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Нас читают во Франции и БразилииНас читают во Франции и БразилииНас читают во Франции и БразилииНас читают во Франции и БразилииНас читают во Франции и Бразилии
Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

С апреля этого года начал работу официальный
сайт нашей газеты. Набрав в любом поисковике слова
«сайт газеты «Диссонанс», вы получите информацию
о том, как выйти на электронную версию газеты. Что-
бы ускорить эту процедуру, следует набрать в поис-
ковике следующую комбинацию букв: wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans
- asino.ru- asino.ru- asino.ru- asino.ru- asino.ru. На сайте размещен архив газеты «Диссо-
нанс» и фотогалерея. Здесь вы сможете узнать все о
газете, познакомиться с командой издания. Регуляр-
но на сайте можно будет прочесть самые актуальные
статьи свежего номера газеты. Под каждой публика-
цией вы сможете оставить свои комментарии, задать
интересующие вопросы и получить исчерпывающие
ответы на них.

Открыв в папке «Архив» любой номер «Диссо-
нанса», можно получить доступ не только к опуб-
ликованным ранее материалам, но и познакомить-
ся с рекламой и объявлениями. Электронный ящик
«Контакты» предназначен для тех, кто хочет полу-
чить более подробную информацию об издателе и
координатах газеты. Здесь же можно написать и от-

править письмо в редакцию или поделиться с нами
самыми свежими новостями. За неполный месяц ра-
боты сайта уже зарегистрировано 538 посещений.

Среди пользователей не только асиновцы, но и жи-
тели из других регионов и даже стран. На сайт «Дис-
сонанса» выходили жители Томской, Новосибирской,
Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Архангель-
ской, Амурской областей, Красноярского и Алтайс-
кого края, Башкортостана и Казахстана. Наши друзья
объявились и за рубежом - во Франции, Бразилии, Ис-
пании, Великобритании, Италии, Индии, Америке. Де-
сятки пользователей оставили свои комментарии под
самыми острыми и резонансными публикациями. На
все вопросы наших читателей мы стараемся опера-
тивно отвечать. Редакция газеты осуществляет обрат-
ную связь с читателями, организует личные встречи,
читает и анализирует письма, принимает вопросы по
телефону. Теперь появилась возможность общаться
еще и с помощью интернета. Ждем всех желающих на
нашей электронной площадке!

Виктор КЛЮЕВ, гл. редакторВиктор КЛЮЕВ, гл. редакторВиктор КЛЮЕВ, гл. редакторВиктор КЛЮЕВ, гл. редакторВиктор КЛЮЕВ, гл. редактор
газеты «Диссонанс».газеты «Диссонанс».газеты «Диссонанс».газеты «Диссонанс».газеты «Диссонанс».

Музейному делуМузейному делуМузейному делуМузейному делуМузейному делу
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28 апреля на базе Асиновского краеведческого музея состоял-
ся семинар по музейному делу, на который собрались коллеги из
Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского рай-
онов. Кандидаты исторических наук, сотрудники Томского облас-
тного краеведческого музея, а также доцент кафедры музеологии
ТГУ Д.В. Загоскин выступили перед работниками музеев. Речь шла
о том, как сохранить и обеспечить безопасность музейных фон-
дов, что нужно делать для того, чтобы музей развивался, как при-
влечь внимание посетителей к выставкам? Эти и другие вопросы
обсуждались на протяжении целого дня. Внимание уделялось так-
же сотрудничеству областного и районных музеев.

«Асиновский краеведческий музей - часть областного музейно-
го объединения, поэтому подобные мероприятия очень важны для
нас, - говорит заместитель директора Томского областного крае-
ведческого музея К.Н. Ширко (на снимке). - Мы делимся с коллегами
нашими наработками, помогаем решить те или иные вопросы. Так-
же семинар является своеобразным мостиком для организации на-
шей совместной работы - выставок, проектов в интернет-сфере и
пр. Для плодотворного сотрудничества важно, чтобы коллеги не
были равнодушными к своему делу. Они должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы музей стал лучше, интереснее, привлекательнее
для посетителей. Сегодняшняя наша аудитория показала себя имен-
но с этой стороны. Новые знакомства и контакты идут на пользу,
поскольку вариться в собственном соку - значит не развиваться. Мы,
в свою очередь, окажем для этого необходимую поддержку».

В преддверии празднования
Дня Победы в ДК «Восток» про-
шел традиционный районный
фестиваль «Малыши - ветера-
нам», в котором приняли участие
коллективы детских садов и Аси-
новского центра творчества де-
тей и молодежи. Жюри оценива-
ло вокальные и хореографичес-
кие номера. Гран-при фестиваля
присудили д/с «Аленушка» (рук.
И.В. Анюшина). Победителем
танцевального тура стала коман-
да д/с «Солнышко» (рук. Н.Л. Кап-
ранова). Лучшей песней фестива-
ля признана «Россия - родина
моя» в исполнении воспитанни-

6 мая в день памяти святого великомученика
Георгия Победоносца храм с. Ново-Кусково от-
праздновал свой престольный праздник. Боже-
ственную литургию соборно совершили настоя-
тель храма святого великомученика Георгия Побе-
доносца, Благочинный Восточного округа Томской
епархии протоиерей Александр Никулин, настоя-
тель Свято-Троицкого храма с. Первомайское
иерей Владимир Лукьяненко, клирики Свято-По-
кровского храма г. Асино иерей Павел Волковский
и диакон Димитрий Шишкин. По окончании литур-
гии по улицам села прошел традиционный крест-
ный ход, который завершился молебном в КТК «Си-
бирская усадьба Н.А. Лампсакова».

На площадках культурно-туристического ком-
плекса развернулась праздничная программа с кон-
цертами, мастер-классами, различными выставка-
ми и викторинами. В рамках фестиваля был прове-
ден конкурс исполнителей духовно-патриотичес-
кой песни «Егорьевские звоны». В фестивале при-
няли участие солисты и  творческие коллективы
Первомайского, Зырянского и Асиновского райо-
нов. В номинации «Солисты» уверенную победу
одержала  Анна  Анисимова из Первомайского рай-
она. Второе место заняла Елена Засорина  из Аси-
но, на третьем - Надежда Климт из Первомайского
района. В номинации «Малые ансамбли» лидиро-
вал асиновский дуэт Евгения Иванова и Инессы Вы-
ходцевой. Номинация «Хоры - ансамбли» принес-
ла победу сразу двум зырянским коллективам: ан-
самблю народной песни «Радуга» (рук. Л. Липуно-

ва)  и хору ветеранов «Серебряная нить» (рук. Н.
Кулаковская). Второе место разделили между со-
бой хоровой коллектив «Русская душа» из Асино и
ансамбль народной песни «Селяночка» из Ново-
Кусково под руководством Е. Засориной. На тре-
тьем - народный ансамбль «Ивушка» Первомайс-
кого района (рук. Е. Юрьева) и вокальная группа
«Хорошее настроение»  из Асино под руковод-
ством А. Деркача.

В рамках мероприятия состоялось награждение
победителей конкурса духовной поэзии «Мы не
одни». Первые места в своих возрастных катего-
риях заняли Дарья Ершова (школа №4), Екатерина
Евенко и Илья Анучин (школа №1). Вторые места у
Полины Емельяновой (с. Новониколаевка), Анаста-
сии Гильдебранд (с. Ново-Кусково), Всеволода Се-
менова (гимназия №2), Дмитрия Ореховского и
Дмитрия Далалаева (школа №4). На третьем месте
Светлана Шишкунова (школа №1), Алина Сапегина
(с. Новониколаевка), Яна Колбосова (с. Ново-Кус-
ково), Арина Кустова (гимназия№2), Александр
Мельник и Мария Куланачева (школа №4).

Также состоялся кулинарный конкурс «Лучший
домашний пирог к престольному празднику», на
котором представили свои творения 13 хозяюшек.
Угощения удались на славу, каждая участница по-
лучила приз в отдельной номинации. Симпатии
большинства гостей получил великолепный рыб-
ный пирог Нины Михайловны Тарасовой из Фили-
мовновки. Праздничную программу дня заверши-
ла общая трапеза.

ков д/с «Рыбка» Матвея Телкова
и Альбины Перевозчиковой (рук.
В.А. Бадмаева и О.Н. Сизова).
Приз зрительских симпатий заво-

евал танцевальный номер «Пира-
ты Карибского моря» от  ребят из
д/с «Радуга» (рук. Н.П. Суворова
и О.В. Спраговская).

«Малыши - ветеранам»«Малыши - ветеранам»«Малыши - ветеранам»«Малыши - ветеранам»«Малыши - ветеранам»

На сцене д/сНа сцене д/сНа сцене д/сНа сцене д/сНа сцене д/с
«Аленушка»«Аленушка»«Аленушка»«Аленушка»«Аленушка»

«Егорьевские звоны» в Ново-Кусково«Егорьевские звоны» в Ново-Кусково«Егорьевские звоны» в Ново-Кусково«Егорьевские звоны» в Ново-Кусково«Егорьевские звоны» в Ново-Кусково

В библиотекеВ библиотекеВ библиотекеВ библиотекеВ библиотеке
11 мая в 13.00 читальный зал БЭЦ11 мая в 13.00 читальный зал БЭЦ11 мая в 13.00 читальный зал БЭЦ11 мая в 13.00 читальный зал БЭЦ11 мая в 13.00 читальный зал БЭЦ приглашает школьников на

урок-размышление «Венец всех ценностей - семья». (6+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
11 мая в 16.00 в фойе ДК «Восток»11 мая в 16.00 в фойе ДК «Восток»11 мая в 16.00 в фойе ДК «Восток»11 мая в 16.00 в фойе ДК «Восток»11 мая в 16.00 в фойе ДК «Восток» пройдет вечер отдыха для

людей старшего поколения. Вход свободный. (16+).

Дни славянской письменности и культурыДни славянской письменности и культурыДни славянской письменности и культурыДни славянской письменности и культурыДни славянской письменности и культуры
12 мая в 12.00 в ДК «Восток»12 мая в 12.00 в ДК «Восток»12 мая в 12.00 в ДК «Восток»12 мая в 12.00 в ДК «Восток»12 мая в 12.00 в ДК «Восток» в рамках XIII Духовно-истори-

ческих чтений пройдут «Дни искусств». В программе встреча с
писателями, поэтами, художниками и мастерами г. Томска. Вход
свободный. (12+).

На сцене «Веснушки»На сцене «Веснушки»На сцене «Веснушки»На сцене «Веснушки»На сцене «Веснушки»
111114 мая в 13.00 в ДК «Восток»4 мая в 13.00 в ДК «Восток»4 мая в 13.00 в ДК «Восток»4 мая в 13.00 в ДК «Восток»4 мая в 13.00 в ДК «Восток» состоится юбилейный концерт

образцового хореографического ансамбля «Веснушки» «Живи
танцуя» (ЦТДМ). Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 11 по 17 маяС 11 по 17 маяС 11 по 17 маяС 11 по 17 маяС 11 по 17 мая в прокате фантастика «Стражи галактики. Часть«Стражи галактики. Часть«Стражи галактики. Часть«Стражи галактики. Часть«Стражи галактики. Часть

2»2»2»2»2» (3D, 16+) и мультфильм «Рок Дог»«Рок Дог»«Рок Дог»«Рок Дог»«Рок Дог» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ - фантастическая драма «Меч короля Ар-«Меч короля Ар-«Меч короля Ар-«Меч короля Ар-«Меч короля Ар-

тура»тура»тура»тура»тура» (3D, 16+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в социальных

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

ВынесеноВынесеноВынесеноВынесеноВынесено
обвинительное заключениеобвинительное заключениеобвинительное заключениеобвинительное заключениеобвинительное заключение

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении сельского священника, кото-
рый подозревался в совращении несовершеннолетних, а также в на-
сильственных действиях сексуального характера. По версии следствия,
настоятель сельского храма в течение длительного времени совершал
развратные действия и вступал в половую связь с двумя несовершен-
нолетними. Когда об этом стало известно, в отношении подозревае-
мого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Разврат-
ные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»,
по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуально-
го характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста» и по п. «а» ч.
3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в
отношении несовершеннолетнего». Последнее обвинение наиболее
тяжкое: санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 8 до 15 лет. Священник был отстранен мес-
тной епархией от служения и арестован. Сам бывший настоятель сель-
ского храма своей вины не признает. Уголовное дело направлено для
рассмотрения в Асиновский городской суд. В отношении обвиняемо-
го избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За содеян-
ное ему грозит лишение свободы до 20 лет.
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В структуру организации входят
Батуринское, Мало-Юксинское,
Митрофановское и Асиновское

участковые лесничества. В ведении на-
ходится 447 733 га лесных угодий. Лес-
ничество занимается контролем и охра-
ной государственного лесного фонда
района, а также лесных угодий, арендо-
ванных индивидуальными предпринима-
телями для ведения лесохозяйственной
деятельности. Работники лесничества
регулярно проводят проверки арендо-
ванных участков, контролируют рубки
ухода на отведенных лесосеках и про-
водят плановые мероприятия по лесо-
восстановлению. Также осуществляется
надзорная деятельность, проводятся
рейды по выявлению незаконных рубок,
проверки санитарного состояния лес-
ных массивов. В пожароопасный пери-
од осуществляются профилактические
мероприятия по выявлению очагов воз-
горания. Ведется разъяснительная рабо-
та с населением по предотвращению
лесных пожаров.

С.Г. Семенцов работает в Асиновском
лесничестве с 2009 года. От некогда
крепкого Асиновского лесхоза практи-
чески ничего не осталось. Сегодня в шта-
те организации числится всего 11 чело-
век. Восемь из них участковые лесничие
и их помощники в четырех участковых
лесничествах. Как говорит Сергей Генна-
дьевич, работники лесхоза стараются ве-
сти непримиримую борьбу с «черными
лесорубами». В течение прошлого года
и с начала нынешнего было зафиксиро-
вано 37 случаев незаконных рубок в лес-
ных массивах Асиновского района. В ше-
сти случаях нарушители были взяты с по-
личным - в Ягодинском, Новокусковском
и Филимоновском урочищах. На наруши-
телей лесного законодательства были со-
ставлены протоколы, подсчитаны суммы
ущерба. В девяти случаях были произве-
дены незаконные рубки в лесных угодьях
арендаторов. Для расследования таких
случаев работникам лесхоза приходится
обращаться за помощью в правоохрани-
тельные органы, которые устанавливают
виновных лиц. Ущерб порой исчисляется
крупными суммами - до нескольких мил-
лионов рублей.

На вопрос о том, насколько в со-
вместной работе по выявле-
нию и предотвращению неза-

конных рубок леса помогает информация,
полученная по космомориторингу, о ко-
тором в последнее время так часто рас-
сказывается в СМИ, Сергей Генннадьевич
лишь усмехнулся в ответ.

«Фотоснимки из космоса и коор-ди-
наты мы получаем с таким опозданием,
что по приезде на указанное место ви-
дим лишь следы вырубок, пни и захлам-
ленный участок, - поддержал беседу ве-
дущий инженер Асиновского лесниче-
ства Юрий Викторович Байгулов. -
Пользы, на мой взгляд, от такой инфор-
мации никакой. Только констатация фак-
та, не более того».

Поэтому бороться с «черными лесо-
рубами» приходится своими силами. С.Г.
Семенцов сетует, что с таким штатом, как
у них в лесничестве, говорить о полноцен-
ной охране и защите лесов не приходит-
ся. «Черные лесорубы» укомплектованы
добротной высокопроходимой техникой,
они более маневренны. «Как, по-вашему,
можно контролировать двум лесничим
целое Мало-Юксинское участковое лес-
ничество, если у них  вообще нет техни-

На тему охраны лесов мы разговаривали с людьми разныхНа тему охраны лесов мы разговаривали с людьми разныхНа тему охраны лесов мы разговаривали с людьми разныхНа тему охраны лесов мы разговаривали с людьми разныхНа тему охраны лесов мы разговаривали с людьми разных
профессий. На этот разпрофессий. На этот разпрофессий. На этот разпрофессий. На этот разпрофессий. На этот раз решили встретиться с руководи- решили встретиться с руководи- решили встретиться с руководи- решили встретиться с руководи- решили встретиться с руководи-
телем Асиновского лесничества С.Г. Семенцовым. Воп-телем Асиновского лесничества С.Г. Семенцовым. Воп-телем Асиновского лесничества С.Г. Семенцовым. Воп-телем Асиновского лесничества С.Г. Семенцовым. Воп-телем Асиновского лесничества С.Г. Семенцовым. Воп-
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ки? Как правило, в случае необходимос-
ти, они используют для служебных надоб-
ностей свой личный транспорт. Или как
можно проследить за нарушителями в ог-
ромном по площади Батуринском урочи-
ще?»

Лесовосстановление - обязательное
условие для арендаторов лесного участ-
ка. Сергей Геннадьевич пояснил, что ме-
роприятия по посадке саженцев деревь-
ев выполняет Первомайский лесхоз.
«Предприниматели заключают договоры
на лесовосстановительные работы. Сум-
мы на это уходят немалые, - говорит со-
беседник. - Другой вопрос, что прижи-
ваемость молодняка невысокая. И зави-
сит это не только от ухода за саженца-
ми, что, кстати, нужно делать обязатель-
но, но еще и от состава почвы, рельефа
местности, заболоченности и множества
других природных факторов. В случае не-
выполнения пункта о лесовосстановле-
нии предусмотрено наказание, вплоть до
расторжения договора аренды. Если мо-
лодые деревца засохли и не принялись, в
этом случае арендатор ответственности
не несет. Поэтому нередко случается, что
на месте сплошных вырубок, где через
десяток лет должны были шуметь сосны,
вырастает низкорослый осинник».

Сергей Геннадьевич говорит, что пока
другого метода лесовосстановления нет.
Хотя лес способен самовосстанавливать-
ся. Тысячи семян хвойных и лиственных
пород каждый год обязательно прораста-
ют. Поэтому, как считает главный лесни-
чий района, если грамотно вести лесное
хозяйство, то леса хватит не на одно по-

коление. По-научному это называется
«возобновляемый природный ресурс».

«Деревья, как и люди, стареют. Возраст
старения (спелости) у деревьев разный: у
сосны это 100 лет, у березы - 60 лет. Как
только дерево достигает этого возраста,
на него начинают обрушиваться болезни,
оно гибнет, - рассуждает собеседник. -
Поэтому рубить лес - вовсе не значит его
уничтожать. Эта процедура обязательная.

Лес нужно избавлять от старых больных
деревьев, прореживать и следить за его
санитарным состоянием».

Осенью 2016 года в Мало-Юк-
синском лесничестве, в райо-
не Кайлушки, на 20 гектарах

лесных угодий были обнаружены очаги
распространения сибирского шелкопря-
да. После схода снега специалисты про-
ведут визуальное обследование поражен-
ного лесного массива, после чего будет
принято решение о проведении санитар-
ных мероприятий. «Это первый масштаб-
ный случай появления гусениц сибирско-
го шелкопряда на хвойниках в Асиновском
районе, - говорит С.Г. Семенцов. - Тут
главное не упустить момент, ведь при бла-
гоприятных погодных условиях этот опас-
ный вредитель может мгновенно распро-
страниться по тайге на сотни гектаров. С
ним можно бороться исключительно
средствами авиации».

В 2016 году в Асиновском лесничестве
были проведены работы по лесоустрой-
ству. Исследования проводила организа-
ция с лицензией, которая выиграла на аук-
ционе тендер на проведение этого вида
работ. Конечно, для арендаторов это се-
рьезная статья расходов, но в итоге они
имеют возможность знать точную картину
состояния арендованных участков, где вы-
верен возраст леса, его наполняемость, са-
нитарное состояние и другие показатели.

«Нас часто спрашивают, кто дает раз-
решение предпринимателям на рубку на
том или ином участке, - говорит С.Г. Се-
менцев. - Так вот отвечаю: его выдает де-

партамент лесного хозяйства. Мы не мо-
жем повлиять на решение этого вопроса.
С 1 апреля 2017 года арендаторы должны
будут представить этот документ для ут-
верждения в Асиновское лесничество.
Наши специалисты на месте будут выяс-
нять, насколько целесообразно проводить
рубку леса на указанной площади, а так-
же достоверность информации о видах
пород, их возрасте и качестве древесины».

Мы задали главному лесничему
еще несколько актуальных
вопросов.

- Нередко жители района высказыва-
ют претензии, что лесобилеты на заготов-
ку древесины выдаются  в отдаленные и
труднодоступные места.

- Сегодня это называется договором
купли-продажи. При обращении в лесни-
чество на имя заявителя выделяется 25 ку-
бометров древесины на корню. Участко-
вый лесничий в течение года подбирает
подходящий участок, обозначает его ви-
зирами. По возможности старается най-
ти участок поближе к месту жительства за-
явителя. Другое дело, если рядом нет под-
ходящей лесосеки, или заявителю показа-
лось, что лес на нем недостаточно хорош.
Думаю, что такого рода спорные вопро-
сы нужно решать в рабочем порядке.

- Огонь уничтожает деревья и подрост
на больших площадях. Чтобы восстано-
вить лес после пожара, нужно много ре-
сурсов и времени. Как Асиновское лесни-
чество готовится к пожароопасному пе-
риоду?

- Возникают сложности по раннему
выявлению очагов возгорания. Террито-
рия лесов большая, людей не хватает. Мы
неоднократно обращались в департамент
лесного хозяйства Томской области, что-
бы изыскать возможности увеличить штат
лесничих в сельских урочищах. Обраща-
лись и с просьбой помочь с оснащением
техникой. Обещали помочь, а пока при-
ходится работать в таком же составе.

В наши обязанности не входит делать
минерализационные противопожарные
полосы. Этим сегодня занимается Перво-
майский лесхоз. Для этого у них есть
спецтехника. Наша основная  задача - раз-
ведка термоточки.  Оцениваем ситуацию
на месте возгорания, сообщаем об этом
в региональную диспетчерскую службу.
Они, в свою очередь, предпринимают
дальнейшие действия по ликвидации лес-
ного пожара

- И напоследок, что нужно делать для
того, чтобы лесные богатства Причулымья
достались не только нашим современни-
кам, но и их внукам и правнукам?

- Во-первых, нужен государственный
контроль на местах - непосредственно
там, где растет лес, поскольку из каби-
нетов за этим не уследишь. А значит, нуж-
ны квалифицированные специалисты,
техника и законы, которые работают.
Словом, нужна государственная поддер-
жка на всех уровнях. Во-вторых, мы сами
порой не бережем наши лесные богат-
ства. Сколько деревьев гибнет от случай-
но брошенного окурка или непотушен-
ного костра.

Вот на такой не совсем оптимистичес-
кой ноте наша беседа подошла к концу. К
сожалению, я так и не услышала ответа на
главный вопрос: «Кто защитит наш лес от
пожаров и незаконных посягательств?»

Год экологии 2017Год экологии 2017Год экологии 2017Год экологии 2017Год экологии 2017

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

Охрана лесов - делоОхрана лесов - делоОхрана лесов - делоОхрана лесов - делоОхрана лесов - дело
государственнойгосударственнойгосударственнойгосударственнойгосударственной
важностиважностиважностиважностиважности
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Появятся новые тротуарыПоявятся новые тротуарыПоявятся новые тротуарыПоявятся новые тротуарыПоявятся новые тротуары
В этом году в Асино, кроме традиционного ремонта дорог, зап-

ланировано строительство асфальтированных тротуаров. Они будут
проложены по ул. 2-я Трудовая - от «Бистро» до ЛПК; по ул. Сельс-
кой - на участке от ул. Ленина до ул. Ивана Буева. На всей протяжен-
ности ул. Ивана Буева также появятся новые асфальтированные пе-
шеходные дорожки. Прежде чем начать разработку планов дорож-
ного строительства на 2018 год, Н.А. Данильчук предлагает горожа-
нам внести свои предложения: «Тротуары нужны в первую очередь
жителям города, поэтому нам очень важно узнать ваше мнение. Где
бы вы хотели видеть новую асфальтированную дорожку? А где ее ме-
сторасположение неудобно для вас? Сообщить о своем видении
решения данной проблемы можно лично или на официальном сайте
городской администрации: gorgorgorgorgorodasino.ruodasino.ruodasino.ruodasino.ruodasino.ru

Семь домов «сорвали куш»Семь домов «сорвали куш»Семь домов «сорвали куш»Семь домов «сорвали куш»Семь домов «сорвали куш»
Как сообщалось ранее, в 2017-2022 гг. будет действовать феде-

ральная программа «Комфортная среда». В нашем городе семь мно-
гоквартирных домов успели попасть в число первых претендентов,
кто сможет воспользоваться федеральными средствами на благоус-
тройство и облагораживание придомовой территории. «В этом году
мы должны сформировать муниципальную программу на последую-
щие четыре года, - поясняет Н.А. Данильчук. - Населению нужно про-
явить активность и заявить о своем желании благоустроить дворы.
Что, где и в каком объеме нужно будет отремонтировать, на эти воп-
росы должны ответить сами собственники. Ведь двор вашего много-
квартирного дома принадлежит вам, поэтому в первую очередь имен-
но вы должны быть заинтересованы в его благоустройстве». Нико-
лай Александрович заметил, что если население останется в сторо-
не, то немалые средства попросту достанутся другим районам об-
ласти как более заинтересованным участникам федеральной про-
граммы.

Весенний переполохВесенний переполохВесенний переполохВесенний переполохВесенний переполох
по-асиновскипо-асиновскипо-асиновскипо-асиновскипо-асиновски

15 апреля в Асино стартовал
традиционный двухмесячник по
благоустройству. В этот период
все жители и предприятия могут
бесплатно вывозить уличный
смет на полигон ТБО. Оплата ус-
луг по утилизации бытовых отхо-
дов в течение двухмесячника по
благоустройству будет произво-
диться за счет средств бюджета
городского поселения.

На сегодняшний день на эти
цели израсходовано более полу-
миллиона рублей. Приобретено
несколько тысяч мешков для му-
сора, которые по мере необходи-
мости передаются в управляющие
компании. Они должны обеспечи-
вать жильцов многоквартирных
домов всем необходимым во вре-
мя проведения субботников.
«Чтобы вывезти мусор, его нужно
сначала сложить в мешки, а не
просто собрать в кучу, - уточняет
глава Асиновского городского по-
селения Н.А. Данильчук. - В про-
тивном случае мусор придется
вывозить самостоятельно. А вот

сжигать сухую траву, ветки и му-
сор на приусадебных участках и в
лесной зоне категорически запре-
щено. До 31 мая включительно на
территории Томской области вве-
ден особый противопожарный ре-
жим. Вероятно, его продлят в свя-
зи с благоприятной для возникно-
вения пожаров погодой.

СкейтбордингСкейтбордингСкейтбордингСкейтбордингСкейтбординг
набирает обороты?набирает обороты?набирает обороты?набирает обороты?набирает обороты?

«Говорят, что арсенал спортивного инвента-«Говорят, что арсенал спортивного инвента-«Говорят, что арсенал спортивного инвента-«Говорят, что арсенал спортивного инвента-«Говорят, что арсенал спортивного инвента-
ря на лыжной базе пополнился снаряжением дляря на лыжной базе пополнился снаряжением дляря на лыжной базе пополнился снаряжением дляря на лыжной базе пополнился снаряжением дляря на лыжной базе пополнился снаряжением для
скейтбордаскейтбордаскейтбордаскейтбордаскейтборда?????

Л.М. ХУДЮКОВ.Л.М. ХУДЮКОВ.Л.М. ХУДЮКОВ.Л.М. ХУДЮКОВ.Л.М. ХУДЮКОВ.

Отвечает директор Асиновской ДЮСШ-2 А.Г. ТАЮ-
КИН:

- С целью расширения спектра услуг на лыжной базе
мы закупили 6 детских и взрослых комплектов для сно-
уборда: доски и ботинки к ним. Стоимость спортивно-
го снаряжения - 15 тыс. рублей за один комплект. Уже
нынешней зимой желающие могли попробовать себя в
новом виде спорта. Цена часового проката - 200 руб-
лей. Разумеется, для качественного оказания услуги
требуется увеличить высоту и наклон горы, а также ус-
тановить автоматический подъемник, поскольку сна-
ряжение достаточно тяжелое. На это потребуется по-
рядка 650 тыс. рублей. Как скоро эти средства нам уда-

Спрашивали? ОтвечаемСпрашивали? ОтвечаемСпрашивали? ОтвечаемСпрашивали? ОтвечаемСпрашивали? Отвечаем

?

?

Генеральная уборка продолжаетсяГенеральная уборка продолжаетсяГенеральная уборка продолжаетсяГенеральная уборка продолжаетсяГенеральная уборка продолжается

Почем… мусор продаете?Почем… мусор продаете?Почем… мусор продаете?Почем… мусор продаете?Почем… мусор продаете?

На субботнике сотрудники магазина «Сантел»На субботнике сотрудники магазина «Сантел»На субботнике сотрудники магазина «Сантел»На субботнике сотрудники магазина «Сантел»На субботнике сотрудники магазина «Сантел»

19 мая и 2 июня в Асино пройдут общегородские дни19 мая и 2 июня в Асино пройдут общегородские дни19 мая и 2 июня в Асино пройдут общегородские дни19 мая и 2 июня в Асино пройдут общегородские дни19 мая и 2 июня в Асино пройдут общегородские дни
санитарной уборки. В период двухмесячника по благоус-санитарной уборки. В период двухмесячника по благоус-санитарной уборки. В период двухмесячника по благоус-санитарной уборки. В период двухмесячника по благоус-санитарной уборки. В период двухмесячника по благоус-
тройству на территории полигона ТБО осуществляетсятройству на территории полигона ТБО осуществляетсятройству на территории полигона ТБО осуществляетсятройству на территории полигона ТБО осуществляетсятройству на территории полигона ТБО осуществляется
бесплатный прием мусора от населения, предприятий ибесплатный прием мусора от населения, предприятий ибесплатный прием мусора от населения, предприятий ибесплатный прием мусора от населения, предприятий ибесплатный прием мусора от населения, предприятий и
организаций города. Приглашаем всех асиновцев принятьорганизаций города. Приглашаем всех асиновцев принятьорганизаций города. Приглашаем всех асиновцев принятьорганизаций города. Приглашаем всех асиновцев принятьорганизаций города. Приглашаем всех асиновцев принять
активное участие в благоустроительных мероприятиях.активное участие в благоустроительных мероприятиях.активное участие в благоустроительных мероприятиях.активное участие в благоустроительных мероприятиях.активное участие в благоустроительных мероприятиях.
Вместе приведем наш город в порядок!Вместе приведем наш город в порядок!Вместе приведем наш город в порядок!Вместе приведем наш город в порядок!Вместе приведем наш город в порядок! Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

Несмотря на объявленную борьбу со стихийны-
ми свалками, они с завидной регулярностью появ-
ляются вновь и вновь. Администрация в одиночку
не в состоянии добиться порядка в нашем городе
и на прилегающих территориях, ведь чисто там, где
не мусорят. «К сожалению, многие жители, да и не-
которые работники предприятий, предпочитают
сваливать отходы в ближайший лесок, а не выво-
зить их на полигон ТБО, - говорит глава. - При этом
они забывают, какое экологическое наследие мы
оставим нашим потомкам».

Как признался Николай Александрович, зах-
ламление окрестных лесов его очень волнует. Се-
годня трудно найти местечко, где бы не были вид-
ны следы «цивилизации», а проще говоря, повсю-
ду навалены горы мусора. В связи с этим несколь-
ко лет назад Николай Александрович на городс-

ком совете попытался внести предложение о
том, чтобы… покупать у населения мусор. Нео-
бычная идея не была поддержана коллегами. «Где
это видано? Деньги девать некуда, дожились…»,
- таким был отклик большинства членов горсо-
вета. «Но эта задумка до сих пор не дает мне по-
коя, - говорит глава городского поселения. - На
ликвидацию несанкционированных свалок мы
ежегодно тратим немалые силы и средства, тог-
да как их можно было бы направить на так назы-
ваемую покупку ТБО у населения. Я уверен, что
люди предпочтут получить за мусор реальные
деньги, чем бесплатно выбрасывать его под кус-
ты. Поэтому буду озвучивать это предложение
вновь и вновь».

Хочу поблагодарить всех аси-
новцев, откликнувшихся на наши
призывы. Во дворах многоквар-
тирников ведется активная убор-
ка территории. Мусор стараем-
ся вывозить своевременно. На-
деюсь, что общими усилиями мы
наведем чистоту и порядок в го-
роде».

стся изыскать, пока не готов сказать. С предоставлением
услуг персонального тренера тоже есть определенные
сложности.

От редакции. От редакции. От редакции. От редакции. От редакции. Полученный ответ дает основание для
целого ряда других вопросов. Разве не разумнее было
бы в первую очередь создать все необходимые условия
для занятия этим достаточно экстремальным видом
спорта: оборудовать гору и подъемник, решить вопрос с
тренером, а уж потом запасаться дорогостоящим инвен-
тарем? Кроме того, будет ли соблюдена безопасность
при совместном катании с горы сноубордистов и детей
на сноутюбингах?

Действителен лиДействителен лиДействителен лиДействителен лиДействителен ли
электронный полис ОСАГО?электронный полис ОСАГО?электронный полис ОСАГО?электронный полис ОСАГО?электронный полис ОСАГО?

«У страховых компаний появилась новая ус-«У страховых компаний появилась новая ус-«У страховых компаний появилась новая ус-«У страховых компаний появилась новая ус-«У страховых компаний появилась новая ус-
луга - онлайн-расчет для получения автострахов-луга - онлайн-расчет для получения автострахов-луга - онлайн-расчет для получения автострахов-луга - онлайн-расчет для получения автострахов-луга - онлайн-расчет для получения автострахов-
ки. Оплачиваешь услугу на сайте, после чего по-ки. Оплачиваешь услугу на сайте, после чего по-ки. Оплачиваешь услугу на сайте, после чего по-ки. Оплачиваешь услугу на сайте, после чего по-ки. Оплачиваешь услугу на сайте, после чего по-

лучаешь электронный полис ОСАГО. Как утверждаютлучаешь электронный полис ОСАГО. Как утверждаютлучаешь электронный полис ОСАГО. Как утверждаютлучаешь электронный полис ОСАГО. Как утверждаютлучаешь электронный полис ОСАГО. Как утверждают
страховые агенты,  для этого достаточно распечататьстраховые агенты,  для этого достаточно распечататьстраховые агенты,  для этого достаточно распечататьстраховые агенты,  для этого достаточно распечататьстраховые агенты,  для этого достаточно распечатать
текст на принтере. Хотелось бы узнать, принимают литекст на принтере. Хотелось бы узнать, принимают литекст на принтере. Хотелось бы узнать, принимают литекст на принтере. Хотелось бы узнать, принимают литекст на принтере. Хотелось бы узнать, принимают ли

в расчет инспекторы ГИБДД эту бумажку при провер-в расчет инспекторы ГИБДД эту бумажку при провер-в расчет инспекторы ГИБДД эту бумажку при провер-в расчет инспекторы ГИБДД эту бумажку при провер-в расчет инспекторы ГИБДД эту бумажку при провер-
ке документов?»ке документов?»ке документов?»ке документов?»ке документов?»

А. МАРТЫН.А. МАРТЫН.А. МАРТЫН.А. МАРТЫН.А. МАРТЫН.

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» М.С. ЖАРИКОВА:

- Согласно требованиям Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации водитель транспорт-
ного средства обязан иметь при себе и по требова-
нию сотрудников полиции передавать им для провер-
ки страховой полис ОСАГО - обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности владельца
транспортного средства. Полученный в электронном
виде и распечатанный на принтере бланк страховки
принимается сотрудниками госавтоинспекции, одна-
ко при возникновении вопросов, касающихся подлин-
ности факта страхования, любой гражданин, в том
числе и инспектор ГИБДД, может обратиться на ин-
тернет-сайт Российского союза автостраховщиков
(РСА) и набрать в поисковой строке слова «полис
РСА».

О том, как проводится двухмесячник по благоустройству, мы поинтере-О том, как проводится двухмесячник по благоустройству, мы поинтере-О том, как проводится двухмесячник по благоустройству, мы поинтере-О том, как проводится двухмесячник по благоустройству, мы поинтере-О том, как проводится двухмесячник по благоустройству, мы поинтере-
совались у главы Асиновского городского поселения Н.А. Данильчука,  асовались у главы Асиновского городского поселения Н.А. Данильчука,  асовались у главы Асиновского городского поселения Н.А. Данильчука,  асовались у главы Асиновского городского поселения Н.А. Данильчука,  асовались у главы Асиновского городского поселения Н.А. Данильчука,  а
также постарались узнать, какие первоочередные вопросы стоят натакже постарались узнать, какие первоочередные вопросы стоят натакже постарались узнать, какие первоочередные вопросы стоят натакже постарались узнать, какие первоочередные вопросы стоят натакже постарались узнать, какие первоочередные вопросы стоят на
повестке дня у городской власти.  Николай Александрович в подробнос-повестке дня у городской власти.  Николай Александрович в подробнос-повестке дня у городской власти.  Николай Александрович в подробнос-повестке дня у городской власти.  Николай Александрович в подробнос-повестке дня у городской власти.  Николай Александрович в подробнос-
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К Троице наведут порядокК Троице наведут порядокК Троице наведут порядокК Троице наведут порядокК Троице наведут порядок
Жалобы асиновцев на захламление подъездов к старому кладби-

щу услышаны. «Я запретил использовать данную территорию под
снегоотвал, - сообщил Н.А. Данильчук. - Для этих целей будут отве-
дены площадки за городской чертой. Свалка возле старого кладби-
ща до Троицы будет убрана. На новом кладбище закончим отсыпку
площадки для дополнительной парковки».
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Наведем в городе порядок!Наведем в городе порядок!Наведем в городе порядок!Наведем в городе порядок!Наведем в городе порядок!
О том, что на улице Пу-

тевой появилась сти-
хийная свалка отходов лесопи-

Всего в нескольких метрах от проезжей части, возле многоэтаж-
ного дома на улице Боровая, 7,  стоят  переполненные контейнеры.
Рядом с площадкой для сбора мусора спиленные деревья, сучья,
кучи бытовых отходов.

Диссонанс» никогда не ждал ус-
тановок сверху. Проблему
охраны природы мы всегда

держали на жестком контроле. Фотофак-
ты и критические статьи этой тематики
получили постоянную прописку на стра-
ницах нашей газеты. И следует признать,
что итоги этой работы уже приносят ви-
димые  результаты.

Но, судя по письмам, звонкам и лич-
ным обращениям граждан, экологическая
обстановка в районе оставляет желать
лучшего. Читатели жалуются, что местные
власти неудовлетворительно ведут борь-
бу с теми, кто захламляет придомовые
территории и устраивает самовольные
свалки в зеленой зоне. Ответственные ра-
ботники администрации и депутаты са-
моустранились от проведения  профилак-
тических мероприятий среди населения
по вопросам охраны окружающей среды.
Плохо поставлена воспитательная рабо-
та в этом направлении и в учреждениях
образования.

«Наши чиновники должны плотно ра-
ботать с населением по вопросам соблю-
дения порядка и чистоты. Они обязаны
воспитывать бережное отношение к при-
роде, взывать к совести, чтобы люди не
мусорили на улице, берегли лес, - заявил
наш читатель В.А. Челядинов. - А они си-
дят в кабинетах, к народу выйти боятся…».

«Надо чаще писать в газете о тех бе-
зобразиях, которые люди творят в городе
и на природе. Нужно настойчиво призы-
вать их к порядку», - подсказывает Е.В.
Толканинская.

«В окрестностях уже вовсю пускают
палы. Траву поджигают все, кому вздума-
ется, и повсеместно, - посетовал бывший
лесник Т.В. Ерощенко. - Вы бы более до-
ходчиво объясняли людям, что так посту-
пать нельзя. Также надо  регулярно раз-
мещать инструкции по пожарной безо-
пасности».

С доводами этих неравнодушных граж-
дан нельзя не согласиться. Но здесь есть с

чем поспорить. Во-первых, воспитывать
или перевоспитывать взрослого человека
- это то же самое, что горбатого лечить.
Взывать к совести тех, кто ее отроду не
имел, тоже дело бесполезное. А объяснять
людям, что такое хорошо, а что такое пло-
хо, надо не через газету, и не тем, кто уже
давно сформировался как личность. Вести
эту работу с детьми должны с пеленок
папы и мамы, дальше - работники детских
садов. Продолжать весь этот воспитатель-
ный процесс - задача педагогов.

С распадом Советского Союза рухну-
ли многие общественные институты. Уч-
реждения образования были сориенти-
рованы исключительно на изучение пред-
метов, а воспитанием учителя занима-
лись постольку-поскольку. Эту пробле-
му отдали на откуп семье. А когда, ска-
жите,  в 90-е годы было время взрослым
заниматься детьми? Родители бились из
последних сил, чтобы заработать копееч-
ку на пропитание. И целое поколение
нравственно было практически потеряно.
Не последнюю роль в этом сыграла и на-
вязанная России Западом идеология на-
живы любой ценой и ненасытного по-
требления, идеология неограниченной
личной свободы и наплевательского от-
ношения к окружающим тебя людям, к
природе да и к своей стране в целом. И
неудивительно, что нынешние молодые
люди, да и  граждане среднего возраста
не считают зазорным бросить на троту-
ар обертку от мороженого или выбро-
сить из окна авто на проезжую часть пу-
стую бутылку.

Мне приходится часто ездить по просе-
лочным дорогам, я исколесил все городс-
кие окрестности. И с болью в сердце при-
ходится наблюдать за тем, как продолжают
захламляться  некогда прекрасные березо-
вые рощи и сосновые боры. Порой невоз-

ращая внимания на приближающуюся ма-
шину, они стали выгружать мусорные па-
кеты на обочину. Я подъехал и возмущен-
но спросил, неужели нельзя было по пути
заехать на городскую свалку? На что хо-
зяин иномарки, как оказалось далеко не
последний человек в Асино, ответил:
«Буду я еще там кататься! Ненароком ко-
леса проколешь!» И разве можно с такого
потребовать бережливого отношения к
природе? Ясно и то, какое воспитание в
этой семье получат их дети.

Наблюдал и другую картину. На
озере рыбачили с удочками
папа с сыном лет двенадцати.

Я проехал на другой конец водоема. А ког-
да вечером возвращался мимо того мес-
та, где сидели эти рыбаки, увидел, что они
соорудили для себя шалаш, срубив с де-
сяток молодых сосенок. Мужик и пацан
уже уехали. Некому было высказать все,
что я о них думаю.

С подобными случаями многие, ду-
маю, сталкивались неоднократно. Но эти
варварские выходки по отношению к при-
роде меркнут перед тем, на что пошли
мерзавцы, других слов и не подберешь,
которые решили поживиться за счет сда-
чи на металлолом труб, посредством ко-
торых в прудах, расположенных на терри-
тории Новокусковского сельского посе-
ления, регулировался уровень воды. Эти
проходимцы с помощью тракторов выр-
вали из земли трубы, оставив в дамбах глу-
бокие канавы, по которым по весне ушла
вода. С нею скатилась и основная часть
рыбы. Три великолепных водоема, не один
десяток лет радовавшие любителей от-
дохнуть на природе с удочкой, в один
момент обмелели и скоро превратятся в
обычное болото. Что это? Люди опухли от
голода, раз решились на подобное? Нет.

чества. Но как считает обыватель? «Мне
в нынешней России ничего не принадле-
жит. Леса отданы на откуп арендаторам.
Реки и озера тоже находятся либо в час-
тных руках, либо в госсобственности.
Земля принадлежит государству. Захо-
чешь обладать ею, вначале заплати боль-
шие деньги, а потом еще и немалые на-
логи за нее перечисляй. Моя собствен-
ность - это приватизированные квадрат-
ные метры жилья, диван да телевизор. За
всем остальным, что за моим порогом,
должны следить государевы мужи».

А, как известно, между чиновниками и
народом - глубокая пропасть. Одни других
не понимают. И, как показывает практика,
вольно или невольно стараются навредить
друг другу. Может, именно поэтому обязан-
ности по наведению порядка в том или
ином населенном пункте и на прилегающей
территории многие рядовые граждане пол-
ностью перекладывают на муниципальные
службы, при этом забывая, что все мы жи-
вем в одном большом общем доме.

Люди старшего поколения с болью в
сердце наблюдают за происходящим. Они-
то не позволяют себе сорить под ноги и вар-
варски относиться к природе. И не пони-
мают тех, кто не видит в этом ничего пре-
досудительного. Выходцы из страны Сове-
тов, в которой каждый считал себя настоя-
щим хозяином, по-прежнему чувствуют от-
ветственность за состояние экологии, оза-
бочены созданием условий для совместно-
го комфортного проживания. И этих сердо-
больных граждан не обвинишь за их возвы-
шенные устремления, потому что так дол-
жен вести себя всякий современный циви-
лизованный человек. Независимо от того,
проживает ли он в своем частном доме или
находится временно у кого-то в гостях.

Слово редакторуСлово редакторуСлово редакторуСлово редакторуСлово редактору

Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?

можно постичь логику тех людей, которые
выбрасывают мусорные пакеты или мешки
с отходами на лесную поляну, преодолев
километры изрытой канавами дороги, про-
езжая при этом мимо городской свалки. Не-
ужели у этих, извините за выражение, недо-
умков, уплативших деньги за автомобиль, не
нашлось пятидесяти рублей, чтобы оставить
мусор на полигоне ТБО?

Однажды на машине возвращался с
рыбалки по луговой дороге. Навстречу по-
пался «крузак». Крутой внедорожник ос-
тановился метрах в пятидесяти от меня, и
из него вышли мужчина и женщина. Не об-

Есть у них средства на содержание тяже-
лой техники. Имеются деньги и на все про-
чее. Просто этим вандалам абсолютно
наплевать на красоты родного края, на то,
что они приносят радость тысячам зем-
ляков. В принципе, им «до фонаря» и бу-
дущее своих потомков, и своей страны.

Мы много говорим о патриотизме. На
самом высоком уровне по этому вопро-
су принимаются очень важные решения.
Неустанно звучат призывы любить Роди-
ну, беречь и приумножать ее богатства.
Нас готовят к тому, чтобы по первому
зову все могли бы встать на защиту Оте-

«««««

вые хозяева. Вдоль дороги стоит
разобранная техника. В зарослях
прошлогодней травы валяется
слетка. А в тупике виднеются гру-
ды наваленного горбыля. «Сюда
привозят слетку сами жители.
Здесь же они ее распиливают на
дрова и забирают в свои дома.
Благодаря этому появилась до-
рога, теперь по ней можно про-
ехать к дамбе. А раньше здесь во-
обще было непролазное боло-
то», - говорит один из жителей
поселка.

Вот только пользы от проло-
женной тяжелой техникой доро-
ги  намного меньше, чем вреда.
То, что все эти залежи отходов
лесопильного производства
представляют серьезную опас-
ность, сомнений не вызывает.
Рядом неухоженные усадьбы,
огороды, заросшие сухой тра-
вой. Небольшая искра, и за счи-
танные секунды поселок может
оказаться охваченным пламенем.

ления, нам сообщили неравно-
душные жители лесозаводского
поселка. Найти ее не составило
большого труда. Сразу стало по-
нятно, что здесь живут неради-
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В единственной комнате, где раз-
местились Центр досуга, биб-
лиотека, бильярдная и трена-

жерный зал, было довольно прохладно.
«Как назло колосник прогорел, надо заме-
нить. Вот и разобрал печь, - объяснил Вла-
димир Александрович. - Так что верхнюю
одежду снимать не советую». Обстановка
в деревянной избе, где до 2002 года раз-
мещалась сельская школа, скромная. Шат-
кие полы, крашеные рыжей краской, по
старинке выбеленные стены и потолок,
старые книжные шкафы - все это окуну-
ло нас в атмосферу прошлого века. Прав-
да, окна здесь новенькие пластиковые, так
что ватно-цветочных украшений между
рамами уже не увидеть. Отпала и необ-
ходимость ежегодно конопатить и зама-
зывать щели.

«Благодаря поддержке областного де-
путата О.В. Громова мало-мальски сделали
ремонт: заменили входную дверь и окна,
крышу покрыли профнастилом, - по-хозяй-
ски осматривает свои владения Владимир
Александрович. - Бильярд, телевизор, ком-
пьютер, спортивные тренажеры - все это
помог приобрести Олег Владимирович, за
что мы ему очень признательны. Хотелось
бы сделать капитальный ремонт, мебель за-
менить на современную, но, как говорится,
чем богаты, тем и рады. Мы стараемся ак-
тивно проводить досуг. Поем песни под
гармонь, танцуем, сценки разные устраива-
ем, а иногда и просто вместе соберемся
чайку попить и пообщаться. Устраиваем
дискотеки для молодежи. Жаль, немного ее
нынче в Победе осталось - всего-то 12 ре-
бятишек школьного возраста и 8 малышей».

Есть в Победе и свой хор под названи-
ем «Виктория». Раньше в хоре было до 15
участниц, сейчас осталось всего восемь.
Творческий коллектив не раз отмечался
Почетными грамотами на районных кон-
курсах. Есть на стенде и дипломы «Томс-

У героя нашей сегодняшней публикации Владимира Алек-У героя нашей сегодняшней публикации Владимира Алек-У героя нашей сегодняшней публикации Владимира Алек-У героя нашей сегодняшней публикации Владимира Алек-У героя нашей сегодняшней публикации Владимира Алек-
сандровича Губина нет почетных званий и заслуженныхсандровича Губина нет почетных званий и заслуженныхсандровича Губина нет почетных званий и заслуженныхсандровича Губина нет почетных званий и заслуженныхсандровича Губина нет почетных званий и заслуженных
регалий. Однако вот уже десять лет он всеми силами нерегалий. Однако вот уже десять лет он всеми силами нерегалий. Однако вот уже десять лет он всеми силами нерегалий. Однако вот уже десять лет он всеми силами нерегалий. Однако вот уже десять лет он всеми силами не
дает угаснуть культурной жизни в деревне Победа. Худо-дает угаснуть культурной жизни в деревне Победа. Худо-дает угаснуть культурной жизни в деревне Победа. Худо-дает угаснуть культурной жизни в деревне Победа. Худо-дает угаснуть культурной жизни в деревне Победа. Худо-
жественный руководитель Центра досуга встретил нас нажественный руководитель Центра досуга встретил нас нажественный руководитель Центра досуга встретил нас нажественный руководитель Центра досуга встретил нас нажественный руководитель Центра досуга встретил нас на
скрипучем крылечке сельского клуба, куда мы наведалисьскрипучем крылечке сельского клуба, куда мы наведалисьскрипучем крылечке сельского клуба, куда мы наведалисьскрипучем крылечке сельского клуба, куда мы наведалисьскрипучем крылечке сельского клуба, куда мы наведались
с визитом.с визитом.с визитом.с визитом.с визитом.

Очаг культурыОчаг культурыОчаг культурыОчаг культурыОчаг культуры
в надежных рукахв надежных рукахв надежных рукахв надежных рукахв надежных руках
кой мозаики». Бессменный аккомпаниа-
тор вокальной группы «Виктория» - Васи-
лий Васильевич Каланжов. Да и сам Вла-
димир Александрович не прочь взять в
руки баян, когда душа требует творческо-
го полета. Для книголюбов здесь органи-
зована небольшая библиотека, где собра-
но более 3 тысяч различных изданий. За-
ведует библиотекой супруга нашего ге-
роя - Галина Викторовна Янчук. В про-
шлом директор школы, преподава-
тель истории и географии, после
выхода на пенсию она помогает
мужу поддерживать культурную
жизнь в родной деревне.

На стеллажах среди книг и
журналов мы увидели альбом
«О жизни Победы». Галина
Викторовна собрала фотогра-
фии, вырезки из старых газет,
составила записи о старожи-
лах. Передовицы из «Причу-
лымской правды» о доярках-
рекордсменках, знатных
комбайнерах и механиза-
торах позволяют ближе
познакомиться с истори-
ей Победы: когда-то
жизнь здесь кипела!

Память о прошлом передается из по-
коления в поколение, в чем большая зас-
луга активистов. Помимо всего прочего,
Галина Викторовна организовала для де-
тей кружок художественной самодеятель-
ности «Затейники». Вся ее работа в Цент-

ре досуга - исключительно на доброволь-
ных началах. Официально здесь числится
всего один работник - художественный
руководитель. Помимо организации куль-
турного досуга, на нем лежат обязаннос-
ти по содержанию помещения. Заготовить
дрова, побелить стены, убрать снег во дво-
ре, истопить печь, вымыть полы, составить
сценарий и смету… всех задач худрука не

Летом в этом энергичном мужчине
просыпается страсть к рыбалке. Благо, по-
удить есть где: вся округа собирается с
удочками на живописном озере, которое
раскинулось прямо посередине деревни.
Река - всего в нескольких километрах, так
что сбегать порыбачить на утренней заре -
святое дело. Есть в окрестных лесах и за-
ветные места, известные лишь самым за-

29-30 апреля на картодроме «Дельта
Ринг» в Шушенском состоялся I этап Куб-
ка Сибири. Всего было подано более ста
заявок из более 15 городов России.
Спортсмены прибыли из Бурятии и Хака-
сии, Красноярского и Забайкальского
краев, Томской, Новосибирской, Кеме-
ровской и Иркутской областей. Соглас-
но положению региональных соревнова-
ний состав команд в этом году был уве-
личен до 12 человек. В команде Томской
области в чемпионате Кубка Сибири при-
няли участие пятеро асиновских картин-
гистов и трое спортсменов из Северска.
Таким небольшим составом наши ребя-
та смогли совершить заезды только в
восьми классах из двенадцати, показав
отличные результаты.

В общекомандном зачете команда
Томской области заняла пятое место. В
личном зачете в классе «KF» второй ре-

зультат у Геннадия Калабина. Третье ме-
сто в этом же классе у Дениса Короб-
кова. В классах «Ракет-85» и «Ротакс-
Макс-Юниор» сложными оказались за-
езды у Александра Кошкина и Максима
Крутова, им пришлось бороться с очень
сильными и опытными соперниками.
Показав высокие результаты в личном
зачете, они оказались всего лишь в шаге
от победы, но принесли в общую копил-
ку команды высокие очки. Александр
Плиткин показал второй результат в ква-
лификационных заездах, но в первом фи-
нальном заезде из-за технической неис-
правности карта во время гонки сошел
с трассы.

Подготовка спортивной техники и по-
ездка асиновских спортсменов на Кубок
Сибири состоялись при поддержке спон-
соров: депутата областной Законодатель-
ной Думы Ю.В. Калинюка, управления об-

разования, управле-
ния культуры, спорта и
молодежи админист-
рации Асиновского
района, ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ», ООО
«УО СТК», ЦТДМ г.
Асино, СТК «ДОСА-
АФ». Второй этап Куб-
ка Сибири состоится в
июле в Братске. В бли-
жайшее время наши
картингисты планиру-
ют принять участие в
открытом чемпионате
в Новосибирске.

ядлым грибникам. «Набрать ведро борови-
ков за полчаса? Да запросто! - заверил нас
Владимир Александрович. - Природа щед-
ра на свои дары, только знать надо, где ис-
кать». При упоминании о здешней приро-
де глаза нашего собеседника заискрились.
О ее красотах он рассказывал столько
живо, что страсть как захотелось очутить-
ся в летний полдень на сочном изумруд-
ном лугу, усыпанном желтыми лилиями, где
витает запах свежескошенной травы, ла-
базника и иван-чая…

А вот о своей биографии Владимир
Александрович рассказывает немногос-
ловно. Он коренной асиновец. Служил в
танковых войсках в Монголии. После ар-
мии получил профессию техника-меха-
ника в Пермской области. Работал трак-
тористом в совхозе имени Ленина в селе
Больше-Дорохово, затем лесничим в лес-
хозе. Своим истинным призванием счи-
тает служение односельчанам на ниве
культурного просвещения.

Центра досуга в Победе без его актив-
ного участия попросту не было бы. «Уже
бы и на пенсию пора, а уйти не могу, - кон-
статирует он. - На кого клуб оставлю? Мой
начальник так и сказал: найдешь себе пре-
емника, тогда и отпустим на пенсию. Пока
что желающих нет. Да я и сам, честно го-
воря, не готов бросить свою затею - сде-
лать жизнь победовцев ярче, активнее и
интереснее».

перечесть. Получает за
свой труд он порядка 10
тысяч рублей. Заметив

мое удивление, Влади-
мир Александрович

заверил: «Нам с
женой хвата-

ет. Да мы
и вне

клуба без дела не сидим. Коровенку дер-
жим, двух телочек. Есть огород и неболь-
шая пасека. По 30 соток картофеля са-
жаем… Мне 64 года, жена тоже пенсио-
нерка, тем не менее хозяйство бросать
даже не думаем. Пока есть силы, будем
трудиться». Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

В рамках военно-
патриотических сбо-
ров в городе Томске
проводилась военно-
спортивная эстафета,
приуроченная к празд-
нованию Дня Победы в
Великой Отечествен-
ной войне.

В состязаниях при-
няли участие 15 воен-
но-спортивных клубов
Томска и области.
Асиновский район
представляли курсан-
ты ВСК «Десант». Ре-
бята проходили поло-
су препятствий. В эс-
тафете были такие эта-
пы, как разборка и
сборка автомата Калашни-
кова, метание ножа, стрель-
ба из пневматического ору-
жия, метание гранаты, пере-
носка раненых на заражен-
ной местности.

После подведения ито-
гов с большим преимуще-
ством первое место в воен-
но-спортивной эстафете за-
няла команда ВСК «Десант»
(г. Асино). На втором месте -
ВСК «Баграм-Командос» (г.
Томск), на третьем - ВСК
«Дружина» (г. Томск).

* * *
С 5 по 7 мая в городе За-

ринск Алтайского края про-

шло первенство Сибирско-
го Федерального округа по
армейскому рукопашному
бою. Томскую область
(младший состав) представ-
ляли курсанты военно-
спортивного клуба «Де-
сант». Турнир собрал более
двухсот участников из раз-
ных уголков Сибири: Ал-
тайского края, Хакасии, Ир-
кутска, Кузбасса, Барнаула,
Бийска, Заринска. После
упорнейших двухдневных
боев копилка нашего клуба
пополнилась тремя медаля-
ми. Серебряными призера-
ми первенства Сибири ста-

ли три наших курсанта -
Алексей Алин, Александр
Жуков и Артем Гаврилов.
Ребята достойно предста-
вили Томскую область на
первенстве и доказали, что
могут выступать на турни-
рах высокого уровня.

Выражаем благодар-
ность администрации Аси-
новского района, руковод-
ству ЗАО «РосКитИнвест»,
а также родителям ребят за
материальную помощь в
организации поездки на
данный турнир.

А. А. А. А. А. СТОЛБОВСТОЛБОВСТОЛБОВСТОЛБОВСТОЛБОВ,,,,,
тренер ВСК «Десант».тренер ВСК «Десант».тренер ВСК «Десант».тренер ВСК «Десант».тренер ВСК «Десант».
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Из зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала суда

Асиновский городской суд
вынес обвинительный приговор
по уголовному делу в отноше-
нии двух руководителей сельс-
кохозяйственных предприятий
района.  В период 2010-2012 гг.
они незаконно получали бюд-
жетные средства на развитие
элитного семеноводства в рам-
ках программы государствен-
ной поддержки сельского хо-
зяйства. В ходе судебного раз-
бирательства установлено, что
руководители  заключали меж-
ду собой фиктивные договоры
купли-продажи элитных семян,
оформляли товарные наклад-

ные и осуществляли банковские
операции под видом взаиморас-
четов, при этом семена в дей-
ствительности ими не приобре-
тались. На основании представ-
ленных в департамент по соци-
ально-экономическому разви-
тию села документов о приобре-
тении элитных семян за счет
средств областного и федераль-
ного бюджетов на счета пред-
приятий были перечислены суб-
сидии в размере более 1,2 млн
рублей.

В суде один из фигурантов
дела свою вину полностью от-
рицал, а другой - в подробнос-

тях раскрыл схему хищения
бюджетных средств. Согласив-
шись с позицией государствен-
ного обвинителя Игоря Дроздо-
ва, суд назначил подсудимому,
отрицавшему свою вину, нака-
зание в виде 4 лет 6 месяцев ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком 4 года, а фи-
гуранту, давшему признатель-
ные показания, - 3 года 6 меся-
цев лишения свободы условно
с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, суд удовлетворил
иск департамента по социаль-
но-экономическому развитию
села о взыскании суммы причи-
ненного ущерба. Приговор в за-
конную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован в установ-
ленном порядке.

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве приВынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве приВынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве приВынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве приВынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при
получении субсидий на развитие элитного семеноводства на об-получении субсидий на развитие элитного семеноводства на об-получении субсидий на развитие элитного семеноводства на об-получении субсидий на развитие элитного семеноводства на об-получении субсидий на развитие элитного семеноводства на об-
щую сумму свыше 1 млн рублейщую сумму свыше 1 млн рублейщую сумму свыше 1 млн рублейщую сумму свыше 1 млн рублейщую сумму свыше 1 млн рублей

Уличены в мошенничествеУличены в мошенничествеУличены в мошенничествеУличены в мошенничествеУличены в мошенничестве

29 апреля29 апреля29 апреля29 апреля29 апреля в 13.31 в частном
доме на ул. Чапаева произошел
пожар. Сильный порывистый ве-
тер сыпал искры и пепел на сосед-
ние дома. Одна из искр попала на
соседнюю усадьбу, начала тлеть
крыша. Хозяева вовремя заметили
дым и успели погасить еще не раз-
горевшееся пламя. В это время
огонь бушевал на надворных по-
стройках и на крыше загоревше-
гося дома. К счастью, жильцам
удалось спастись. Они успели
выбежать на улицу в чем были. При
тушении пожара во дворе дома
был обнаружен мангал. Есть пред-
положение, что пострадавшие
проявили неосторожность при
обращении с огнем.

* * *
3 мая3 мая3 мая3 мая3 мая в 4.46 на ул. Гончарова

загорелся 2-квартирный бревен-
чатый дом с надворными пост-
ройками. Сгорела баня, огнем
повреждена крыша дома. Над
одной из квартир прогорело и
обрушилось потолочное пере-
крытие.  Во время тушения  по-
жара в доме был обнаружен труп
женщины 1954 года рождения.
Мужчина с сильными ожогами
доставлен в районную больницу.
Огонь был такой силы, что он не
смог вытащить женщину из горя-
щего дома. Пожару присвоен
повышенный ранг. Были допол-
нительно привлечены 4 автоци-
стерны и 12 пожарных. Общая

Беспечность привела к пожарамБеспечность привела к пожарамБеспечность привела к пожарамБеспечность привела к пожарамБеспечность привела к пожарам
Конец апреля и начало мая для асиновских пожарных выдались особенноКонец апреля и начало мая для асиновских пожарных выдались особенноКонец апреля и начало мая для асиновских пожарных выдались особенноКонец апреля и начало мая для асиновских пожарных выдались особенноКонец апреля и начало мая для асиновских пожарных выдались особенно
горячими. С установлением теплой засушливой погоды повсеместногорячими. С установлением теплой засушливой погоды повсеместногорячими. С установлением теплой засушливой погоды повсеместногорячими. С установлением теплой засушливой погоды повсеместногорячими. С установлением теплой засушливой погоды повсеместно
начали пускать палы, часто горели бесхозные постройки. Но самойначали пускать палы, часто горели бесхозные постройки. Но самойначали пускать палы, часто горели бесхозные постройки. Но самойначали пускать палы, часто горели бесхозные постройки. Но самойначали пускать палы, часто горели бесхозные постройки. Но самой
главной задачей огнеборцев была ликвидация пожаров в частных домах.главной задачей огнеборцев была ликвидация пожаров в частных домах.главной задачей огнеборцев была ликвидация пожаров в частных домах.главной задачей огнеборцев была ликвидация пожаров в частных домах.главной задачей огнеборцев была ликвидация пожаров в частных домах.
Материальных потерь и человеческих жертв можно было бы избежать,Материальных потерь и человеческих жертв можно было бы избежать,Материальных потерь и человеческих жертв можно было бы избежать,Материальных потерь и человеческих жертв можно было бы избежать,Материальных потерь и человеческих жертв можно было бы избежать,
если бы люди неукоснительно соблюдали  правила противопожар-если бы люди неукоснительно соблюдали  правила противопожар-если бы люди неукоснительно соблюдали  правила противопожар-если бы люди неукоснительно соблюдали  правила противопожар-если бы люди неукоснительно соблюдали  правила противопожар-
ной безопасности. С 1 по 9 мая пожарныной безопасности. С 1 по 9 мая пожарныной безопасности. С 1 по 9 мая пожарныной безопасности. С 1 по 9 мая пожарныной безопасности. С 1 по 9 мая пожарныеееее АЦ ПСЧ- АЦ ПСЧ- АЦ ПСЧ- АЦ ПСЧ- АЦ ПСЧ-11111
г. Асино выезжали на борьбу с огненной стихиейг. Асино выезжали на борьбу с огненной стихиейг. Асино выезжали на борьбу с огненной стихиейг. Асино выезжали на борьбу с огненной стихиейг. Асино выезжали на борьбу с огненной стихией
двадцать шесть раз. Во всех случаях причиной буй-двадцать шесть раз. Во всех случаях причиной буй-двадцать шесть раз. Во всех случаях причиной буй-двадцать шесть раз. Во всех случаях причиной буй-двадцать шесть раз. Во всех случаях причиной буй-
ства огня стала людская беспечность.ства огня стала людская беспечность.ства огня стала людская беспечность.ства огня стала людская беспечность.ства огня стала людская беспечность.

площадь пожара составила 148
кв. метров. Предварительная
причина возгорания - нарушение
правил пожарной безопасности.

* * *
4 мая4 мая4 мая4 мая4 мая в 21.07 оче-

видец сообщил в по-
жарную часть о том,
что на ул.  370-й
стрелковой дивизии
загорелся частный
жилой дом. Когда на
место происшествия
прибыл первый по-
жарный расчет, ог-
нем была охвачена
крыша дома, начали
тлеть надворные по-
стройки. Огнеборцы
проникли в дом, где
обнаружили женщи-
ну без признаков
жизни. Пострадав-
шему мужчине была
оказана первая ме-
дицинская помощь
подоспевшими вра-
чами «скорой». Он
был экстренно доставлен в стаци-
онар районной больницы.

* * *
6 мая6 мая6 мая6 мая6 мая в 12.24 поступил тре-

вожный звонок от жителей Побе-
ды. Они сообщили, что палы на
большой площади стремительно
приближаются к деревне. Возник
высокий риск того, что огонь
может перекинуться на улицы и

дома. Пожарные работали по по-
вышенному номеру опасности.
На ликвидацию пожара потребо-
валось более семи часов. Были
задействованы 4 пожарных авто-
мобиля ПЧС №1, автомобиль и
пожарные  из села Ягодного, ав-
тоцистерна отдельного пожар-
ного поста из Новиковки, тяже-
лая техника, а также привлечены

добровольцы из села Больше-
Дорохово и местное население.
Благодаря слаженной работе
пожарных и добровольцев боль-
шой беды удалось избежать.

* * *
8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая на заброшенных зе-

мельных участках в Вороно-Паш-
не загорелась сухая трава. Поры-
вы ветра мгновенно распростра-
нили пламя на десятки метров
вокруг. Уже через считанные ми-
нуты огнем были охвачены два
заброшенных дома, начал ды-
миться забор соседней усадьбы.
Местные жители с лопатами и
ведрами бросились на помощь,
ведь из-за сильного ветра пламя
могло перекинуться на всю окру-
гу. Хозяин жилого дома, к кото-
рому вплотную подобрался
огонь, смог оперативно опахать
трактором землю. На помощь
жителям подоспела пожарная
команда из Новиковки, а затем
прибыли пожарные из Асино.

Общими усилиями огонь удалось
укротить. К счастью, никто не
пострадал. По версии пожарных,
возгорание могло случиться от
случайно брошенного в сухую
траву окурка.

 * * *
В тот же день, в 17.14 в пожар-

ную часть поступило сообщение,
что на ул. Гончарова загорелся
небольшой дом с ветхими доща-
тыми пристройками и деревян-
ной баней. Сильный порывистый
ветер способствовал быстрому
распространению огня. В считан-
ные минуты он перебросился на
соседнюю усадьбу, а следом и на
дом через дорогу. Там начала
тлеть крыша. Работники ВЭС опе-
ративно отключили электропита-
ние на опорах. На ликвидацию
пожара потребовалось более
двух часов. От огня пострадал
постоялец одного из домов. Он
был доставлен в районную боль-
ницу с ожогами обеих рук. Оба
дома были полностью уничтоже-
ны огнем. Без жилища осталась
пожилая чета супругов.

В тушении пожара было за-
действовано 4 автоцистерны
ПСЧ №1 г. Асино, пожарный ав-
томобиль ИК-2,  поливочный ав-
томобиль МУП «Спецавтохохяй-
ства». Сложность была в том, что
сообщение о возгорании посту-
пило достаточно поздно. Пост-
радавшие вначале самостоятель-
но пытались ликвидировать
огонь. Когда пожарные прибыли
на место, пламя бушевало вовсю
мощь. Предварительная причина
возгорания - нарушение правил
пожарной безопасности при эк-
сплуатации печи.

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

Вот так покурили!Вот так покурили!Вот так покурили!Вот так покурили!Вот так покурили!
30 апреля  вечером с балкона третьего этажа в центре города

выпал молодой человек.  Друзья, в компании которых он до этого
весело проводил время, вызвали «скорую ». Пьяные крики, стоны
и плач сопровождали потерпевшего при транспортировке в ка-
рету «скорой». Очевидцы рассказали, что молодой человек вы-
шел с друзьями покурить на балкон и… неожиданно выпал. А вот
соседи утверждают, что в этой квартире гуляли уже не первый день.
Веселая компания не давала спокойно отдохнуть жильцам всего
подъезда. Потерпевший был доставлен в районную больницу. К сча-
стью, он остался жив.

д. Вороно-Пашняд. Вороно-Пашняд. Вороно-Пашняд. Вороно-Пашняд. Вороно-Пашня

ул. Гончароваул. Гончароваул. Гончароваул. Гончароваул. Гончарова

ул. 370-й стр. дивизииул. 370-й стр. дивизииул. 370-й стр. дивизииул. 370-й стр. дивизииул. 370-й стр. дивизии



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»88888 №19 (780№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.

9 Мая Россия отпраздновала 729 Мая Россия отпраздновала 729 Мая Россия отпраздновала 729 Мая Россия отпраздновала 729 Мая Россия отпраздновала 72-ю годовщину-ю годовщину-ю годовщину-ю годовщину-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.Победы в Великой Отечественной войне.Победы в Великой Отечественной войне.Победы в Великой Отечественной войне.Победы в Великой Отечественной войне.
Тысячи асиновцев пришли в этот день наТысячи асиновцев пришли в этот день наТысячи асиновцев пришли в этот день наТысячи асиновцев пришли в этот день наТысячи асиновцев пришли в этот день на
традиционный Парад Победы, чтобы отдатьтрадиционный Парад Победы, чтобы отдатьтрадиционный Парад Победы, чтобы отдатьтрадиционный Парад Победы, чтобы отдатьтрадиционный Парад Победы, чтобы отдать
дань уважения ветеранам, почтить минутойдань уважения ветеранам, почтить минутойдань уважения ветеранам, почтить минутойдань уважения ветеранам, почтить минутойдань уважения ветеранам, почтить минутой
молчания всех тех, кто отдал жизнь за нашемолчания всех тех, кто отдал жизнь за нашемолчания всех тех, кто отдал жизнь за нашемолчания всех тех, кто отдал жизнь за нашемолчания всех тех, кто отдал жизнь за наше
мирное небо.мирное небо.мирное небо.мирное небо.мирное небо.

помним,помним,помним,помним,помним,
гордимся!гордимся!гордимся!гордимся!гордимся!

С раннего утра на Привокзальной площади
началось формирование колонны «Бес-

смертного полка». В традиционном шествии при-
няли участие около 900 асиновцев. По словам ко-

Чеканя шаг и демонстрируя солдатскую выправку, взводы стар-
шеклассников промаршировали к площади Победы и замерли

в почетном карауле. Торжественный митинг начался с поздравлений
представителей местной власти. Немногочисленные ветераны, при-
сутствующие на митинге, с грустью смотрели вдаль… О чем думали
они в эти минуты? Вспоминали о том, как шагали по пыльным фронто-
вым дорогам, вдыхая запах пороха и гари, смотрели в лицо смерти?
Или время бережет их сердца и оставляет в памяти лишь яркие и радо-
стные моменты, ради которых и был свершен великий подвиг советс-
кого солдата?

Участники акции «Бессмертный полк», сжимая в руках штенде-
ры с фотографиями погибших дедов и прадедов, красноречиво сви-
детельствовали - Мы помним, мы гордимся! Сотни солдат «Бес-
смертного полка» незримо присутствовали на площади. С пожел-
тевших фотографий они смотрели на асиновцев, повязавших ге-
оргиевские ленточки, на своих седых соратников с алыми гвозди-
ками в руках… Во время минуты молчания у многих на глаза навер-
нулись слезы.

В завершение митинга к Вечному огню хлынул людской поток. Аси-
новцы еще долго прогуливались вдоль памятной стелы, в который
раз вчитываясь в имена героев Великой Отечественной…

ординатора движения В.С. Бахарева, это не самая
большая цифра. К примеру, на празднование 70-
летнего юбилея Победы в ряды «Бессмертного пол-
ка» встали почти 3 тысячи человек.

Полевая кухня на этот
раз сменила место

своей привычной дислокации
и вопреки обыкновению рас-
положилась не на площадке
краеведческого музея, а на
центральной аллее возле зда-
ния районной администра-
ции. В холодную погоду горя-
чая пища шла нарасхват. По-
вар-преподаватель АТпро-
мИС Светлана Геннадьевна
Бондарчук приготовила 300
порций перловки, на которую
ушло 17 банок тушенки, зава-
рила 75 литров крепкого чер-
ного чая.

В честь Дня Победы в Асино прошли спортивные состязания по волейболу,В честь Дня Победы в Асино прошли спортивные состязания по волейболу,В честь Дня Победы в Асино прошли спортивные состязания по волейболу,В честь Дня Победы в Асино прошли спортивные состязания по волейболу,В честь Дня Победы в Асино прошли спортивные состязания по волейболу,
настольному теннису и шахматам. Также 9 мая соревновались легкоатлеты.настольному теннису и шахматам. Также 9 мая соревновались легкоатлеты.настольному теннису и шахматам. Также 9 мая соревновались легкоатлеты.настольному теннису и шахматам. Также 9 мая соревновались легкоатлеты.настольному теннису и шахматам. Также 9 мая соревновались легкоатлеты.

Спортивные победы в честь праздникаСпортивные победы в честь праздникаСпортивные победы в честь праздникаСпортивные победы в честь праздникаСпортивные победы в честь праздника

ВолейболВолейболВолейболВолейболВолейбол
7 мая в спорткомплексе «Юность»

соревновались волейболисты Асинов-
ского района. Среди мужских команд
первое место заняли батуринцы (тре-
нер С. Обеднин). Второе  место у аси-
новской команды «Адреналин» (тренер
С. Гончаров). «Бронзу» завоевали
спортсмены Асиновского лесопро-
мышленного комплекса (тренер С. Ов-
чинников). Места среди женских ко-
манд распределились следующим об-

разом: на первом - «Атлант 1», на вто-
ром - «Студенты», на третьем - команда
«Атлант 2». Все участницы - подопечные
С. Гончарова.

Настольный теннисНастольный теннисНастольный теннисНастольный теннисНастольный теннис
Игры по настольному теннису прошли

7 мая на базе школы №5. Определены по-
бедители в шести возрастных группах.
Ими стали: Дмитрий Шатков (с. Новиков-
ка), Юрий Подгорный (с. Ягодное), Миха-
ил Алексеев (с. Новиковка), Александр Ла-

гаев («Томскгазпром»), Николай Непряхин
(г. Асино). Среди теннисисток лучшей
объявлена Кристина Тихонова (с. Нови-
ковка).

ШахматыШахматыШахматыШахматыШахматы
В турнире среди ветеранов спорта, ко-

торый прошел 7 мая в шахматном клубе,
призерами стали А.П. Щекин, Л.Н. Васи-
левская и Ф.М. Самсонов. 8 мая состоял-
ся детский шахматный турнир. В числе по-
бедителей А. Михеева (школа №4), М. Над-
тока (школа №1) и Д. Макурин (школа №4).
В традиционном блицтурнире 9 мая са-
мые высокие результаты показали А.В.

Никитин, В.Л. Попов, Л.М. Зарецкий и Л.Н.
Скоморощенко.

ЛегкоатлетическаяЛегкоатлетическаяЛегкоатлетическаяЛегкоатлетическаяЛегкоатлетическая
эстафетаэстафетаэстафетаэстафетаэстафета

9 мая от площади Победы стартова-
ли 30 участников легкоатлетической эс-
тафеты, проводимой среди школьников
общеобразовательных учреждений. Дис-
танция, общая длина которой составила
3,5 километра, была разбита на десять
этапов. Победителем первого этапа стал
В. Рипский (школа №4). Переходящий ку-
бок победителя вручен команде школы
№4. Легкоатлеты школы №1 и гимназии
№2 на втором и третьем местах.

МММММЫЫЫЫЫ

В Асиновском районе на сегодняшний день проживают 23В Асиновском районе на сегодняшний день проживают 23В Асиновском районе на сегодняшний день проживают 23В Асиновском районе на сегодняшний день проживают 23В Асиновском районе на сегодняшний день проживают 23
ветерана Великой Отечественной войны. На Параде Победыветерана Великой Отечественной войны. На Параде Победыветерана Великой Отечественной войны. На Параде Победыветерана Великой Отечественной войны. На Параде Победыветерана Великой Отечественной войны. На Параде Победы
смогли присутствовать Александр Михайлович Алешин, Нико-смогли присутствовать Александр Михайлович Алешин, Нико-смогли присутствовать Александр Михайлович Алешин, Нико-смогли присутствовать Александр Михайлович Алешин, Нико-смогли присутствовать Александр Михайлович Алешин, Нико-
лай Егорович Ажусин и Иван Денисович Дроздов. Самому «мо-лай Егорович Ажусин и Иван Денисович Дроздов. Самому «мо-лай Егорович Ажусин и Иван Денисович Дроздов. Самому «мо-лай Егорович Ажусин и Иван Денисович Дроздов. Самому «мо-лай Егорович Ажусин и Иван Денисович Дроздов. Самому «мо-
лодому» среди ветеранов, И.Д. Дроздову, в этом году испол-лодому» среди ветеранов, И.Д. Дроздову, в этом году испол-лодому» среди ветеранов, И.Д. Дроздову, в этом году испол-лодому» среди ветеранов, И.Д. Дроздову, в этом году испол-лодому» среди ветеранов, И.Д. Дроздову, в этом году испол-
нится 90 лет.нится 90 лет.нится 90 лет.нится 90 лет.нится 90 лет.

В центре города раз-
вернулись развле-

кательные и концертные
площадки, работали тор-
говые палатки. Асинов-
цам раздавали георгиев-
ские ленточки, предлага-
ли примерить костюмы
военных лет для памят-
ной фотографии на фоне
живописных декораций.
Для детей проходили ма-
стер-классы и тематичес-
кие эстафеты. На главной
сцене выступили более
70 артистов.
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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

«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»«Счастливы вместе»
Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе» молодыеПриглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе» молодыеПриглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе» молодыеПриглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе» молодыеПриглашаем к участию в фотоконкурсе «Счастливы вместе» молодые
супружеские пары и тех, кто отметил не один совместный юбилей. Длясупружеские пары и тех, кто отметил не один совместный юбилей. Длясупружеские пары и тех, кто отметил не один совместный юбилей. Длясупружеские пары и тех, кто отметил не один совместный юбилей. Длясупружеские пары и тех, кто отметил не один совместный юбилей. Для
этого необходимо прислать на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизан-этого необходимо прислать на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизан-этого необходимо прислать на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизан-этого необходимо прислать на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизан-этого необходимо прислать на адрес редакции (г. Асино, ул. Партизан-
ская, 68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru снимки,ская, 68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru снимки,ская, 68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru снимки,ская, 68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru снимки,ская, 68) или на нашу электронную почту dissonans2003@bk.ru снимки,

подходящие к одной из заявленных номинаций.подходящие к одной из заявленных номинаций.подходящие к одной из заявленных номинаций.подходящие к одной из заявленных номинаций.подходящие к одной из заявленных номинаций.

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

Большая семья КартавыхБольшая семья КартавыхБольшая семья КартавыхБольшая семья КартавыхБольшая семья Картавых, с. Новиковка, с. Новиковка, с. Новиковка, с. Новиковка, с. Новиковка
1 мая супруги Картавых из села Новиковка отметили1 мая супруги Картавых из села Новиковка отметили1 мая супруги Картавых из села Новиковка отметили1 мая супруги Картавых из села Новиковка отметили1 мая супруги Картавых из села Новиковка отметили

свою бриллиантовую свадьбу. В этот день за праздничным столом собралисьсвою бриллиантовую свадьбу. В этот день за праздничным столом собралисьсвою бриллиантовую свадьбу. В этот день за праздничным столом собралисьсвою бриллиантовую свадьбу. В этот день за праздничным столом собралисьсвою бриллиантовую свадьбу. В этот день за праздничным столом собрались
родные и близкие. У юбиляров четверо детей, пятеро внуков и восемь правнуков.родные и близкие. У юбиляров четверо детей, пятеро внуков и восемь правнуков.родные и близкие. У юбиляров четверо детей, пятеро внуков и восемь правнуков.родные и близкие. У юбиляров четверо детей, пятеро внуков и восемь правнуков.родные и близкие. У юбиляров четверо детей, пятеро внуков и восемь правнуков.
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Уже четвертый год среди сту-Уже четвертый год среди сту-Уже четвертый год среди сту-Уже четвертый год среди сту-Уже четвертый год среди сту-
дентов Асиновского техникумадентов Асиновского техникумадентов Асиновского техникумадентов Асиновского техникумадентов Асиновского техникума
промышленной индустрии и серви-промышленной индустрии и серви-промышленной индустрии и серви-промышленной индустрии и серви-промышленной индустрии и серви-
са, обучающихся по профилю «Ком-са, обучающихся по профилю «Ком-са, обучающихся по профилю «Ком-са, обучающихся по профилю «Ком-са, обучающихся по профилю «Ком-
плексная обработка древесины»,плексная обработка древесины»,плексная обработка древесины»,плексная обработка древесины»,плексная обработка древесины»,
проходит конкурс по изготовлениюпроходит конкурс по изготовлениюпроходит конкурс по изготовлениюпроходит конкурс по изготовлениюпроходит конкурс по изготовлению
скворечников.скворечников.скворечников.скворечников.скворечников.

Все начиналось с апрельской эко-
логической акции, приуроченной к
Всемирному дню птиц, в ходе кото-
рой крошечные птичьи домики раз-
мещались на деревьях городского
парка, в зеленых зонах дворов и раз-
личных учреждений. Мастерство и
изобретательность юных плотников
росли. Со временем из сугубо парк-
тичных изделий скворечники превра-
тились в настоящие арт-объекты. Са-
мые креативные работы стали экспо-
натами музея природы и экологии АТ-
промИС.

Птичьи домики бывают разнымиПтичьи домики бывают разнымиПтичьи домики бывают разнымиПтичьи домики бывают разнымиПтичьи домики бывают разными
Нынешней весной акция прошла

с особым размахом. Студенты сма-
стерили около 150 скворечников,
большую часть которых разместили
на территории ОГКУ «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Асиновского райо-
на». Шестнадцать самых лучших по-
делок в настоящее время выставле-
ны на всеобщее обозрение на крыль-
це главного учебного корпуса.

Приходите подивиться! Забав-
ные домики для птиц, расписанные
яркими красками, в виде сказочно-
го замка, одноглазого гангстера,
старого матроса с дымящейся
трубкой во рту или любопытного
Буратино, нос которого выполняет
функцию жердочки, непременно
удивят и позабавят как детей, так и
взрослых.

1
1
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В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и ста-
тьей 73 Устава Муниципального образова-
ния «Асиновское городское поселение»,
Совет Асиновского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Асиновское городское поселе-
ние», принятый решением Совета Асиновс-
кого городского поселения от 16.08.2007
№10 (далее - Устав),  следующие изменения:

1) Часть 2 статьи 58  Устава  изложить в
новой редакции следующего содержания:

«2. Финансовым органом является отдел
экономики и финансов администрации Аси-
новского городского поселения, осуществ-
ляющий составление и организацию испол-
нения бюджета муниципального образова-
ния «Асиновское городское поселение» в
соответствии с бюджетным законодатель-
ством и решениями Совета Асиновского
городского поселения. Руководитель фи-
нансового органа - структурного подразде-
ления администрации  назначается на дол-
жность Главой администрации Асиновско-
го городского поселения из числа лиц, от-
вечающим квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.
Руководитель финансового органа админи-
страции Асиновского городского поселе-
ния  издает приказы по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.»

2) Наименование статьи 79 Устава изло-
жить в новой редакции: «Правовые акты ад-
министрации Асиновского городского посе-
ления и должностных лиц администрации
Асиновского городского поселения»

3) В части 1 статьи 79 Устава после слова
«постановления» дополнить словами «ад-
министрации Асиновского городского по-
селения»;

4) Статью 79 дополнить частью 4 следу-
ющего содержания: «4. Иные должностные
лица администрации Асиновского городс-
кого поселения издают приказы по вопро-
сам, отнесенным к их полномочиям Уставом
муниципального образования «Асиновское
городское поселение».

5) Пункт 1 части 3 статьи 21 Устава  изло-
жить в новой редакции следующего содер-
жания:

«1) проект Устава Асиновского городско-
го поселения, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Аси-
новского городского поселения, кроме слу-
чаев, когда в Устав Асиновского городско-
го поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, законов Томской области  в
целях приведения Устава Асиновского го-
родского поселения в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами;»;

6) В статье 42 Устава после слов «Главы
Асиновского городского поселения» допол-
нить словами «либо применения к нему по
решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности»;

7)  В части 3 статьи 73 Устава второе пред-
ложение изложить в новой редакции  сле-
дующего содержания: «Не требуется офи-
циальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Асиновс-
кого городского поселения, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в Устав Асиновского городского
поселения вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных
законов, законов Томской области в целях
приведения Устава Асиновского городско-
го поселения в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»;

8) В части 2 статьи 74 Устава после слов
«органами местного самоуправления» до-
полнить словами «в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных
образований, а также»;

9) Статью 75 дополнить частью 3 следую-
щего содержания: «3. Приведение Устава
Асиновского городского поселения в соот-
ветствие с федеральным законом, законом
Томской области осуществляется в установ-
ленный этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом,
законом Томской области указанный срок
не установлен, срок приведения Устава Аси-
новского городского поселения в соответ-
ствие с федеральным законом, законом
Томской области определяется с учетом
даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона Томской об-
ласти, необходимости официального опуб-
ликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав Асиновского городс-
кого поселения, учета предложений граж-
дан по нему, периодичности заседаний Со-
вета Асиновского городского поселения,
сроков государственной регистрации и
официального опубликования (обнародова-
ния) такого муниципального правового акта
и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев.»;

10) Статью 70 Устава дополнить частью 4
следующего содержания: «4. Положения
настоящей статьи не применяются в случа-
ях, если федеральными законами установ-
лен иной порядок организации и проведе-
ния контроля (надзора) за деятельностью
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления, а также к мероприятиям по контро-
лю (надзору), проводимым должностными
лицами органов федеральной службы безо-
пасности.»

11) В пункте 1 части 1 статьи 47 слово
«подготовку» заменить словами «составле-
ние и рассмотрение»;

12) В пункте 2 части 1 статьи 47 после сло-
ва «осуществляет» дополнить словами «кон-
троль за», слово «исполнение» заменить
словом «исполнением»,  слово «подготов-
ку» заменить словом «составление»;

13) Пункт 17 части 1 статьи 47  Устава  из-
ложить в новой редакции следующего со-
держания: «17) утверждает  Правила благо-
устройства территории Асиновского город-
ского поселения, устанавливающих в том

числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; органи-
зация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»;

14) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 17.1. следующего содержания: «17.1.)
выдает разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона-
ми), выдает разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждает местные
нормативы градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирует земли и изы-
мает земельные участки в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществля-
ет муниципальный земельный контроль в
границах поселения, осуществляет в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотр
зданий, сооружений и выдает рекомендации
об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений.»;

15) Пункт 69 части 1 статьи 47 Устава из-
ложить в новой редакции следующего со-
держания: «69) осуществляет дорожную де-
ятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах Аси-
новского городского поселения и обеспе-
чивает безопасность дорожного движения,
включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест),
осуществляет муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Асиновского го-
родского поселения, а также осуществляет
иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Устанавливает порядок осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местно-
го значения.»

16) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 71 следующего содержания:«71)
участвует  в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах Асиновс-
кого городского поселения;»

17) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 72 следующего содержания: «72)
создает условия для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессиального согласия, со-

хранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального обра-
зования «Асиновское городское поселе-
ние», социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»

18) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 73 следующего содержания:«73)
создает условия для развития местного тра-
диционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных
промыслов в Асиновском городском посе-
лении»;

19) Пункт 60 части 1 статьи 47 изложить в
новой редакции следующего содержания:
«60) осуществляет присвоение адресов
объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований
элементам улично - дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального
района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.»

20) Пункт 43.1. части 1  статьи 29 исклю-
чить;

21) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 74 следующего содержания: «74)
организует и осуществляет мероприятия по
территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории
Асиновского городского поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.»

22) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 75 следующего содержания: «75)
создает, содержит и организует деятель-
ность аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на
территории Асиновского городского посе-
ления»;

23) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 76 следующего содержания: «76)
осуществляет создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения
на территории Асиновского городского по-
селения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;»

24) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 77 следующего содержания: «77)
осуществляет мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;»

25) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 78 следующего содержания: «78)
осуществляет содействие в развитии сель-
скохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего
предпринимательства;»

26) Пункт 63 части 1 статьи 47 Устава из-
ложить  в новой редакции следующего со-
держания: «63) организует и осуществля-
ет мероприятия по работе с детьми и моло-
дежью в Асиновском городском поселе-
нии.»

27) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить

пунктом 79 следующего содержания:  «79)
осуществляет в пределах, установленных
водным законодательством Российской
Федерации, полномочия собственника вод-
ных объектов, информирует  население об
ограничениях их использования»;

28) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 80 следующего содержания: «80)
осуществляет муниципальный лесной кон-
троль.»

29) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 81 следующего содержания: «81)
осуществляет оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, участвующим в ох-
ране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин»;

30) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 82 следующего содержания: «82)
оказывает поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

31) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 83 следующего содержания:  «83)
обеспечивает выполнение работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных
участков для нужд Асиновского городского
поселения, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом.»

32) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 84 следующего содержания:  «84)
предоставляет помещения для работы на
обслуживаемом административном участке
Асиновского городского поселения сотруд-
нику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции.»

33) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 85 следующего содержания:  «85)
предоставляет сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилое поме-
щение на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности.»

34) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 86 следующего содержания:  «86)
осуществляет меры по противодействию
коррупции в границах Асиновского городс-
кого поселения.»

35) Часть 1 статьи 47 Устава дополнить
пунктом 87 следующего содержания:  «87)
участвует в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых
работ.»

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области для госу-
дарственной регистрации.

3.  Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистрации
путем размещения в газете «Диссонанс» и
на официальном сайте муниципального об-
разования «Асиновское городское поселе-
ние».

4.  Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городскогоГлава Асиновского городскогоГлава Асиновского городскогоГлава Асиновского городскогоГлава Асиновского городского
поселения, председатель Советапоселения, председатель Советапоселения, председатель Советапоселения, председатель Советапоселения, председатель Совета

Асиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселения
Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
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Тренинг-семинарТренинг-семинарТренинг-семинарТренинг-семинарТренинг-семинар
«Продвинутый руководитель»«Продвинутый руководитель»«Продвинутый руководитель»«Продвинутый руководитель»«Продвинутый руководитель»

АБК «Асиновский Бизнес-центр»АБК «Асиновский Бизнес-центр»АБК «Асиновский Бизнес-центр»АБК «Асиновский Бизнес-центр»АБК «Асиновский Бизнес-центр» совместно с консалтинго-совместно с консалтинго-совместно с консалтинго-совместно с консалтинго-совместно с консалтинго-
вой компанией «Saвой компанией «Saвой компанией «Saвой компанией «Saвой компанией «Savvvvve-time»e-time»e-time»e-time»e-time» проводит бесплатный тренинг-семи-
нар «Продвинутый руководитель». Приглашаем руководителей, ме-
неджеров малых и средних бизнесов принять участие в семинаре.
Бизнес-тренер Литвина Светлана Алексеевна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры организационной психологии НИ ТГУ.

Семинар состоится 16 мая с 10.00-16 мая с 10.00-16 мая с 10.00-16 мая с 10.00-16 мая с 10.00-18.0018.0018.0018.0018.00 по адресу: г. Асино,
ул. Партизанская, 47 «А», Бизнес-инкубатор, офис 19 (конференц-
зал) 2 этаж.

Предварительная запись и вопросы по телефону: 8 (382по телефону: 8 (382по телефону: 8 (382по телефону: 8 (382по телефону: 8 (38241)41)41)41)41)
22222-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.

Проверка правовых знанийПроверка правовых знанийПроверка правовых знанийПроверка правовых знанийПроверка правовых знаний
26 апреля в школах Асиновского района прошла Всероссийс-

кая акция «Проверь правовые знания». Инспекторы ОПДН МО МВД
России «Асиновский» во главе с Н.С. Михайловой предлагали
школьникам решить тестовые задания. Большинство участников
успешно справились с тестированием. Наиболее подготовленны-
ми в области правовых знаний оказались ребята из гимназии №2.
Второе место заняли учащиеся школы №4, на третьем - команда
школы №1. Наибольшее количество баллов у Данилы Прохоренко
из гимназии №2, Никиты Миргорода, Елизаветы Антоновой и Ма-
рины Бердашевской из школы №4. Они набрали 10 баллов из деся-
ти возможных. Среди учащихся 10-11 классов максимальное коли-
чество баллов у Никиты Березова из гимназии №2.

Инспекторы ОПДН МО МВД России «Асиновский» ответили на
все вопросы, которые вызвали затруднения или, напротив, заин-
тересовали подростков. Асиновский район стал лидером по ко-
личеству охваченных учащихся. Выражаем благодарность руковод-
ству Управления образования Асиновского района за поддержку
в организации и проведении Всероссийской акции «Проверь пра-
вовые знания».

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Ни-Ни-Ни-Ни-Ни-
колая Герасимовича КАРТАВЫХколая Герасимовича КАРТАВЫХколая Герасимовича КАРТАВЫХколая Герасимовича КАРТАВЫХколая Герасимовича КАРТАВЫХ (85 лет), Елену Ивановну БЕЗ-Елену Ивановну БЕЗ-Елену Ивановну БЕЗ-Елену Ивановну БЕЗ-Елену Ивановну БЕЗ-

РУКАВУЮРУКАВУЮРУКАВУЮРУКАВУЮРУКАВУЮ (85 лет), Марию Борисовну КОШЕЛЕВУМарию Борисовну КОШЕЛЕВУМарию Борисовну КОШЕЛЕВУМарию Борисовну КОШЕЛЕВУМарию Борисовну КОШЕЛЕВУ (80 лет), Ана-Ана-Ана-Ана-Ана-
толия Михайловича САВЧЕНКОтолия Михайловича САВЧЕНКОтолия Михайловича САВЧЕНКОтолия Михайловича САВЧЕНКОтолия Михайловича САВЧЕНКО (80 лет), Ивана Ивановича КУЛИ-Ивана Ивановича КУЛИ-Ивана Ивановича КУЛИ-Ивана Ивановича КУЛИ-Ивана Ивановича КУЛИ-
КОВАКОВАКОВАКОВАКОВА (75 лет), Галину Ивановну КОМЯГИНУГалину Ивановну КОМЯГИНУГалину Ивановну КОМЯГИНУГалину Ивановну КОМЯГИНУГалину Ивановну КОМЯГИНУ (75 лет), Елизавету Фе-Елизавету Фе-Елизавету Фе-Елизавету Фе-Елизавету Фе-
доровну ШАРГАЕВУдоровну ШАРГАЕВУдоровну ШАРГАЕВУдоровну ШАРГАЕВУдоровну ШАРГАЕВУ (75 лет), Владимира Дмитриевича ГЕРАСИ-Владимира Дмитриевича ГЕРАСИ-Владимира Дмитриевича ГЕРАСИ-Владимира Дмитриевича ГЕРАСИ-Владимира Дмитриевича ГЕРАСИ-
МЕНКОМЕНКОМЕНКОМЕНКОМЕНКО (70 лет), Надежду Ивановну ЗУБКОВУНадежду Ивановну ЗУБКОВУНадежду Ивановну ЗУБКОВУНадежду Ивановну ЗУБКОВУНадежду Ивановну ЗУБКОВУ (70 лет), Василия Ва-Василия Ва-Василия Ва-Василия Ва-Василия Ва-
сильевича ГРИНЕВАсильевича ГРИНЕВАсильевича ГРИНЕВАсильевича ГРИНЕВАсильевича ГРИНЕВА (70 лет), Надежду ИвановнуНадежду ИвановнуНадежду ИвановнуНадежду ИвановнуНадежду Ивановну
ЛУШНИКОВУ ЛУШНИКОВУ ЛУШНИКОВУ ЛУШНИКОВУ ЛУШНИКОВУ (65 лет), Надежду АлександровнуНадежду АлександровнуНадежду АлександровнуНадежду АлександровнуНадежду Александровну
ДЕНИЩУКДЕНИЩУКДЕНИЩУКДЕНИЩУКДЕНИЩУК (65 лет), Николая Васильевича ПОНО-Николая Васильевича ПОНО-Николая Васильевича ПОНО-Николая Васильевича ПОНО-Николая Васильевича ПОНО-
МАРЕВАМАРЕВАМАРЕВАМАРЕВАМАРЕВА (65 лет), Николая Леонидовича ГОРОВ-Николая Леонидовича ГОРОВ-Николая Леонидовича ГОРОВ-Николая Леонидовича ГОРОВ-Николая Леонидовича ГОРОВ-
ЦОВАЦОВАЦОВАЦОВАЦОВА (60 лет), Викторию Алексеевну КРЯЖЕЕВУВикторию Алексеевну КРЯЖЕЕВУВикторию Алексеевну КРЯЖЕЕВУВикторию Алексеевну КРЯЖЕЕВУВикторию Алексеевну КРЯЖЕЕВУ
(55 лет), Галину Васильевну ИСАЕВУ Галину Васильевну ИСАЕВУ Галину Васильевну ИСАЕВУ Галину Васильевну ИСАЕВУ Галину Васильевну ИСАЕВУ (55 лет).

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, люб-
ви, заботы и внимания родных людей.

* * *
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку РАИСУРАИСУРАИСУРАИСУРАИСУ

АЛЕКСАНДРОВНУ МАРЧЕНКОАЛЕКСАНДРОВНУ МАРЧЕНКОАЛЕКСАНДРОВНУ МАРЧЕНКОАЛЕКСАНДРОВНУ МАРЧЕНКОАЛЕКСАНДРОВНУ МАРЧЕНКО поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На день рожденья значимый и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, дорогая, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.

* * *
Поздравляем с днем рождения МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ ЧУП-МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ ЧУП-МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ ЧУП-МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ ЧУП-МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ ЧУП-

РОВУ!РОВУ!РОВУ!РОВУ!РОВУ!
С днем рождения  поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.

Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!

РодныеРодныеРодныеРодныеРодные.

Ïîçäðàâëÿåì!Выражаю глубокую благо-
дарность пожарному отряду г.
Асино.  2 мая при прочистке тру-
бы огонь на кухне взметнулся
под потолок. В страхе от того,
что может загореться чердак, я
вызвала пожарных. Буквально
через 7 минут прибыла пожарная
машина с бойцами (более 6 че-
ловек). Они проверили чердак.
Оказалось, что все обошлось.
Было неудобно перед всей ко-
мандой спасателей за «ложный»
вызов,  но от них я не получила
никаких упреков. Еще раз прошу
прощения, и спасибо вам за опе-
ративность и тактичность. Здо-
ровья вам всем. С праздником
Победы!

Жительница г. Асино.Жительница г. Асино.Жительница г. Асино.Жительница г. Асино.Жительница г. Асино.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè

ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-ОГКУ «Государственное юриди-
ческое бюро»ческое бюро»ческое бюро»ческое бюро»ческое бюро» (ул. Партизанская,
68, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----36-8236-8236-8236-8236-82) оказывает юри-
дическую помощь малоимущим
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в
виде:
а) консультации по правовым воп-
росам в устной и письменной
форме пенсионерам, инвалидам I,
II и III групп, малоимущим гражда-
нам, а также ветеранам ВОВ;
б) составление заявлений (иско-
вых заявлений), жалоб, ходатайств
и других документов правового
характера;
в) обеспечивание участия работ-
ников Госюрбюро в качестве
представителей граждан в граж-
данском судопроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ Ð
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Считать недействительнымСчитать недействительнымСчитать недействительнымСчитать недействительнымСчитать недействительным
Извещение, опубликованное в № 17 от 27.04.2017 о предоставле-

нии земельного участка, находящегося по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 82, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 «Время покажет». (16+).
16.15 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по хоккею 2017
г. Сборная России - сборная США. Пе-
редача из Германии. В перерыве - Ве-
черние «Новости».
23.45 «Власик. Тень Сталина». (16+).23.45 «Власик. Тень Сталина». (16+).23.45 «Власик. Тень Сталина». (16+).23.45 «Власик. Тень Сталина». (16+).23.45 «Власик. Тень Сталина». (16+).
01.50 «Вечерний Ургант». (16+).
02.20 Х/ф «Чужие». (16+).02.20 Х/ф «Чужие». (16+).02.20 Х/ф «Чужие». (16+).02.20 Х/ф «Чужие». (16+).02.20 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).03.05 Х/ф «Чужие». (16+).03.05 Х/ф «Чужие». (16+).03.05 Х/ф «Чужие». (16+).03.05 Х/ф «Чужие». (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 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
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 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь». Игорь Се-
верянин и Фелисса Круут.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
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». «Поэзия Булата
Окуджавы».
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/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и

танцах».
00.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет
и камерный ансамбль «Солисты Моск-
вы» в Большом зале Берлинской филар-
монии.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».

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, 10.00, 13.00 «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+).
10.20 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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-
на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (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. (16+).
11.00 «Шестая раса». (16+).
12.00 «Информационная программа

112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).4.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).4.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).4.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).4.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).05.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).06.10 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).
07.00 «Утро на «5».
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 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).02.40 Х/ф «Дело «Пестрых». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Приезжая». (12+).08.40 Х/ф «Приезжая». (12+).08.40 Х/ф «Приезжая». (12+).08.40 Х/ф «Приезжая». (12+).08.40 Х/ф «Приезжая». (12+).

12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...» Москва итальянская.
14.15 «Хозяйка Европы».
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 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова». Владимир Трошин.
17.50 «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Демографичес-
кий фактор истории».
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/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
00.45 В. Третьяков, Ю. Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы».
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».

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, 10.00, 13.00 «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+).
10.20 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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-
на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (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+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (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».
15.10 «Время покажет». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.05 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Чужой-00.25 Х/ф «Чужой-00.25 Х/ф «Чужой-00.25 Х/ф «Чужой-00.25 Х/ф «Чужой-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
02.30 Х/ф «Последний американс-02.30 Х/ф «Последний американс-02.30 Х/ф «Последний американс-02.30 Х/ф «Последний американс-02.30 Х/ф «Последний американс-
кий герой». (16+).кий герой». (16+).кий герой». (16+).кий герой». (16+).кий герой». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Последний американс-03.05 Х/ф «Последний американс-03.05 Х/ф «Последний американс-03.05 Х/ф «Последний американс-03.05 Х/ф «Последний американс-
кий герой». (16+).кий герой». (16+).кий герой». (16+).кий герой». (16+).кий герой». (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 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (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».

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 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные «Новости».
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в01.20 Х/ф «Добро пожаловать в01.20 Х/ф «Добро пожаловать в01.20 Х/ф «Добро пожаловать в01.20 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).Муспорт». (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».

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Земные следы пришельцев».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).
15.55 «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 Х/ф «Напролом». (16+).20.00 Х/ф «Напролом». (16+).20.00 Х/ф «Напролом». (16+).20.00 Х/ф «Напролом». (16+).20.00 Х/ф «Напролом». (16+).
21.50 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-05.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-05.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-05.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-05.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-
стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-06.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-06.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-06.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-06.10 Х/ф «Внимание!  Всем по-
стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).
07.00 «Утро на «5».
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 Х/ф «По данным уголовного02.40 Х/ф «По данным уголовного02.40 Х/ф «По данным уголовного02.40 Х/ф «По данным уголовного02.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).
04.05 Т/с «ОСА». (16+).04.05 Т/с «ОСА». (16+).04.05 Т/с «ОСА». (16+).04.05 Т/с «ОСА». (16+).04.05 Т/с «ОСА». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Наградить (посмерт-08.40 Х/ф «Наградить (посмерт-08.40 Х/ф «Наградить (посмерт-08.40 Х/ф «Наградить (посмерт-08.40 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)». (12+).но)». (12+).но)». (12+).но)». (12+).но)». (12+).
10.25 «Леонид Броневой. А вас я попро-

10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+).
11.30, 14.30 «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+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.10 «Без обмана». «В шоколаде». (16+).
1717171717.00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+).
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 «Осторожно, мошенники! Кредит
для старушки». (16+).
23.05 «Удар властью. Борис Березовс-
кий». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 Х/ф «Искатели».02.05 Х/ф «Искатели».02.05 Х/ф «Искатели».02.05 Х/ф «Искатели».02.05 Х/ф «Искатели».

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).
10.45 «Вся правда про...» (12+).
11.00,  11.25, 12.30, 13.35 «Ново-
сти».
11.05 «Спортивный репортер».
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
12.35 «Тотальный разбор. (12+).
13.40 «Десятка!» (16+).
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+).
16.30 «Новости».
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
19.40 «Новости».
19.45 «Все на Матч!»
20.20 «Спортивный репортер».
(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+).11.55 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 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.45 Т/с «Шерлок Холмс». (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».
12.55 «Линия жизни». А. Городницкий.
13.50 «Агатовый каприз Императрицы».
14.15 «Дипломатия Древней Руси».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Мышиная возня».15.10 Х/ф «Мышиная возня».15.10 Х/ф «Мышиная возня».15.10 Х/ф «Мышиная возня».15.10 Х/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мус-
кауер-Парк. Немецкий денди и его сад».
17.10 «Больше, чем любовь». Михаил
Булгаков и его последняя Маргарита.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
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 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но-
чует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
00.45 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии.
01.35 «Цвет времени». П. Пикассо. «Де-
вочка на шаре».

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, 10.00, 13.00 «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+).
10.20 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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .

Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-
на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (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 «Золото древних предков». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Стая». (16+).4.00 Х/ф «Стая». (16+).4.00 Х/ф «Стая». (16+).4.00 Х/ф «Стая». (16+).4.00 Х/ф «Стая». (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 «Угнать за 60 секунд». (16+).20.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).20.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).20.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).20.00 «Угнать за 60 секунд». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).23.30 Т/с «Страшные сказки». (18+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,  1 5   Ì À ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 6   Ì À ß

Ñ Ð Å Ä À,   1 7   Ì À ß

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

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

Р
е

кл
ам

а

(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По данным уголовного05.10 Х/ф «По данным уголовного05.10 Х/ф «По данным уголовного05.10 Х/ф «По данным уголовного05.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).
06.00, 09.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По данным уголовного06.10 Х/ф «По данным уголовного06.10 Х/ф «По данным уголовного06.10 Х/ф «По данным уголовного06.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).розыска». (12+).
07.00 «Утро на «5».
0909090909.30 Т/с «Третья мировая». (12+)..30 Т/с «Третья мировая». (12+)..30 Т/с «Третья мировая». (12+)..30 Т/с «Третья мировая». (12+)..30 Т/с «Третья мировая». (12+).
13.25 Т/с «Легенды о Круге». (16+).13.25 Т/с «Легенды о Круге». (16+).13.25 Т/с «Легенды о Круге». (16+).13.25 Т/с «Легенды о Круге». (16+).13.25 Т/с «Легенды о Круге». (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 «Открытая студия».
01.00 Т/с «Цветы зла». (16+).01.00 Т/с «Цветы зла». (16+).01.00 Т/с «Цветы зла». (16+).01.00 Т/с «Цветы зла». (16+).01.00 Т/с «Цветы зла». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (08.00 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).6+).6+).6+).6+).
0909090909.30 «Вселенский заговор». (12+)..30 «Вселенский заговор». (12+)..30 «Вселенский заговор». (12+)..30 «Вселенский заговор». (12+)..30 «Вселенский заговор». (12+).
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с А. Пушковым.
(16+).
12.55 «В центре событий» с А. Прохо-
ровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Невес-
ты-потрошители». (16+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.10 «Городское собрание». (12+).

1717171717.00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)..00 Х/ф «Женщина в беде». (12+).
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 «Вся болотная рать». (16+).
23.05 «Без обмана». «В шоколаде». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+).00.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+).00.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+).00.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+).00.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.30, 14.35 «Новости».
11.05 «Спортивный репортер». (12+).
11.30 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «ЕвроТур». Обзор матчей недели.
(12+).
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Тотальный разбор» с В. Карпиным.
00.40 «Новости».
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+).
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.45 Х/ф «Самый быстрый инди-06.45 Х/ф «Самый быстрый инди-06.45 Х/ф «Самый быстрый инди-06.45 Х/ф «Самый быстрый инди-06.45 Х/ф «Самый быстрый инди-
ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).ан». (12+).
09.05 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против «Нью-Йорк Никс». (16+).

шу остаться». (12+).
11.30, 14.30 «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». Ток-шоу с Т. Усти-
новой. (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
16.05 «Удар властью. Б. Березовский».
(16+).
1717171717.00 «Женщина в беде-.00 «Женщина в беде-.00 «Женщина в беде-.00 «Женщина в беде-.00 «Женщина в беде-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
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 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. О. Бузова и Д.
Тарасов». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Заложница». (12+).00.30 Х/ф «Заложница». (12+).00.30 Х/ф «Заложница». (12+).00.30 Х/ф «Заложница». (12+).00.30 Х/ф «Заложница». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 12.50 «Новости».
11.05 «Спортивный репортер». (12+).
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
15.45 «Новости».
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
18.45 «Новости».
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
21.15 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России
по футболу.
01.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал.
03.40 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
04.25 «Спортивный репор-
тер». (12+).
04.45 «Все на Матч!»
05.15 «Передача без адре-
са». (16+).
05.45 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
07.45 «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
08.15 Чемпионат России
по футболу. (0+).

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹16 ÎÒ 20.04.17 Ã.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №19 (780№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 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 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).21.30 «Власик. Тень Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Х/ф «Чужой-4:  воскреше-00.25 Х/ф «Чужой-4:  воскреше-00.25 Х/ф «Чужой-4:  воскреше-00.25 Х/ф «Чужой-4:  воскреше-00.25 Х/ф «Чужой-4:  воскреше-
ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (16+).ние». (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 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.15 Т/с «Шерлок Холмс». (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».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс..Павел Че-
ренков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!» «Казахи из
Сибири».
14.15 «Дипломатия побед и пораже-
ний».
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 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
17.10 «Эпизоды». Владимир Качан.
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
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 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
22.45 «Запечатленное время». «Рассказ
о четырех солдатах».
23.15 «Новости культуры».

23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и
танцах».
00.45 К. Кравцов, А. Шевлякова, А. Котов,
Ю. Башмет, Д. Трифонов и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в Большом
зале Московской консерватории.
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».

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, 10.00, 13.00 «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+).
10.20 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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-
на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (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 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВЕЧЕРА НА САДОВОЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).4.00 Х/ф «Напролом». (16+).
15.55 «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 «Ромео должен уме-20.00 Х/ф «Ромео должен уме-20.00 Х/ф «Ромео должен уме-20.00 Х/ф «Ромео должен уме-20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+).реть». (16+).реть». (16+).реть». (16+).реть». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Страшные сказки». (18+).23.30 «Страшные сказки». (18+).23.30 «Страшные сказки». (18+).23.30 «Страшные сказки». (18+).23.30 «Страшные сказки». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).
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 Х/ф «Внимание! Всем по-02.40 Х/ф «Внимание! Всем по-02.40 Х/ф «Внимание! Всем по-02.40 Х/ф «Внимание! Всем по-02.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).стам...» (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Мачеха».08.55 Х/ф «Мачеха».08.55 Х/ф «Мачеха».08.55 Х/ф «Мачеха».08.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки». (12+).
11.30, 14.30 «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». Ток-шоу с Т. Усти-
новой. (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор».  (12+).
16.05 «Свадьба и развод. О. Бузова и Д.
Тарасов». (16+).
16.55 Х/ф «Женщина в беде-16.55 Х/ф «Женщина в беде-16.55 Х/ф «Женщина в беде-16.55 Х/ф «Женщина в беде-16.55 Х/ф «Женщина в беде-2 » .2 » .2 » .2 » .2 » .
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
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. Звезды в «психуш-
ке». (16+).
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Тень стрекозы». (12+).00.30 «Тень стрекозы». (12+).00.30 «Тень стрекозы». (12+).00.30 «Тень стрекозы». (12+).00.30 «Тень стрекозы». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00,  11.25, 12.55, 13.20 «Ново-
сти».
11.05 «Спортивный репортер».

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».
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Т/с «Фарго». (18+).23.50 Т/с «Фарго». (18+).23.50 Т/с «Фарго». (18+).23.50 Т/с «Фарго». (18+).23.50 Т/с «Фарго». (18+).
00.55 Х/ф «Место на земле». (16+).00.55 Х/ф «Место на земле». (16+).00.55 Х/ф «Место на земле». (16+).00.55 Х/ф «Место на земле». (16+).00.55 Х/ф «Место на земле». (16+).
02.50 Х/ф «Гром и молния». (16+).02.50 Х/ф «Гром и молния». (16+).02.50 Х/ф «Гром и молния». (16+).02.50 Х/ф «Гром и молния». (16+).02.50 Х/ф «Гром и молния». (16+).
04.40 «Модный приговор».

«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
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Государственный пре-06.10 Х/ф «Государственный пре-06.10 Х/ф «Государственный пре-06.10 Х/ф «Государственный пре-06.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник».ступник».ступник».ступник».ступник».
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 «Дневник охранника вождя». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
111114.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».4.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».4.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».4.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».4.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Творческий вечер Константина
Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Геракл». (16+).23.00 Х/ф «Геракл». (16+).23.00 Х/ф «Геракл». (16+).23.00 Х/ф «Геракл». (16+).23.00 Х/ф «Геракл». (16+).
00.50 «Большие надежды». (16+).00.50 «Большие надежды». (16+).00.50 «Большие надежды». (16+).00.50 «Большие надежды». (16+).00.50 «Большие надежды». (16+).
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние
дни». (12+).дни». (12+).дни». (12+).дни». (12+).дни». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Х/ф «Особенности нацио-05.15 Х/ф «Особенности нацио-05.15 Х/ф «Особенности нацио-05.15 Х/ф «Особенности нацио-05.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное инервью».
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 «Аншлаг и Компания». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Одиночка». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
2 1 . 0 0  Х / ф  « Х р а н и  т е б я  л ю б о в ь2 1 . 0 0  Х / ф  « Х р а н и  т е б я  л ю б о в ь2 1 . 0 0  Х / ф  « Х р а н и  т е б я  л ю б о в ь2 1 . 0 0  Х / ф  « Х р а н и  т е б я  л ю б о в ь2 1 . 0 0  Х / ф  « Х р а н и  т е б я  л ю б о в ь
моя». (12+).моя». (12+).моя». (12+).моя». (12+).моя». (12+).
00.55 Х/ф «Простить за все». (12+).00.55 Х/ф «Простить за все». (12+).00.55 Х/ф «Простить за все». (12+).00.55 Х/ф «Простить за все». (12+).00.55 Х/ф «Простить за все». (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 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость».
10.35 Х/ф «Без вины виноватые».10.35 Х/ф «Без вины виноватые».10.35 Х/ф «Без вины виноватые».10.35 Х/ф «Без вины виноватые».10.35 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 «Пряничный домик». «Песнь сэ-
сэна».
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии».

13.55 «Мифы Древней Греции». «Тесей,
или Разрушительная сила безрассуд-
ства».
111114.25 Х/ф «Леди в поезде».4.25 Х/ф «Леди в поезде».4.25 Х/ф «Леди в поезде».4.25 Х/ф «Леди в поезде».4.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 «Больше, чем любовь». Илья и
Ирина Рутберги.
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Предки наших предков». «Рус-
ский каганат. Государство-призрак».
18.10 «За столом семи морей».
1919191919.30 Х/ф «Дуэнья»..30 Х/ф «Дуэнья»..30 Х/ф «Дуэнья»..30 Х/ф «Дуэнья»..30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный заговор».22.45 Х/ф «Семейный заговор».22.45 Х/ф «Семейный заговор».22.45 Х/ф «Семейный заговор».22.45 Х/ф «Семейный заговор».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных
медведей?».
01.40 М/ф «Праздник».
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя».

ÍÒÂ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
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!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилорама. (16+).
00.30 Х/ф «Китайский сервиз». (00.30 Х/ф «Китайский сервиз». (00.30 Х/ф «Китайский сервиз». (00.30 Х/ф «Китайский сервиз». (00.30 Х/ф «Китайский сервиз». (0+).0+).0+).0+).0+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
(16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: 7 явлений, которых не может
быть!» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Х/ф «Ищите женщину».05.00 Х/ф «Ищите женщину».05.00 Х/ф «Ищите женщину».05.00 Х/ф «Ищите женщину».05.00 Х/ф «Ищите женщину».
06.00 «Новости».
06.10 «Ищите женщину».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые вож-
ди». (16+).
16.30 «Шансон года». 2-я часть. (16+).
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Канонерка». (16+).00.45 Х/ф «Канонерка». (16+).00.45 Х/ф «Канонерка». (16+).00.45 Х/ф «Канонерка». (16+).00.45 Х/ф «Канонерка». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Х/ф «Особенности нацио-05.00 Х/ф «Особенности нацио-05.00 Х/ф «Особенности нацио-05.00 Х/ф «Особенности нацио-05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (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 «Чужое лицо». (12+).4.20 Х/ф «Чужое лицо». (12+).4.20 Х/ф «Чужое лицо». (12+).4.20 Х/ф «Чужое лицо». (12+).4.20 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).16.15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век». (12+).
02.20 Х/ф «Испытательный срок».02.20 Х/ф «Испытательный срок».02.20 Х/ф «Испытательный срок».02.20 Х/ф «Испытательный срок».02.20 Х/ф «Испытательный срок».

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дуэнья».10.35 Х/ф «Дуэнья».10.35 Х/ф «Дуэнья».10.35 Х/ф «Дуэнья».10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 «Россия, любовь моя!» «Адыги из
Сочи».
12.35 «Гении и злодеи». Михаил Сомов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных
медведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции». «Медея.
Любовь, несущая смерть».
14.25 «Не стреляйте в оператора!» Ав-
торский фильм Валерия Тимощенко.
15.05 «Что делать?»
15.50 О. Перетятько, А. Нетребко, И.
Абдразаков, Ю. Эйвазов, В. Ладюк в
гала-концерте на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
17.40 «Искатели». «Код «Черного каби-
нета».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «Приключения Квентина18.40 Х/ф «Приключения Квентина18.40 Х/ф «Приключения Квентина18.40 Х/ф «Приключения Квентина18.40 Х/ф «Приключения Квентина
Дорварда, стрелка королевскойДорварда, стрелка королевскойДорварда, стрелка королевскойДорварда, стрелка королевскойДорварда, стрелка королевской
гвардии».гвардии».гвардии».гвардии».гвардии».

20.15 «Больше, чем любовь». Софико
Чиаурели.
20.55 Х/ф «Несколько интервью по20.55 Х/ф «Несколько интервью по20.55 Х/ф «Несколько интервью по20.55 Х/ф «Несколько интервью по20.55 Х/ф «Несколько интервью по
личным вопросам».личным вопросам».личным вопросам».личным вопросам».личным вопросам».
22.25 «Ближний круг С. Соловьева».
23.50 Х/ф «Без вины виноватые».23.50 Х/ф «Без вины виноватые».23.50 Х/ф «Без вины виноватые».23.50 Х/ф «Без вины виноватые».23.50 Х/ф «Без вины виноватые».
01.25 М/ф «Шут Балакирев», «Пропав-
ший оркестр».
01.55 «Искатели». «Код «Черного каби-
нета».

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, 10.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Пропавший без вести». (16+).22.00 «Пропавший без вести». (16+).22.00 «Пропавший без вести». (16+).22.00 «Пропавший без вести». (16+).22.00 «Пропавший без вести». (16+).
01.45 Т/с «Русский дубль». (16+).01.45 Т/с «Русский дубль». (16+).01.45 Т/с «Русский дубль». (16+).01.45 Т/с «Русский дубль». (16+).01.45 Т/с «Русский дубль». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).

05.45 Х/ф «9 рота». (16+).05.45 Х/ф «9 рота». (16+).05.45 Х/ф «9 рота». (16+).05.45 Х/ф «9 рота». (16+).05.45 Х/ф «9 рота». (16+).
08.30 Т/с «Братаны». (16+).08.30 Т/с «Братаны». (16+).08.30 Т/с «Братаны». (16+).08.30 Т/с «Братаны». (16+).08.30 Т/с «Братаны». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Город 312». (16+).
01.30 «Военная тайна». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 Мультфильмы. (0+).
08.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+).
11.00 «Любовь Успенская. «Я знаю тай-
ну одну...» (12+).
12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).12.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).
18.00 «Главное c Н. Стрижак». Инфор-
мационно-аналитическая программа.
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+).
03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-03.05 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 «Матрос с «Кометы». (05.55 «Матрос с «Кометы». (05.55 «Матрос с «Кометы». (05.55 «Матрос с «Кометы». (05.55 «Матрос с «Кометы». (6+).6+).6+).6+).6+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-08.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-08.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-08.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-08.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». (12+).соны». (12+).соны». (12+).соны». (12+).соны». (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». (12+).11.45 Х/ф «Женщины». (12+).11.45 Х/ф «Женщины». (12+).11.45 Х/ф «Женщины». (12+).11.45 Х/ф «Женщины». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+).15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+).15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+).15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+).15.00 Х/ф «Вечное свидание». (12+).

21.00 Х/ф «9 рота». (16+).21.00 Х/ф «9 рота». (16+).21.00 Х/ф «9 рота». (16+).21.00 Х/ф «9 рота». (16+).21.00 Х/ф «9 рота». (16+).
23.30 Х/ф «На краю стою». (16+).23.30 Х/ф «На краю стою». (16+).23.30 Х/ф «На краю стою». (16+).23.30 Х/ф «На краю стою». (16+).23.30 Х/ф «На краю стою». (16+).
01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+).01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+).01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+).01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+).01.15 Х/ф «Альпинисты». (18+).

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+).
00.05 Т/с «Агент национальной бе-00.05 Т/с «Агент национальной бе-00.05 Т/с «Агент национальной бе-00.05 Т/с «Агент национальной бе-00.05 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).зопасности». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Мачеха».06.40 Х/ф «Мачеха».06.40 Х/ф «Мачеха».06.40 Х/ф «Мачеха».06.40 Х/ф «Мачеха».
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+).
09.00 «Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы». (12+).
0909090909.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)..50 Х/ф «Сверстницы». (12+)..50 Х/ф «Сверстницы». (12+)..50 Х/ф «Сверстницы». (12+)..50 Х/ф «Сверстницы». (12+).
11.30, 14.30 «События».
11.45 «Дети понедельника». (16+).11.45 «Дети понедельника». (16+).11.45 «Дети понедельника». (16+).11.45 «Дети понедельника». (16+).11.45 «Дети понедельника». (16+).
13.35 Х/ф «Второй брак». (12+).13.35 Х/ф «Второй брак». (12+).13.35 Х/ф «Второй брак». (12+).13.35 Х/ф «Второй брак». (12+).13.35 Х/ф «Второй брак». (12+).
1717171717.20 «Женщина в беде-.20 «Женщина в беде-.20 «Женщина в беде-.20 «Женщина в беде-.20 «Женщина в беде-3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Вся болотная рать». Специаль-
ный репортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.35 Т/с «Инспектор Морс». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.00 Профессиональный бокс. (16+).
14.10 Профессиональный бокс. (16+).
15.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017 г.
17.45 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
18.45 «Кто хочет стать легионером?».
Итоги шоу.
19.20 «Спортивный репортер». (12+).
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
22.40 «Новости».
22.45 Автоспорт. Mitjet 2L. (0+).
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
02.40 «Все на хоккей!»
03.00 «В этот день в истории спорта». (12+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (16+).
04.30 Художественная гимнастика. (0+).
05.55 Д/ф «В поисках свободы». (16+).
0707070707.35 Х/ф «Король керлинга». (16+)..35 Х/ф «Король керлинга». (16+)..35 Х/ф «Король керлинга». (16+)..35 Х/ф «Король керлинга». (16+)..35 Х/ф «Король керлинга». (16+).
08.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною
в жизнь». (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». (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+).11.55 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 «Мой папа летчик». (12+).23.15 Х/ф «Мой папа летчик». (12+).23.15 Х/ф «Мой папа летчик». (12+).23.15 Х/ф «Мой папа летчик». (12+).23.15 Х/ф «Мой папа летчик». (12+).
01.10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).01.10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар».
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 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции». Елабуга
(Татарстан).
14.15 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. Услышать
вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».

18.05 «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «85 лет со дня рождения Майи
Булгаковой».
20.55 Х/ф «Крылья».20.55 Х/ф «Крылья».20.55 Х/ф «Крылья».20.55 Х/ф «Крылья».20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.
23.15 «Новости культуры».
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+).23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+).23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+).23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+).23.35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+).
01.55 «Искатели». «Золото древней бо-
гини».

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, 10.00, 13.00 «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+).
10.20 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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-21.30 Т/с «Личность не установле-

на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).
23.35 Т/с «Шеф». (16+).23.35 Т/с «Шеф». (16+).23.35 Т/с «Шеф». (16+).23.35 Т/с «Шеф». (16+).23.35 Т/с «Шеф». (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.25 «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 Х/ф «Ромео должен уме-4.00 Х/ф «Ромео должен уме-4.00 Х/ф «Ромео должен уме-4.00 Х/ф «Ромео должен уме-4.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+).реть». (16+).реть». (16+).реть». (16+).реть». (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 «На пределе возможностей».
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Почтальон». (16+).23.00 Х/ф «Почтальон». (16+).23.00 Х/ф «Почтальон». (16+).23.00 Х/ф «Почтальон». (16+).23.00 Х/ф «Почтальон». (16+).
02.20 «Королева проклятых». (16+).02.20 «Королева проклятых». (16+).02.20 «Королева проклятых». (16+).02.20 «Королева проклятых». (16+).02.20 «Королева проклятых». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).05.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).06.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+).
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 «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+)..30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Любопытная Варвара». (12+).08.15 «Любопытная Варвара». (12+).08.15 «Любопытная Варвара». (12+).08.15 «Любопытная Варвара». (12+).08.15 «Любопытная Варвара». (12+).
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).11.50 «Любопытная Варвара». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).15.05 «Любопытная Варвара». (12+).
1717171717.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». (12+).соны». (12+).соны». (12+).соны». (12+).соны». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Тутта Ларсен в программе «Жена.
История любви». (16+).
00.00 «Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы». (12+).
00.55 Х/ф «Умник». (16+).00.55 Х/ф «Умник». (16+).00.55 Х/ф «Умник». (16+).00.55 Х/ф «Умник». (16+).00.55 Х/ф «Умник». (16+).
04.50 «Петровка, 38». (16+).
05.05 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке». (16+).

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

(12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.30 Чемпионат России по футболу. (0+).
15.30 «Передача без адреса». (16+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. (16+).
18.35 «Спортивный репортер». (12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
20.20 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Автоинспекция». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
06.50 Футбол. Чемпионат Англии.. (0+).
08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+).08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+).08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+).08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+).08.50 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    1 8   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 1   Ì À ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   2 0   Ì À ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  1 9   Ì À ß
11.00, 11.25, 12.45, 15.05 «Новости».
11.05 «Спортивный репортер». (12+).
11.30 «Все на Матч!»
12.50 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.10 Д/ф «Тяжеловес». (16+).
15.10 «Все на Матч!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.  (0+).
18.00 Художественная гимнастика.
20.00 «Новости».
20.05 «Континентальный вечер». Итоги
сезона.
21.00 «Автоинспекция». (12+).
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Новости».
22.05 «Лучшая игра с мячом». (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
00.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
01.25 «Реальный спорт». Гандбол.
01.55 Смешанные единоборства.
04.00 Профессиональный бокс.
06.00 «Все на Матч!»
06.30 Д/ф «Бойцовский храм». (16+).
08.00 Смешанные единоборства.

1717171717.00 Х/ф «Первокурсница». (12+)..00 Х/ф «Первокурсница». (12+)..00 Х/ф «Первокурсница». (12+)..00 Х/ф «Первокурсница». (12+)..00 Х/ф «Первокурсница». (12+).
2 0 . 4 5  Х / ф  « М а в р  с д е л а л  с в о е2 0 . 4 5  Х / ф  « М а в р  с д е л а л  с в о е2 0 . 4 5  Х / ф  « М а в р  с д е л а л  с в о е2 0 . 4 5  Х / ф  « М а в р  с д е л а л  с в о е2 0 . 4 5  Х / ф  « М а в р  с д е л а л  с в о е
дело». (12+).дело». (12+).дело». (12+).дело». (12+).дело». (12+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+).00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+).00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+).00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+).00.55 Х/ф «Жених напрокат». (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.00 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.00 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.00 Т/с «Инспектор Морс». (16+).03.00 Т/с «Инспектор Морс». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+).
11.30 «Малыш-каратист-11.30 «Малыш-каратист-11.30 «Малыш-каратист-11.30 «Малыш-каратист-11.30 «Малыш-каратист-3». (3». (3». (3». (3». (6+).6+).6+).6+).6+).
13.45 Х/ф «Дуэль братьев. История13.45 Х/ф «Дуэль братьев. История13.45 Х/ф «Дуэль братьев. История13.45 Х/ф «Дуэль братьев. История13.45 Х/ф «Дуэль братьев. История
AAAAAdidas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).didas и Puma». (12+).
16.00 Художественная гимнастика.
16.45 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
17.20 Художественная гимнастика.
18.10 Чемпионат России по футболу.

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

21.10 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.40 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
23.40 «Все на хоккей!»
00.15 «Несвободное падение». (16+).
01.15 «Все на хоккей!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.35 «Все на Матч!»
04.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (16+).
05.10 Художественная гимнастика. (0+).
0707070707.15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)..15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)..15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)..15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)..15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+).
08.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
09.55 «Кто хочет стать легионером?».
Итоги шоу. (12+).

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

ПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМПРОДАЕМ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОВОМ
п. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 мп. Феоктистовка: 104 м2 2 2 2 2 (зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)(зем. участок 15 сот.)

КВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХКВАРТИРЫ В НОВЫХ ДОМАХ:::::
г. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 мг. Асино: двухкомнатные квартиры 54,6 м22222,,,,,
с. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 мс. Первомайское: однокомнатные - 34 м22222,,,,,

двухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 мдвухкомнатная - 54,6 м22222,,,,,
трехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 мтрехкомнатная - 61,4 м22222

Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401Тел. 8-923-401-07-07-07-07-07-----7070707070

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 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
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

1200 ðóá. «ÊàìÀÇ»

ÕÂÎß ÑÓÕÀß
1500 ðóá.

Òåë. 8-952-154-31-27

Реклама

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

Реклама

Ïðîäàì ÏËÈÒÛ ÌÄÔ ñòðîèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
2,75*1,8 ì, òîëùèíà 8 ìì, 10ìì, 16 ìì, 18 ìì

При заказе от 3500 руб.При заказе от 3500 руб.При заказе от 3500 руб.При заказе от 3500 руб.При заказе от 3500 руб.
доставка бесплатнодоставка бесплатнодоставка бесплатнодоставка бесплатнодоставка бесплатно Òåë. 8-952-885-60-62

Реклама

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

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



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №19 (780№19 (780№19 (780№19 (780№19 (780) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.) от 11.05.2017 г.

Реклама

8-952-686-79-42

ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р
е

кл
ам

а

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

Реклама

,

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72

Р
е

кл
ам

а

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

Реклама

В ООО «Сибирское молоко» требуются:В ООО «Сибирское молоко» требуются:В ООО «Сибирское молоко» требуются:В ООО «Сибирское молоко» требуются:В ООО «Сибирское молоко» требуются:

Òåë. 8-952-754-92-94Òåë. 8-952-754-92-94Òåë. 8-952-754-92-94Òåë. 8-952-754-92-94Òåë. 8-952-754-92-94

- операторы машинного доения (опыт);- операторы машинного доения (опыт);- операторы машинного доения (опыт);- операторы машинного доения (опыт);- операторы машинного доения (опыт);
- животноводы;- животноводы;- животноводы;- животноводы;- животноводы;
- зоотехник- зоотехник- зоотехник- зоотехник- зоотехник

В компанию «Центрофинанс» требуетсяВ компанию «Центрофинанс» требуетсяВ компанию «Центрофинанс» требуетсяВ компанию «Центрофинанс» требуетсяВ компанию «Центрофинанс» требуется
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИМЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИМЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИМЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИМЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18000 руб.График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18000 руб.График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18000 руб.График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18000 руб.График 2/2, официальное оформление, белая з/п от 18000 руб.

Тел. 8-911Тел. 8-911Тел. 8-911Тел. 8-911Тел. 8-911-687-687-687-687-687-----3871, r3871, r3871, r3871, r3871, rezume@cezume@cezume@cezume@cezume@centrentrentrentrentrooooozaim.ruzaim.ruzaim.ruzaim.ruzaim.ru

ÓÇÀÊÎÍÈÌ
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Òåë. 8-3822-93-50-05
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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

.ВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙВСК «БАГРАМ» ВЕДЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 6-7 лет. ТелТелТелТелТел. 8-909-540-65-47..Отдам КОТЯТ. ТелКОТЯТ. ТелКОТЯТ. ТелКОТЯТ. ТелКОТЯТ. Тел. 8-953-925-08-26.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел.УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 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, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. ТелТелТелТелТел.
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..СТОРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ,СТОРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ,СТОРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ,СТОРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ,СТОРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КРЫШ, ШТУКАТУРКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,ШТУКАТУРКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,ШТУКАТУРКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,ШТУКАТУРКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,ШТУКАТУРКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:8-961-890-23-25, 8-961-098-22-69. 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..КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, БАНИ, БЕТОН, надворные ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ. Тел.ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ. Тел.ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ. Тел.ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ. Тел.ПОСТРОЙКИ, НАВОЗ. Тел.: 8-952-181-
53-26, 8-952-755-17-93. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКАКЛАДКАКЛАДКАКЛАДКАКЛАДКА ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ ПЕЧЕЙ. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ КЛАДКА ПЕЧЕЙ КЛАДКА ПЕЧЕЙ КЛАДКА ПЕЧЕЙ КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Быстро и качественно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-807-90-24. Реклама..Студия красоты «МонроСтудия красоты «МонроСтудия красоты «МонроСтудия красоты «МонроСтудия красоты «Монро» предлагает  свои услуги: МАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮРМАНИКЮР (ремонт сломан-
ного, надломленого ногтя), ПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯПЕДИКЮР, ЭПИЛЯЦИЯ различных зон, ОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕ
БРОВЕЙБРОВЕЙБРОВЕЙБРОВЕЙБРОВЕЙ, БИОЗАВИВКА БИОЗАВИВКА БИОЗАВИВКА БИОЗАВИВКА БИОЗАВИВКА РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.РЕСНИЦ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-909-545-19-06,8-913-861-50-82. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород мотоблоком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-541-84-35. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород мотоблоком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-76-14. Реклама..ВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУВСПАШУ огород. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-546-52-60. Реклама..ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ ВСПАШУ огород (фреза). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-923-20-06. Реклама.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-878-99-70..СНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИКСНЕГОУБОРЩИК, бензиновый, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-40-39..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.: 8-901-612-90-66, 8-952-155-04-91..КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. ТелКАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8-913-805-92-70..ТРУБУТРУБУТРУБУТРУБУТРУБУ асбестовую, d 150. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-110-43-71..БЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. ТелБЕРЕСТУ. Тел. 8-952-683-70-82..КОЛЕСА «ГАЗ-66». Тел. КОЛЕСА «ГАЗ-66». Тел. КОЛЕСА «ГАЗ-66». Тел. КОЛЕСА «ГАЗ-66». Тел. КОЛЕСА «ГАЗ-66». Тел. 8-952-683-70-82.

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ по ул. Крупской. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-151-44-05..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ПМК-16, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-683-03-27..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-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 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-953-94-87..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, срочно. ТелТелТелТелТел. 8-952-683-03-27..СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬСДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 170 кв. м., ул. Говорова, 46 (р-н Авторынка), г.
Томск. ТелТелТелТелТел. 8-913-851-71-65..СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ в аренду УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 10 соток. ТелТелТелТелТел. 8-913-861-60-28..СНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМ без мебели на длительный срок. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-906-198-19-79..СНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖСНИМУ ГАРАЖ в р-не Реалбазы. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-802-20-03..СДАМ В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСДАМ В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСДАМ В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСДАМ В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСАСДАМ В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ЛПРС-300. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-25-55.

ÔÊÓ ÈÊ-2 îáúÿâëÿåò íàáîð íà ñëóæáó ïî âàêàíò-
íûì äîëæíîñòÿì: ìëàäøèé èíñïåêòîð îòäåëà
îõðàíû, ìëàäøèé èíñïåêòîð ãðóïïû íàäçîðà

 Информация по телефону 2-36-34
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

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

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

75 êâ.ì. óë. Ëåíèíà, 47

(îáù. «Äðóæáà»)

Òåë. 8-953-922-01-11
Реклама

На 67-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ МАКУРИН.ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ МАКУРИН.ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ МАКУРИН.ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ МАКУРИН.ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ МАКУРИН.

На 65-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ТОЛСТОБРОВА.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ТОЛСТОБРОВА.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ТОЛСТОБРОВА.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ТОЛСТОБРОВА.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ТОЛСТОБРОВА.

На 63-м году ушла из жизни
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КОВЕЙЛЕР.СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КОВЕЙЛЕР.СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КОВЕЙЛЕР.СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КОВЕЙЛЕР.СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КОВЕЙЛЕР.

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

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование Плеш-
ко Оксане Николаевне и Оле в связи с преждевременной смертью
мужа и отца

ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА ПЛЕШКО.
В наших сердцах он останется молодым, сильным, полным жиз-

ни человеком. Вечная память.
Семьи Догадовых, Репецких.Семьи Догадовых, Репецких.Семьи Догадовых, Репецких.Семьи Догадовых, Репецких.Семьи Догадовых, Репецких.

Приносим самые искренние соболезнования Пермякову Алексан-
дру Николаевичу и Татьяне Ивановне по поводу смерти жены, снохи

 ВАЛЕНТИНЫ. ВАЛЕНТИНЫ. ВАЛЕНТИНЫ. ВАЛЕНТИНЫ. ВАЛЕНТИНЫ.
Крепитесь, терпения вам. Вечная ей память.

В.Я. и П.А Клыковы.В.Я. и П.А Клыковы.В.Я. и П.А Клыковы.В.Я. и П.А Клыковы.В.Я. и П.А Клыковы.

Администрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского районаАдминистрация Асиновского района выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи со смертью

НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СКОПИНЦЕВА.

Асиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское обществоАсиновское городское потребительское общество выражает
глубокое соболезнование Редькиной Нине Александровне по по-
воду смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

Ушел из жизни ветеран учреждения, майор внутренней службы в
отставке, ветеран труда, первый председатель совета ветеранов уч-
реждения

ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Скор-

бим вместе с вами.
Совет ветеранов, администрация ФКУ ИК-Совет ветеранов, администрация ФКУ ИК-Совет ветеранов, администрация ФКУ ИК-Совет ветеранов, администрация ФКУ ИК-Совет ветеранов, администрация ФКУ ИК-2.2.2.2.2.

Ушел из жизни замечательный человек
ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.

Приносим искренние соболезнования жене Инне Алексеевне,
дочери Ирине, брату Виталию, сестрам Тамаре, Светлане, Людми-
ле, родным и близким. Глубоко скорбим и разделяем с вами горечь
и боль утраты.

Семья Величковских.Семья Величковских.Семья Величковских.Семья Величковских.Семья Величковских.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокое со-
болезнование Инне Алексеевне и Ирине Владимировне в связи со
смертью горячо любимого мужа и отца

ВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВАВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВАВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВАВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВАВЛАДИМИРА ИЛЛАРИОНОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.....
Светлая ему память. Пусть земля будет пухом.

Семья Артемовых.Семья Артемовых.Семья Артемовых.Семья Артемовых.Семья Артемовых.

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем, кто раз-

делил с нами горечь утраты горячо любимого мужа ВАДИМА ГЕОРГИЕВИЧА
ПЛЕШКО.

Сердечно благодарим за моральную и материальную поддержку род-род-род-род-род-
ственников, соседей, друзей, коллектив ОГБУЗ «Асиновская районнаяственников, соседей, друзей, коллектив ОГБУЗ «Асиновская районнаяственников, соседей, друзей, коллектив ОГБУЗ «Асиновская районнаяственников, соседей, друзей, коллектив ОГБУЗ «Асиновская районнаяственников, соседей, друзей, коллектив ОГБУЗ «Асиновская районная
больница», службу охраны ЗАО «РосКитИнвест».больница», службу охраны ЗАО «РосКитИнвест».больница», службу охраны ЗАО «РосКитИнвест».больница», службу охраны ЗАО «РосКитИнвест».больница», службу охраны ЗАО «РосКитИнвест».

Жена и дочь.Жена и дочь.Жена и дочь.Жена и дочь.Жена и дочь..ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ ПЕТУХОВ домашних, цветных. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-11-59..УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ УЛЬИ рутовские; ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ «Бахта»,
двухместная. ТелТелТелТелТел. 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. ТелПЧЕЛ. ТелПЧЕЛ. ТелПЧЕЛ. ТелПЧЕЛ. Тел. 8-913-846-52-09..МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,
МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО козье. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-08-26..МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО говядины. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-960-976-94-52..САЛО САЛО САЛО САЛО САЛО домашнее: соленое, 330 руб.,
копченое, 400 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-882-55-74..СВИНЬЮ,СВИНЬЮ,СВИНЬЮ,СВИНЬЮ,СВИНЬЮ, 5 мес., 10 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
884-51-69..СВИНЬЮ СВИНЬЮ СВИНЬЮ СВИНЬЮ СВИНЬЮ супоросную (опорос в
конце  мая). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-840-65-97..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел.: 8-901-617-50-
83, 8-952-755-17-66..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес. и 2,5 мес. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-
952-886-93-48..ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел.ПОРОСЯТ, КОРОВУ. Тел. 8-913-107-
23-70..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-893-85-85..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-783-82-69..БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ БЫЧКОВ 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..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ 3 отелом. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-181-
02-67..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ (3 отелом) с теленком и ТЕ-ТЕ-ТЕ-ТЕ-ТЕ-
ЛОЧКУЛОЧКУЛОЧКУЛОЧКУЛОЧКУ 3 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-890-28-55..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-
88-62..ТЕЛКУ, ТЕЛКУ, ТЕЛКУ, ТЕЛКУ, ТЕЛКУ, 2,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-155-39-13..ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ,ТЕЛКУ, 1 год 1 мес. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-923-401-
72-73..ТЕЛОЧКУ ТЕЛОЧКУ ТЕЛОЧКУ ТЕЛОЧКУ ТЕЛОЧКУ от хорошей коровы, 1 мес.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-840-65-97..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ (крупный, семенной).
ТелТелТелТелТел. 8-961-887-75-84..КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ, крупный, семенной,
пророщенный, бесплатная доставка.
ТелТелТелТелТел. 8-952-183-87-25..КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,КОМБИКОРМ, ОВЕС, ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  ТелЯЧМЕНЬ.  Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-72-72..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-909-542-92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах с доставкой. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-809-60-99..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка по горо-
ду от 1 рулона. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-546-52-60..УТОКУТОКУТОКУТОКУТОК 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.

.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. ТелТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, ПРИНТЕР. ТелТОР, 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. МАШИНУ, СТИР. МАШИНУ, СТИР. МАШИНУ, СТИР. МАШИНУ, СТИР. МАШИНУ, автомат, требует-
ся ремонт, 2 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-538-23-83..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ взрослые, №3, дешево.
ТелТелТелТелТел. 8-952-162-79-93..КОТЕЛ КОТЕЛ КОТЕЛ КОТЕЛ КОТЕЛ отопительный АКТВ-50. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-913-107-60-29..АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ,АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ,АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ,АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ,АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ, 220 Вт., 3
т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-884-51-69..БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ,БРЕДЕНЬ, 65 м. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-917-05-37..ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ навесные. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-960-976-
94-52..МОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОРМОТОКУЛЬТИВАТОР «Sungarden т/
340», есть все. ТелТелТелТелТел. 8-983-341-39-56..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ однорядную.
ТелТелТелТелТел. 8-909-538-04-68..СЕНОКОСИЛКУ СЕНОКОСИЛКУ СЕНОКОСИЛКУ СЕНОКОСИЛКУ СЕНОКОСИЛКУ тракторную, ГРАБ- ГРАБ- ГРАБ- ГРАБ- ГРАБ-
ЛИ,ЛИ,ЛИ,ЛИ,ЛИ, ширина 4 м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.: 8-953-913-78-70,
3-24-86..БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. 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. ТелТелТелТелТел. 8-
952-175-02-02..БЛОКИБЛОКИБЛОКИБЛОКИБЛОКИ фундаментные, № 5, б/у. ТелТелТелТелТел.
8-952-175-09-90..ВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТАВОРОТА гаражные. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-110-
43-71..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ 3х3 (рубим на заказ). Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
809-60-99..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ЗЕМ-
ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. 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, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕ-
СОК, СЕНОСОК, СЕНОСОК, СЕНОСОК, СЕНОСОК, СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-915-
68-28..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Тел, 8-
909-549-65-46..НАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. ТелНАВОЗ. Тел. 8-953-928-77-02..ПЕСОК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,ПЕСОК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,ПЕСОК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,ПЕСОК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,ПЕСОК, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГЛИНА,
ПЕРЕГНОЙ. ТелПЕРЕГНОЙ. ТелПЕРЕГНОЙ. ТелПЕРЕГНОЙ. ТелПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-909-546-52-60..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА береза,
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая, ОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУСОПИЛКИ, БРУС б/у,
«ГАЗ-3307» - 8 куб. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,  ДРОВА сухие,
береза, осина, хвоя, ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая;.ОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. ТелОПИЛКИ. Тел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛТЕРИАЛ 25, 33. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-73-71.

.ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ» (новые); СТАРТЕР «СТАРТЕР «СТАРТЕР «СТАРТЕР «СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..М/Ц «Урал»,М/Ц «Урал»,М/Ц «Урал»,М/Ц «Урал»,М/Ц «Урал», ОТС или ОБМЕНЯЮ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-909-539-24-03, 8-952-158-34-65..ЛОДКУ МОТОРНУЮЛОДКУ МОТОРНУЮЛОДКУ МОТОРНУЮЛОДКУ МОТОРНУЮЛОДКУ МОТОРНУЮ «Обь-2М». Тел Тел Тел Тел Тел.
8-953-917-05-37..ЛОДКУ МОТОРНУЮ ЛОДКУ МОТОРНУЮ ЛОДКУ МОТОРНУЮ ЛОДКУ МОТОРНУЮ ЛОДКУ МОТОРНУЮ «Днепр». Тел Тел Тел Тел Тел.
8-952-184-84-76..«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. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 8-953-
922-47-38, 8-952-895-28-51..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 87 г/в, приготовлена для гря-
зи, ХТС. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 8-909-545-34-92..«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR-----VVVVV»»»»» 03 г/в, левый руль;
«МТЗ-80» «МТЗ-80» «МТЗ-80» «МТЗ-80» «МТЗ-80» 89 г/в. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-953-928-40-90..«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ»«УАЗ ПАТРИОТ» 07 г/в, о.т.с. ОБМЕН.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-990-50-81..«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-16М»16М»16М»16М»16М» 92 г/в, рулевое, гидравли-
ческое, ХТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-406-35-34.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК, 63 сотки, д. Тихоми-
ровка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-883-90-20..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, 15  соток, в г. Асино
или ОБМЕНЯЮ на п/материал. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-847-08-38..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в с. Н-Кусково или ОБ-
МЕНЯЮ, варианты. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-960-976-98-30..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК,ЗЕМ. УЧАСТОК, 44 соток, построй-
ки, насаждения, в собственности, д. Н.
Соколы. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-118-42-24..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, метал., разборный, 5,6х3,4.
ТелТелТелТелТел. 8-913-881-06-94..КАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖ в центре. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-909-
544-75-18..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ с погребом, 31 кв.м,  рядом со
школой № 5. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-862-33-38..ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. 8-952-898-79-07..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ (требуется ремонт). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-894-69-31..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, метал., 3,2х5,6; БАЛКИБАЛКИБАЛКИБАЛКИБАЛКИ, ж/б,
6 м. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-896-26-65..УСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУУСАДЬБУ 7 соток, с домом , 33 кв.м в
центре. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-847-91-54..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК (бараки), 15 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-979-81-42..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Переездная, 11, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-90-65..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 240 кв.м, дорого, есть все. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-549-65-99..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 55 кв.м, центр, есть вода, слив,
надворные постройки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-886-
80-29..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Октябрьская, 40 или ОБМЕ-
НЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-887-67-78..ДОМДОМДОМДОМДОМ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-892-29-50..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-923-428-71-80..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Вороно-Пашне, 500 т.р. Тел Тел Тел Тел Тел.
8-952-890-28-55..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 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 вДОМ вДОМ вДОМ вДОМ в с. Больше-Жирово, 76 кв. м, 13
соток,  2016 г., брус, сайдинг, балкон,
веранда, баня, летняя кухня, гараж, теп-
лица, скважина, земля ухожена, посад-
ки, 2 млн. 100 т.р. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-885-86-10..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 42 кв.м или ОБМЕНЯЮ на 2-
КОМН. КВАРТИРУ. Тел. Тел. Тел. Тел. 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,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 68,2 кв.м. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-913-864-10-79..1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА,1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..КОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУКОМНАТУ в секционке г. Томск, ул.
Лазо (16 кв.м, в собственности). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
909-541-65-05 (Ирина)..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в новостройке или ОБМЕ-
НЯЮ на ДОМ. Торг. Срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
683-03-27..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 3 этаж, р-н вок-
зала. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-906-948-95-88..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. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. НЕБЛАГ. КВАРТИРУ, р-н
Реалбазы. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-889-84-80..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-Кус-
ково. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-72-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-979-70-39..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не «Друж-
ба». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-979-50-81..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, сроч-
но. ТелТелТелТелТел: 8-906-947-65-09, 8-952-182-
83-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулым-
ском. ТелТелТелТелТел. 8-906-198-00-32..2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,2 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 5 этаж,
47,2 кв.м, р-н «Дружба». Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-909-
538-23-83..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-157-14-52..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-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. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре горо-
да, ул. Челюскина, 13-13, 1 млн. 500 т.р.,
торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-544-75-18..3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ3-КОМН. КВАРТРУ в центре или ОБ-
МЕНЯЮ на ДОМ. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-889-52-62.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮМЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
164-96-72..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ квартиру на вок-
зале на ДОМДОМДОМДОМДОМ с нашей доплатой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-924-11-11..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 5 этаж, р-
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