А.Г. А.Г. А.Г. ТАЮКИНТАЮКИНТАЮКИНТАЮКИНТАЮКИН, директор, директор, директор, директор, директор
МАОУ ДО ДЮСШ №2 .МАОУ ДО ДЮСШ №2 .МАОУ ДО ДЮСШ №2 .МАОУ ДО ДЮСШ №2 .МАОУ ДО ДЮСШ №2 .
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Выявлены грубейшие нару-Выявлены грубейшие нару-Выявлены грубейшие нару-Выявлены грубейшие нару-Выявлены грубейшие нару-
шения законодательства об об-шения законодательства об об-шения законодательства об об-шения законодательства об об-шения законодательства об об-
ращении с отходами производ-ращении с отходами производ-ращении с отходами производ-ращении с отходами производ-ращении с отходами производ-
ства и потребленияства и потребленияства и потребленияства и потребленияства и потребления

Асиновской городской проку-
ратурой проведена проверка со-
блюдения законодательства об
отходах производства и потреб-
ления. Проверкой установлено,
что на территории пункта приема
и отгрузки древесины ООО
«Гринвуд», расположенном в чер-
те города, работниками общества
самовольно вырыт котлован для
складирования отходов лесопи-
ления. В нарушение законода-
тельства  отходы сжигаются по
мере их накопления без исполь-
зования специальных установок.
Вследствие неконтролируемого
сжигания отходов лесопиления
пожар распространился по тер-
ритории пункта отгрузки древе-
сины на площади более 400 кв.
метров.

По результатам проверки
городской прокурор Алек-
сандр Жохов возбудил в отно-

шении ООО «Гринвуд» два
дела об административных
правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 8.2 (несоблюдение
экологических требований при
обращении с отходами произ-
водства и потребления), а так-
же ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нару-
шение требований пожарной
безопасности). Кроме того, ру-
ководителю организации вне-
сено представление об устра-

нении нарушений законода-
тельства, регламентирующего
деятельность по обращению с
отходами производства и по-
требления. Меры прокурорско-
го реагирования находятся на
рассмотрении.

В настоящее время городс-
кой прокуратурой решается воп-
рос о взыскании с организации в
судебном порядке средств, зат-
раченных на тушение пожара.

Отходы сжигали в котлованеОтходы сжигали в котлованеОтходы сжигали в котлованеОтходы сжигали в котлованеОтходы сжигали в котловане

ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ:ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ:ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ:ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ:ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ: сорт  «Чудное» - естественный карлик (до 2 м) высокой зимо-
стойкости и урожайности. Вступает в плодоношение на второй год после высадки. Плоды мас-
сой 140-160 г., желтые с интенсивным красным румянцем, мякоть сочная, мелкозернистая, от-
личного кисло-сладкого вкуса. Созревает в августе. А также сорт «УСЛАДА», «ЛЮБАВА», «МЕЧ-
ТА», «ЛОБО», «ЗИМНЕЕ ПОЛОСАТОЕ» и др.

ЯБЛОНИ-ПОЛУКУЛЬТУРКИ:ЯБЛОНИ-ПОЛУКУЛЬТУРКИ:ЯБЛОНИ-ПОЛУКУЛЬТУРКИ:ЯБЛОНИ-ПОЛУКУЛЬТУРКИ:ЯБЛОНИ-ПОЛУКУЛЬТУРКИ: «ЗАВЕТНОЕ», «УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ», «ПОДАРОК САДОВО-
ДАМ», «ЭКРАННОЕ», «ТРИУМФ», «НЕЖЕНКА».

ЖИМОЛОСТЬ:ЖИМОЛОСТЬ:ЖИМОЛОСТЬ:ЖИМОЛОСТЬ:ЖИМОЛОСТЬ: «Гордость Бакчара» - абсолютно сладкая, очень крупная ягода (3-5см), отли-
чаются неповторимым вкусом и тонким ароматом, а урожайность этой ягоды вызывает восторг
даже у бывалых садоводов. Также предлагаем сорта «Бакчарская Юбилейная», «Бакчарский Ве-
ликан», «Герда». Жимолость нуждается в опылении, поэтому на участке нужно выращивать ми-
нимум 2-3 куста разных сортов.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: устойчивая к почковому клещу и другим заболеваниям. Лучия-улуч-
шенная ядреная - десертный сорт. Ягоды крупные (с двух рублевую монету). Блестящая, односе-
мянная. Созревание ягод дружное, куст компактный. Если не собрать вовремя этот сорт, ягоды
так и останутся на ветках, превратившись в изюм. А также новые сорта: «Канахама», «Спасс»,
«Добрыня».

КРЫЖОВНИК:КРЫЖОВНИК:КРЫЖОВНИК:КРЫЖОВНИК:КРЫЖОВНИК: «Любимец» - куст среднераскидистый, побеги без шипов. Ягоды крупные,

овальной формы, с перепелиное яйцо, ярко-зеленого цвета с восковым налетом, кисло-слад-
кого отличного вкуса. Созревает в начале июля. И другие бесшипные сорта: «Нарядный», «Чер-
носливовый», «Леденец».

Представляем сорта крупноплодной кустовой малины штамбовой формы. Такая малина
привлекательна тем, что не «ползет» по участку, растет невысоким (1,5 м) компактным кустом,
не требующим подвязки и опоры. МАЛИНА:МАЛИНА:МАЛИНА:МАЛИНА:МАЛИНА: «Таруса» - кусты средней высоты (около 1,5 м),
сильно утолщены, жесткие, не требуют опоры. Ягоды крупные, массой до 12 г, сладкие, с прият-
ным малиновым ароматом, сочные, тающие во рту, костянки мелкие. Урожайность высокая - 3-
4 кг с куста. А также сорта «Изобильная», «Награда», «Краса России». Черешня сибирская:Черешня сибирская:Черешня сибирская:Черешня сибирская:Черешня сибирская: «Ми-
лана», «Этика». Достоинства этих сортов - повышенная зимостойкость, засухоустойчивость,
высокая урожайность, по вкусовым качествам имеют оценку 5 балов.

Также в продаже сорта вишни крупноплодной (не дающей поросли), садовой клубники,Также в продаже сорта вишни крупноплодной (не дающей поросли), садовой клубники,Также в продаже сорта вишни крупноплодной (не дающей поросли), садовой клубники,Также в продаже сорта вишни крупноплодной (не дающей поросли), садовой клубники,Также в продаже сорта вишни крупноплодной (не дающей поросли), садовой клубники,
урожайной облепихи.урожайной облепихи.урожайной облепихи.урожайной облепихи.урожайной облепихи.

Опытные продавцы подскажут вам правило посадки и ухода, для того что-бы наш посадоч-
ный материал благополучно зимовал и радовал вас богатыми скороплодными урожаями.

Мы отобрали для вас лучшие сорта с гарантией качества от ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ. Качественный посадочный мате-
риал - это залог богатого урожая в ваших садах. Научно обосновано и доказано, что весенние посадки более благоприятны и устойчивы
в СИБИРИ. Предлагаем сорта крупноплодных низкорослых (до 2 м) пирамидальных яблонь штамбовой формы. За счет невысокого роста
и компактной кроны яблони очень зимостойки, занимают мало места и в то же время удивительно урожайны.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!

Ждем вас Ждем вас Ждем вас Ждем вас Ждем вас 19 МАЯ19 МАЯ19 МАЯ19 МАЯ19 МАЯ возле рынка со стороны ул. Ленина возле рынка со стороны ул. Ленина возле рынка со стороны ул. Ленина возле рынка со стороны ул. Ленина возле рынка со стороны ул. Ленина

Реклама

Задержали подозреваемогоЗадержали подозреваемогоЗадержали подозреваемогоЗадержали подозреваемогоЗадержали подозреваемого
В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» обратилась

местная жительница. Она сообщила, что из дома похищены де-
нежные средства и ювелирные изделия. В результате оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан по-
дозреваемый. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступ-
ление житель города Асино 1987 г.р. По предварительным данным,
в ночное время он, отжав оконную раму, тайно проник в дом, по-
хитил денежные средства и ювелирные изделия. Деньги мужчина
потратил на личные нужды, а золото сдал в ломбард. Общая сум-
ма ущерба составила более 95 тыс. рублей. Сотрудниками след-
ственного подразделения МО МВД России «Асиновский» возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кра-
жа, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сан-
кция данной статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Пьяные разборкиПьяные разборкиПьяные разборкиПьяные разборкиПьяные разборкиИз зала суда
Асиновский городской суд вынес приговорАсиновский городской суд вынес приговорАсиновский городской суд вынес приговорАсиновский городской суд вынес приговорАсиновский городской суд вынес приговор

в отношении подсудимого, который совершилв отношении подсудимого, который совершилв отношении подсудимого, который совершилв отношении подсудимого, который совершилв отношении подсудимого, который совершил
умышленное причинение средней тяжести вре-умышленное причинение средней тяжести вре-умышленное причинение средней тяжести вре-умышленное причинение средней тяжести вре-умышленное причинение средней тяжести вре-
да здоровьюда здоровьюда здоровьюда здоровьюда здоровью

В этот злополучный день молодой человек с
утра уже был подшофе, когда случайно на улице
встретил своих давних знакомых. Женщины угово-
рили его пойти в гости к их общей знакомой. Хо-
зяйка дома, узнав, что у гостя с собой оказалась
машинка для стрижки волос, уговорила его под-
стричь сожителя. После застолья молодой чело-
век взялся за дело. То ли машинка плохо работала,
то ли гость был не профессиональным цирюльни-
ком, но стрижка у него никак не получалась. Хо-
зяйка в грубой форме стала высказывать ему пре-
тензии и выгонять из дома. Гость ни в какую не со-

глашался. Тогда хозяйка схватила стоящую на сто-
ле эмалированную кастрюлю с холодцом и кину-
лась на него. От удара у него выступила кровь из
рассеченной брови. В отместку мужчина схватил
кастрюлю и ударил несколько раз женщину по го-
лове. Прибывшие на место происшествия работ-
ники «скорой» доставили пострадавшую в прием-
ный покой больницы, а обидчика сопроводили в
отделение полиции. У потерпевшей на рентгено-
вском снимке был обнаружен ушиб головы и пере-
лом фаланг пальцев. Следует отметить, что оба ме-
тателя кастрюли находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Асиновский городской суд при-
знал мужчину виновным и назначил наказание в
виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года.

Дело десяти минутДело десяти минутДело десяти минутДело десяти минутДело десяти минут
Увидев в руках судебного пристава свое имущество, долж-Увидев в руках судебного пристава свое имущество, долж-Увидев в руках судебного пристава свое имущество, долж-Увидев в руках судебного пристава свое имущество, долж-Увидев в руках судебного пристава свое имущество, долж-

ник сразу нашел возможность оплатить услуги ЖКХник сразу нашел возможность оплатить услуги ЖКХник сразу нашел возможность оплатить услуги ЖКХник сразу нашел возможность оплатить услуги ЖКХник сразу нашел возможность оплатить услуги ЖКХ
В Асино гражданин задолжал за жилищно-коммунальные услу-

ги 52 тыс. рублей. Кроме того, более 7 тысяч составил его долг по
взносам за капремонт. Сотрудники отдела судебных приставов по
Асиновскому району выяснили, что он имеет постоянное место ра-
боты. Однако прежде чем направлять туда постановление об обра-
щении взыскания на заработную плату, они выехали по адресу про-
живания должника, чтобы проверить его имущественное положе-
ние. Судебный пристав наложила арест на ноутбук, чем вызвала бур-
ную реакцию со стороны владельца. Гражданин просил подождать
с оформлением ареста на имущество, пообещав вернуть долг. Од-
нако пристав составила акт описи и ареста имущества, заметив при
этом, что готова подождать несколько минут для полного расчета.
Владелец ноутбука уехал за деньгами. Через 10 минут он вернул всю
сумму долга - в общей сложности 60 тыс. рублей.

О безопасности на водеО безопасности на водеО безопасности на водеО безопасности на водеО безопасности на воде
В связи с началом навигационного периода Томская транспор-В связи с началом навигационного периода Томская транспор-В связи с началом навигационного периода Томская транспор-В связи с началом навигационного периода Томская транспор-В связи с началом навигационного периода Томская транспор-

тная полиция проводит оперативно-профилактическое меропри-тная полиция проводит оперативно-профилактическое меропри-тная полиция проводит оперативно-профилактическое меропри-тная полиция проводит оперативно-профилактическое меропри-тная полиция проводит оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Безопасность на воде»ятие «Безопасность на воде»ятие «Безопасность на воде»ятие «Безопасность на воде»ятие «Безопасность на воде»

Ежегодно на водных акваториях Томской области гибнут люди.
Основными причинами этого являются: алкоголь, неумение плавать,
детские шалости, нарушение техники безопасности при эксплуата-
ции водного транспорта, а также нарушение правил пользования ог-
нестрельным оружием. Для обеспечения общественного порядка во
время навигационного периода и в период охотничьего сезона со-
трудниками Томского линейного отдела (ЛО) МВД России совместно
с подразделениями контрольно-надзорных органов области прово-
дится долгосрочное оперативно-профилактическое мероприятие «Бе-
зопасность на воде». Мероприятие направлено на профилактику пра-
вонарушений в сфере оказания услуг, не отвечающих требованиям
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также на вы-
явление нарушений правил безопасности эксплуатации водного транс-
порта, правил охоты и предотвращения случаев браконьерства.

По итогам прошлого года в период навигации сотрудниками Том-
ского ЛО МВД России установлено 6 фактов оказания услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности при перевозке водным транс-
портом граждан и различных грузов. Также выявлено 36 преступных
деяний и пресечено 232 административных правонарушения в сфе-
ре незаконного оборота водных биологических ресурсов. В связи с
этим руководство Томского ЛО МВД России просит граждан быть
крайне внимательными при организации досуга на водных объектах.
Охотничий промысел следует осуществлять в соответствии с тре-
бованиями законодательства. Если вы стали свидетелями таких пре-
ступлений, следует сообщить об этом в дежурную часть Томского
ЛО МВД России по тел. 8 (3822) 54-02по тел. 8 (3822) 54-02по тел. 8 (3822) 54-02по тел. 8 (3822) 54-02по тел. 8 (3822) 54-02-82-82-82-82-82, по телефону доверия 88888
(3822) 54-06-(3822) 54-06-(3822) 54-06-(3822) 54-06-(3822) 54-06-1818181818 или по тел. 02тел. 02тел. 02тел. 02тел. 02.

Пресс-служба УТ МВД России по СФО.Пресс-служба УТ МВД России по СФО.Пресс-служба УТ МВД России по СФО.Пресс-служба УТ МВД России по СФО.Пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Продуктивно побеседовали с приставомПродуктивно побеседовали с приставомПродуктивно побеседовали с приставомПродуктивно побеседовали с приставомПродуктивно побеседовали с приставом
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ставомставомставомставомставом

Организация, занимающаяся
в Асино грузоперевозками, за-
должала своему партнеру око-
ло 2 млн рублей. Судебные при-
ставы наложили арест на бан-
ковские счета предприятия, од-
нако поначалу это не принесло
ожидаемого эффекта - денег на
них не оказалось. Пока шла ра-
бота по взысканию задолжен-
ности, через месяц было воз-
буждено производство о взыс-

кании долга в пользу другого
партнера, на этот раз на сумму
более 4 миллионов. Сотрудник
отдела вручила руководителю
постановление о возбуждении
второго исполнительного про-
изводства и объяснила, какие
последствия могут возникнуть,
если не будет предпринято ни-
каких мер по погашению долга.
В частности, неуплата денеж-
ных средств в добровольный
срок неизбежно обернется
взысканием исполнительского
сбора в размере 7 процентов от
общей суммы долга. Кроме

того, руководитель был предуп-
режден об уголовной ответ-
ственности по ст. 315 УК РФ за
неисполнение судебного реше-
ния.

Результат не заставил себя
долго ждать: уже на следующий
день после разговора с судеб-
ным приставом на арестован-
ные счета начали поступать де-
нежные средства. За три дня
была взыскана сумма задолжен-
ности по всем исполнительным
производствам. Требования
взыскателей были удовлетворе-
ны в полном объеме.
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Мы сидели в уютной беседке
возле конюшен. Наблюдали за
тем, как ребятишки катаются

верхом вокруг небольшого пруда, как пара
гусей копошится у кромки воды, щипля
молодую травку. Щурились на солнце, об-
менивались радостными ощущениями
теплого весеннего дня. Сначала собесед-
ница была скована и немногословна. Но я
точно знала, что она не сможет долго ос-
таваться равнодушной к теме нашего раз-
говора. И, действительно, лицо девушки
постепенно оживилось, его озарила улыб-
ка, глаза заблестели…

- Меня всегда тянуло к животным, - при-
зналась Анастасия. - На летних каникулах я
пропадала у бабушки. Она жила в частном
доме и держала большое хозяйство. Мы
ухаживали за козами, коровами, свинками,
а у соседей был конь. Когда его выпускали
во двор, я часами простаивала у забора,
любуясь его красотой и статью. У подруг
на стенах висели постеры с портретами
популярных певцов и актеров, а мою ком-
нату украшали фотографии лошадей.

О том, что в нашем городе появилась
конюшня, хозяин которой приглашает де-
тей заниматься с лошадьми, Настя узнала
от друзей во дворе. Всей честной компа-
нией они записались в кружок конного
спорта. Набралось человек тридцать. Ей
было десять лет - самая младшая в коман-
де и самая бесстрашная.

- Моя смелость во многом объяснялась
банальной неопытностью и отсутствием
инстинкта самосохранения, - рассуждает
собеседница. - Впервые сев на лошадь, я
все время рвалась пуститься вскачь, и тре-
нер с трудом удерживал меня от этого.
Теперь-то я понимаю, что лошадь не толь-
ко умное и красивое животное, но еще
очень сильное и опасное.

Первые годы занятий стали для
Анастасии лучшими детскими
воспоминаниями. Сначала но-

вичкам позволяли ездить только шагом,
и лишь спустя несколько месяцев можно
было пускать лошадь легкой рысью. Галоп
осваивали уже к концу второго года. Учи-
лись надевать упряжь, ухаживать за живот-
ными, чистить денники, подстригать и зап-

Быстрее ветра,Быстрее ветра,Быстрее ветра,Быстрее ветра,Быстрее ветра,
вернее друга...вернее друга...вернее друга...вернее друга...вернее друга...
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летать гривы. Летом всей компанией вер-
хом, как настоящие ковбои, отправлялись
на речку, где плавали вместе с лошадками,
оставаясь в седле. А потом выезжали в
большое поле и играли в прятки: игроки
гнали своих коней врассыпную на околки
и прятались от голящего наездника в зарос-
лях кустарников.

- Со временем ребята стали уходить.
Кому-то наскучило это занятие, кому-то
стало некомфортно с окончанием теплых
месяцев. Ведь конь - не игрушка, его нуж-
но кормить и тренировать и в проливной
дождь, и в лютый мороз. Другие просто по-
взрослели, у них появились новые интере-
сы и заботы. В конце концов в числе по-
стоянных учеников осталась только я, -
констатировала Анастасия.

В хозяйстве С.А. Моргунова содержат-
ся лошади спортивной породы русская Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Однажды во время тренировки моло-
дая неопытная лошадь поскользнулась на
мокром от дождя пригорке и на полном
скаку упала. Две недели наездница про-
вела в больничной палате. К счастью, обо-
шлось без серьезных травм - отделалась
сильными ушибами. После подобных про-
исшествий большинство любителей бро-
сают конный спорт, потому что появля-
ются страх и неуверенность, а это меша-
ет добиваться лучших результатов.

- Но только не я! - решительно возра-
зила Анастасия. - Именно страха мне все-
гда не хватало: была слишком самоуверен-
ной и безрассудной. Теперь я более чутко
ощущаю лошадь. Мы словно становимся
одним целым. По легкому повороту кру-
па, по тому, как конь задвигал ушами, как
он напряг спину под седлом, я чувствую его
настроение, угадываю следующее дествие.

рысистая, которые принимают участие в
соревнованиях. Со временем юная наез-
дница набралась достаточно опыта, что-
бы перейти к серьезным тренировкам и
стать участницей конных заездов.

- В основном готовились к бегам. А еще
я научилась брать барьеры и ставить ло-
шадь на дыбы. Чего только не перепробо-
вала под руководством своего наставни-
ка и… втайне от него, - заговорщицки хи-
хикнула девушка.

Так же и животное немедленно реагирует
выполнением команды на малейшее нажа-
тие ноги, наклон корпуса седока. И тогда
конь летит быстрее ветра. Это сложно
объяснить непосвященному человеку.
Это… некое священнодействие.

В тринадцать лет Анастасия Ко-
вальчук впервые приняла учас-
тие в областных конных сорев-

нованиях в селе Высоком Зырянского
района. Тогда она пришла к финишу пред-
последней. Говорит, что страшно волнова-
лась и допустила ошибку на старте. Сегод-
ня на счету асиновской спортсменки девять
межрайонных и областных соревнований.
И всякий раз, являясь единственной девуш-
кой среди участников-мужчин, она входит
в тройку лидеров. В прошлом году на ХХ
юбилейных играх работников АПК Томской
области Анастасия пришла к финишу вто-
рой: ее конь Талант развил скорость до 60
км/час и всего на полкорпуса отстал от аб-
солютного чемпиона спортивного заезда.

- Моя мама долгое время пыталась от-
говорить меня от занятий конным
спортом. Она страшно переживает и по-
этому ни разу не решилась присутство-
вать на соревнованиях. Но ей все-таки
пришлось смириться с тем, что я никогда
и ни за что не брошу лошадей, - твердо
говорит Настя.

Тренер дает Анастасии Ковальчук вы-
сокую оценку. По его мнению, ученица
давно превзошла учителя. В прошлом он
сам представлял своих питомцев на кон-
ных соревнованиях, теперь его место на
трибуне болельщиков. Признается, что
блестящие победы своей воспитанницы
всегда встречает с радостью и со слеза-
ми на глазах. Сегодня Анастасия его пра-
вая рука на конном дворе. Она сама про-
водит занятия для новичков в школе вер-
ховой езды.

- Раньше я занималась с разными ло-
шадьми, а теперь у меня есть своя соб-
ственная, - радостно сообщила Анастасия.
- У нашего чемпиона Таланта родилась
малышка Лика. Сейчас ей уже два года. Я
воспитывала ее с первых дней жизни, сама
объезжала. Теперь тренирую и ухаживаю.
Ни дня не могу без нее, а она без меня…

После окончания девятого класса Ана-
стасия планировала уехать в Томск и по-
ступить в колледж, но так и не смогла рас-
статься со своими конями. Стала студен-
ткой АТпромИС, чтобы каждый день пос-
ле занятий спешить туда, где чувствует
себя счастливой.

- Я никогда не уеду из Асино, - уверен-
но заявляет девушка. - Хочу быть ближе к
природе и иметь возможность занимать-
ся любимым делом.

Во Всероссийском чемпио-
нате приняли участие воспи-
танники хореографического от-
деления Асиновской ДШИ под
руководством Н.Н. Черемных.
Выступление оказалось удач-
ным. В младшей возрастной ка-
тегории в номинации «Совре-
менный танец» ансамбль «Ка-
пель» занял первое место с
танцем «Дразнилки» и второе -
с танцем «Проходочка». В сред-
ней возрастной категории у
коллектива «Юность Сибири»
сразу две абсолютные победы.

Первый приз получили дуэт Ана-
стасии Никитиной и Ольги Комо-
горовой с номером «Подай ба-
лалайку», а также стилизация хо-
реографической композиции
«Лебедь».

«Я работаю преподавателем
танцев двадцать два года, - го-
ворит Наталья Николаевна. - На
хореографическое отделение
ДШИ зачисление учащихся про-
исходит ежегодно. Дети прохо-
дят обучение по профессио-
нальной программе в течение 9
лет. Осваиваются различные

виды танца: народный, класси-
ческий, исторический и т.д. Обя-
зательны занятия гимнастикой, а
также изучение основ музыкаль-
ной грамоты. Выпускники полу-
чают диплом, который дает им

Свет «Волшебной лампы»Свет «Волшебной лампы»Свет «Волшебной лампы»Свет «Волшебной лампы»Свет «Волшебной лампы»

право поступить в колледж или
институт культуры. Такие при-
меры уже есть.  Чтобы научить-
ся танцевать, вовсе не обяза-
тельно иметь особые таланты.
Практически каждый ребенок
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при желании может прийти к
нам и заниматься любимым
делом. В конкурсе «Волшебная
лампа» приняли участие мои
самые лучшие «звездочки». Я
ими очень горжусь».
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Реклама

Òåë. 8-952-807-35-26

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

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

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

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
4 ìåñ. êðàñíûå - 400 ðóá.

реклама

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ó×ÀÑÒÈÅ» ïðåäëàãàåò ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà:
21 ÌÀß ñ 8.00 äî 12.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî â 13.00 â ñ. Ìîèñååâêà

 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ (4 ìåñ., çàíåñåòñÿ ÷åðåç ìåñÿö) - 350 ðóá.;
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ (1 ãîä, óæå íåñåòñÿ) - 180 ðóá.;
 ÁÐÎÉËÅÐ (ñóò.) - 60-80 ðóá.;  ÓÒßÒÀ (ñóò. è ïîäðàù.);
 ÍÅÑÓØÊÀ (ñóò. ïåòóõ+êóðî÷êà) - 40 ðóá.;  ÃÓÑßÒÀ (ñóò. è ïîäðàù.);
 ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. - 400 ðóá. (1 ì/10êã.)
Птица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителя

Òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35

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

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

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

 ÁÐÎÉËÅÐÛ (3 è 7 ñóò.);
 ÈÍÄÞÊÈ (òÿæåëûé êðîññ);  ÏÅÒÓØÊÈ,

ÍÅÑÓØÊÈ, ïîðîäíûå íåñóøêè (íåñîðò.)

20 è 24 ÌÀß â 13.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî

Ðåêëàìà

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

Ïîçäðàâëÿåì!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

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

ñ ñ ñ ñ ñ 18 ïî 24 ìàÿ18 ïî 24 ìàÿ18 ïî 24 ìàÿ18 ïî 24 ìàÿ18 ïî 24 ìàÿ
18 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.18 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.18 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.18 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.18 МАЯ. ЧЕТВЕРГ.     Ве-

ликомученицы Ирины.
19 МАЯ. ПЯТНИЦА19 МАЯ. ПЯТНИЦА19 МАЯ. ПЯТНИЦА19 МАЯ. ПЯТНИЦА19 МАЯ. ПЯТНИЦА

Праведного Иова Много-
страдального. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Ака-
фист иконе Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша».

20 МАЯ. СУББОТА.20 МАЯ. СУББОТА.20 МАЯ. СУББОТА.20 МАЯ. СУББОТА.20 МАЯ. СУББОТА. Мученика
Акакия сотника. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в
часовне на кладбище. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Креще-
ние. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

21  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.21  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.21  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.21  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.21  МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неде-
ля 6-я по Пасхе, о слепом. 99999.00 -.00 -.00 -.00 -.00 - Ли-
тургия. Молебен. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.
111114.004.004.004.004.00 - Огласительные беседы перед
крещением. 111114.004.004.004.004.00 - Молебен в с.
Мало-Жирово.

22 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.22 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.22 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.22 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.22 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святи-
теля Николая Чудотворца. 99999.00 -.00 -.00 -.00 -.00 - Ли-
тургия. Молебен с водосвятием.

23 МАЯ. ВТОРНИК.23 МАЯ. ВТОРНИК.23 МАЯ. ВТОРНИК.23 МАЯ. ВТОРНИК.23 МАЯ. ВТОРНИК. Апостола
Симона Зилота.

222224 МАЯ. СРЕДА.4 МАЯ. СРЕДА.4 МАЯ. СРЕДА.4 МАЯ. СРЕДА.4 МАЯ. СРЕДА. Отдание праз-
дника Пасхи. Предпразднство Воз-
несения Господня. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощ-
ное бдение.

Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì

ã. Àñèíî.

.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения
участников Великой Отечественной войны: Михаила Иванови-Михаила Иванови-Михаила Иванови-Михаила Иванови-Михаила Иванови-
ча ЗЮЗЬКОча ЗЮЗЬКОча ЗЮЗЬКОча ЗЮЗЬКОча ЗЮЗЬКО (93 года), Николая Александровича БОРЗОВА Николая Александровича БОРЗОВА Николая Александровича БОРЗОВА Николая Александровича БОРЗОВА Николая Александровича БОРЗОВА (93

года); с юбилеем:с юбилеем:с юбилеем:с юбилеем:с юбилеем:     Николая Кондратьевича СПИРИДОНОВАНиколая Кондратьевича СПИРИДОНОВАНиколая Кондратьевича СПИРИДОНОВАНиколая Кондратьевича СПИРИДОНОВАНиколая Кондратьевича СПИРИДОНОВА (90
лет), Галину Константиновну НОВИКОВУГалину Константиновну НОВИКОВУГалину Константиновну НОВИКОВУГалину Константиновну НОВИКОВУГалину Константиновну НОВИКОВУ (80 лет), Ирину Дмитри-Ирину Дмитри-Ирину Дмитри-Ирину Дмитри-Ирину Дмитри-
евну РАЩУПКИНУевну РАЩУПКИНУевну РАЩУПКИНУевну РАЩУПКИНУевну РАЩУПКИНУ (80 лет), Эльвиру Семеновну СИМОНОВУЭльвиру Семеновну СИМОНОВУЭльвиру Семеновну СИМОНОВУЭльвиру Семеновну СИМОНОВУЭльвиру Семеновну СИМОНОВУ (70
лет), Галину Андреевну КУЗНЕЦОВУГалину Андреевну КУЗНЕЦОВУГалину Андреевну КУЗНЕЦОВУГалину Андреевну КУЗНЕЦОВУГалину Андреевну КУЗНЕЦОВУ (70 лет), Тамару НиколаевнуТамару НиколаевнуТамару НиколаевнуТамару НиколаевнуТамару Николаевну
ЗРАЖЕВСКУЮЗРАЖЕВСКУЮЗРАЖЕВСКУЮЗРАЖЕВСКУЮЗРАЖЕВСКУЮ (70 лет), Николая Михайловича УСТЮЖАНИНОВАНиколая Михайловича УСТЮЖАНИНОВАНиколая Михайловича УСТЮЖАНИНОВАНиколая Михайловича УСТЮЖАНИНОВАНиколая Михайловича УСТЮЖАНИНОВА
(70 лет), Надежду Павловну ДЕРИБИНУНадежду Павловну ДЕРИБИНУНадежду Павловну ДЕРИБИНУНадежду Павловну ДЕРИБИНУНадежду Павловну ДЕРИБИНУ (65 лет), Светлану Иванов-Светлану Иванов-Светлану Иванов-Светлану Иванов-Светлану Иванов-
ну ИСТИГЕЧЕВУну ИСТИГЕЧЕВУну ИСТИГЕЧЕВУну ИСТИГЕЧЕВУну ИСТИГЕЧЕВУ (65 лет), Ирину Николаевну ТОКАРЬИрину Николаевну ТОКАРЬИрину Николаевну ТОКАРЬИрину Николаевну ТОКАРЬИрину Николаевну ТОКАРЬ (65 лет), Ни-Ни-Ни-Ни-Ни-
колая Григорьевича БУЛКИНАколая Григорьевича БУЛКИНАколая Григорьевича БУЛКИНАколая Григорьевича БУЛКИНАколая Григорьевича БУЛКИНА (60 лет), Наталью Анатольевну НА-Наталью Анатольевну НА-Наталью Анатольевну НА-Наталью Анатольевну НА-Наталью Анатольевну НА-
УМЕНКОУМЕНКОУМЕНКОУМЕНКОУМЕНКО (60 лет), Николая Ивановича ГОРШКОВА Николая Ивановича ГОРШКОВА Николая Ивановича ГОРШКОВА Николая Ивановича ГОРШКОВА Николая Ивановича ГОРШКОВА (60 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, тепла, благополучия, безоблач-
ного счастья, солнечного настроения.

* * *
Поздравляем дорогую нашу маму, бабушку ГАЛИНУ КОНСТАН-ГАЛИНУ КОНСТАН-ГАЛИНУ КОНСТАН-ГАЛИНУ КОНСТАН-ГАЛИНУ КОНСТАН-

ТИНОВНУ НОВИКОВУТИНОВНУ НОВИКОВУТИНОВНУ НОВИКОВУТИНОВНУ НОВИКОВУТИНОВНУ НОВИКОВУ с 80-летием!
С юбилеем, мама, бабушка родная,
Радости предела нашей нет,
С честью, пред бедой не отступая,
Прожила ты восемьдесят лет!
В этот праздник от души тебе желаем,
Чтоб здоровье было «на ура»,
Ведь тебя любовью окружают

Вся семья и наша детвора!
От всей души тебя мы поздравляем
И видим ласковый и теплый нежный взгляд.

Мы счастья, долгих лет тебе желаем,
Что не сбылось, пусть внуки воплотят!

Дети и внуки (Новиковы, Марченко).Дети и внуки (Новиковы, Марченко).Дети и внуки (Новиковы, Марченко).Дети и внуки (Новиковы, Марченко).Дети и внуки (Новиковы, Марченко).

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
9 мая страна отпраздновала

72-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Наш город
не остался в стороне от этого все-
народного праздника, который с
большой любовью готовили мно-
гие люди. Районный Совет ветера-
нов по просьбе участников Вели-
кой Отечественной войны благо-
дарит всех участников этого боль-
шого мероприятия за понимание
значимости праздника и добрую
волю людей всех поколений.

Благодарим Областную Думу
за предоставленные подарки для
ветеранов, районную и городс-
кую администрации, обеспечив-
шие проведение праздника. Осо-
бо хочется поблагодарить управ-
ление культуры и управление об-
разования, которые организовали
к  проведению праздника большое
количество детей, что имеет нео-
ценимое значение в деле патрио-
тического воспитания подраста-
ющего поколения.

* * *
5 мая ветераны образования

были приглашены на вечер, посвя-
щенный майским праздникам. Вы-
ражаю благодарность всем юнымюнымюнымюнымюным
артистамартистамартистамартистамартистам, их художественнымхудожественнымхудожественнымхудожественнымхудожественным
руководителямруководителямруководителямруководителямруководителям, в первую оче-
редь Людмиле АлександровнеЛюдмиле АлександровнеЛюдмиле АлександровнеЛюдмиле АлександровнеЛюдмиле Александровне
ШпаченкоШпаченкоШпаченкоШпаченкоШпаченко, нашему организатору,
энергичной, талантливой женщи-
не. Здоровья всем и удачи во всем.

В.В. Ладыгина.В.В. Ладыгина.В.В. Ладыгина.В.В. Ладыгина.В.В. Ладыгина.
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àОГКУ «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 БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-ГРАЖДАНАМ БЕС-
ПЛАТНОПЛАТНОПЛАТНОПЛАТНОПЛАТНО в виде:

а) консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме пенси-
онерам, инвалидам I, II и III групп, малоимущим гражданам, а также ветеранам ВОВ;

б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.

19 июня 2017 года в 10.0019 июня 2017 года в 10.0019 июня 2017 года в 10.0019 июня 2017 года в 10.0019 июня 2017 года в 10.00 по адресу:  с.
Ново-Кусково, ул. Школьная, 55, каб. 1, состо-
ится продажа посредством публичного пред-
ложения имущества, находящегося в соб-
ственности Муниципального образования
«Новокусковское сельское поселение».

Организатор:Организатор:Организатор:Организатор:Организатор: администрация Новокусков-
ского сельского поселения.

Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Устюгова Оксана Вла-
димировна.

Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382-41) 4-54--41) 4-54--41) 4-54--41) 4-54--41) 4-54-30,30,30,30,30,
факс (38-факс (38-факс (38-факс (38-факс (38-2222241) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-41) 4-54-30.30.30.30.30.

Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:
636810, Томская область, Асиновский район,
с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55.

Основание проведения:Основание проведения:Основание проведения:Основание проведения:Основание проведения: Решение Совета
Новокусковского сельского поселения «Об ут-
верждении условий приватизации муниципаль-
ного имущества» от 16.01.2017 №224.

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

На продажу посредством публичногоНа продажу посредством публичногоНа продажу посредством публичногоНа продажу посредством публичногоНа продажу посредством публичного
предложения выставляется:предложения выставляется:предложения выставляется:предложения выставляется:предложения выставляется:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
в продаже посредством публичного предло-
жения

Банковские реквизиты: УФК по Томской об-
ласти (Управление финансов) Муниципальное
учреждение «администрация Новокусковского
сельского поселения»,          л/с 05653002860,
БИК 046902001, р/сч 40302810300003000235
Отделение Томск г. Томск.

Лицам, перечислившим задаток для уча-Лицам, перечислившим задаток для уча-Лицам, перечислившим задаток для уча-Лицам, перечислившим задаток для уча-Лицам, перечислившим задаток для уча-
стия в продаже имущества, денежные сред-стия в продаже имущества, денежные сред-стия в продаже имущества, денежные сред-стия в продаже имущества, денежные сред-стия в продаже имущества, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:ства возвращаются в следующем порядке:ства возвращаются в следующем порядке:ства возвращаются в следующем порядке:ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за ис-
ключением ее победителя, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к учас-
тию в продаже имущества, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками
продажи имущества.

Информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российс-

ми регистрируется продавцом в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки про-
давцом делается отметка о принятии заявки
с указанием ее номера, даты и времени.

Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.

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

Дата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  наДата окончания срока подачи заявок  на
участие в продаже посредством публично-участие в продаже посредством публично-участие в продаже посредством публично-участие в продаже посредством публично-участие в продаже посредством публично-
го предложения: 12 июня 2017 года.го предложения: 12 июня 2017 года.го предложения: 12 июня 2017 года.го предложения: 12 июня 2017 года.го предложения: 12 июня 2017 года.

Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении, вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под рас-
писку.

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

юридические лица:юридические лица:юридические лица:юридические лица:юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом тре-

бования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.

Место, дата и время начала рассмотренияМесто, дата и время начала рассмотренияМесто, дата и время начала рассмотренияМесто, дата и время начала рассмотренияМесто, дата и время начала рассмотрения
заявок на участие в продаже посредствомзаявок на участие в продаже посредствомзаявок на участие в продаже посредствомзаявок на участие в продаже посредствомзаявок на участие в продаже посредством
публичного предложения:публичного предложения:публичного предложения:публичного предложения:публичного предложения: Рассмотрение за-
явок и приложенных документов участников
состоится 16 июня 2017 года в 10.0016 июня 2017 года в 10.0016 июня 2017 года в 10.0016 июня 2017 года в 10.0016 июня 2017 года в 10.00 по мес-
тному времени в кабинете №4 администрации
Новокусковского сельского поселения  по
адресу: Томская область, Асиновский район,
с. Ново-Кусково, ул. Школьная, д. 55.

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

Не позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи посредством пуб-
личного предложения с победителем заклю-
чается договор купли-продажи.

Порядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей сПорядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договораиной информацией, условиями договора
купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества:купли-продажи такого имущества: докумен-
тация по продаже посредством публичного
предложения для ознакомления предостав-
ляется после размещения на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет (((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))) извещения о проведе-
нии аукциона, на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего за-
явления, документация предоставляется в
форме электронного документа. Предостав-
ление документации в форме электронного
документа осуществляется без взимания пла-
ты. Предоставление документации до разме-
щения на официальном сайте Российской Фе-
дерации извещения о проведении продажи
посредством публичного предложения не до-
пускается.

Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-Заявление о предоставлении документа-
ции подается по адресу:ции подается по адресу:ции подается по адресу:ции подается по адресу:ции подается по адресу: 636810, Томская
область, Асиновский район, с. Ново-Кусково,
ул. Школьная, д. 55, каб. 4, с 9.00 до 15.00 по
местному времени, ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья и иных выходных и празд-
ничных 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.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru

Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-Ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц врий физических лиц и юридических лиц в
приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:приватизации муниципального имущества:

Участником открытого аукциона может
быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на зак-
лючение договора купли-продажи муници-
пального имущества и подавшее заявку на
участие в открытом аукционе, за исключени-
ем государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Порядок определения лиц, имеющих пра-Порядок определения лиц, имеющих пра-Порядок определения лиц, имеющих пра-Порядок определения лиц, имеющих пра-Порядок определения лиц, имеющих пра-
во приобретения муниципального имуще-во приобретения муниципального имуще-во приобретения муниципального имуще-во приобретения муниципального имуще-во приобретения муниципального имуще-
ства:ства:ства:ства:ства:

Продажа посредством публичного пред-

ложения осуществляется с использованием
открытой формы подачи предложений о при-
обретении государственного или муници-
пального имущества в течение одной проце-
дуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного
предложения осуществляется последова-
тельное снижение цены первоначального
предложения на «шаг понижения» до цены
отсечения.

Предложения о приобретении государ-
ственного или муниципального имущества за-
являются участниками продажи посредством
публичного предложения поднятием их карто-
чек после оглашения цены первоначального
предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадле-
жит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения», при
отсутствии предложений других участников
продажи имущества после троекратного по-
вторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. Ведущий продажи объявля-
ет о продаже имущества, называет номер кар-
точки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и оглаша-
ет цену продажи имущества.

В случае если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения
подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством пуб-
личного предложения проводится аукцион по
установленным в соответствии с настоящим
Федеральным законом правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую
форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой государственного или
муниципального имущества на таком аукци-
оне является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся
на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену государственного или муници-
пального имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену государствен-
ного или муниципального имущества.

Сведения обо всех предыдущих торгах поСведения обо всех предыдущих торгах поСведения обо всех предыдущих торгах поСведения обо всех предыдущих торгах поСведения обо всех предыдущих торгах по
продаже данного имущества, объявленныхпродаже данного имущества, объявленныхпродаже данного имущества, объявленныхпродаже данного имущества, объявленныхпродаже данного имущества, объявленных
в течение года, предшествующего его про-в течение года, предшествующего его про-в течение года, предшествующего его про-в течение года, предшествующего его про-в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже тако-даже, и об итогах торгов по продаже тако-даже, и об итогах торгов по продаже тако-даже, и об итогах торгов по продаже тако-даже, и об итогах торгов по продаже тако-
го имущества:го имущества:го имущества:го имущества:го имущества:

1. Открытый аукцион, объявленный на
3.05.2017г., не состоялся по причине отсут-
ствия заявок.

Итоги продажи муниципального имуще-
ства будут подведены 19 июня 2017 года в19 июня 2017 года в19 июня 2017 года в19 июня 2017 года в19 июня 2017 года в
10.0010.0010.0010.0010.00 по адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, д.
55, каб. 1.

Информационное сообщение об итогах
продажи посредством публичного предложе-
ния публикуется в официальном печатном
издании «Диссонанс» и размещается на офи-
циальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в сети Ин-
тернет в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным Законом от 21 де-
кабря 2001 года №178 - ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имуще-
ства», а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукцио-
на, размещается на сайте продавца
wwwwwwwwwwwwwww.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru.nkselpasino.ru в сети Интернет.

Способ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципальногоСпособ приватизации муниципального
имущества:имущества:имущества:имущества:имущества: продажа посредством публично-
го предложения.

Цена первоначального предложения:Цена первоначального предложения:Цена первоначального предложения:Цена первоначального предложения:Цена первоначального предложения: 30
700 (тридцать тысяч семьсот) рублей 00 ко-
пеек без учета НДС.

Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-
ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества: продажа посред-
ством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы по-
дачи предложений о приобретении государ-
ственного или муниципального имущества в
течение одной процедуры проведения такой
продажи.

Величина снижения цены первоначально-Величина снижения цены первоначально-Величина снижения цены первоначально-Величина снижения цены первоначально-Величина снижения цены первоначально-
го предложения «шаг понижения»:го предложения «шаг понижения»:го предложения «шаг понижения»:го предложения «шаг понижения»:го предложения «шаг понижения»: 3 070 (три
тысячи семьдесят) рублей 00 копеек (10% от
цены первоначального предложения).

Минимальная цена предложения, по ко-Минимальная цена предложения, по ко-Минимальная цена предложения, по ко-Минимальная цена предложения, по ко-Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано государствен-торой может быть продано государствен-торой может быть продано государствен-торой может быть продано государствен-торой может быть продано государствен-
ное или муниципальное имущество «ценаное или муниципальное имущество «ценаное или муниципальное имущество «ценаное или муниципальное имущество «ценаное или муниципальное имущество «цена
отсечения»:отсечения»:отсечения»:отсечения»:отсечения»: 15 350 (пятнадцать тысяч триста
пятьдесят) рублей   00 копеек.

Величина повышения цены «шаг аукциона»
устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 50% «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи, составляет 1 535 (одна тыся-
ча пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

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

Для участия в продаже претендент вносит
задаток на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выпис-
ка со счета продавца.

Размер задатка составляет 6 140 (шесть ты-
сяч сто сорок) рублей 00 копеек (20% от началь-
ной (минимальной) цены договора купли-про-
дажи муниципального имущества). Задаток дол-
жен поступить на счет не позднее 12 июня 2017не позднее 12 июня 2017не позднее 12 июня 2017не позднее 12 июня 2017не позднее 12 июня 2017
годагодагодагодагода. Сумма задатка вносится перечислением
на счет администрации Новокусковского сель-
ского поселения, адрес: Томская область, Аси-
новский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная,
д.55: ИНН 7002011628, КПП 700201001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для участия

кой Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

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

Оплата по договору купли-продажи муни-
ципального имущества производится в течение
30 (тридцати) рабочих дней после подписания
договора купли-продажи муниципального иму-
щества с победителем (с учетом ранее пере-
численной суммы задатка) в безналичной фор-
ме путем перечисления денежных средств на
счета продавца: УФК по ТО (администрация Но-
вокусковского  сельского поселения), л/с
04653002860,          ИНН 7002011628, КПП
40101810900000010007, КБК
91011402053100000410, ОКТМО 69608450.

В случае победы юридического лица, НДС
уплачивается покупателем самостоятельно в
соответствии с Положениями Налогового ко-
декса Российской Федерации.

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

Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-Дата начала срока подачи заявок на уча-
стие в продаже посредством публичногостие в продаже посредством публичногостие в продаже посредством публичногостие в продаже посредством публичногостие в продаже посредством публичного
предложения: 18 мая 2017 года.предложения: 18 мая 2017 года.предложения: 18 мая 2017 года.предложения: 18 мая 2017 года.предложения: 18 мая 2017 года.

Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-Порядок и место подачи заявок на учас-
тие в продаже посредством публичноготие в продаже посредством публичноготие в продаже посредством публичноготие в продаже посредством публичноготие в продаже посредством публичного
предложения:предложения:предложения:предложения:предложения:

Для участия в продаже посредством пуб-
личного предложения необходимо предоста-
вить заявку в  кабинет №4  администрации
Новокусковского сельского поселения по
адресу: Томская обл., Асиновский район, с.
Ново-Кусково, ул. Школьная, д. 55. Заявки на
участие в продаже посредством публичного
предложения принимаются ежедневно с даты
начала срока подачи заявок на участие в про-
даже посредством публичного предложения
(кроме субботы и воскресенья и иных выход-
ных дней, установленных Правительством
Российской Федерации) с 9.00 до 15.00 мес-
тного времени.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документа-

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-154-38-32. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ выезд на дом, с гарантией. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-545-29-26. Реклама..СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ.СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ.СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ.СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ.СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ. Низкие цены. Гарантия качества. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
952-154-49-99. Реклама..ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-851-17-41. Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..ПРОКОЛ УШЕЙ ПРОКОЛ УШЕЙ ПРОКОЛ УШЕЙ ПРОКОЛ УШЕЙ ПРОКОЛ УШЕЙ с выездом на дом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-23-06. Реклама..СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО»СТУДИЯ КРАСОТЫ «МОНРО» предлагает  свои услуги: МАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮР (ремонт сло-
манного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон, ОФОРМЛЕ-ОФОРМЛЕ-ОФОРМЛЕ-ОФОРМЛЕ-ОФОРМЛЕ-
НИЕНИЕНИЕНИЕНИЕ бровей, БИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКАБИОЗАВИВКА ресниц. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-909-545-19-06,8-913-861-50-82. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород мотоблоком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород мотоблоком. ТелТелТелТелТел.8-963-194-80-90. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород мотоблоком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-76-14. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ культиватором. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.: 8-953-926-10-74, 8-953-914-81-99. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород «МТЗ-50» (плуг). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-41-97. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород (фрезой). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-540-21-38. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород (фрезой). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-876-44-87. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород (фреза). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-923-20-06. Реклама..РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ. РАСКОЛЕМ. Тел. 8-953-928-77-16.     Реклама.

.ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 6-7 лет. Тел. 8-909-540-65-47..ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ А ДЛЯ А ДЛЯ А ДЛЯ А ДЛЯ небольшого УХОДАУХОДАУХОДАУХОДАУХОДА за женщиной и совместного про-
живания в сельской  местности. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-178-63-65.

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

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям адми-
нистрации Асиновского района.

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

3. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 года в3. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 года в3. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 года в3. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 года в3. Дата и время проведения аукциона: 19 июня 2017 года в
10.00.10.00.10.00.10.00.10.00.

Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местного самоуправления, приняв-4. Наименование органа местного самоуправления, приняв-4. Наименование органа местного самоуправления, приняв-4. Наименование органа местного самоуправления, приняв-4. Наименование органа местного самоуправления, приняв-

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения:решения:решения:решения:решения: администрация Асиновского района, распоряжение ад-
министрации Асиновского района от 14.04.2017 №230, от
10.05.2017 №291.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, с.
Больше-Дорохово, ул. Сибирская, 1/4а.

Характеристика земельного участка: Характеристика земельного участка: Характеристика земельного участка: Характеристика земельного участка: Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200001:715; площадь: 1498,0 кв.м; вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограничения
и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных
пунктов. Технические условия на подключение объекта строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС от 20.10.2016 № ВЭС/
7435 (срок действия один год);

Водоснабжение, водоотведение, отведение: ТУ МУП «Больше-
дороховское ЖКХ» 10.10.2016 № б/н.

5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена: 3095 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аук-Шаг аук-Шаг аук-Шаг аук-Шаг аук-
циона:циона:циона:циона:циона: 92 руб. 85 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 928 руб. 50 коп. (30%).

6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в по-
рядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

77777. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 (двадцать) лет.

Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.
8. Наименование органа местного самоуправления, приняв-8. Наименование органа местного самоуправления, приняв-8. Наименование органа местного самоуправления, приняв-8. Наименование органа местного самоуправления, приняв-8. Наименование органа местного самоуправления, приняв-

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанногошего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решениярешениярешениярешениярешения: администрация Асиновского района, распоряжение ад-
министрации Асиновского района от 13.04.2017 №223, от
10.05.2017 №290.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, Ягодное сельское поселение, с. Ягодное, ул.
Советская, 118а.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:02:0200037:994; площадь: 4600,0 кв.м; вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства; ограни-
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО ВЭС от 20.10.2016 № ВЭС/
7433 (срок действия один год);

Водоснабжение: заключение МУП «Ягодное жилищно-комму-
нальное хозяйство» от 13.10.2016 №48.

99999. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: 8978 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аук-Шаг аук-Шаг аук-Шаг аук-Шаг аук-
циона:циона:циона:циона:циона: 269 руб.34 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 2693 руб. 40 коп. (30%).

10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в по-
рядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона: право на заключение договора арен-
ды на земельный участок с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 (двад-
цать) лет.

12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:12. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сум-

ма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
УФК по Томской области (администрация Асиновского района л/
сч 05653002780) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч 40302810200003000157, ОКТМО
69608000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет не позднее 12.06.2017. Задаток,
внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за
приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка
возвращается в случае, если претендент не допущен к участию в
аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в
течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема за-
явок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заяв-
ки соответственно.

13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40, каб. 325 с 19 мая 2017 года по 12 июня 2017 годас 19 мая 2017 года по 12 июня 2017 годас 19 мая 2017 года по 12 июня 2017 годас 19 мая 2017 года по 12 июня 2017 годас 19 мая 2017 года по 12 июня 2017 года
включительновключительновключительновключительновключительно 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 местного вре-
мени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с фор-
мой заявки, проектом договора аренды  можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для размещения информа-
ции о проведении аукционов, определенном Правительством РФ
- wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru, официальном сайте администрации Асиновс-
кого района - wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

111114. Дата и время определения участников аукциона: 13 июня4. Дата и время определения участников аукциона: 13 июня4. Дата и время определения участников аукциона: 13 июня4. Дата и время определения участников аукциона: 13 июня4. Дата и время определения участников аукциона: 13 июня
2017 в 10.00.2017 в 10.00.2017 в 10.00.2017 в 10.00.2017 в 10.00.

15. Перечень документов, представляемых претендентами для15. Перечень документов, представляемых претендентами для15. Перечень документов, представляемых претендентами для15. Перечень документов, представляемых претендентами для15. Перечень документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:

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

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

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

экземплярах.
16. Существенные условия договора аренды земельного учас-16. Существенные условия договора аренды земельного учас-16. Существенные условия договора аренды земельного учас-16. Существенные условия договора аренды земельного учас-16. Существенные условия договора аренды земельного учас-

тка:тка:тка:тка:тка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать

лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

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

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль-
татам аукциона.

1717171717. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится претендентами са-

мостоятельно, на основании проектов границ земельного участка
и ситуационного плана. Информацию о земельных участках и си-
туационных планах можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел.тел.тел.тел.тел.
(((((8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86-86-86-86-86. Справки по организации торгов и приему зая-
вок: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86.

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

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

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

ПРОДАМ ХОРОШУЮ РАССАДУПРОДАМ ХОРОШУЮ РАССАДУПРОДАМ ХОРОШУЮ РАССАДУПРОДАМ ХОРОШУЮ РАССАДУПРОДАМ ХОРОШУЮ РАССАДУ
ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ:ЦВЕТЫ: агератум, асиссум, астра, бальзамин, бархатцы, вербе-

на, виола, гацания, гвоздика, георгин, клещевина, колиус, лобелия,
львиный зев, маргаритка, настурция, немезия, пеларгония, петуния,
портулак, сальвия, тагеттис, флоксы, цинерария, циния, шафраны.

ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ:ОВОЩИ: арбузы, баклажаны, дыни, кабачки, огурцы, перец, то-
маты, тыква.

РекламаÒåë.: 2-45-37, 8-952-159-33-63
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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 «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные «Новости».
00.15 «Любовь по-взрослому». (16+).00.15 «Любовь по-взрослому». (16+).00.15 «Любовь по-взрослому». (16+).00.15 «Любовь по-взрослому». (16+).00.15 «Любовь по-взрослому». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 «Новости».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).

«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 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-
во и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.
17.55 «Звезды фортепианного искусст-
ва». Дмитрий Маслеев.
18.45 «Шаг в сторону от общего пото-
ка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Пьер-Огюстен
Карон де Бомарше. «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».

00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале
Московской консерватории.
01.45 «Pro memoria». Венеция.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 «Космонавты с других планет». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Годзилла». (16+).4.00 Х/ф «Годзилла». (16+).4.00 Х/ф «Годзилла». (16+).4.00 Х/ф «Годзилла». (16+).4.00 Х/ф «Годзилла». (16+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». (12+).ликанов». (12+).ликанов». (12+).ликанов». (12+).ликанов». (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Дурак». (16+).23.25 Х/ф «Дурак». (16+).23.25 Х/ф «Дурак». (16+).23.25 Х/ф «Дурак». (16+).23.25 Х/ф «Дурак». (16+).
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).05.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).05.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).05.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).05.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).06.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).06.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).06.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).06.10 Х/ф «Тихая застава». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
0909090909.40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+).
17.00 «Сейчас».
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).
02.35 «Найти и обезвредить». (12+).02.35 «Найти и обезвредить». (12+).02.35 «Найти и обезвредить». (12+).02.35 «Найти и обезвредить». (12+).02.35 «Найти и обезвредить». (12+).
04.10 Т/с «ОСА». (16+).04.10 Т/с «ОСА». (16+).04.10 Т/с «ОСА». (16+).04.10 Т/с «ОСА». (16+).04.10 Т/с «ОСА». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Женщины». (12+).08.35 Х/ф «Женщины». (12+).08.35 Х/ф «Женщины». (12+).08.35 Х/ф «Женщины». (12+).08.35 Х/ф «Женщины». (12+).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Звезды фортепианного искусст-
ва». Борис Березовский.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «День славянской письменности
и культуры». Концерт на Красной пло-
щади.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории.
01.50 «Цвет времени». Карандаш.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/ч «Пропавший без вести.21.30 Т/ч «Пропавший без вести.21.30 Т/ч «Пропавший без вести.21.30 Т/ч «Пропавший без вести.21.30 Т/ч «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (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+).

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 «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 Х/ф «Отверженные». (16+).00.20 Х/ф «Отверженные». (16+).00.20 Х/ф «Отверженные». (16+).00.20 Х/ф «Отверженные». (16+).00.20 Х/ф «Отверженные». (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 «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).

«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 «Правила жизни».
13.00 «Виктор Виноградов. Я - лишь в
стране словесного искусства».
13.40 «Пешком...» Москва православная.
14.05 Д/ф «Пути чтения».

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 «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные «Новости».
01.20 «Плохая медицина». (16+).01.20 «Плохая медицина». (16+).01.20 «Плохая медицина». (16+).01.20 «Плохая медицина». (16+).01.20 «Плохая медицина». (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 «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

11.00 «В душном тумане Вселенной».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-4.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-4.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-4.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-4.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». (12+).ликанов». (12+).ликанов». (12+).ликанов». (12+).ликанов». (12+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «От заката до рассвета». (16+).20.00 «От заката до рассвета». (16+).20.00 «От заката до рассвета». (16+).20.00 «От заката до рассвета». (16+).20.00 «От заката до рассвета». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Кочегар». (18+).23.25 Х/ф «Кочегар». (18+).23.25 Х/ф «Кочегар». (18+).23.25 Х/ф «Кочегар». (18+).23.25 Х/ф «Кочегар». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).05.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).06.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
0909090909.40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+)..40 Т/с «Ледников». (16+).
17.00 «Сейчас».
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».

10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор».  (12+).
16.00 «Без обмана». «Пельмень и бра-
тья». (16+).
16.50 Т/с «Орлова и Александров».16.50 Т/с «Орлова и Александров».16.50 Т/с «Орлова и Александров».16.50 Т/с «Орлова и Александров».16.50 Т/с «Орлова и Александров».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчные
председатели». (16+).
23.05 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Таможня». (12+).02.05 Х/ф «Таможня». (12+).02.05 Х/ф «Таможня». (12+).02.05 Х/ф «Таможня». (12+).02.05 Х/ф «Таможня». (12+).
04.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.05
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «ЕвроТур». Обзор матчей
недели. (12+).
13.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. (12+).
15.10 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов-
2006 г. Финал. (0+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент». (16+).
01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).01.45 «Две зимы и три лета». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.20 «Линия жизни». А. Кравченко.
14.15 Д/ф «Сияющий камень».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Семейный заговор».15.10 Х/ф «Семейный заговор».15.10 Х/ф «Семейный заговор».15.10 Х/ф «Семейный заговор».15.10 Х/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь». Федор Ша-
ляпин и Иола Торнаги.
17.55 «П.И. Чайковский. «Времена года».
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 П. Чайковский. «Времена года».
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).00.15 Т/с «Шеф». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Императоры с соседней звезды».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+).20.00 Х/ф «Годзилла». (16+).20.00 Х/ф «Годзилла». (16+).20.00 Х/ф «Годзилла». (16+).20.00 Х/ф «Годзилла». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Капкан для киллера». (16+).23.25 «Капкан для киллера». (16+).23.25 «Капкан для киллера». (16+).23.25 «Капкан для киллера». (16+).23.25 «Капкан для киллера». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 «Найти и обезвредить». (12+).05.10 «Найти и обезвредить». (12+).05.10 «Найти и обезвредить». (12+).05.10 «Найти и обезвредить». (12+).05.10 «Найти и обезвредить». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 «Найти и обезвредить». (12+).06.10 «Найти и обезвредить». (12+).06.10 «Найти и обезвредить». (12+).06.10 «Найти и обезвредить». (12+).06.10 «Найти и обезвредить». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
0909090909.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+)..40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+)..40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+)..40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+)..40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).
17.00 «Сейчас».

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,  2 2   Ì À ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    2 3   Ì À ß

Ñ Ð Å Ä À,   2 4   Ì À ß

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
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8-913-808-19-71

*

*Подробности у менеджеров

ÌÀÅ5 ÍÀ ÊÓÕÍÈ
узнавайте подробности

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01
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1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).02.45 Т/с «Детективы». (16+).02.45 Т/с «Детективы». (16+).02.45 Т/с «Детективы». (16+).02.45 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+).
0909090909.40 «Дети понедельника». (16+)..40 «Дети понедельника». (16+)..40 «Дети понедельника». (16+)..40 «Дети понедельника». (16+)..40 «Дети понедельника». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Шест доброй
воли». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор».  (12+).
15.55 «Городское собрание». (12+).
16.45 «Орлова и Александров». (16+).16.45 «Орлова и Александров». (16+).16.45 «Орлова и Александров». (16+).16.45 «Орлова и Александров». (16+).16.45 «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Иран. Своя игра». (16+).
23.05 «Без обмана». «Пельмень и бра-
тья». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+).00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+).00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+).00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+).00.30 Х/ф «Женщина в беде». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).

11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 16.35 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (16+).
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.  (0+).
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.  (0+).
19.35 «Новости».
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
22.10 «Новости».
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Драмы большого спорта». (16+).
23.15 Итоги Чемпионата мира по хок-
кею.
00.10 «Новости».
00.15 «ЕвроТур». Обзор матчей недели.
(12+).
00.45 «Передача без адреса». (16+).
01.15 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
02.45 «Итальянцы - снова лучшие тре-
неры мира». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат России по футболу. (0+).
05.50 «Начало сезона». Специальный
репортаж. (12+).
06.10 Чемпионат России по футболу.
(0+).
08.10 «Лица «Спартака». (12+).
08.20 Чемпионат России по футболу.
(0+).
10.25 «Послесловие». (12+).

18.10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски». (12+).
18.40 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.05 Профессиональный бокс. (16+).
20.30 Х/ф «Рокки». (16+).20.30 Х/ф «Рокки». (16+).20.30 Х/ф «Рокки». (16+).20.30 Х/ф «Рокки». (16+).20.30 Х/ф «Рокки». (16+).
22.45 Профессиональный бокс. (16+).
00.00 Х/ф «Рокки-00.00 Х/ф «Рокки-00.00 Х/ф «Рокки-00.00 Х/ф «Рокки-00.00 Х/ф «Рокки-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
02.15 Профессиональный бокс. (16+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Рокки-4». (16+).04.00 Х/ф «Рокки-4». (16+).04.00 Х/ф «Рокки-4». (16+).04.00 Х/ф «Рокки-4». (16+).04.00 Х/ф «Рокки-4». (16+).
05.45 Х/ф «Рокки-5». (16+).05.45 Х/ф «Рокки-5». (16+).05.45 Х/ф «Рокки-5». (16+).05.45 Х/ф «Рокки-5». (16+).05.45 Х/ф «Рокки-5». (16+).
07.45 Профессиональный бокс. (16+).

00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+).08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+).08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+).08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+).08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Н. Федосова». (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+).
13.35 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор».  (12+).
16.05 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». (16+).
16.55 «Орлова и Александров». (16+).16.55 «Орлова и Александров». (16+).16.55 «Орлова и Александров». (16+).16.55 «Орлова и Александров». (16+).16.55 «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
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. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Вечное свидание». (12+).00.30 «Вечное свидание». (12+).00.30 «Вечное свидание». (12+).00.30 «Вечное свидание». (12+).00.30 «Вечное свидание». (12+).

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

Диплом на имя Вячеслава
Евгеньевича Иванцова по

специальности правоведение
ТСХТ СБ №7027709,

регистрационный номер 125266
от 29.06.2007 г.,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей.

13.40 «Передача без адреса». (16+).
14.10 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор. (12+).
15.10 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». (12+).
15.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
16.30 «Новости».
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).
18.40 Велоспорт. Международ-
ная многодневная велогонка
«Пять колец Москвы». (0+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 Футбол. Лига Европы.  (0+).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Русский Манчес-
тер». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17». (12+).
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.25 Футбол. Лига чемпионов-
2006 г. (0+).
10.00 Д/ф «Милан», который
говорил по-русски». (12+).

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
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Òåë. 8-913-849-77-44

Пропал человекПропал человекПропал человекПропал человекПропал человек
Счастный Вячеслав ВасильевичСчастный Вячеслав ВасильевичСчастный Вячеслав ВасильевичСчастный Вячеслав ВасильевичСчастный Вячеслав Васильевич

1938 г.р, на вид около 70 лет.
Невысокого роста, 170-175 см, страдает

потерей памяти. Ушел 15.05.2017 г в 15.00 из
дома и до сих пор не вернулся. Был одет в
серую куртку, черную кепку, черные туфли,
брюки. Из особых примет: наколка на руке

«солнце» с надписью «Сибирь». Кто его
видел или знает его место нахождения,

просим сообщить информацию
по тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2-55--55--55--55--55-20,20,20,20,20,

8-953-916-078-953-916-078-953-916-078-953-916-078-953-916-07-41, 8-952-41, 8-952-41, 8-952-41, 8-952-41, 8-952-894-62-894-62-894-62-894-62-894-62-----70.70.70.70.70.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «В ожидании выдоха». (16+).01.25 «В ожидании выдоха». (16+).01.25 «В ожидании выдоха». (16+).01.25 «В ожидании выдоха». (16+).01.25 «В ожидании выдоха». (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 «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (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».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 «Две зимы и три лета». (12+).01.15 «Две зимы и три лета». (12+).01.15 «Две зимы и три лета». (12+).01.15 «Две зимы и три лета». (12+).01.15 «Две зимы и три лета». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм За-
лизняка».
13.35 «Россия, любовь моя!» «Традиции
и культура хантов».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер и
Татьяна Запашные.
17.55 «Звезды фортепианного искусст-
ва». Элисо Вирсаладзе.
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 «Запечатленное время». «По чер-

ной тропе».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
00.55 Николай Луганский в Большом
зале Московской консерватории.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+).

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.50 «Живые легенды. Александр Каля-
гин». (12+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «От заката до рассвета». (16+).4.00 «От заката до рассвета». (16+).4.00 «От заката до рассвета». (16+).4.00 «От заката до рассвета». (16+).4.00 «От заката до рассвета». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сквозные ранения». (16+).20.00 «Сквозные ранения». (16+).20.00 «Сквозные ранения». (16+).20.00 «Сквозные ранения». (16+).20.00 «Сквозные ранения». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Война». (16+).23.25 Х/ф «Война». (16+).23.25 Х/ф «Война». (16+).23.25 Х/ф «Война». (16+).23.25 Х/ф «Война». (16+).
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).05.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).06.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
0909090909.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-.30 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).
17.00 «Сейчас».
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
1919191919.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).00.30 Т/с «Мама-детектив». (12+).
02.40 Т/с «ОСА». (16+).02.40 Т/с «ОСА». (16+).02.40 Т/с «ОСА». (16+).02.40 Т/с «ОСА». (16+).02.40 Т/с «ОСА». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+).тетя!» (12+).тетя!» (12+).тетя!» (12+).тетя!» (12+).
10.40 «Александр Калягин. Очень ис-
кренне». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой».(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». (12+).
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+).
16.50 «Орлова и Александров». (16+).16.50 «Орлова и Александров». (16+).16.50 «Орлова и Александров». (16+).16.50 «Орлова и Александров». (16+).16.50 «Орлова и Александров». (16+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы». (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых
не было». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Мавр сделал свое00.30 Х/ф «Мавр сделал свое00.30 Х/ф «Мавр сделал свое00.30 Х/ф «Мавр сделал свое00.30 Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+).дело». (12+).дело». (12+).дело». (12+).дело». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).23.55 Т/с «Фарго». (18+).
00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+).00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+).00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+).00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+).00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+).
02.40 Х/ф «Гид для замужней жен-02.40 Х/ф «Гид для замужней жен-02.40 Х/ф «Гид для замужней жен-02.40 Х/ф «Гид для замужней жен-02.40 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины». (12+).щины». (12+).щины». (12+).щины». (12+).щины». (12+).

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Александра Калягина.
«За дона Педро!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Люси». (18+).23.00 Х/ф «Люси». (18+).23.00 Х/ф «Люси». (18+).23.00 Х/ф «Люси». (18+).23.00 Х/ф «Люси». (18+).
00.40 «Любители истории». (16+).00.40 «Любители истории». (16+).00.40 «Любители истории». (16+).00.40 «Любители истории». (16+).00.40 «Любители истории». (16+).
02.45 «Приключения хитроумного02.45 «Приключения хитроумного02.45 «Приключения хитроумного02.45 «Приключения хитроумного02.45 «Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса». (16+).брата Шерлока Холмса». (16+).брата Шерлока Холмса». (16+).брата Шерлока Холмса». (16+).брата Шерлока Холмса». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 «Один сундук на двоих». (12+).05.15 «Один сундук на двоих». (12+).05.15 «Один сундук на двоих». (12+).05.15 «Один сундук на двоих». (12+).05.15 «Один сундук на двоих». (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.45 «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 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+).4.20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+).4.20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+).4.20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+).4.20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Королева «Марго». (12+).21.00 «Королева «Марго». (12+).21.00 «Королева «Марго». (12+).21.00 «Королева «Марго». (12+).21.00 «Королева «Марго». (12+).
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной00.55 Х/ф «Осколки хрустальной00.55 Х/ф «Осколки хрустальной00.55 Х/ф «Осколки хрустальной00.55 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». (12+).туфельки». (12+).туфельки». (12+).туфельки». (12+).туфельки». (12+).
02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте».на месте».на месте».на месте».на месте».
12.00 «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».

13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 «Мифы Древней Греции». «Геракл.
Человек, который стал богом».
111114.35 Х/ф «Удивительная миссис4.35 Х/ф «Удивительная миссис4.35 Х/ф «Удивительная миссис4.35 Х/ф «Удивительная миссис4.35 Х/ф «Удивительная миссис
Холлидей».Холлидей».Холлидей».Холлидей».Холлидей».
16.15 «Больше, чем любовь». Евгений
Колобов и Наталья Попович.
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Предки наших предков». «Древ-
няя Русь и Византия. Борьба за Черное
море».
18.10 «Романтика романса». Льву Оша-
нину посвящается..
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу Вам
песню».
1919191919.40 Х/ф «Дело №306»..40 Х/ф «Дело №306»..40 Х/ф «Дело №306»..40 Х/ф «Дело №306»..40 Х/ф «Дело №306».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Х/ф «Маяк на краю света».22.00 Х/ф «Маяк на краю света».22.00 Х/ф «Маяк на краю света».22.00 Х/ф «Маяк на краю света».22.00 Х/ф «Маяк на краю света».
00.15 Х/ф «Моя любовь».00.15 Х/ф «Моя любовь».00.15 Х/ф «Моя любовь».00.15 Х/ф «Моя любовь».00.15 Х/ф «Моя любовь».
01.30 М/ф «Бременские музыканты».
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ».

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым». (0+).

09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Финал в Кремле. (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилорама». (16+).
00.30 Х/ф «Холодное блюдо». (16+).00.30 Х/ф «Холодное блюдо». (16+).00.30 Х/ф «Холодное блюдо». (16+).00.30 Х/ф «Холодное блюдо». (16+).00.30 Х/ф «Холодное блюдо». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Х/ф «Побег». (16+).05.00 Х/ф «Побег». (16+).05.00 Х/ф «Побег». (16+).05.00 Х/ф «Побег». (16+).05.00 Х/ф «Побег». (16+).
06.30 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 «Действуй, сестра!» (12+).08.00 «Действуй, сестра!» (12+).08.00 «Действуй, сестра!» (12+).08.00 «Действуй, сестра!» (12+).08.00 «Действуй, сестра!» (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+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).06.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Теория заговора». (16+).
14.00 Концерт Олега Митяева.
15.10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». С.М. Буденный, А.А. Жданов. (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». (16+).
23.35 «Идеальный мужчина». (16+).23.35 «Идеальный мужчина». (16+).23.35 «Идеальный мужчина». (16+).23.35 «Идеальный мужчина». (16+).23.35 «Идеальный мужчина». (16+).
01.30 Х/ф «Как Майк».01.30 Х/ф «Как Майк».01.30 Х/ф «Как Майк».01.30 Х/ф «Как Майк».01.30 Х/ф «Как Майк».

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Один сундук на двоих». (12+).05.00 «Один сундук на двоих». (12+).05.00 «Один сундук на двоих». (12+).05.00 «Один сундук на двоих». (12+).05.00 «Один сундук на двоих». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-Томск.
События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
13.10 «Семейный альбом». (12+).

14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Жена по совместитель-4.20 Х/ф «Жена по совместитель-4.20 Х/ф «Жена по совместитель-4.20 Х/ф «Жена по совместитель-4.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». (12+).ству». (12+).ству». (12+).ству». (12+).ству». (12+).
16.15 Х/ф «Замок на песке». (12+).16.15 Х/ф «Замок на песке». (12+).16.15 Х/ф «Замок на песке». (12+).16.15 Х/ф «Замок на песке». (12+).16.15 Х/ф «Замок на песке». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Храм». Фильм Е. Чавчавадзе.
01.25 Х/ф «Перехват».01.25 Х/ф «Перехват».01.25 Х/ф «Перехват».01.25 Х/ф «Перехват».01.25 Х/ф «Перехват».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дело №306».10.35 Х/ф «Дело №306».10.35 Х/ф «Дело №306».10.35 Х/ф «Дело №306».10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Легенды кино». Юрий Назаров.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Моления
удмуртов».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
14.10 «Мифы Древней Греции». «Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт государственного акаде-
мического ансамбля Грузии «Эрисио-
ни».
16.55 «Гении и злодеи». Макс Планк.
17.25 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич.
1717171717.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»..40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»..40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»..40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»..40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
19.10 «Пешком...» Москва шоколадная.
19.35 «Искатели». «Сонька Золотая Руч-
ка: преступный гений или миф?»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия».20.25 Х/ф «Старомодная комедия».20.25 Х/ф «Старомодная комедия».20.25 Х/ф «Старомодная комедия».20.25 Х/ф «Старомодная комедия».
21.55 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опе-
ра».

00.15 Х/ф «Иуда».00.15 Х/ф «Иуда».00.15 Х/ф «Иуда».00.15 Х/ф «Иуда».00.15 Х/ф «Иуда».
02.05 М/ф «Ишь ты, Масленица!»

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).05.00 Т/с «Русский дубль». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели..». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Погоня за шедевром». (16+).22.00 «Погоня за шедевром». (16+).22.00 «Погоня за шедевром». (16+).22.00 «Погоня за шедевром». (16+).22.00 «Погоня за шедевром». (16+).
00.00 Х/ф «Трио». (16+).00.00 Х/ф «Трио». (16+).00.00 Х/ф «Трио». (16+).00.00 Х/ф «Трио». (16+).00.00 Х/ф «Трио». (16+).
02.05 Т/с «Русский дубль». (16+).02.05 Т/с «Русский дубль». (16+).02.05 Т/с «Русский дубль». (16+).02.05 Т/с «Русский дубль». (16+).02.05 Т/с «Русский дубль». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).
15.10 Х/ф «Неудержимые». (16+).15.10 Х/ф «Неудержимые». (16+).15.10 Х/ф «Неудержимые». (16+).15.10 Х/ф «Неудержимые». (16+).15.10 Х/ф «Неудержимые». (16+).
1717171717.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
1919191919.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-.00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
21.15 Х/ф «Защитник». (16+).21.15 Х/ф «Защитник». (16+).21.15 Х/ф «Защитник». (16+).21.15 Х/ф «Защитник». (16+).21.15 Х/ф «Защитник». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 Концерт группы «Depeche Mode»
«Live in Berlin». (16+).
02.45 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком. (0+).
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория Леп-
са...» (12+).
11.55 Т/с «Лютый». (16+).11.55 Т/с «Лютый». (16+).11.55 Т/с «Лютый». (16+).11.55 Т/с «Лютый». (16+).11.55 Т/с «Лютый». (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Т/с «Морской патруль». (16+).20.00 Т/с «Морской патруль». (16+).20.00 Т/с «Морской патруль». (16+).20.00 Т/с «Морской патруль». (16+).20.00 Т/с «Морской патруль». (16+).
04.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «Девичья весна».06.05 Х/ф «Девичья весна».06.05 Х/ф «Девичья весна».06.05 Х/ф «Девичья весна».06.05 Х/ф «Девичья весна».
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Х/ф «Взрослые дети». (08.35 Х/ф «Взрослые дети». (08.35 Х/ф «Взрослые дети». (08.35 Х/ф «Взрослые дети». (08.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+).6+).6+).6+).6+).
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Удачные песни». Весенний кон-
церт. (6+).
12.50 Х/ф «Пираты 12.50 Х/ф «Пираты 12.50 Х/ф «Пираты 12.50 Х/ф «Пираты 12.50 Х/ф «Пираты XXXXXXXXXX века». (12+). века». (12+). века». (12+). века». (12+). века». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». (12+).
16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).
20.35 Х/ф «Последний ход короле-20.35 Х/ф «Последний ход короле-20.35 Х/ф «Последний ход короле-20.35 Х/ф «Последний ход короле-20.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы». (12+).вы». (12+).вы». (12+).вы». (12+).вы». (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми-00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми-00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми-00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми-00.40 Х/ф «Суперограбление в Ми-
лане». (12+).лане». (12+).лане». (12+).лане». (12+).лане». (12+).

19.00 «Засекреченные списки. Битва
пророков: 10 главных прогнозов». (16+).
21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).21.00 Х/ф «Неудержимые». (16+).
22.50 Х/ф «Неудержимые-22.50 Х/ф «Неудержимые-22.50 Х/ф «Неудержимые-22.50 Х/ф «Неудержимые-22.50 Х/ф «Неудержимые-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
00.40 Х/ф «Неудержимые-00.40 Х/ф «Неудержимые-00.40 Х/ф «Неудержимые-00.40 Х/ф «Неудержимые-00.40 Х/ф «Неудержимые-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Питер FM». (12+).00.30 Х/ф «Питер FM». (12+).00.30 Х/ф «Питер FM». (12+).00.30 Х/ф «Питер FM». (12+).00.30 Х/ф «Питер FM». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+).06.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+).06.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+).06.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+).06.35 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
08.30 «Православная энциклопедия». (6+).
08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-08.55 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». (12+).новками». (12+).новками». (12+).новками». (12+).новками». (12+).
10.50 «Сумка инкассатора». (12+).10.50 «Сумка инкассатора». (12+).10.50 «Сумка инкассатора». (12+).10.50 «Сумка инкассатора». (12+).10.50 «Сумка инкассатора». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Сумка инкассатора». (12+).11.45 «Сумка инкассатора». (12+).11.45 «Сумка инкассатора». (12+).11.45 «Сумка инкассатора». (12+).11.45 «Сумка инкассатора». (12+).
12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+).12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+).12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+).12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+).12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+).4.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+).4.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+).4.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+).4.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
1717171717.05 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..05 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..05 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..05 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..05 Х/ф «Женщина в беде». (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 «Все на Матч!» События недели. (12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1». (12+).
13.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-13.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-13.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-13.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-13.25 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (12+).жешь». (12+).жешь». (12+).жешь». (12+).жешь». (12+).
15.25 «Автоинспекция». (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика.
17.00 «Спортивный репортер». (12+).
17.20 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
17.50 «Драмы большого спорта». (16+).
18.20 «Новости».
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-при Монако.
20.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». (12+).
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.50 «Новости».
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
01.25 Футбол. Кубок Германии. Финал.
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+).04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+).04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+).04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+).04.00 Х/ф «Бешеный бык». (16+).
06.30 Д/ф «Высшая лига». (12+).
07.00 «Правила боя». (16+).
07.20 Профессиональный бокс. (16+).
08.30 «Правила боя». (16+).
08.50 Профессиональный бокс. (16+).

11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).11.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с О. Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Однажды преступив23.15 Х/ф «Однажды преступив23.15 Х/ф «Однажды преступив23.15 Х/ф «Однажды преступив23.15 Х/ф «Однажды преступив
черту». (12+).черту». (12+).черту». (12+).черту». (12+).черту». (12+).
01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+).01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+).01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+).01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+).01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда по-
гасли маяки».
13.35 «Письма из провинции». Тамбов.
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Мимо окон идут поезда».15.10 «Мимо окон идут поезда».15.10 «Мимо окон идут поезда».15.10 «Мимо окон идут поезда».15.10 «Мимо окон идут поезда».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 «Звезды фортепианного искусст-
ва». Николай Луганский.
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Искатели». «Загадка исчезнувшей
земли».
20.30 «Александр Калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте».месте».месте».месте».месте».
22.35 «Линия жизни». Дмитрий Бертман.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+).23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+).23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+).23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+).23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+).
01.40 М/ф «Среди черных волн», «Вне
игры».
01.55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей
земли».

ÍÒÂ
05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).05.00 «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).06.05 «Дорожный патруль». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).Смерч. Судьбы». (16+).

21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).Второе дыхание». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Сквозные ранения». (16+).4.00 «Сквозные ранения». (16+).4.00 «Сквозные ранения». (16+).4.00 «Сквозные ранения». (16+).4.00 «Сквозные ранения». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Выжить и победить». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+).
01.30 Х/ф «Волкодав». (16+).01.30 Х/ф «Волкодав». (16+).01.30 Х/ф «Волкодав». (16+).01.30 Х/ф «Волкодав». (16+).01.30 Х/ф «Волкодав». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Питер FM». (12+).05.10 Х/ф «Питер FM». (12+).05.10 Х/ф «Питер FM». (12+).05.10 Х/ф «Питер FM». (12+).05.10 Х/ф «Питер FM». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Питер FM». (12+).06.10 Х/ф «Питер FM». (12+).06.10 Х/ф «Питер FM». (12+).06.10 Х/ф «Питер FM». (12+).06.10 Х/ф «Питер FM». (12+).
07.00 «Утро на «5».

09.00 «Сейчас».
0909090909.30 Т/с «Чудотворец». (16+)..30 Т/с «Чудотворец». (16+)..30 Т/с «Чудотворец». (16+)..30 Т/с «Чудотворец». (16+)..30 Т/с «Чудотворец». (16+).
17.00 «Сейчас».
1717171717.30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).01.00 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня». (12+).08.00 Х/ф «Таможня». (12+).08.00 Х/ф «Таможня». (12+).08.00 Х/ф «Таможня». (12+).08.00 Х/ф «Таможня». (12+).
0909090909.30 «Любопытная Варвара-.30 «Любопытная Варвара-.30 «Любопытная Варвара-.30 «Любопытная Варвара-.30 «Любопытная Варвара-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара-11.50 Х/ф «Любопытная Варвара-11.50 Х/ф «Любопытная Варвара-11.50 Х/ф «Любопытная Варвара-11.50 Х/ф «Любопытная Варвара-
2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Х/ф «Любопытная Варвара-15.00 Х/ф «Любопытная Варвара-15.00 Х/ф «Любопытная Варвара-15.00 Х/ф «Любопытная Варвара-15.00 Х/ф «Любопытная Варвара-
2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
1717171717.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». (12+).новками». (12+).новками». (12+).новками». (12+).новками». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» (6+).
01.35 Т/с «Умник». (16+).01.35 Т/с «Умник». (16+).01.35 Т/с «Умник». (16+).01.35 Т/с «Умник». (16+).01.35 Т/с «Умник». (16+).
05.20 «Петровка, 38». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.55, 15.00 «Ново-
сти».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Грогги». (16+).

11.00, 11.25, 12.25, 15.45 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Лига чемпионов-2004 г.
Финал. (0+).
15.55 Футбол. Стыковые матчи.
17.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».
(12+).
18.25 «Новости».
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Стыковые матчи.
20.55 «Новости».
21.00 Д/ф «Русский Манчестер». (12+).
21.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
(0+).
23.50 «Новости».
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.50 «Новости».
01.55 Профессиональный бокс.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
06.00 Х/ф «Рокки». (16+).06.00 Х/ф «Рокки». (16+).06.00 Х/ф «Рокки». (16+).06.00 Х/ф «Рокки». (16+).06.00 Х/ф «Рокки». (16+).
08.15 Х/ф «Рокки-08.15 Х/ф «Рокки-08.15 Х/ф «Рокки-08.15 Х/ф «Рокки-08.15 Х/ф «Рокки-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    2 5   Ì À ß

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

Реклама

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    2 8   Ì À ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   2 7   Ì À ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  2 6   Ì À ß
15.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
15.35 «Новости».
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Год «Спартака». Специальный
обзор. (12+).
17.15 Смешанные единоборства. (16+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+).
20.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+).20.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+).20.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+).20.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+).20.20 Х/ф «Молодой мастер». (12+).
22.20 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.30 «Новости».
01.40 Д/ф «Несвободное падение».
(16+).
02.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Битва умов». (12+).03.50 Х/ф «Битва умов». (12+).03.50 Х/ф «Битва умов». (12+).03.50 Х/ф «Битва умов». (12+).03.50 Х/ф «Битва умов». (12+).
06.30 Д/ф «Большая история большого
Востока». (16+).
08.30 Профессиональный бокс. (16+).

02.45 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.45 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.45 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.45 Т/с «Инспектор Морс». (16+).02.45 Т/с «Инспектор Морс». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.25 Х/ф «Молодой мастер». (12+).11.25 Х/ф «Молодой мастер». (12+).11.25 Х/ф «Молодой мастер». (12+).11.25 Х/ф «Молодой мастер». (12+).11.25 Х/ф «Молодой мастер». (12+).
13.25 «Комментаторы. Георгий Чердан-
цев». (12+).
13.45 Футбол. Лига чемпионов-2002 г.
Финал. (0+).
16.50 «Итальянцы - снова лучшие тре-
неры мира». (12+).
17.10 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
17.40 «Несвободное падение». (16+).

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

18.40 Формула-1. Гран-при Монако.
21.05 «Новости».
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Стыковые матчи.
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.50 «Автоинспекция». (12+).
01.20 «Последний император Рима».
(12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
06.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).
08.10 Формула-1. Гран-при Монако. (0+).

«ÂÅÑÍÀ-2017.
ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ, ÎÃÎÐÎÄÀ»

20 мая20 мая20 мая20 мая20 мая на территории ОАО «ТомскАгроИнвест» ( г. Томск, пр.
Фрунзе, 119/5) состоится областная специализированная ярмар-
ка «Весна-2017. Все для сада, огорода». Будет представлен широ-
кий ассортимент рассады овощных культур и цветов, саженцев де-
коративных растений, кустарников, плодово-ягодных культур.

Для гостей ярмарки будут организованы консультации по уходу
за садовыми растениями.

Желающим продать свою рассаду, саженцы декоративных растений,
кустарников, плодово-ягодных культур и сопутствующие товары просьба
подать заявку до 15.05.2017 в отдел АПК администрации Асиновского
района Прусс Елене Владимировне, по номеру телефона 2телефона 2телефона 2телефона 2телефона 2-----1212121212-64-64-64-64-64. Ад-
министрацией Томского областного рынка участникам ярмарки будут
предоставлены оборудованные торговые места и фирменная одежда.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.№20 (781) от 18.05.2017 г.

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

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(îò 1100 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.)

ÑÓÕÎÉ/ÑÛÐÎÉ
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà).

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

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

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

Реклама

ПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗПРОДАМ НАВОЗ
домашнийдомашнийдомашнийдомашнийдомашний

Òåë.: 8-952-802-16-35,
8-909-548-51-04

Реклама

ÍÀÂÎÇ, ÇÅÌËß,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

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

Òåë. 8-953-913-23-66

ÏÐÎÄÀÌ ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
ÍÀÂÎÇ (äîìàøíèé)

ДоставкаДоставкаДоставкаДоставкаДоставкаРеклама

ÄÐÎÂÀ
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

Òåë. 8-953-925-10-47

ГОРОД,ГОРОД,ГОРОД,ГОРОД,ГОРОД,
ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ

«КамАЗ»«КамАЗ»«КамАЗ»«КамАЗ»«КамАЗ»
Реклама

ÐÓÁÈÌ ÑÐÓÁÛ
ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Òåë. 8-913-883-05-50,
8-913-115-87-26

Р
е

кл
ам

а

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÎÒÎÏËÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÊÀ

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

НЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКАНЕДОРОГО, ДОСТАВКА

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

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Òåë.: 8-996-937-06-67,
8-952-155-15-61 Р

е
кл

ам
а

Ý
ë
å
ê
ò.

â
å
ñû

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ
ÑÊÎÒÀ ÍÀ ÑÂÈÍÎÊÎÌÏËÅÊÑ Â Ä. ÊÀËÌÀÊÈ
Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-Образование: от ср-спец., технология производства, опыт управле-

ния сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-вония сотрудниками, з/п 30 000 рублей, официальное тр-во

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÁÅÍÇÎÂÎÇÀ

â ñ. Íîâî-Êóñêîâî («Ñ», «Å»)

Òåë. 8-913-860-70-75

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

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÅÕÍÎËÎÃ â ïåêàðíþ

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

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

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72

Р
е

кл
ам

а

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

Òåë. 8-952-183-06-68

Реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГОНЕДОРОГОНЕДОРОГОНЕДОРОГОНЕДОРОГО

Гарантийное обслуживаниеГарантийное обслуживаниеГарантийное обслуживаниеГарантийное обслуживаниеГарантийное обслуживание

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ
â ìàãàçèí «Ñòðîéöåíòð»

Òåë. 32-105, 8-913-846-95-42

.ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ.ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ.ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ.ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ.ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-923-457-78-14, 8-952-175-02-92..ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ в пекарню. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-915-74-71..ТРЕБУТРЕБУТРЕБУТРЕБУТРЕБУЕЕЕЕЕТСЯ ТСЯ ТСЯ ТСЯ ТСЯ ОХРАННИКОХРАННИКОХРАННИКОХРАННИКОХРАННИК     с лицензией.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-12-63.

Реклама

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-151-44-05..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ 11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ меблированную, в центре, на длительный срок. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-923-430-44-87..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-----КОМН. КВАРТИРУ. ТелКОМН. КВАРТИРУ. ТелКОМН. КВАРТИРУ. ТелКОМН. КВАРТИРУ. ТелКОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-898-55-98..СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ в аренду УЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОК 10 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-861-60-28..СНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМ без мебели на длительный срок. ТелТелТелТелТел. 8-906-198-19-79..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ЛПРС-300. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-25-55.

.Отдам     ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ (девочки) от маленькой собачки. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-177-63-52..Отдам КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. 8-953-925-08-26..Отдам в добрые руки КОТЯТ  КОТЯТ  КОТЯТ  КОТЯТ  КОТЯТ от вислоухой кошки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-183-56-24.
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

На 84-м году ушла из жизни
МАРИЯ ТРОФИМОВНА БАБИНА.МАРИЯ ТРОФИМОВНА БАБИНА.МАРИЯ ТРОФИМОВНА БАБИНА.МАРИЯ ТРОФИМОВНА БАБИНА.МАРИЯ ТРОФИМОВНА БАБИНА.

На 83-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ИВАНОВНА МОИСЕЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА МОИСЕЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА МОИСЕЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА МОИСЕЕВА.НАДЕЖДА ИВАНОВНА МОИСЕЕВА.

На 79-м году ушла из жизни
АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЧУПРИКОВА.АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЧУПРИКОВА.АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЧУПРИКОВА.АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЧУПРИКОВА.АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЧУПРИКОВА.

На 78-м году ушла из жизни
МАРИЯ КИРИЛЛОВНА МИШКИНА.МАРИЯ КИРИЛЛОВНА МИШКИНА.МАРИЯ КИРИЛЛОВНА МИШКИНА.МАРИЯ КИРИЛЛОВНА МИШКИНА.МАРИЯ КИРИЛЛОВНА МИШКИНА.

На 77-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.

На 72-м году ушла из жизни
НИНА ПЕТРОВНА СТЕПАНОВА.НИНА ПЕТРОВНА СТЕПАНОВА.НИНА ПЕТРОВНА СТЕПАНОВА.НИНА ПЕТРОВНА СТЕПАНОВА.НИНА ПЕТРОВНА СТЕПАНОВА.

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

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем искреннее со-
болезнование Побежимовой Ирине Владимировне по поводу преждев-
ременной смерти горячо любимого папы

ВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.ВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.ВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.ВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.ВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

Выражаем искреннее соболезнование Кузьминой Алевтине Михай-
ловне, ее детям и внукам в связи со смертью мужа, отца

 АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА. АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА. АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА. АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА. АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги школы №4.Бывшие коллеги школы №4.Бывшие коллеги школы №4.Бывшие коллеги школы №4.Бывшие коллеги школы №4.

Коллектив ОГБУ «Асиновского райветуправления» Коллектив ОГБУ «Асиновского райветуправления» Коллектив ОГБУ «Асиновского райветуправления» Коллектив ОГБУ «Асиновского райветуправления» Коллектив ОГБУ «Асиновского райветуправления» выражает со-
болезнование родным и близким по поводу смерти

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА.АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА.АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА.АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА.АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА КУЗЬМИНА.

Асиновская районная организация профсоюза работниковАсиновская районная организация профсоюза работниковАсиновская районная организация профсоюза работниковАсиновская районная организация профсоюза работниковАсиновская районная организация профсоюза работников народ-народ-народ-народ-народ-
ного образования и науки, и совет ветеранов работниковного образования и науки, и совет ветеранов работниковного образования и науки, и совет ветеранов работниковного образования и науки, и совет ветеранов работниковного образования и науки, и совет ветеранов работников образова-образова-образова-образова-образова-
ниянияниянияния выражают искреннее соболезнование Алевтине Михайловне Кузь-
миной, родным и близким в связи со смертью

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

Глубоко потрясены печальным известием о преждевременной смер-
ти нашего одноклассника

ВЛАДИМИРА БЛИНОВА.ВЛАДИМИРА БЛИНОВА.ВЛАДИМИРА БЛИНОВА.ВЛАДИМИРА БЛИНОВА.ВЛАДИМИРА БЛИНОВА.
Выражаем искреннее соболезнование семье, родным и близким.

Скорбим, сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль утраты.
Выпускники 1968 года школы №2.Выпускники 1968 года школы №2.Выпускники 1968 года школы №2.Выпускники 1968 года школы №2.Выпускники 1968 года школы №2.

Выражаем искренние соболезнования семье Глущенко Светланы
Геннадьевны по поводу скоропостижной смерти

БРАТА, ДЯДИ.БРАТА, ДЯДИ.БРАТА, ДЯДИ.БРАТА, ДЯДИ.БРАТА, ДЯДИ.
Разделяем с вами боль утраты.

Усатовы.Усатовы.Усатовы.Усатовы.Усатовы.

Вокальная группа  «Россияночка»Вокальная группа  «Россияночка»Вокальная группа  «Россияночка»Вокальная группа  «Россияночка»Вокальная группа  «Россияночка» скорбит по  поводу внезапного
ухода из жизни

МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ  ТАРЫКИНОЙМАРИИ СЕРГЕЕВНЫ  ТАРЫКИНОЙМАРИИ СЕРГЕЕВНЫ  ТАРЫКИНОЙМАРИИ СЕРГЕЕВНЫ  ТАРЫКИНОЙМАРИИ СЕРГЕЕВНЫ  ТАРЫКИНОЙ
и выражает  искреннее  соболезнование  родным и близким. Царство
небесное замечательному человеку.

.УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ рутовские; ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ «Бахта»,
двухместная. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-104-52-57..ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел.
8-960-974-68-05..ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел. 8-913-846-52-09..ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел.ПЧЕЛ. Тел. 8-952-891-04-27..МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО (возможна доставка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.:
2-57-60, 8-952-177-51-25..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО козье. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-953-925-08-26..КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..САЛОСАЛОСАЛОСАЛОСАЛО домашнее: соленое - 330 руб.,
копченое - 400 руб. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-882-
55-74..СВИНЬЮСВИНЬЮСВИНЬЮСВИНЬЮСВИНЬЮ супоросную (опорос в кон-
це  мая). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-840-65-97..ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел. 8-913-107-
23-70..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-783-82-69..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-161-
86-09..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 3 мес. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-755-17-
66, 8-901-617-50-83..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, вьетнамских вислобрю-
хих, венгерская пуховая мангалица, 1
мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-882-55-74..БЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВБЫЧКОВ     молочных; ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ с до-
ставкой, ландрасы и кемеровская мяс-
ная, привитые, с документами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8
(3822) 923-401, 924-226..двух БЫЧКОВ, БЫЧКОВ, БЫЧКОВ, БЫЧКОВ, БЫЧКОВ, 1,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-894-
89-73..двух БЫКОВ. Тел. БЫКОВ. Тел. БЫКОВ. Тел. БЫКОВ. Тел. БЫКОВ. Тел. 8-953-919-46-60..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, хорошую. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-
11-59..КОРОВУ, КОРОВУ, КОРОВУ, КОРОВУ, КОРОВУ, 3-м отелом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-919-
46-60..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-903-951-09-32..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ от хорошей коровы, 1 мес.
ТелТелТелТелТел. 8-913-840-65-97..КОМБИКОРМ,КОМБИКОРМ,КОМБИКОРМ,КОМБИКОРМ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,ОВЕС, ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах с доставкой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-809-60-99..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-
906-949-88-35..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК подсадных. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-953-917-
05-37..РАССАДУ РАССАДУ РАССАДУ РАССАДУ РАССАДУ томатов, перцев, баклажа-
нов (крепкая), для теплиц. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-
159-33-63, 2-45-37..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки (девочки). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
898-85-64.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. 8-913-
536-70-09.. КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ПРИХО-
ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИ-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИ-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИ-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИ-ЖУЮ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИ-
ТОР, ПРИНТЕР. Тел.ТОР, ПРИНТЕР. Тел.ТОР, ПРИНТЕР. Тел.ТОР, ПРИНТЕР. Тел.ТОР, ПРИНТЕР. Тел. 8-953-925-08-84..КУХ. ГАРНИТУР,КУХ. ГАРНИТУР,КУХ. ГАРНИТУР,КУХ. ГАРНИТУР,КУХ. ГАРНИТУР, угловой, 1,5х1,8. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-541-84-35..СТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУСТИР. МАШИНУ-автомат, требуется
ремонт, 2 т.р. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-909-538-23-83..ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, ПРИХОЖУЮ, 2,2х1,5 , ОС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
912-53-43..ПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫ взрослые, №3, дешево.
ТелТелТелТелТел. 8-952-162-79-93..УЛЬЯ,УЛЬЯ,УЛЬЯ,УЛЬЯ,УЛЬЯ, б/у; МЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУ, КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ
семенной. ТелТелТелТелТел. 8-913-105-83-40..КОТЕЛ КОТЕЛ КОТЕЛ КОТЕЛ КОТЕЛ отопительный АКТВ-50. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-107-60-29..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД детский от 5 до 8 лет.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-423-04-90..БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-05-37..МОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОР «Sungarden т/
340», есть все. ТелТелТелТелТел. 8-983-341-39-56..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ однорядную.
ТелТелТелТелТел. 8-909-538-04-68.. КОСИЛКУКОСИЛКУКОСИЛКУКОСИЛКУКОСИЛКУ тракторную «КС-2,1»,
ГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИ поперечные, 4 м., ХС. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
953-919-64-51..БЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. Тел. 8-923-425-11-79..КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА.КИРПИЧ; СИБИТ; Ж/Б КОЛЬЦА. До-
ставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-340-11-63..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-КИРПИЧ, ПРОГОН ПРГ60-2,52,52,52,52,5 – 4 т.,
ж/б, 6 м., МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ лестничный, 8 ступе-
ней с площадкой, ж/б. Все б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-896-26-65..БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ фундаментные, №5, б/у. ТелТелТелТелТел.
8-952-175-09-90..ВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТА гаражные. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-110-
43-71..СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ 3х3 (рубим на заказ). Тел). Тел). Тел). Тел). Тел. 8-952-
809-60-99..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ 4х4, хвоя. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-94-52..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-
ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-25-36..НАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-179-10-20..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,
СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-915-68-28..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. ТелНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-
909-549-65-46..НАВОЗ. Тел.НАВОЗ. Тел.НАВОЗ. Тел.НАВОЗ. Тел.НАВОЗ. Тел. 8-953-928-77-02..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСО-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСО-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСО-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСО-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСО-
РА.РА.РА.РА.РА. ТелТелТелТелТел. 8-952-153-64-77..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,
ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС ОПИЛКИ, БРУС б/у,
«ГАЗ-3307» - 8 куб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА сухие,
береза, осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая;.ОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. Тел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». ТелТелТелТелТел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ» (новые); СТАРТЕР ; СТАРТЕР ; СТАРТЕР ; СТАРТЕР ; СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68.

.«ZAZ SENS»«ZAZ SENS»«ZAZ SENS»«ZAZ SENS»«ZAZ SENS» 07 г/в, ХТС+комплект зим-
ней резины. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-113-55-24..«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ»«КИА МОНИНГ» 09 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-
778-44-18..«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ»«ТОЙОТУ КАМРИ» 97 г/в, v 1,8, АКПП.
ОБМЕН. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106»2106»2106»2106»2106» 97 г/в, ОБМЕН. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-177-57-40..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2109»2109»2109»2109»2109» 2000 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-
93-60..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21070»21070»21070»21070»21070» 01 г/в, ХТС. ТелТелТелТелТел.: 8-953-
922-47-38, 8-952-895-28-51..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 87 г/в, ХТС, подготовлена для
грязи. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-909-545-34-92..«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511» с документами, не на
ходу. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-180-16-50,8-923-423-
33-70..«ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» «ЮМЗ-6» 86 г/в, ОТС, с документа-
ми. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-855-44-41..«ГАЗ-5204»«ГАЗ-5204»«ГАЗ-5204»«ГАЗ-5204»«ГАЗ-5204» на запчасти, на ходу. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-886-67-07..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16 М»16 М»16 М»16 М»16 М» 92 г/в, рулевое, гидравличес-
кое, ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-406-35-34.

.ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, 44 соток, постройки,
насаждения, в собственности, д. Н. Со-
колы. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-118-42-24..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток в г. Асино,
350 т.р. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-855-44-41..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК вместе со срубом по
дом. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-83-53..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, срочно, в с. Ново-
Кусково, можно за материнский капи-
тал. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-952-158-10-13..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в Асино (в собствен-
ности). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-34-92..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, метал., разборный, 5,6х3,4.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-881-06-94..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ (требуется ремонт). ТелТелТелТелТел. 8-
952-894-69-31..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, метал., 3,2х5,6. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
896-26-65..УСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУ на 9 соток с домом, 40 кв.
м, в центре, ул. И. Буева, 22, 900 т.р., торг.
ТелТелТелТелТел. 8-960-974-46-02..МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК МИЧ. УЧАСТОК (бараки), 15 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-979-81-42..МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК, р-н оз. Киргисак, (на
высоком месте). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-70-54..ДАЧУ,ДАЧУ,ДАЧУ,ДАЧУ,ДАЧУ, 10 соток (р-н эл. сетей), авто-
бус №5. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-22-05..ДОМДОМДОМДОМДОМ,,,,, ул. Переездная, 11, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-90-65..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Сельская, 13. ТелТелТелТелТел. 8-952-890-
54-99..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, баня, вода, слив, огород 8 сот.
ТелТелТелТелТел. 8-923-417-63-37..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК с зем. участком 13 соток по
ул. Крайняя. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-953-913-34-10..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 50 кв.м, баня, стайка, с. Мина-
евка. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-75-22..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в с. Больше-Жирово, 76 кв. м, 13
соток,  2016 г., брус, сайдин, балкон, ве-
ранда, баня, летняя кухня, гараж, тепли-
ца, скважина, земля ухожена, посадки,
2 млн. 100 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-885-86-10..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 42 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 22222-----
КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел.КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-182-47-
94..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 33 кв.м, по ул. Трудовая, учас-
ток 17 соток, баня, стайки, теплица, 600
т.р. ТелТелТелТелТел. 8-913-854-71-26..ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. 8-952-889-52-62..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 80 кв.м, р-н Лесозавод. В доме
холодная, горячая вода, слив, ванная,
туалет, участок 6 соток, 1 млн руб., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-854-71-26..ДОМ, 6ДОМ, 6ДОМ, 6ДОМ, 6ДОМ, 68,2 кв.м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-864-10-79..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-95-83..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, пер. Крайний. ТелТелТелТелТел. 8-952-891-
98-34..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК     на ул. Новая, 9, участок 7,5 со-
ток. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-18-52..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, новый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-926-14-56..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в центре,
с. Первомайское. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-808-48-51..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
953-912-13-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре, 3 этаж,
хороший ремонт, мебель. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-
829-98-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, р-н вокзала, 3
этаж. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-95-88..11111-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ, р-н Ре-
албазы. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-84-80..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, ново-
стройка. ТелТелТелТелТел. 2-36-69..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, в р-не автовок-
зала, 3  этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-969-24-68.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, Партизанская,
40, евроремонт, с мебелью, Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
924-11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ по ул. Рабочая,
91, 2 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-868-15-01..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, 38 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-92-16
(звонить после 18 часов)..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, р-н ТРЗ, 2 этаж,
48 кв. м (требуется ремонт). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
862-33-38..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Куско-
во. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-926-72-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв.м,
р-н ПМК-16, хорошая, недорого, торг
при осмотре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15, 3 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре, срочно.
ТелТелТелТелТел: 8-906-947-65-09, 8-952-182-83-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымс-
ком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-00-32..22222-----КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 5 этаж,
47,2 кв.м, р-н «Дружба». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-538-
23-83..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в новостройке,
40,20 кв. м, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-828-46-44..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом,
срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-947-18-58..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-157-14-52..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или
ОБМЕНЯЮ на МЕНЬШУЮ. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-983-
345-65-66, 8-961-095-07-89..3-КОМН. КВАРТРУ 3-КОМН. КВАРТРУ 3-КОМН. КВАРТРУ 3-КОМН. КВАРТРУ 3-КОМН. КВАРТРУ в центре или ОБ-
МЕНЯЮ на дом. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-889-52-62..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина, или
ОБМЕНЯЮ. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-686-07-42.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (ва-
рианты) или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-
96-72..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ на вокзале на
ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с нашей доплатой, или ПРОДАМ.
ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-878-99-70..СНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИК бензиновый, б/у.
ТелТелТелТелТел. 8-953-925-40-39..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный. ТелТелТелТелТел.: 8-901-
612-90-66, 8-952-155-04-91..КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
ТелТелТелТелТел. 8-913-805-92-70..КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-953-926-10-53..ТРУБУ ТРУБУ ТРУБУ ТРУБУ ТРУБУ асбестовую, d 150. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
110-43-71..ШПАЛУ. ТелШПАЛУ. ТелШПАЛУ. ТелШПАЛУ. ТелШПАЛУ. Тел. 8-964-091-22-47..СТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙСТАНОК ТОКАРНЫЙ «ТВ-16», «ТВ-
4», «ТВ-6». Т Т Т Т Телелелелел. 8-953-926-31-59..ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ «Казанка». ТелТелТелТелТел. 8-903-913-
07-63.

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
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