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Что у школьникаЧто у школьникаЧто у школьникаЧто у школьникаЧто у школьника
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Сельские игрыСельские игрыСельские игрыСельские игрыСельские игры
в Ягодномв Ягодномв Ягодномв Ягодномв Ягодном

ЧПЧПЧПЧПЧП
на выпускномна выпускномна выпускномна выпускномна выпускном

Как мы и обещали нашим читаак мы и обещали нашим читаак мы и обещали нашим читаак мы и обещали нашим читаак мы и обещали нашим чита-----
телям, в преддверии Дня сетелям, в преддверии Дня сетелям, в преддверии Дня сетелям, в преддверии Дня сетелям, в преддверии Дня се-----
мьи, любви и верности состоя-мьи, любви и верности состоя-мьи, любви и верности состоя-мьи, любви и верности состоя-мьи, любви и верности состоя-

лось долгожданное подведение итоговлось долгожданное подведение итоговлось долгожданное подведение итоговлось долгожданное подведение итоговлось долгожданное подведение итогов
фотоконкурса «Счастливы вместе!» Вфотоконкурса «Счастливы вместе!» Вфотоконкурса «Счастливы вместе!» Вфотоконкурса «Счастливы вместе!» Вфотоконкурса «Счастливы вместе!» В
нем приняли участие 20 семей. Голо-нем приняли участие 20 семей. Голо-нем приняли участие 20 семей. Голо-нем приняли участие 20 семей. Голо-нем приняли участие 20 семей. Голо-
сование читательского жюри проходи-сование читательского жюри проходи-сование читательского жюри проходи-сование читательского жюри проходи-сование читательского жюри проходи-

ло в форме SMS-голло в форме SMS-голло в форме SMS-голло в форме SMS-голло в форме SMS-голосования и на сайтеосования и на сайтеосования и на сайтеосования и на сайтеосования и на сайте
газеты «Диссонанс». Впоследствии го-газеты «Диссонанс». Впоследствии го-газеты «Диссонанс». Впоследствии го-газеты «Диссонанс». Впоследствии го-газеты «Диссонанс». Впоследствии го-
лоса, отданные за участников конкур-лоса, отданные за участников конкур-лоса, отданные за участников конкур-лоса, отданные за участников конкур-лоса, отданные за участников конкур-
са, суммировались. В выборе победите-са, суммировались. В выборе победите-са, суммировались. В выборе победите-са, суммировались. В выборе победите-са, суммировались. В выборе победите-
ля приняли участие более 500 человек.ля приняли участие более 500 человек.ля приняли участие более 500 человек.ля приняли участие более 500 человек.ля приняли участие более 500 человек.
По итогам голосования определилисьПо итогам голосования определилисьПо итогам голосования определилисьПо итогам голосования определилисьПо итогам голосования определились
три лидера: семьи Новиковых, Дмитри-три лидера: семьи Новиковых, Дмитри-три лидера: семьи Новиковых, Дмитри-три лидера: семьи Новиковых, Дмитри-три лидера: семьи Новиковых, Дмитри-

евых и Ревнивец. С перевесом всего вевых и Ревнивец. С перевесом всего вевых и Ревнивец. С перевесом всего вевых и Ревнивец. С перевесом всего вевых и Ревнивец. С перевесом всего в
19 голосов победителем стала семья19 голосов победителем стала семья19 голосов победителем стала семья19 голосов победителем стала семья19 голосов победителем стала семья
Ревнивец из Асино. В подарок от редак-Ревнивец из Асино. В подарок от редак-Ревнивец из Асино. В подарок от редак-Ревнивец из Асино. В подарок от редак-Ревнивец из Асино. В подарок от редак-
ции они получили чайный сервис и про-ции они получили чайный сервис и про-ции они получили чайный сервис и про-ции они получили чайный сервис и про-ции они получили чайный сервис и про-
фессиональную фотосессию. Благода-фессиональную фотосессию. Благода-фессиональную фотосессию. Благода-фессиональную фотосессию. Благода-фессиональную фотосессию. Благода-
рим всех, кто принял участие в нашемрим всех, кто принял участие в нашемрим всех, кто принял участие в нашемрим всех, кто принял участие в нашемрим всех, кто принял участие в нашем
фотоконкурсе.фотоконкурсе.фотоконкурсе.фотоконкурсе.фотоконкурсе.

СТР. 8СТР. 8СТР. 8СТР. 8СТР. 8Фотограф Ольга Пепеляева
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Набор в группу по обучениюНабор в группу по обучениюНабор в группу по обучениюНабор в группу по обучениюНабор в группу по обучению
специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»специальности «Сестринское дело»

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

Афиша

1 июля в с. Ягодном прошли тради-
ционные летние спортивные игры сель-
ских поселений Асиновского района, в
которых приняли участие 6 команд об-
щей численностью 150 человек. Состо-
ялись состязания по легкой атлетике.
Команды соревновались в перетягива-
нии каната, играли в футбол и волейбол,
толкали гири.

Для глав сельских поселений было
отдельное задание - стрельба из пнев-
матического пистолета. Самым метким

Обустроят контейнерные площадкиОбустроят контейнерные площадкиОбустроят контейнерные площадкиОбустроят контейнерные площадкиОбустроят контейнерные площадки
 Асиновская городская администрация готовится заключить контракт на обустройство контей-

нерных площадок. Работы будут проведены на 11-ти таких объектах. Это коснется в первую оче-
редь тех площадок, где в этом назрела острая необходимость. Работы планируется провести в
районе ул. 370-й стрелковой дивизии, 26/3, а также на ул. И. Черных. Установка будет согласовы-
ваться с жителями дома. Также в этом году планируется направить 500 тыс. рублей на ликвидацию
несанкционированных свалок в городской черте. Этим займется МУП «Спецавтохозяйство».

Комуслуги подорожаютКомуслуги подорожаютКомуслуги подорожаютКомуслуги подорожаютКомуслуги подорожают
1 июля в Томской области ежегодно повышаются тарифы на1 июля в Томской области ежегодно повышаются тарифы на1 июля в Томской области ежегодно повышаются тарифы на1 июля в Томской области ежегодно повышаются тарифы на1 июля в Томской области ежегодно повышаются тарифы на

ЖКУ. С 1 июля 2017 года индексация тарифов в среднем по ре-ЖКУ. С 1 июля 2017 года индексация тарифов в среднем по ре-ЖКУ. С 1 июля 2017 года индексация тарифов в среднем по ре-ЖКУ. С 1 июля 2017 года индексация тарифов в среднем по ре-ЖКУ. С 1 июля 2017 года индексация тарифов в среднем по ре-
гиону составит 4,8 процентагиону составит 4,8 процентагиону составит 4,8 процентагиону составит 4,8 процентагиону составит 4,8 процента

Для жителей г. Асино тариф на тепловую энергию изменится
только для потребителей котельной ДРСУ. Он увеличится на 4,57
процента, а тариф на горячую воду - на 4,46 процента. В других
энергоснабжающих организациях тариф на тепловую энергию не
изменится. На услуги водоснабжения и водоотведения он возрас-
тет на 4 процента. Тариф на электроэнергию для горожан увели-
чится на 5 процентов. Следует отметить, что стоимость услуги за-
висит от конкретной ресурсоснабжающей организации и рассчи-
тывается индивидуально. В Асиновском районе их насчитывается
около 20. Ознакомиться с изменениями тарифов для городского
и сельских поселений района можно на онлайн-карте департамен-
та тарифного регулирования Томской области.

 «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг»
6 июля в 16.00 ДК «Восток»6 июля в 16.00 ДК «Восток»6 июля в 16.00 ДК «Восток»6 июля в 16.00 ДК «Восток»6 июля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Мастер-классМастер-классМастер-классМастер-классМастер-класс
7 июля в 10.30 библиотека мкр. ТРЗ7 июля в 10.30 библиотека мкр. ТРЗ7 июля в 10.30 библиотека мкр. ТРЗ7 июля в 10.30 библиотека мкр. ТРЗ7 июля в 10.30 библиотека мкр. ТРЗ приглашает школьников

на мастер-класс «Святая верность и любовь». (6+).

Праздник Ивана КупалыПраздник Ивана КупалыПраздник Ивана КупалыПраздник Ивана КупалыПраздник Ивана Купалы
7 июля в 177 июля в 177 июля в 177 июля в 177 июля в 17.30 в на пл. Ленина.30 в на пл. Ленина.30 в на пл. Ленина.30 в на пл. Ленина.30 в на пл. Ленина пройдет празднование Ивана

Купалы. В программе краски холи (цена краски 150 руб.), пена-party,
аттракционы (батут, бассейн, аркады, хип-хоп, карусель). (6+).

Игровая программаИгровая программаИгровая программаИгровая программаИгровая программа
8 июля в 12.00 на открытой сцене (пл. Ленина)8 июля в 12.00 на открытой сцене (пл. Ленина)8 июля в 12.00 на открытой сцене (пл. Ленина)8 июля в 12.00 на открытой сцене (пл. Ленина)8 июля в 12.00 на открытой сцене (пл. Ленина) пройдет детс-

кая игровая программа «Цветик-семицветик». (6+).

День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности
8 июля в 178 июля в 178 июля в 178 июля в 178 июля в 17.00 в с. Ново-Кусково на площадке перед Домом.00 в с. Ново-Кусково на площадке перед Домом.00 в с. Ново-Кусково на площадке перед Домом.00 в с. Ново-Кусково на площадке перед Домом.00 в с. Ново-Кусково на площадке перед Домом

культурыкультурыкультурыкультурыкультуры пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности. (6+).

Карнавал в ПервомайскомКарнавал в ПервомайскомКарнавал в ПервомайскомКарнавал в ПервомайскомКарнавал в Первомайском
8 июля в 18.00 в с. Первомайском8 июля в 18.00 в с. Первомайском8 июля в 18.00 в с. Первомайском8 июля в 18.00 в с. Первомайском8 июля в 18.00 в с. Первомайском в рамках празднования Дня

села пройдет традиционный карнавал. В этом году тема шествия -
«Параллельные миры». (6+).

 «Лето, вечер, саксофон» «Лето, вечер, саксофон» «Лето, вечер, саксофон» «Лето, вечер, саксофон» «Лето, вечер, саксофон»
12 июля в 1712 июля в 1712 июля в 1712 июля в 1712 июля в 17.30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина) начнется кон-

цертная программа «Лето, вечер, саксофон». (12+).

«Солнечные капельки поэзии»«Солнечные капельки поэзии»«Солнечные капельки поэзии»«Солнечные капельки поэзии»«Солнечные капельки поэзии»
13 июля в 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗ13 июля в 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗ13 июля в 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗ13 июля в 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗ13 июля в 11.00 в библиотеке мкр. ТРЗ пройдет вечер чтения

стихов «Солнечные капельки поэзии». (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 6 по 12 июляС 6 по 12 июляС 6 по 12 июляС 6 по 12 июляС 6 по 12 июля в прокате: фантастический боевик «Транс-«Транс-«Транс-«Транс-«Транс-

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

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Человек-паук:«Человек-паук:«Человек-паук:«Человек-паук:«Человек-паук:
Возвращение домой»Возвращение домой»Возвращение домой»Возвращение домой»Возвращение домой» (3D, 12+) и мультфильм «Сказ о Петре и Фев-«Сказ о Петре и Фев-«Сказ о Петре и Фев-«Сказ о Петре и Фев-«Сказ о Петре и Фев-
ронии»ронии»ронии»ронии»ронии» (2D, 6+).

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

Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена крепкие, большие и любящие се-

мьи были основой общества и нашей страны. Не-
даром покровители брака святые Петр и Февронья
Муромские испокон веков пользуются особым по-
читанием православных верующих.

Мы в Томской области делаем многое для под-
держки семей. Полностью решили проблему не-
хватки детских садов для детей от трех до семи
лет и приступаем к масштабному строительству
школ. В городах и селах создаем условия для ак-
тивного отдыха родителей с детьми. А самые боль-
шие семьи награждаем региональным знаком «Ро-
дительская доблесть» и медалью «За любовь и вер-
ность».

В праздничный день желаем всем большой люб-
ви, здоровья, достатка, и пусть семейный очаг все-
гда дарит вам тепло и уют!

Врио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской области
Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИН.....

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
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* * *
Дорогие жители Асиновского района!Дорогие жители Асиновского района!Дорогие жители Асиновского района!Дорогие жители Асиновского района!Дорогие жители Асиновского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви
и верности.

Этот старинный праздник возродился в России
совсем недавно, но уже стал поистине народным
и любимым. Он олицетворяет счастье супружес-
кой жизни, тепло домашнего очага и радость об-
щения родных людей.

От всей души желаю всем семьям добра и по-
коя, мира и понимания, здоровья и благополучия,
спокойствия и достатка, душевного богатства и

большого человеческого счастья! Пусть будет ра-
достной, здоровой, счастливой ваша жизнь. Пусть
всегда рядом будут близкие вам люди!

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

* * *
Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!Дорогие асиновцы!

От всей души поздравляем вас с Днем семьи,
любви и верности!

Семья - самое главное, что у нас есть. Она учит
любить и уважать друг друга, заботиться о близких
и дает нам силы преодолеть все невзгоды. Именно
в семье от старшего поколения к младшему пере-
даются нравственные и духовные ценности и куль-
турные традиции.

Сегодня в нашем родном городе мы стре-
мимся поддержать каждую семью, создать ус-
ловия для всестороннего развития и успешной
самореализации всех маленьких асиновцев.
Особые слова признательности в этот празднич-
ный день - многодетным родителям и тем, кто
окружил своей любовью, заботой и теплом при-
емных детей. Вам, как никому другому извест-
но, какой это огромный труд, терпение и в то
же время самое большое счастье  - видеть, как
растут дети, радоваться их большим и малень-
ким победам.

Дорогие друзья! Берегите свои семьи и будьте
счастливы! Желаем вам любви, взаимопонимания,
крепкого здоровья и благополучия!

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. ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.

Глава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации АсиновскогоГлава администрации Асиновского
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Уважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работникиУважаемые работники
и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!и ветераны почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

За последние годы информационно-коммуни-
кационная сфера совершила стремительный рывок.
Но и в век цифровых технологий почтовая связь
продолжает играть значимую роль в жизни людей.

Труд почтальона никогда не был простым, осо-
бенно учитывая большую площадь нашей области
и отдаленность друг от друга около шестисот на-

селенных пунктов. Но никакие расстояния не дол-
жны лишать людей возможности своевременно
читать свежую прессу, радости человеческого об-
щения и счастья от получения долгожданных пи-
сем и бандеролей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия
и приносить людям только хорошие вести!

Врио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской области
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С Днем российской почты!С Днем российской почты!С Днем российской почты!С Днем российской почты!С Днем российской почты!
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стрелком оказался глава Ягоднинского
сельского поселения Г.И. Баранов. По
итогам всех состязаний первое общеко-
мандное место заняла сборная Батурин-
ского сельского поселения. На второе
место неожиданно вышли новоникола-
евские спортсмены. Ранее эта команда
показывала слабые результаты, но на
этот раз лидирующим соперникам с тру-
дом удалось удержать пальму первен-
ства. На третьем - команда с. Больше-
Дорохово.

МониторингМониторингМониторингМониторингМониторинг
нормативных правовых актовнормативных правовых актовнормативных правовых актовнормативных правовых актовнормативных правовых актов

В Асиновской городской прокуратуре состоялось заседа-В Асиновской городской прокуратуре состоялось заседа-В Асиновской городской прокуратуре состоялось заседа-В Асиновской городской прокуратуре состоялось заседа-В Асиновской городской прокуратуре состоялось заседа-
ние межведомственной рабочей группы по оценке законнос-ние межведомственной рабочей группы по оценке законнос-ние межведомственной рабочей группы по оценке законнос-ние межведомственной рабочей группы по оценке законнос-ние межведомственной рабочей группы по оценке законнос-
ти муниципальных нормативных правовых актовти муниципальных нормативных правовых актовти муниципальных нормативных правовых актовти муниципальных нормативных правовых актовти муниципальных нормативных правовых актов

Под председательством городского прокурора Александра Жо-
хова прошло заседание межведомственной рабочей группы по
оценке законности муниципальных нормативных правовых актов
(далее МНПА). Городской прокурор напомнил присутствующим о
важности непрерывного мониторинга действующего законодатель-
ства. Особое внимание было уделено вопросу приведения уста-
вов муниципальных образований в соответствие с требованиями
федерального и регионального законодательства. Помощник го-
родского прокурора Ксения Дунбинская сообщила присутствую-
щим о результатах совместной работы в сфере муниципального
правотворчества. В частности, городской прокуратурой было под-
готовлено свыше 530 заключений на проекты МНПА, свыше 110 из
них противоречили законодательству, а 56 - содержали коррупци-
огенные факторы. После проверки городской прокуратуры орга-
нами местного самоуправления было принято более 400 МНПА. В
заключение председательствующий поблагодарил членов рабочей
группы за слаженную работу в сфере правотворчества.

Асиновский городской прокурорАсиновский городской прокурорАсиновский городской прокурорАсиновский городской прокурорАсиновский городской прокурор
 старший советник юстиции А.А. ЖОХОВ. старший советник юстиции А.А. ЖОХОВ. старший советник юстиции А.А. ЖОХОВ. старший советник юстиции А.А. ЖОХОВ. старший советник юстиции А.А. ЖОХОВ.

Сельские игры в ЯгодномСельские игры в ЯгодномСельские игры в ЯгодномСельские игры в ЯгодномСельские игры в Ягодном
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В сельской школеВ сельской школеВ сельской школеВ сельской школеВ сельской школе
Первым делом О.В. Козловская в со-

провождении помощника депутата В.А.
Сорокина и замглавы района по управле-
нию делами Т.В. Толкачевой осмотрели
пищеблок в школе с. Ново-Кусково, в ко-
тором установлено новое оборудование.
При содействии спикера из областного
бюджета были выделены средства на при-
обретение витринного холодильника. Ра-
нее на бюджетные средства был куплен
промышленный тестомес. Директор шко-
лы Т.Б. Маковеева рассказала об особен-
ностях работы пищеблока в сельской шко-
ле. По ее словам, для повышения функци-
ональной нагрузки нужно обновлять как
техническое оборудование, так и кухон-
ный инвентарь. Но средств, как всегда, не
хватает.

К слову, обед в этой школьной столо-
вой стоит дешево. Так, первое блюдо
обойдется школьнику всего в 4-6 рублей,
а полноценный обед - в пределах 30 руб-
лей. Повара объясняют дешевизну нали-
чием собственных овощей с пришкольно-
го участка, а также продуманным меню,
которое сочетает в себе пользу и доступ-
ность. Помимо пищеблока, гости загляну-
ли в школьный спортзал, где недавно про-
шел ремонт, после чего направились в
Асино. В детском саду «Сказка» они ос-
мотрели обновленный пищеблок и выяс-
нили, какие дополнительные финансовые
вливания здесь необходимы.

Законодательные инициативыЗаконодательные инициативыЗаконодательные инициативыЗаконодательные инициативыЗаконодательные инициативы
Важным пунктом поездки стал отчет

О.В. Козловской об итогах работы весен-
ней сессии областного парламента и о
планах на осеннюю сессию. В зале засе-
даний районной администрации в этот
день собрались главы сельских поселений
района, местные депутаты, работники
районной и городской администраций.
По словам председателя Законодатель-
ной Думы, областные депутаты с начала
года приняли 380 нормативно-правовых
актов, в их числе 85 областных законов и
170 федеральных законодательных иници-
атив. В своем выступлении она сделала
акцент на наиболее важных программах,
касающихся непосредственно Асиновс-
кого района.

«Первое, о чем хочется сказать, это
программа переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, - сказала Оксана Виталь-
евна. - Сегодня многие муниципальные об-
разования искусственно сдерживают мас-
совый процесс включения домов в пере-
чень ветхого и аварийного жилья. Они по-
нимают, что как только это произойдет,
сразу же возникнет прокурорский надзор.
Между тем масштаб проблемы очень се-
рьезный. В настоящее время решается воп-
рос о расселении жилья, признанного ава-
рийным, до 1 января 2012 года. Ожидает-
ся, что в 2018 году будет принята федераль-
ная программа, которая позволит продол-
жить дальнейшее расселение за счет фи-
нансирования на региональном уровне».

Спикер сообщила, что были внесены
изменения в региональный закон о капи-
тальном ремонте жилья. За счет средств
фонда теперь можно будет ремонтировать
перекрытия и оборудовать пандусы (если
это будет решено на общем собрании соб-
ственников МКД). Оксана Витальевна отме-
тила, что жильцы очень неохотно идут на
принятие решений об установке пандусов.
Людей больше волнуют вопросы, касаю-
щиеся лично их. Третье изменение дает
право включать в перечень первоочеред-
ных объектов капремонта дома, постра-
давшие от чрезвычайных ситуаций. Есть
новости о программе газификации. Расши-
рен временной период, в течение которо-
го малоимущие граждане могут обратить-

Как получить кусокКак получить кусокКак получить кусокКак получить кусокКак получить кусок
бюджетного пирога?бюджетного пирога?бюджетного пирога?бюджетного пирога?бюджетного пирога?

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.
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ся за сертификатом на единовременную
денежную компенсацию расходов на гази-
фикацию жилья. Этот период увеличен за
счет возможности обращения за сертифи-
катом с учетом даты фактической подачи
газа в сеть, к которой подключается домо-
владение, а также изменения срока обра-
щения с одного до двух календарных лет
после фактической подачи газа.

О продаже алкоголяО продаже алкоголяО продаже алкоголяО продаже алкоголяО продаже алкоголя
отдельной строкойотдельной строкойотдельной строкойотдельной строкойотдельной строкой

О.В. Козловская напомнила присут-
ствующим о принятом на федеральном
уровне законе, обязывающем продавцов
алкогольной продукции с 1 июля 2017 года
работать в системе ЕГАИС (единая госу-
дарственная автоматизированная инфор-
мационная система). ЕГАИС представля-
ет собой обширную базу данных, в кото-
рой содержатся сведения о деятельности
всех официально зарегистрированных
оптовых и розничных продавцов алкоголь-
ной продукции. Чтобы продавать спирт-
ные напитки, необходимо подключить
предприятие к данной системе учета. По
идее законодателей, это должно обеспе-
чить россиян достоверной информацией
о каждой купленной бутылке. Также будет
легче контролировать оборот и анализи-
ровать ситуацию на рынке алкогольной
продукции.

вать алкоголь в этих населенных пунктах
по старинке. Готовятся изменения в фе-
деральный закон. До их принятия штраф-
ные санкции к нарушителям ЕГАИС из ут-
вержденного списка населенных пунктов
применяться не будут.

И вновь о ЗАО «РосКитИнвест»И вновь о ЗАО «РосКитИнвест»И вновь о ЗАО «РосКитИнвест»И вновь о ЗАО «РосКитИнвест»И вновь о ЗАО «РосКитИнвест»
Речь не могла не зайти и о ЗАО «Рос-

КитИнвест», поскольку этот проект нахо-
дится под контролем областной власти.
10 августа состоится собрание акционе-
ров лесоперерабатывающего предприя-
тия. От принятых решений будет зависеть,
будут ли на базе ЗАО «РосКитИнвест» от-
крываться заводы и, соответственно, по-
являться новые рабочие места. Известно,
что в 2017 году планируется завершить
строительство ТЭЦ и завода МДФ-плит.
Продолжается модернизация производ-
ственных мощностей. На благоустрой-
ство территории направлено более 200
млн рублей. На уровне правительства ре-
шается вопрос о присвоении проекту
статуса «приоритетный». Когда это про-
изойдет, ЗАО «РосКитИнвест» получит
право получать в аренду лесные участки
вне конкурсной основы. Вместе с тем по-
вышается рост требований к уровню ква-

мьям, где появилось трое и более детей
одновременно. По статистике в Томской
области ежегодно выдается 3-4 таких
сертификата. Оксана Витальевна отмети-
ла, что эти семьи могут самостоятельно
выбрать, в каком населенном пункте об-
ласти они хотят купить квартиру. Не обя-
зательно это должен быть их родной го-
род или село. Говоря о намечающейся
тенденции укрупнения населенных пун-
ктов, спикер привела в качестве приме-
ра инициативу главы Колпашевского рай-
она. Там будут объединены три населен-
ных пункта, что позволит сэкономить
более 3,5 млн бюджетных средств толь-
ко на содержании управленческого ап-
парата. Эти средства направят на разви-
тие территории. В этом году у глав сель-
ских поселений появилась возможность
решить некоторые общепоселенческие
вопросы за счет федерального проекта
«Инициативный бюджет». Это может

быть ремонт объектов ЖКХ, благо-
устройство территории, строи-
тельство детских площадок и
спортивных сооружений и пр.
Средства выделяются на услови-
ях софинансирования из феде-
рального и местного бюджетов, а
также населения.  Общая сумма
планируемых затрат на эту про-
грамму 25 млн рублей. Чтобы Аси-
новский район не остался в сто-
роне и успел получить кусок бюд-
жетного пирога, главам сельских
поселений нужно активизировать-
ся и начать работу в этом направ-
лении уже сегодня.

Несмотря на непростую ситу-
ацию с областным бюджетом, де-
путаты увеличили финансирова-
ние здравоохранения. Дополни-
тельные средства направлены на
ремонт и приобретение медицин-
ского оборудования, софинанси-
рование программы «Земский
доктор», повышение заработной
платы и пр. Продолжается ремонт

автомобильных дорог. В этом году объем
финансирования в этой отрасли соста-
вил 700 млн рублей. Выделено 17 млн руб-
лей на проектирование городских очис-
тных сооружений. До конца года проект
будет представлен областной админис-
трации. Также перед областной властью
стоит задача завершить программу «Чи-
стая вода» в течение трех лет.

Депутаты обсудили и проблемы обра-
зовательной сферы. Число учащихся в об-
ласти в этом году увеличилось на 9 тысяч
человек. В связи с этим власти изыскива-
ют возможности для открытия новых школ
(пока только в Томске, где в основном и
произошел рост численности школьни-
ков). Районам открытие новых школ пока
не грозит, но власть курирует состояние
имеющихся образовательных учреждений
и по мере возможности их финансирует.

В завершение О.В. Козловская отмети-
ла, что ситуация с бюджетом непростая,
а в 2018 году ожидается ее дальнейшее
усложнение, поэтому муниципальным
образованиям надо неустанно думать о
том, где и как изыскивать возможности
для пополнения бюджета.

Сложность реализации этой системы
состоит в том, что более чем в 60 насе-
ленных пунктах Томской области отсут-
ствует беспроводной интернет, необхо-
димый для ЕГАИС, и где нет возможности
провести оптоволокно. О.В. Козловская
сообщила, что губернатор подготовил
постановление, которое позволит прода-

лификации специалистов. Асиновский
техникум промышленной индустрии и
сервиса продолжает работать в этом на-
правлении.

Социальный блокСоциальный блокСоциальный блокСоциальный блокСоциальный блок
Продлен срок действия сертификатов

на приобретение жилья, выдаваемых се-
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зан проверить каждую бутылку назан проверить каждую бутылку назан проверить каждую бутылку назан проверить каждую бутылку назан проверить каждую бутылку на
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Глобальная задача комби-
ната школьного питания
- обеспечить качество и

безопасность питания учеников,
- сообщил Игорь Александрович.
- Наша команда занимается со-
ставлением здорового меню и
разработкой рецептов. Мы также
производим закупку всех необ-
ходимых продуктов и их достав-
ку в столовые учебных заведе-
ний, а также занимаемся приго-
товлением полуфабрикатов,
формируем ассортимент школь-
ных буфетов. Сегодня на безвоз-
мездной договорной основе со-
трудничаем с городскими шко-
лами №№1,4,5,10, гимназией №2,
со школами пос. Причулымский
и с. Ягодное. Причулымскую
школу обеспечиваем готовыми
обедами из базовой столовой
комбината, расположенной в
здании по ул. Партизанская, 47.
Доставляем их на специально
оборудованном автомобиле в
термосах.

- Что Вы имеете в виду, го-- Что Вы имеете в виду, го-- Что Вы имеете в виду, го-- Что Вы имеете в виду, го-- Что Вы имеете в виду, го-
воря о приготовлении полу-воря о приготовлении полу-воря о приготовлении полу-воря о приготовлении полу-воря о приготовлении полу-
фабрикатов?фабрикатов?фабрикатов?фабрикатов?фабрикатов?

- Комбинат закупает мясо
КРС целыми тушами, а в пищеб-
лок школьных столовых оно по-
ступает уже в разделанном виде
или переработанным в фарш.
Овощи (картофель, морковь, лук,
свекла и т.д.) мы передаем в сто-
ловые уже в очищенном виде.

- По каким принципам Вы- По каким принципам Вы- По каким принципам Вы- По каким принципам Вы- По каким принципам Вы
осуществляете выбор постав-осуществляете выбор постав-осуществляете выбор постав-осуществляете выбор постав-осуществляете выбор постав-
щиков?щиков?щиков?щиков?щиков?

- Поскольку комбинат являет-
ся автономным учреждением, мы
имеем возможность осуществ-
лять закупки на сумму до 100 тыс.
рублей без объявления тендера.
Это позволяет нам заключать
краткосрочные контракты и в
случае недовольства партнером
искать нового. Для нас важно,
чтобы товар был сертифициро-
ван, что свидетельствует о его
качестве и безопасности, чтобы
поставщик гарантировал беспе-
ребойные поставки. Разумеется,
очень важно найти самые низкие
ценовые предложения и макси-
мально удешевить себестои-
мость конечного продукта. В на-
стоящее время мы работаем с 20
поставщиками. Из них только
двое местных. Из Первомайско-
го района получаем мясную про-
дукцию. Предприниматель из
Асиновского района обеспечи-
вает нас овощами. Молочную
продукцию закупаем в г. Север-
ске.

- Каким образом осуществ-- Каким образом осуществ-- Каким образом осуществ-- Каким образом осуществ-- Каким образом осуществ-
ляется контроль качества вляется контроль качества вляется контроль качества вляется контроль качества вляется контроль качества в
школьных столовых?школьных столовых?школьных столовых?школьных столовых?школьных столовых?

- В учреждении разработана
программа ХАССП. Это система
управления безопасностью пи-
щевых продуктов, обеспечиваю-
щая контроль на всех этапах про-

Что у школьникаЧто у школьникаЧто у школьникаЧто у школьникаЧто у школьника
в тарелке?в тарелке?в тарелке?в тарелке?в тарелке?
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изводственного процесса.  Начи-
ная с оценки внешнего вида по-
ступающего сырья, проверки
сертификатов, соблюдения сро-
ков реализации и товарного со-
седства в момент транспорти-

ровки и хранения и
т.д. По сути, это уп-
равление рисками,
которые могут воз-
никнуть на произ-
водстве. Действие
каждого работника
четко фиксируется.

Кроме того, в школьных столо-
вых существует контроль со сто-
роны администрации учебного
заведения.

- Какими нормативами ру-- Какими нормативами ру-- Какими нормативами ру-- Какими нормативами ру-- Какими нормативами ру-
ководствуетесь при составле-ководствуетесь при составле-ководствуетесь при составле-ководствуетесь при составле-ководствуетесь при составле-
нии меню?нии меню?нии меню?нии меню?нии меню?

- Составлением меню и раз-
работкой рецептов занимается
штатный квалифицированный

технолог, руководствуясь спе-
циальным сборником рецептур.
Повара работают по меню, ко-
торое учитывает все необходи-
мые детскому организму кало-
рии, белки, жиры, углеводы, ви-
тамины и микроэлементы. При
этом используют набор продук-
тов, соответствующий требова-
ниям СанПиНа и рекомендаци-
ям Роспотребнадзора. В школь-
ной столовой недопустимо ис-
пользование сырых овощей, они
должны проходить предвари-

строго приготовления. Нельзя
приправлять блюда уксусом,
горчицей, хреном, перцем и
другими острыми приправами.
Запрещено порядка 40 видов
продуктов и готовых блюд.  Ра-
зумеется, повара не могут имп-
ровизировать. Они должны
строго следовать калькуляции
разработанных технологом ре-
цептов. Здесь подробно пропи-
саны не только ингредиенты и их
количество, но и пошаговая тех-
нология приготовления.

- Если во всех городских- Если во всех городских- Если во всех городских- Если во всех городских- Если во всех городских
школах продукты и ежедневноешколах продукты и ежедневноешколах продукты и ежедневноешколах продукты и ежедневноешколах продукты и ежедневное
меню совершенно одинаковые,меню совершенно одинаковые,меню совершенно одинаковые,меню совершенно одинаковые,меню совершенно одинаковые,
почему в одних учебных заве-почему в одних учебных заве-почему в одних учебных заве-почему в одних учебных заве-почему в одних учебных заве-
дениях не возникает претензийдениях не возникает претензийдениях не возникает претензийдениях не возникает претензийдениях не возникает претензий
к качеству питания, а в другихк качеству питания, а в другихк качеству питания, а в другихк качеству питания, а в другихк качеству питания, а в других
этот вопрос стоит довольноэтот вопрос стоит довольноэтот вопрос стоит довольноэтот вопрос стоит довольноэтот вопрос стоит довольно
остро? Нередко случается, чтоостро? Нередко случается, чтоостро? Нередко случается, чтоостро? Нередко случается, чтоостро? Нередко случается, что
обед в такой столовой остает-обед в такой столовой остает-обед в такой столовой остает-обед в такой столовой остает-обед в такой столовой остает-
ся нетронутым.ся нетронутым.ся нетронутым.ся нетронутым.ся нетронутым.

- При разра-
ботке блюд наши
эксперты обяза-
тельно дегусти-
руют их. И, по-
верьте, если блю-
до на вкус несъе-
добное, его ник-
то не утвердит. Я
вижу причину та-
ких расхождений

в человеческом факторе. Во-пер-
вых, современные дети  очень ис-
кушенные в выборе еды. На куль-
туру питания наложил опреде-
ленный отпечаток фастфуд с его
вкусовыми добавками. Диетичес-
кая здоровая еда не всем придет-
ся по вкусу. Многие ребятишки не
привыкли к котлетам на пару или
творожным запеканкам. Вторая
причина может крыться в неопыт-
ности или недобросовестности
поваров, которые могут чего-то
не доложить, что-то не соблюс-

тельную термообработку. К при-
меру, нельзя подать салат из све-
жей капуты или добавить  в за-
куску сырой, не пассированный
лук. Под запретом все жареное
или приготовленное во фритю-
ре, а также молочные продукты
на основе растительных жиров.
В этом списке копченые колба-
сы, грибы, кремовые пирожные,
сухие пищевые концентраты бы-

- Они оснащены всем необ-
ходимым. Во всех школьных сто-
ловых установлены пароконвек-
томаты. Эти машины обладают
множеством преимуществ: ско-
рость приготовления пищи, со-
хранность большого количества
витаминов и минимальное ис-
пользование жиров, что благо-
приятно сказывается на здоро-
вье детей. Имеются специаль-
ные контейнеры с электропо-
догревом - мармиты, сохраняю-
щие температуру блюда до по-
дачи.

- Хватает ли поваров в- Хватает ли поваров в- Хватает ли поваров в- Хватает ли поваров в- Хватает ли поваров в
школьных столовых? И насколь-школьных столовых? И насколь-школьных столовых? И насколь-школьных столовых? И насколь-школьных столовых? И насколь-
ко квалифицированные кадрыко квалифицированные кадрыко квалифицированные кадрыко квалифицированные кадрыко квалифицированные кадры
сегодня приходят работать всегодня приходят работать всегодня приходят работать всегодня приходят работать всегодня приходят работать в
пищеблоки образовательныхпищеблоки образовательныхпищеблоки образовательныхпищеблоки образовательныхпищеблоки образовательных
учреждений?учреждений?учреждений?учреждений?учреждений?

- Вопрос актуальный. Закрыть
вакансию школьного повара бы-
вает очень сложно. Оплата тру-
да достаточно скромная - от 9
тыс. рублей, а работа довольно
тяжелая. Смена начинается в пять
утра каждый день. Четыре пова-
ра должны накормить до 1 000
человек. Таков норматив. Моло-
дежь такая работа не привлека-
ет. Студенты техникума промыш-
ленной индустрии и сервиса
ежегодно проходят у нас произ-
водственную практику, но после
выпуска ни один из них не при-
шел сюда работать. Текучка кад-
ров, конечно, существует. Но
хочется отметить, что у нас есть
повара, которые работают в си-
стеме школьного питания по 15-
20 лет. Это люди, преданные сво-
ей профессии.

Ежедневно в Асино необхо-
димо накормить более 3 000
школьников. На данный момент

в городе вопрос с кадрами по-
чти полностью закрыт. Повара,
принятые в штат школьных сто-
ловых, имеют 3-й или 4-й разря-
ды. В столовой комбината в на-
стоящее время трудится 3 пова-
ра (из них 2 пенсионного возра-
ста) в столовой школы №4 - 3 по-
вара (1 предпенсионного возра-
ста), в столовой школы №5 - 2 по-
вара, в столовой гимназии №2 -
2 повара (оба пенсионеры), в
столовой школы №10 - 1 повар, в
школе №1 - 3 повара (1 пенсион-
ного возраста).

- Какой Вы видите идеаль-- Какой Вы видите идеаль-- Какой Вы видите идеаль-- Какой Вы видите идеаль-- Какой Вы видите идеаль-
ную схему организации школь-ную схему организации школь-ную схему организации школь-ную схему организации школь-ную схему организации школь-
ного питания?ного питания?ного питания?ного питания?ного питания?

- Я считаю действенной схе-
му, разработанную на террито-
рии Башкирии и Татарстана. Со-
гласно этой схеме в Томской об-
ласти действовал бы всего один
крупный комбинат школьного
питания, который изготавливал
бы полуфабрикаты, упакованные
в индивидуальные вакуумные
упаковки. По сути, это готовые
обеды, которые легко довести до
кондиции в пароконвектоматах.
При этом человеческий фактор,
влияющий на качество и безо-
пасность продукта исключается
полностью.

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

««««« Ежедневно в Асино необходимоЕжедневно в Асино необходимоЕжедневно в Асино необходимоЕжедневно в Асино необходимоЕжедневно в Асино необходимо
накормить около 3 000 школьников.накормить около 3 000 школьников.накормить около 3 000 школьников.накормить около 3 000 школьников.накормить около 3 000 школьников.

««««« Полноценный горячий обедПолноценный горячий обедПолноценный горячий обедПолноценный горячий обедПолноценный горячий обед
школьника должен стоить в пре-школьника должен стоить в пре-школьника должен стоить в пре-школьника должен стоить в пре-школьника должен стоить в пре-
делах 30 рублей. Практика пока-делах 30 рублей. Практика пока-делах 30 рублей. Практика пока-делах 30 рублей. Практика пока-делах 30 рублей. Практика пока-
зала, что родители готовы ежене-зала, что родители готовы ежене-зала, что родители готовы ежене-зала, что родители готовы ежене-зала, что родители готовы ежене-
дельно давать ребенку на обед недельно давать ребенку на обед недельно давать ребенку на обед недельно давать ребенку на обед недельно давать ребенку на обед не
больше 150 рублей.больше 150 рублей.больше 150 рублей.больше 150 рублей.больше 150 рублей.

ректором образовательного
учреждения. Выдачу готовой
пищи по правилам должны
п р о в о д и т ь
только после
снятия пробы
членами бра-
керажной ко-
миссии с каж-
дой вновь при-
г о т о в л е н н о й
партии и соот-
ветствующей записи в браке-
ражном журнале. При наруше-
нии технологии приготовления
пищи, комиссия обязана запре-
тить выдачу блюд учащимся,
направить их на доработку или
переработку.

- Насколько может быть раз-- Насколько может быть раз-- Насколько может быть раз-- Насколько может быть раз-- Насколько может быть раз-
нообразно школьное питание?нообразно школьное питание?нообразно школьное питание?нообразно школьное питание?нообразно школьное питание?

- В этом вопросе мы ограни-
чены не только списком разре-
шенных продуктов и способом
их приготовления. В финансо-
вом плане наши работники вы-
нуждены исходить из простого
расчета: полноценный горячий
обед в школьной столовой дол-
жен стоить в пределах 30 руб-
лей. Понятно, что на эти деньги
ничего особенного не пригото-
вишь, как ни крути. Практика по-
казывает, что в среднем роди-
тели готовы давать детям на
школьные обеды по 150 рублей
в неделю. Дети из малообеспе-
ченных семей получают ежед-
невную дотацию на школьное
питание в размере 5 руб. 90 коп.
из областного бюджета и 5 руб.
30 коп. из районного. Повыше-
ние стоимости блюд в школь-
ной столовой обременительно
для семейного бюджета и не-
редко вызывает недовольство
родителей.

- Как обстоят дела с обору-- Как обстоят дела с обору-- Как обстоят дела с обору-- Как обстоят дела с обору-- Как обстоят дела с обору-
дованием школьных столовых?дованием школьных столовых?дованием школьных столовых?дованием школьных столовых?дованием школьных столовых?

ти. Я это не
утверждаю,
лишь допус-
каю такую ве-
р о я т н о с т ь .
Но для исключения подобных
случаев и существует двойной
контроль.

На местах контроль осуще-
ствляет школьная бракеражная
комиссия, утвержденная ди-

««««« Кадровый вопрос по-прежнемуКадровый вопрос по-прежнемуКадровый вопрос по-прежнемуКадровый вопрос по-прежнемуКадровый вопрос по-прежнему
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раста.раста.раста.раста.раста.

-

««««« В списке продуктов и блюд, зап-В списке продуктов и блюд, зап-В списке продуктов и блюд, зап-В списке продуктов и блюд, зап-В списке продуктов и блюд, зап-
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 55555№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

Каникулы - чудесная пора!Каникулы - чудесная пора!Каникулы - чудесная пора!Каникулы - чудесная пора!Каникулы - чудесная пора!
Детский оздоровитель-

ный лагерь дневного пребы-
вания «Улыбка» стал террито-
рией здоровья, содержатель-
ного и интересного досуга.
Получилась дополнительная
учебная четверть с полноцен-
ным отдыхом. Программа
летнего лагеря способство-
вала формированию у детей
творческой активности. На
протяжении всей смены пе-
дагоги Е.В. Шеф и Н.В. Драчук
вовлекали ребят в конкурсы,
игры, экскурсии. Особенно
понравились детям и педаго-
гам экскурсии в Сибирскую
усадьбу Н.А. Лампсакова, кра-
еведческий музей, библиоте-
ку №1 (О.М. Серкова), библио-
теку №2 (С.П. Катанахова),
детскую библиотеку (О.В.
Сальникова), библиотеку №4
с. Ново-Кусково (В.В. Ануфри-
ева). Слова особой благодар-

Слово за слово…Слово за слово…Слово за слово…Слово за слово…Слово за слово…
Сказать, что любой газете удается наладить со всеми администрациями

и их службами, органами правопорядка, компаниями и фирмами, действу-
ющими на конкретной территории нормальные деловые партнерские от-
ношения, это не сказать ничего. Редакция газеты «Диссонанс» к этому по-
стоянно стремится. И многое получается.

Но, к сожалению, случаются и моменты непонимания. Приходится конста-
тировать, что иные ведомства и организации настолько зашифровались, что
получить самую ничтожную информацию, а уж тем более написать статью со
слов какого-либо сотрудника или ответственного лица становится почти не-
возможным. Всюду готовы от вас откреститься, при этом грубо нарушая Закон
о СМИ. И это происходит не только в тех организациях, где действительно много
секретной  информации, но почти что закрытыми объектами у нас стали уч-
реждения здравоохранения и образования и даже культуры и спорта. Чуть что,
могут сослаться на «служебную тайну».

С районным управлением культуры и спорта мы работаем давно и пло-
дотворно. Однако обращают на себя курьезы, которых, казалось бы, в прин-
ципе не должно быть. Газета, например, регулярно и совершенно бесплат-
но размещает афишу с указанием намечающихся культурно-массовых ме-
роприятий. Но нашим корреспондентам приходится буквально силой «вы-
бивать» эти сведения. Казалось бы, кто в рекламе предстоящих празднеств,
фестивалей, концертов более всего заинтересован? Но…

Уже неоднократно случалось, что в город приезжал какой-либо извест-
ный на всю страну театр, оркестр, хор или ансамбль, но на встречу с ними
приходило минимум народа. В чем причина? А у нас в районе никому и в
голову не приходила мысль дать в тех же газетах мощную, агрессивную рек-
ламу. Ведь, господа, с вас же за это никто денег не просит. Мы всегда готовы
помочь оформить ее более красочно и доступно. Приходите в редакцию, и
аншлаг любому культурно-массовому мероприятию обеспечен.

Однако, с чего это я так взялся за управление культуры и спорта? От-
ношения у нас с ними, как уже сказал, складываются отличные. Но вот
огорчил один неприятный факт. Прошли сельские спортивные игры, а в
нашей газете узнали об этом событии, когда они уже закончились. Мож-
но, конечно, сослаться на то, что сами, мол, прозевали. Но у журналис-
тов и без того тем хватает. Жаль только тысячи наших читателей, огром-
ного количества населения района, не получившего своевременно ин-
тересную и полезную информацию. И это уже «заслуга» не только кор-
респондентов «Диссонанса», но и тех ответственных лиц, которые дол-
жны были принять все необходимые меры по доведению данного сооб-
щения до всех жителей района, используя для этого не только звоночек
в одно из приглянувшихся СМИ, а задействовав для этого все доступные
медийные сообщества.

Так давайте же, господа медики, учителя, культработники, полицейские
и чиновники всех уровней, не «шифроваться» и не отдаляться от народа. А
станем работать в тесном контакте. Будем более раскрепощенными, от-
крытыми и нужными для людей, которым по велению государства мы все и
служим!

Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор КЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВ.....

Слово редактору

Спрашивали? Отвечаем

Кому оказываетсяКому оказываетсяКому оказываетсяКому оказываетсяКому оказывается
материальная помощь?материальная помощь?материальная помощь?материальная помощь?материальная помощь?

«В каких случаях органами социальной за-«В каких случаях органами социальной за-«В каких случаях органами социальной за-«В каких случаях органами социальной за-«В каких случаях органами социальной за-
щиты оказывается материальная помощь граж-щиты оказывается материальная помощь граж-щиты оказывается материальная помощь граж-щиты оказывается материальная помощь граж-щиты оказывается материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной си-данам, оказавшимся в трудной жизненной си-данам, оказавшимся в трудной жизненной си-данам, оказавшимся в трудной жизненной си-данам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, в т.ч. пострадавшим от пожара?»туации, в т.ч. пострадавшим от пожара?»туации, в т.ч. пострадавшим от пожара?»туации, в т.ч. пострадавшим от пожара?»туации, в т.ч. пострадавшим от пожара?»

И. ПЛЕТНЕВ.И. ПЛЕТНЕВ.И. ПЛЕТНЕВ.И. ПЛЕТНЕВ.И. ПЛЕТНЕВ.

Отвечает начальник отдела контроля и выплат МСП
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» Е.Л. АНУЧИНА:

 - Населению, пострадавшему от чрезвычайных си-
туаций природного и (или) техногенного характера на
территории Томской области, предоставляется соци-
альная поддержка в виде материальной помощи в со-
ответствии с Законом Томской области от 8.10.2014
№130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томс-
кой области». Порядок предоставления материальной
помощи определяется постановлением администрации
Томской области от 19.02.2015 №48а. Материальная
помощь предоставляется гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

    Под трудной жизненной ситуацией понимается си-
туация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (безработица, вынужденная миграция, инва-
лидность, неспособность к самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом или болезнью, утрата жилья и
(или) имущества, конфликты и жестокое обращение в
семье, одиночество и т.п.), которую он не может пре-
одолеть самостоятельно или с помощью семьи. Размер
материальной помощи составляет не менее 500 рублей
и не более трехкратной величины прожиточного мини-
мума, установленного губернатором Томской области
на душу населения, действующего на день оказания по-
мощи, и определяется с учетом состава семьи, возрас-
та, состояния здоровья, занятости каждого члена семьи,
доходов членов семьи, наличия в собственности объек-
тов недвижимого имущества и транспортных средств.

     Обратиться за материальной помощью могут граж-
дане и члены их семей, постоянно проживающие в данном

жилом помещении, жилое помещение и (или) имущество
которых пострадало в результате чрезвычайной ситуации
природного и (или) техногенного характера, а также пожа-
ра, вызванного природными факторами, и оказавшиеся по
этой причине в трудной жизненной ситуации. Обращаем
внимание на то, что указанная помощь предоставляется нанананана
первоочередные нужды и не является компенсацией ут-первоочередные нужды и не является компенсацией ут-первоочередные нужды и не является компенсацией ут-первоочередные нужды и не является компенсацией ут-первоочередные нужды и не является компенсацией ут-
раченного имуществараченного имуществараченного имуществараченного имуществараченного имущества. С целью возмещения стоимости до-
мов, квартир и находящегося в них имущества, в случае ущер-
ба при возникновении стихийных бедствий природного либо
техногенного характера, напоминаем о необходимости
страхования жилых помещений и (или) имущества.

Где удобнее оплачиватьГде удобнее оплачиватьГде удобнее оплачиватьГде удобнее оплачиватьГде удобнее оплачивать
счета за детский сад?счета за детский сад?счета за детский сад?счета за детский сад?счета за детский сад?

 «Оплачивать счета за детский сад родители «Оплачивать счета за детский сад родители «Оплачивать счета за детский сад родители «Оплачивать счета за детский сад родители «Оплачивать счета за детский сад родители
должны через банки, которые за свои услуги взи-должны через банки, которые за свои услуги взи-должны через банки, которые за свои услуги взи-должны через банки, которые за свои услуги взи-должны через банки, которые за свои услуги взи-
мают комиссию. Почему нельзя производитьмают комиссию. Почему нельзя производитьмают комиссию. Почему нельзя производитьмают комиссию. Почему нельзя производитьмают комиссию. Почему нельзя производить
оплату непосредственно в бухгалтерии дош-оплату непосредственно в бухгалтерии дош-оплату непосредственно в бухгалтерии дош-оплату непосредственно в бухгалтерии дош-оплату непосредственно в бухгалтерии дош-

кольных учреждений?»кольных учреждений?»кольных учреждений?»кольных учреждений?»кольных учреждений?»
А. КОЛОМНАЯ.А. КОЛОМНАЯ.А. КОЛОМНАЯ.А. КОЛОМНАЯ.А. КОЛОМНАЯ.

Отвечает начальник управления образования админи-
страции Асиновского района В.В. КАЗАРИН:

- В свое время мы перешли от оплаты счетов в бух-
галтерии детских образовательных учреждений на бан-
ковские услуги именно по настоянию родителей. Бухгал-
терии в детских садах города работают с 8.00 до 17.00,
что не всех устраивало. Сегодня можно воспользовать-
ся услугой онлайн банка и производить расчеты само-
стоятельно через Интернет. Это позволит избежать уп-
латы комиссионных сборов. В настоящее время бухгал-
терии дошкольных образовательных организаций Аси-
новского района не имеют технических условий прини-
мать от родителей наличные деньги.

Как борются с шелкопрядом?Как борются с шелкопрядом?Как борются с шелкопрядом?Как борются с шелкопрядом?Как борются с шелкопрядом?
«Авиационная и наземная обработка против«Авиационная и наземная обработка против«Авиационная и наземная обработка против«Авиационная и наземная обработка против«Авиационная и наземная обработка против

шелкопряда в припоселковых кедровниках ужешелкопряда в припоселковых кедровниках ужешелкопряда в припоселковых кедровниках ужешелкопряда в припоселковых кедровниках ужешелкопряда в припоселковых кедровниках уже
прошла в Томском, Колпашевском и Зырянскомпрошла в Томском, Колпашевском и Зырянскомпрошла в Томском, Колпашевском и Зырянскомпрошла в Томском, Колпашевском и Зырянскомпрошла в Томском, Колпашевском и Зырянском
районах. В прошлом году в Батуринском лесни-районах. В прошлом году в Батуринском лесни-районах. В прошлом году в Батуринском лесни-районах. В прошлом году в Батуринском лесни-районах. В прошлом году в Батуринском лесни-

честве также был обнаружен участок тайги, поражен-честве также был обнаружен участок тайги, поражен-честве также был обнаружен участок тайги, поражен-честве также был обнаружен участок тайги, поражен-честве также был обнаружен участок тайги, поражен-
ный этим опасным вредителем. Как обстоит дело сный этим опасным вредителем. Как обстоит дело сный этим опасным вредителем. Как обстоит дело сный этим опасным вредителем. Как обстоит дело сный этим опасным вредителем. Как обстоит дело с
борьбой с шелкопрядом в Асиновском районе?»борьбой с шелкопрядом в Асиновском районе?»борьбой с шелкопрядом в Асиновском районе?»борьбой с шелкопрядом в Асиновском районе?»борьбой с шелкопрядом в Асиновском районе?»

П. СЕРГЕЕВ.П. СЕРГЕЕВ.П. СЕРГЕЕВ.П. СЕРГЕЕВ.П. СЕРГЕЕВ.

Отвечает помощник главного лесничего Асиновско-
го лесничества М.А. ВОРОБЬЕВА:

- Действительно, в 2016 году после обследования
лесничими Батуринского лесничества был обнаружен
участок площадью около 20 га, пораженный гусеница-
ми сибирского шелкопряда. Это не критичный уровень
зараженности. Ситуация находится под контролем. В
течение года лесники ведут пристальное наблюдение
за динамикой распространения этого опасного вреди-
теля. В случае необходимости будет решаться вопрос
о химобработке.

Много ли медведей в лесу?Много ли медведей в лесу?Много ли медведей в лесу?Много ли медведей в лесу?Много ли медведей в лесу?
«Ходят слухи, что в окрестных лесах можно«Ходят слухи, что в окрестных лесах можно«Ходят слухи, что в окрестных лесах можно«Ходят слухи, что в окрестных лесах можно«Ходят слухи, что в окрестных лесах можно

наткнуться на следы хозяина тайги. Предпола-наткнуться на следы хозяина тайги. Предпола-наткнуться на следы хозяина тайги. Предпола-наткнуться на следы хозяина тайги. Предпола-наткнуться на следы хозяина тайги. Предпола-
гают, что зверь мог прийти к нам из Краснояр-гают, что зверь мог прийти к нам из Краснояр-гают, что зверь мог прийти к нам из Краснояр-гают, что зверь мог прийти к нам из Краснояр-гают, что зверь мог прийти к нам из Краснояр-
ского края, где второй год подряд горят леса.ского края, где второй год подряд горят леса.ского края, где второй год подряд горят леса.ского края, где второй год подряд горят леса.ского края, где второй год подряд горят леса.

Так ли это?»Так ли это?»Так ли это?»Так ли это?»Так ли это?»
С. ИВАНОВ.С. ИВАНОВ.С. ИВАНОВ.С. ИВАНОВ.С. ИВАНОВ.

Отвечает охотовед Асиновского района А.А. ЧЕВЕЛЕВ:
- То, что в наших сибирских лесах водятся медведи,

далеко не новость. Другое дело, что их численность за
последние годы заметно увеличилась. Но не настоль-
ко, чтобы медведи повсеместно встречались непода-
леку от населенных пунктов. Численность медведей в
наших лесах некритическая. За последние два года в
Асиновском районе не было зафиксировано ни одного
случая нападения этого хищника на человека или нане-
сения вреда посевам. Сегодня медведи не представля-
ют особой опасности для человека. Однако из этого
вовсе не следует, что их не надо опасаться. В случае,
если зверь был замечен неподалеку от населенного пун-
кта или на пасеке, об этом нужно сообщить в Асиновс-
кое районное общество охотников и рыболовов, либо
по тел. 8-953-927тел. 8-953-927тел. 8-953-927тел. 8-953-927тел. 8-953-927-----7777777777-----7777777777.

?????

?????

?????

?????

29 июня с маленьким ребенком мне
надо было доехать на маршрутном ав-
тобусе от остановки «Дружба» до
ПМК-16. Малыша посадила на сиде-
нье позади водителя. Мужчине
это не понравилось, и он в гру-
бой форме начал требовать,
чтобы я пересадила ребенка.
Он говорил, что он его раз-
дражает. Водитель начал
кричать, вел себя бестак-
тно и агрессивно. Я вы-
нуждена была сделать
ему замечание. На
что он ответил, что
не обязан всех лю-

Реплика

бить. Когда мы доехали до места и вышли
из автобуса, вслед нам еще слышалась

брань и грубые высказывания. На вся-
кий случай я записала номер рейсо-

вого автобуса №3 под госномером
К 598 ОЕ. Имя водителя Юрий. Уз-

нать фамилию и другие данные о
компании перевозчика я не

смогла, так как в салоне авто-
буса нет этой информации.

Есть ли возможность урезо-
нить таких перевозчиков?

АнастасияАнастасияАнастасияАнастасияАнастасия
АЛЕКСАНДРОВААЛЕКСАНДРОВААЛЕКСАНДРОВААЛЕКСАНДРОВААЛЕКСАНДРОВА.....

ности хотим выразить работ-
никам библиотеки с. Ново-Кус-
ково В.В. Ануфриевой и Л.П. Бо-
родиной. Они подготовили и
провели увлекательные про-
граммы «День веселых затей»,
«Жизнь на морском дне», «В
мире детских журналов». Наши

дети успели полюбить биб-
лиотеку им. Г.М. Маркова, где
замечательно провели свой
досуг. Спасибо всем увле-
ченным и неравнодушным
людям.

Н.В. ДРАЧУК,Н.В. ДРАЧУК,Н.В. ДРАЧУК,Н.В. ДРАЧУК,Н.В. ДРАЧУК,
педагог школы №10.педагог школы №10.педагог школы №10.педагог школы №10.педагог школы №10.

Как урезонитьКак урезонитьКак урезонитьКак урезонитьКак урезонить
зарвавшегося водителя?зарвавшегося водителя?зарвавшегося водителя?зарвавшегося водителя?зарвавшегося водителя?

Íå âëåçàé
ãðóáûé
âîäèòåëü!
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Вечером 29 июня на трассе
Томск-Асино, в районе села Халдее-
во, водитель иномарки «Тойота Ка-
рина Е», двигаясь в сторону Томска,
при осуществлении обгона грузови-
ка совершил лобовое столкновение
с «Ниссан Мурано» под управлени-
ем 50-летнего водителя. После стол-
кновения оба автомобиля загорелись.
В результате ДТП водитель и пасса-
жир «Ниссан Мурано», жители Аси-
но, получили серьезные травмы. Они
доставлены в одно из медицинских
учреждений областного центра. Во-
дитель и двое пассажиров иномарки
«Тойота Карина Е» скончались на ме-
сте еще до приезда скорой помощи.

29 июня в 18.40 на трассе, в сторону мо-
ста через реку Курью, произошло ДТП с уча-
стием велосипедиста. Как выяснилось,
группа подростков на велосипедах ехала в
попутном направлении с автомобилем
«Мицубиси Мираж» в сторону улицы 9 Мая.
Когда водитель иномарки начал их объез-
жать, двое ребят, не убедившись в безопас-
ности маневра, решили переехать на дру-
гую сторону дороги. В итоге 9-летний ве-
лосипедист был сбит. Водитель тут же со-
общил о случившемся в полицию и вызвал
скорую. Пострадавший был госпитализиро-
ван. К счастью, обошлось без серьезных
травм и увечий. Ведется разбирательство.

1 июля в ночное время на
улице Тельмана попали в ДТП
сразу три человека, причем все
из одной семьи. 41-летняя жен-
щина на мотоцикле «Минск»
выехала на встречную полосу
движения и столкнулась с вело-

сипедистом. Позже выясни-
лось, что пострадавшим в ДТП
оказался ее супруг. С травмами
его доставили в районную
больницу. Туда же был достав-
лен и пассажир мотоциклистки,
их сын. Как выяснилось, у жен-

щины в водительском удосто-
верении отсутствует категория
«А», разрешающая водить мо-
тоцикл. От медицинского осви-
детельствования она отказа-
лась. Ведется выяснение обсто-
ятельств ДТП.

В ДТП пострадал велосипедистВ ДТП пострадал велосипедистВ ДТП пострадал велосипедистВ ДТП пострадал велосипедистВ ДТП пострадал велосипедист

Трое погибли, двое - в больницеТрое погибли, двое - в больницеТрое погибли, двое - в больницеТрое погибли, двое - в больницеТрое погибли, двое - в больнице

Семейное ночное раллиСемейное ночное раллиСемейное ночное раллиСемейное ночное раллиСемейное ночное ралли

Из зала суда

Отомстила соседямОтомстила соседямОтомстила соседямОтомстила соседямОтомстила соседям
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание вСуд признал женщину виновной и назначил ей наказание вСуд признал женщину виновной и назначил ей наказание вСуд признал женщину виновной и назначил ей наказание вСуд признал женщину виновной и назначил ей наказание в

виде двух лет лишения свободы условновиде двух лет лишения свободы условновиде двух лет лишения свободы условновиде двух лет лишения свободы условновиде двух лет лишения свободы условно
32-летняя женщина после ссоры с соседями решила отомстить

им. С помощью бересты и спичек она подожгла дровяник с целью
уничтожить автомобиль, который стоял рядом, а также их дом. Од-
нако воплотить преступный замысел не удалось. Огонь сумели по-
тушить сами жильцы и подоспевшие пожарные. Потерпевшим мог
быть причинен материальный ущерб в размере около 430 тыс. руб-
лей. На суде женщина объяснила свое поведение тем, что ей дав-
но не нравились соседи, которые оговаривают ее перед бывшим
мужем.

Защищая честьЗащищая честьЗащищая честьЗащищая честьЗащищая честь
и достоинствои достоинствои достоинствои достоинствои достоинство

25 мая гражданин А.О. Шитик обратился в Асиновский го-25 мая гражданин А.О. Шитик обратился в Асиновский го-25 мая гражданин А.О. Шитик обратился в Асиновский го-25 мая гражданин А.О. Шитик обратился в Асиновский го-25 мая гражданин А.О. Шитик обратился в Асиновский го-
родской суд с исковым заявлением «О защите чести и досто-родской суд с исковым заявлением «О защите чести и досто-родской суд с исковым заявлением «О защите чести и досто-родской суд с исковым заявлением «О защите чести и досто-родской суд с исковым заявлением «О защите чести и досто-
инства, обязании опровергнуть порочащие сведения и взыска-инства, обязании опровергнуть порочащие сведения и взыска-инства, обязании опровергнуть порочащие сведения и взыска-инства, обязании опровергнуть порочащие сведения и взыска-инства, обязании опровергнуть порочащие сведения и взыска-
нии морального вреда»нии морального вреда»нии морального вреда»нии морального вреда»нии морального вреда»

Вкратце в заявлении говорилось о том, что в районной газете
«Диссонанс» в апреле нынешнего года вышли две статьи, поро-
чащие его честь и достоинство. В этих газетных материалах ут-
верждалось, что г-н Шитик во время деловой поездки, по зада-
нию редакции, произнес при свидетелях следующие слова: «Если
бы удалось повернуть время вспять, я бы воевал на стороне фа-
шистов. Ненавижу советскую власть и коммунистов. Лучше бы
мы ту войну проиграли, сейчас жили бы гораздо лучше».

Со слов истца г-на Шитика, распространенные ответчиком
В.В. Клюевым и соответчиком О.В. Громовым сведения не соот-
ветствуют действительности, являются голословными, порочат
его честь, достоинство, деловую репутацию. В итоговом доку-
менте г-н Шитик просил суд обязать учредителя газеты «Диссо-
нанс» В.В. Клюева и соответчика О.В. Громова опровергнуть по-
рочащие его честь и достоинство сведения путем публикации в
газете «Диссонанс» результативной части судебного решения, а
также взыскать с них 500 000 рублей за причинение ему мораль-
но вреда.

В результате состоявшегося 22 июня заседания Асиновского
городского суда, после тщательного исследования всех материа-
лов дела, вынесено РЕШЕНИЕ:

«В удовлетворении исковых требований Шитика Алексея Оле-
говича к ИП Клюеву Виктору Васильевичу, Громову Олегу Влади-
мировичу о защите чести и достоинства, возложении обязаннос-
ти опровергнуть порочащие сведения, компенсации морального
вреда, ОТКАЗАТЬ».

Данное решение в законную силу не вступило.
По материалам Асиновского городского суда.По материалам Асиновского городского суда.По материалам Асиновского городского суда.По материалам Асиновского городского суда.По материалам Асиновского городского суда.

При праздновании выпускного в одном из кафе
города чуть не произошла трагедия. Как стало из-
вестно редакции, выпускник одиннадцатого клас-

са школы №4 прямо с банкета попал на опера-
ционный стол. По

рассказам оче-
видцев, во

время зас-
толья при-

глашен-
ные из

ЧП на выпускномЧП на выпускномЧП на выпускномЧП на выпускномЧП на выпускном

Фотофакт

На прошлой неделе, объез-
жая окрестности города, нам от-
крылась следующая картина.
Кто-то отходами лесопиления
начал строительство «дороги» с
улицы Береговой в сторону озе-

Такая дорога нам не нужнаТакая дорога нам не нужнаТакая дорога нам не нужнаТакая дорога нам не нужнаТакая дорога нам не нужна
ра Киргисак.  В итоге появилась
еще одна свалка. Видимо, какой-
то нерадивый хозяин решил таким
образом избавиться от производ-
ственных отходов, нисколько не
задумываясь о последствиях.

В администрации Асиновско-
го городского поселения поясни-
ли, что по данному факту ведет-
ся разбирательство. Отвал устро-
ен самовольно и виновные обя-
зательно будут наказаны.

Новое в законодательстве

О национальныхО национальныхО национальныхО национальныхО национальных
платежных инструментахплатежных инструментахплатежных инструментахплатежных инструментахплатежных инструментах

Внесены изменения в за-Внесены изменения в за-Внесены изменения в за-Внесены изменения в за-Внесены изменения в за-
коны о защите прав потре-коны о защите прав потре-коны о защите прав потре-коны о защите прав потре-коны о защите прав потре-
бителей и о национальнойбителей и о национальнойбителей и о национальнойбителей и о национальнойбителей и о национальной
платежной системеплатежной системеплатежной системеплатежной системеплатежной системе

Федеральным законом от
1.05.2017 №88-ФЗ внесены по-
правки в закон о националь-
ной платежной системе, кото-
рые касаются использования
карт «Мир». Так, крайний срок
для перехода пенсионеров на
карты - 1 июля 2020 года. Для работников бюджетной сферы, во-
еннослужащих, госслужащих и т.д. - 1 июля 2018 года. Общий пе-
реход начинается с 1 июля 2017 года. Выдача и обслуживание карт
для пенсионеров будут бесплатными.

Не требуется открывать карты «Мир» для получения выплат
по налоговым вычетам (НДФЛ) и для разовых выплат. Закрепле-
но, что минимальная доля Банка России в уставном капитале
НСПК составляет 50 процентов плюс 1 акция. Максимальная кон-
центрация долей других участников не может превышать 5 про-
центов.

В Законе о защите прав потребителей обязанность обеспечить
возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием на-
циональных платежных инструментов в рамках НСПК распрост-
раняется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный
год превышает 40 млн рублей. Субъект может быть освобожден
от этой обязанности, если на соответствующей территории не ока-
зываются услуги мобильной связи или нет доступа к Интернету.
Еще одно исключение - выручка от реализации товаров составля-
ет менее 5 млн рублей за предшествующий календарный год. Фе-
деральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрен иной срок.

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

Томска аниматоры показывали шоу с использова-
нием жидкого азота. Как опасное химическое ве-
щество могло попасть в бокал с шампанским вы-
пускнику, не известно. Молодой человек потерял
сознание и был срочно доставлен в больницу. Вра-
чи выяснили, что у него произошел химический
ожог желудка. Пострадавшего удалось спасти, те-
перь его жизни ничего не угрожает. В МО МВД Рос-
сии «Асиновский» подтвердили сам факт случив-
шегося. Пояснили, что баллон с жидким азотом
изъят, ведется следствие.
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 18.07.2012 ¹1621 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ «ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ È (ÈËÈ)

ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ (ÍÅÆÈËÎÃÎ) ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹910 ÎÒ 29.06.2017 Ã.

«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 20.09.2016 ¹1369 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÅ×Íß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ», ÄËß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÅÃÎ Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËÅÍÈß ÂÎ ÂËÀÄÅÍÈÅ È (ÈËÈ) Â ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÎÑÍÎ-
ÂÅ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÎÐÃÀÍÈ-

ÇÀÖÈßÌ, ÎÁÐÀÇÓÞÙÈÌ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹863 ÎÒ 20.06.2017 Ã.
В соответствии с Федеральным законом

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 №159- ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановле-
нием администрации Асиновского района
от 20.09.2016 №1369 «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества муници-
пального образования «Асиновский рай-
он», для использования его в целях предо-
ставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства», руководствуясь
Положением «О порядке распоряжения и
управления имуществом, находящимся в
собственности муниципального образова-
ния «Асиновский район», утвержденным ре-
шением Думы Асиновского района от
27.02.2009 №351, в связи с отсутствием
предложений о предоставлении имущества

зациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

- строку №2 таблицы Приложения к
постановлению изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«

от субъектов МСП и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Асиновского района от 20.09.2016
№1369 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества муниципального об-
разования «Асиновский район», для ис-
пользования его в целях предоставления
во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и органи-

».
2. Настоящее постановление вступает

в силу с даты его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Асиновский
район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Первый заместитель главыПервый заместитель главыПервый заместитель главыПервый заместитель главыПервый заместитель главы
администрации Асиновскогоадминистрации Асиновскогоадминистрации Асиновскогоадминистрации Асиновскогоадминистрации Асиновского

района по обеспечениюрайона по обеспечениюрайона по обеспечениюрайона по обеспечениюрайона по обеспечению
безопасности и жизнедеятельностибезопасности и жизнедеятельностибезопасности и жизнедеятельностибезопасности и жизнедеятельностибезопасности и жизнедеятельности

А.А. А.А. А.А. А.А. А.А. ЮРЧЕНКО.ЮРЧЕНКО.ЮРЧЕНКО.ЮРЧЕНКО.ЮРЧЕНКО.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением администрации Томской области
от 1.03.2017 №121-ра «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Внедрение в Томской области целевых моде-
лей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвес-
тиционной привлекательности субъектов Российской Федера-
ции», Решением Думы Асиновского района от 28.12.2016 №91
«О принятии полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского райо-
на от 18.07.2012 №1621 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласова-
ние перепланировки и (или) переустройства (нежилого) жилого
помещения» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 9.1. постановления изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

«9.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен

превышать 17 рабочих дней со дня подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и иных документов, указанных
в п.10  настоящего Регламента.»;

2) в пункте 24.3. постановления слова: «тридцать календар-
ных дней» заменить словами «пять рабочих дней.»;

3) в пункте 24.4. постановления второй абзац исключить;
4) в пункте 24.6 постановления слова: «тридцать календарных

дней» заменить словами «пять рабочих дней.»;
5) в пункте 26.5 постановления слова: «три рабочих дня» за-

менить словами «два рабочих дня.»;
6) в пункте 27.5 постановления слова: «три рабочих дня» за-

менить словами «двух рабочих дней.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте муниципального образования «Асиновс-
кий район» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВ.....

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!

Территориальная избирательная комиссия Асиновского района сообщает, что ссссс
11 июля 2017 года11 июля 2017 года11 июля 2017 года11 июля 2017 года11 июля 2017 года начинается выдвижение кандидатов в органы местного самоуп-
равления Асиновского района. Последний день приема документов - 1 августаПоследний день приема документов - 1 августаПоследний день приема документов - 1 августаПоследний день приема документов - 1 августаПоследний день приема документов - 1 августа
2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.

По вопросам выдвижения на должность главы Асиновского района обращайтесь
в  избирательную комиссию муниципального образования «Асиновский район» по
адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, каб. 301, каб. 203, тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2-----1111111111-----16, 216, 216, 216, 216, 2-----30-96.30-96.30-96.30-96.30-96.

По выдвижению на должность Главы Асиновского городского поселения и выд-
вижения кандидатов в депутаты Совета Асиновского городского поселения об-
ращайтесь в избирательную комиссию муниципального образования «Асиновс-
кое городское поселение» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, каб. 201, 105 а,
тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2-----36-46, 236-46, 236-46, 236-46, 236-46, 2-----39-9739-9739-9739-9739-97.....

По выдвижению на должности глав сельских поселений и кандидатов в депутаты
Советов сельских поселений обращайтесь в избирательные комиссии муниципаль-
ных образований сельских поселений, расположенных в администрациях сельских
поселений.

Председатель С.В.Председатель С.В.Председатель С.В.Председатель С.В.Председатель С.В. ЕФИМЕНКО. ЕФИМЕНКО. ЕФИМЕНКО. ЕФИМЕНКО. ЕФИМЕНКО.

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ
ÏÐÎÅÇÄÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹410/17 ÎÒ 27.06.2017 Ã.

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября  2007 года
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь под-
пунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального, местного значения на территории Том-
ской области, утвержденного постановлением администрации Томской области от
27.03.2012 №109а, в связи с проведением фестиваля красок холи и пенной вечеринки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участках ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино по ул. Ленина
от здания ДШИ (ул. Ленина, д. 36) до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской от
здания МАОУ ДЮСШ №1 (ул. Советская, д. 27) до пересечения с ул. Ленина в период
времени 7 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 17.20 до 21.00..20 до 21.00..20 до 21.00..20 до 21.00..20 до 21.00.

2. Врио начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по Томской области
Петрову Е.Ю. обеспечить прекращение движения автомобильного транспорта: в пе-
риод  времени 7 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 177 июля 2017 года с 17.20 до 21.00.20 до 21.00.20 до 21.00.20 до 21.00.20 до 21.00 на участках автомобильных дорог
по ул. имени Ленина от здания ДШИ (ул. Ленина, д. 36) до пересечения с ул. Советс-
кой, по ул. Советской от здания МАОУ ДЮСШ №1 (ул. Советская, д. 27) до пересече-
ния с ул. имени Ленина.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания в  средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Диссонанс».

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

Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ.....
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За большим общим столом собралась

семья Ревнивец в полном составе. Глава
семейства и супруга Татьяна встречали го-
стей горячим чаем с пирогами. Из Кеме-
рово на каникулы приехала старшая дочь
Анастасия. Ее сестра Виктория и трехлет-
ний всеобщий любимец Семен присоеди-
нились к нашей беседе, но спустя пару
минут предпочел просмотр мультфильмов.

«Мы с Виктором выросли в обычных
семьях. Мама работала санитаркой в боль-
нице, хотя по специальности была учите-
лем математики. Говорит, что профессию
педагога выбрала по настоятельной
просьбе родителей, но проникнуться ей
так и не смогла. Отец был водителем, - так,
немного смущаясь, начала разговор Тать-
яна Ревнивец. - Жили мы в небольшом до-
мике в районе Сосновки. Детей в семье
было трое. Причем, братишка был млад-
ше меня на целых 12 лет, так что пришлось
стать нянькой для него. С раннего детства
мы были приучены к работе по хозяйству».

Виктор родом с Алтая, в Асино приехал
подростком. После окончания школы по-
ступил в профессиональное училище №8,
выучился на автокрановщика. «В юности
чем только не увлекался, - смеется он. - За-
нимался в различных спортивных секциях,
но больше всего полюбил лыжный спорт».

Татьяну он впервые увидел летом на
озере Кривом, где купался в компании
друзей. «Она тогда была девчонкой, - рас-
сказывает он. - Красивая такая, с малышом
на руках. Позже узнал, что это был ее
младший брат. Тогда я не осмелился по-
дойти к ней…».

Их судьбоносная встреча произошла
позже, когда Виктор пришел из армии. В го-
родском саду на дискотеке он вновь уви-
дел ее. Она стояла в кругу подруг и словно
не замечала голубоглазого парня, который
все время смотрел на нее во все глаза.
«Можно с вами познакомиться?», - вежли-
во обратился к ней молодой человек. «Ко-
нечно, можно», - мило улыбнувшись, про-
ронила она. «Сердце от волнения екнуло, -
вспоминает Татьяна этот миг. - Я сделала
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вид, что очень удивлена вни-
манием. На самом деле, я
приметила его раньше. Кра-
сивый, обаятельный, весе-
лый… Словом, мечта любой
девчонки. Проводил меня
до дома, начали встречать-
ся. Правда, он не был вни-
мательным ухажером. Цве-
ты не дарил, но это меня не
особенно волновало. Ог-
ромное чувство любви ох-
ватило нас. И уже через
несколько месяцев мы по-
няли, что друг без друга не
сможем жить. Он позна-
комил меня со своей ма-
мой. Обняв меня за пле-
чи, она с улыбкой сказа-
ла: «Такая дочка нам нуж-
на».

Татьяне в то время
было семнадцать. Через
год, в ноябре, они реши-
ли зарегистрировать
брак. На свадьбе были
только родные и близ-
кие. Праздничный стол
без особых изысков:
шампанское и традици-
онные напутственные
слова на долгую и сча-
стливую семейную
жизнь. «Без фаты и бе-
лого платья прошла
наша регистрация», -
говорит Татьяна. Вик-
тор, нежно глядя на
жену, добавляет:
«Таня была в бирюзо-
вом платье, а я в зеле-
ном костюме. Мы до сих пор ни капельки
не жалеем, что этот день прошел именно
так, а не иначе. Считаем, что пышные и до-
рогие свадьбы не являются залогом долгой
и счастливой семейной жизни».

Через год у них родилась дочь Анаста-
сия. «Вот тут-то мне и пригодился опыт,
когда в детстве приходилось нянчиться с

маленьким братом, - вспомина-
ет Татьяна. - Я была еще совсем молодень-
кой. Виктор, конечно, был моим первым
помощником. Через шесть лет в семье по-
явилась Виктория. Муж так мечтал о сыне,
и спустя 12 лет у нас родился Семен. Те-
перь нас пятеро. И это самое драгоценное,
что у нас есть. Все остальное не в счет».

Супруги Ревнивец не скрывают, что
не все в их семейной жизни было глад-
ко. Но за 22 года совместной жизни они
научились главному: быть терпимее, це-
нить друг друга и уважать выбор каждо-
го. Над своим семейным счастьем они
трудятся без устали, день за днем. И этот
бесценный опыт они обязательно пере-
дадут своим детям. «Мне повезло, у меня
очень хороший муж. Я счастливая жена
и мать, - говорит Татьяна. - Виктор на-
стоящий хозяин в доме, отличный семь-
янин. Ради детей он готов на все. Для
него ничего не стоит приготовить вкус-
ный ужин. Причем, делает он это всегда
с удовольствием и очень вкусно».

Татьяна не говорит много слов о
любви. Все ее разговоры только
о детях. О каждом из них она мо-

жет рассказывать часами. Причем, как го-
ворит она сама, все они очень талантли-
вые и послушные. «Девочки у нас само-
стоятельные. Они мои настоящие помощ-
ницы, - не без гордости заявляет Татьяна.
- Стараемся давать им возможность де-
лать выбор  самостоятельно. Пусть мето-
дом проб и ошибок. Главное, найти свой
единственно правильный путь. Старшая
дочь учится на режиссера в Кемеровском
театральном училище. Мечтает стать ар-
тисткой. Она у нас романтичная натура,
веселая, с легким характером. Виктория
более практичная, но тоже с творческой
жилкой. Хорошо поет, окончила театр-
студию «Браво». Хочет стать стоматоло-
гом. Думаю, у нее получится. А вот млад-
ший Семен пока еще не определился с вы-
бором».

Татьяна улыбнулась, глядя на малень-
кого сынишку, который беспрестанно
сновал между родителями. «Нам с Викто-
ром неважно, какую профессию выберут
наши дети. Важно, чтобы они стали хоро-
шими людьми. Смогли сохранить главные
жизненные ценности - любовь и доброту.
Уважали и почитали своих родителей,
были честными и трудолюбивыми. Думаю,
у них все получится, и они смогут создать
крепкие и счастливые семьи. Вот тогда и
мы с Виктором будем бесконечно счаст-
ливы».

Уважаемые коллеги,Уважаемые коллеги,Уважаемые коллеги,Уважаемые коллеги,Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!дорогие ветераны!дорогие ветераны!дорогие ветераны!дорогие ветераны!

 Поздравляем вас с 81 Поздравляем вас с 81 Поздравляем вас с 81 Поздравляем вас с 81 Поздравляем вас с 81-й годовщиной-й годовщиной-й годовщиной-й годовщиной-й годовщиной
со дня создания Госавтоинспекции.со дня создания Госавтоинспекции.со дня создания Госавтоинспекции.со дня создания Госавтоинспекции.со дня создания Госавтоинспекции.

День ГИБДД (или ГАИ) является про-
фессиональным праздником, который
каждый год отмечают в Российской Фе-
дерации. Датой празднования является
3 июля, т.к. именно в этот день в 1936
году была образована Государственная
автомобильная инспекция МВД СССР в
соответствии с постановлением Сове-
та народных комисса-
ров. В июне 1998 года
ГАИ переименовалась в
ГИБДД (Государствен-
ная инспекция безопас-
ности дорожного дви-
жения), а 2 июля 2002
года у ведомства по-
явилось второе офици-
альное название - Го-
савтоинспекция. День
ГИБДД был утвержден в
2009 году приказом
Министерства внутрен-
них дел.

 Сейчас трудно себе
представить дорожное
движение без работни-
ков ГИБДД. Впервые на
территории СССР ав-
тоинспекция начала
свою работу в Москве.
На улицах появились
подтянутые, опрятные

и вежливые регулировщики, одетые в бе-
лую форму. А через 10 лет вопрос о безо-
пасности на дорогах был поднят на уров-
не руководства СССР. Так и появилась Го-
савтоинспекция. За прошедшие десятиле-
тия работа инспекторов ГИБДД остается
такой же трудной, ответственной и напря-
женной. Не ограничиваясь несением
службы на дорогах района, личный состав
МО МВД России «Асиновский» выполня-
ет большой объем работы по регистрации
автотранспортных средств, приему экза-

 С Днем ГИБДД! С Днем ГИБДД! С Днем ГИБДД! С Днем ГИБДД! С Днем ГИБДД! менов, следит за состоянием улично-
дорожной сети, проводит активную ра-
боту по пропаганде безопасности до-
рожного движения.

 Ветеранам службы желаем бодрос-
ти духа и долголетия. Всему личному со-
ставу - крепкого здоровья, семейного
благополучия и дальнейших успехов в
службе. Спасибо за вашу работу, которая
направлена на спокойствие и безопас-
ность граждан. Уверены, что вы и впредь
будете с честью выполнять свой профес-
сиональный долг.

  Руководство и совет ветеранов  Руководство и совет ветеранов  Руководство и совет ветеранов  Руководство и совет ветеранов  Руководство и совет ветеранов
МО МВД России «Асиновский».МО МВД России «Асиновский».МО МВД России «Асиновский».МО МВД России «Асиновский».МО МВД России «Асиновский».

За последниеЗа последниеЗа последниеЗа последниеЗа последние
годы сделаногоды сделаногоды сделаногоды сделаногоды сделано
многоемногоемногоемногоемногое

В газете «Диссонанс» прочитал со-
общение, что глава района А.Е. Ханыгов
сделал заявление о том, что он не бу-
дет участвовать в предстоящих выборах.
Меня это очень удивило, ведь за после-
дние годы сделано очень многое. Вве-
дены в эксплуатацию новые объекты,
построены жилые дома. А сколько се-
мей переселилось из ветхого и аварий-
ного жилья! На ул. 9 Мая построен бас-
сейн «Дельфин», открылся современ-
ный центр культурного развития. Ведет-
ся реконструкция трассы Камаевка-
Асино-Первомайское. Активно прово-
дятся мероприятия по благоустройству
города. Ремонтируются дороги, обус-
траиваются детские площадки и авто-
бусные остановки. Многое делается для
развития культуры и спорта. И все это
благодаря таким руководителям, как
А.Е. Ханыгов, Н.А. Данильчук, А.Г. Кос-
тенков, Н.А. Большанин и др. А сколько
еще планов не осуществлено!

Очень жаль, Александр Евгеньевич,
что вы уходите. Вы пользуетесь заслу-
женным уважением как у населения
района, так и у вышестоящих органов
власти. Давайте же останемся на вто-
рой срок и доведем все задуманное до
конца. В этом вам поможет команда
ваших заместителей.

Н.А. КРЕСТИНИН, ветеран труда.Н.А. КРЕСТИНИН, ветеран труда.Н.А. КРЕСТИНИН, ветеран труда.Н.А. КРЕСТИНИН, ветеран труда.Н.А. КРЕСТИНИН, ветеран труда.

Из почты
редакции



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 99999№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.

Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.

 ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

Автоматические ворота фирм: «AАвтоматические ворота фирм: «AАвтоматические ворота фирм: «AАвтоматические ворота фирм: «AАвтоматические ворота фирм: «Alutlutlutlutluteeeeex», «Doorx», «Doorx», «Doorx», «Doorx», «DoorHHHHHan», «Zaiger».an», «Zaiger».an», «Zaiger».an», «Zaiger».an», «Zaiger».

Изготовление и ремонт москитных сеток.Изготовление и ремонт москитных сеток.Изготовление и ремонт москитных сеток.Изготовление и ремонт москитных сеток.Изготовление и ремонт москитных сеток.

Внешняя отделка домов.Внешняя отделка домов.Внешняя отделка домов.Внешняя отделка домов.Внешняя отделка домов.

À ÒÀÊÆÅ:  ÏÅÒÓÕÈ ðàçíûõ âîçðàñòîâ îò 150 ðóá.,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ, ÏÎÈËÊÈ, ÊÎÐÌÓØÊÈ

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

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

 ÁÐÎÉËÅÐÛ «Ðîññ-308» 3 ñóò. - 80 ðóá.;
 ÈÍÄÞØÀÒÀ òÿæåëûé êðîññ 1 ìåñ. - 430 ðóá.;
 öûïëÿòà ïîðîäíûõ ÍÅÑÓØÅÊ

9 ÈÞËß â 12.00 ó àâòîâîêçàëà ã. Àñèíî ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ

Ðåêëàìà

ÏÅÐÌÀÍÅÍÒÍÛÉ
ÒÀÒÓÀÆ (áðîâè,

ãóáû, ãëàçà)
ÏÐÎÊÎË ÓØÅÉ.
Âûåçä íà äîì

Òåë. 8-953-920-23-06Ðåêëàìà

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

åê
ëà
ì
à

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юби-
леем: Варвару Прокопьевну КРАВЧЕНКОВарвару Прокопьевну КРАВЧЕНКОВарвару Прокопьевну КРАВЧЕНКОВарвару Прокопьевну КРАВЧЕНКОВарвару Прокопьевну КРАВЧЕНКО (90 лет), ВеруВеруВеруВеруВеру

Христофоровну НОВИКОВУХристофоровну НОВИКОВУХристофоровну НОВИКОВУХристофоровну НОВИКОВУХристофоровну НОВИКОВУ (85 лет), Анатолия Михай-Анатолия Михай-Анатолия Михай-Анатолия Михай-Анатолия Михай-
ловича ЖДАНОВАловича ЖДАНОВАловича ЖДАНОВАловича ЖДАНОВАловича ЖДАНОВА (80 лет), Александра ГригорьевичаАлександра ГригорьевичаАлександра ГригорьевичаАлександра ГригорьевичаАлександра Григорьевича
БОГДАНОВАБОГДАНОВАБОГДАНОВАБОГДАНОВАБОГДАНОВА (70 лет), Галину Павловну ЛЯХОВУГалину Павловну ЛЯХОВУГалину Павловну ЛЯХОВУГалину Павловну ЛЯХОВУГалину Павловну ЛЯХОВУ (70 лет),

Галину Куприяновну КАРПЕНКОГалину Куприяновну КАРПЕНКОГалину Куприяновну КАРПЕНКОГалину Куприяновну КАРПЕНКОГалину Куприяновну КАРПЕНКО (70 лет), Галину Ликанд-Галину Ликанд-Галину Ликанд-Галину Ликанд-Галину Ликанд-
ровну МАМЕТЬЕВУровну МАМЕТЬЕВУровну МАМЕТЬЕВУровну МАМЕТЬЕВУровну МАМЕТЬЕВУ (70 лет), Веру Федоровну ПЛИТКОВеру Федоровну ПЛИТКОВеру Федоровну ПЛИТКОВеру Федоровну ПЛИТКОВеру Федоровну ПЛИТКО (65
лет), Владимира Ивановича КУРГАНОВАВладимира Ивановича КУРГАНОВАВладимира Ивановича КУРГАНОВАВладимира Ивановича КУРГАНОВАВладимира Ивановича КУРГАНОВА (65 лет), Веру Фе-Веру Фе-Веру Фе-Веру Фе-Веру Фе-
доровну МИЛОСЕРДОВУдоровну МИЛОСЕРДОВУдоровну МИЛОСЕРДОВУдоровну МИЛОСЕРДОВУдоровну МИЛОСЕРДОВУ (65 лет), Светлану ДмитриевнуСветлану ДмитриевнуСветлану ДмитриевнуСветлану ДмитриевнуСветлану Дмитриевну
КАРАКЯНКАРАКЯНКАРАКЯНКАРАКЯНКАРАКЯН (65 лет), Татьяну Алексеевну КАНАЕВУТатьяну Алексеевну КАНАЕВУТатьяну Алексеевну КАНАЕВУТатьяну Алексеевну КАНАЕВУТатьяну Алексеевну КАНАЕВУ (65 лет),
Нину Павловну ЕГОРОВУНину Павловну ЕГОРОВУНину Павловну ЕГОРОВУНину Павловну ЕГОРОВУНину Павловну ЕГОРОВУ (60 лет), Светлану Захаровну ТА-Светлану Захаровну ТА-Светлану Захаровну ТА-Светлану Захаровну ТА-Светлану Захаровну ТА-
ЖИБАЕВУЖИБАЕВУЖИБАЕВУЖИБАЕВУЖИБАЕВУ (60 лет), Ивана Васильевича ИСТИГЕЧЕВАИвана Васильевича ИСТИГЕЧЕВАИвана Васильевича ИСТИГЕЧЕВАИвана Васильевича ИСТИГЕЧЕВАИвана Васильевича ИСТИГЕЧЕВА (60
лет), Ирину Александровну БАЛДИНУИрину Александровну БАЛДИНУИрину Александровну БАЛДИНУИрину Александровну БАЛДИНУИрину Александровну БАЛДИНУ (60 лет), Ивана Ви-Ивана Ви-Ивана Ви-Ивана Ви-Ивана Ви-
тальевича СОКОЛОВАтальевича СОКОЛОВАтальевича СОКОЛОВАтальевича СОКОЛОВАтальевича СОКОЛОВА (60 лет), Ивана Зиновьевича ЛЯШ- Ивана Зиновьевича ЛЯШ- Ивана Зиновьевича ЛЯШ- Ивана Зиновьевича ЛЯШ- Ивана Зиновьевича ЛЯШ-

КОВАКОВАКОВАКОВАКОВА (60 лет), Юрия Васильевича ПЛИСКОЮрия Васильевича ПЛИСКОЮрия Васильевича ПЛИСКОЮрия Васильевича ПЛИСКОЮрия Васильевича ПЛИСКО
(60 лет), Ария Сергеевича АНТОНОВААрия Сергеевича АНТОНОВААрия Сергеевича АНТОНОВААрия Сергеевича АНТОНОВААрия Сергеевича АНТОНОВА (60
лет), Татьяну Алексеевну ЛУЗИНУТатьяну Алексеевну ЛУЗИНУТатьяну Алексеевну ЛУЗИНУТатьяну Алексеевну ЛУЗИНУТатьяну Алексеевну ЛУЗИНУ (60 лет),
Ольгу Владимировну МАМАЕВУОльгу Владимировну МАМАЕВУОльгу Владимировну МАМАЕВУОльгу Владимировну МАМАЕВУОльгу Владимировну МАМАЕВУ (55 лет),
Ирину Айварсовну САВИЦКУЮИрину Айварсовну САВИЦКУЮИрину Айварсовну САВИЦКУЮИрину Айварсовну САВИЦКУЮИрину Айварсовну САВИЦКУЮ (55 лет).

Пусть мир улыбается солнышком яс-
ным и каждый ваш день в жизни будет пре-

красным.

* * *
8 июля отмечает 80 летний юбилей наша мама, ба-

бушка АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА БЕСПАЛОВААЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА БЕСПАЛОВААЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА БЕСПАЛОВААЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА БЕСПАЛОВААЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА БЕСПАЛОВА.
Юбилей, мама, пришел
Без звонка и стука,
Поздравления принимай
От детей и внуков.
Мы любовь тебе свою
Дарим без остатка,
Чтоб все в жизни у тебя
Было тихо, гладко.
Чтоб дороги грусть, печаль
В дом твой не искали,
Чтоб всегда ты, мамочка,
Была рядом с нами!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 40-летним юбилеем совместной жиз-
ни ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
КОВАЛЕВИЧ.КОВАЛЕВИЧ.КОВАЛЕВИЧ.КОВАЛЕВИЧ.КОВАЛЕВИЧ.

Папочка и мамочка, родные наши самые, Со свадь-
бой вас рубиновой сердечно поздравляем!

Семья для вас обоих это важное и главное,
Собой пример достойный вы для нас всегда являли.
Живите еще долго вместе радостно и счастливо,
Теплом души взаимно вы друг друга согреваете.
И каждый день ваш будет пусть хорошим, замечательным,
Держитесь молодцами, никогда не унывайте!

Дочери, зять,Дочери, зять,Дочери, зять,Дочери, зять,Дочери, зять,
внуки: Тимофей, Вова.внуки: Тимофей, Вова.внуки: Тимофей, Вова.внуки: Тимофей, Вова.внуки: Тимофей, Вова.

* * *
Поздравляем дорогих ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и ВИК-ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и ВИК-ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и ВИК-ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и ВИК-ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ и ВИК-

ТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧТОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВИЧ с рубиновой свадьбой!
Желаем счастья, радости,
Не горести, а сладости.
Быть самыми счастливыми,
Здоровыми, красивыми.
Веселыми и бодрыми,
Удачу черпать ведрами.

Марковы.Марковы.Марковы.Марковы.Марковы.

* * *
Поздравляю с юбилеем любимую жену ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-

ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Не важно сколько лет тебе сегодня,
Ведь будет больше все равно.
Желаю счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного,
Что в жизни нам дано!

Муж.Муж.Муж.Муж.Муж.

* * *
Поздравляем с юбилеем маму, бабушку ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-ЛАРИСУ АНА-

ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!ТОЛЬЕВНУ КЛИМОВУ!
С годами душа твоя все краше
И теплее взгляд.
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Подари, судьба, ей столько счастья,
Чтоб душа запела, как струна,

Чтоб млело сердце в ожиданьях,
И средь звезд рождалась бы мечта.
Чтобы дни грядущие улыбку приносили,
И сходила Божья благодать,
Чтобы дети, внуки рядом были,
Здоровья, долгих дней, удач.

Матвеевы, Дуровы, внуки.Матвеевы, Дуровы, внуки.Матвеевы, Дуровы, внуки.Матвеевы, Дуровы, внуки.Матвеевы, Дуровы, внуки.

* * *
От всего сердца поздравляем с 30-летием АЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯАЛЕКСЕЯ

АЛЕКСЕЕВИЧА ГОРОХОВА.АЛЕКСЕЕВИЧА ГОРОХОВА.АЛЕКСЕЕВИЧА ГОРОХОВА.АЛЕКСЕЕВИЧА ГОРОХОВА.АЛЕКСЕЕВИЧА ГОРОХОВА.
Желаем здоровья на долгие годы,
Семейного и финансового благополучия,
Хороших и верных друзей,
Уважения окружающих тебя людей
И мирного неба над головой.

Мама, дядя Вася.Мама, дядя Вася.Мама, дядя Вася.Мама, дядя Вася.Мама, дядя Вася.

* * *
Поздравляем нашу маму, бабушку, прабабушку

ВАРВАРУ ПРОКОПЬЕВНУ КРАВЧЕНКОВАРВАРУ ПРОКОПЬЕВНУ КРАВЧЕНКОВАРВАРУ ПРОКОПЬЕВНУ КРАВЧЕНКОВАРВАРУ ПРОКОПЬЕВНУ КРАВЧЕНКОВАРВАРУ ПРОКОПЬЕВНУ КРАВЧЕНКО с 90 летним
юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не грустила,
Чтобы вечно была вот такой,
Доброй, веселой и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе дети,С любовью к тебе дети,С любовью к тебе дети,С любовью к тебе дети,С любовью к тебе дети,
внуки и правнуки.внуки и правнуки.внуки и правнуки.внуки и правнуки.внуки и правнуки.

С днемС днемС днемС днемС днем
потребительской кооперации!потребительской кооперации!потребительской кооперации!потребительской кооперации!потребительской кооперации!

Уважаемые РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, и ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ ПАЙЩИКИ
потребительской кооперации!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праз-
дником - Международным днем потребительской коопе-
рации России!

Пусть этот праздничный день вселяет надежду на все
лучшее, веру в собственные силы и удачу, а ваш про-
фессионализм, опыт и знания станут залогом новых до-
стижений. Желаем  здоровья, мира, благополучия.

Совет Ново-Кусковского сельпоСовет Ново-Кусковского сельпоСовет Ново-Кусковского сельпоСовет Ново-Кусковского сельпоСовет Ново-Кусковского сельпо.
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ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
в пекарнюв пекарнюв пекарнюв пекарнюв пекарню

з/пл. от 25 тыс. руб.,з/пл. от 25 тыс. руб.,з/пл. от 25 тыс. руб.,з/пл. от 25 тыс. руб.,з/пл. от 25 тыс. руб.,
иногородниминогородниминогородниминогородниминогородним

предоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жилье

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

Â ÎÎÎ «×óëûìëåñ» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà òðåáóþòñÿ:
- ÌÀØÈÍÈÑÒÛ íà ëåñîçàãîò. èìïîðòíóþ òåõíèêó («Äæîí Äèð», «Äîññàí», êàò. «Å»);

- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ;

- ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòîáóñ (êàò. «Ä»)

Òåë.: 8 (38-245) 39-112, 39-116

Â ÍÎÂÎÅ Ñ/Õ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÁÅÍÇÎÂÎÇÀ â ñ. Íîâî-Êóñêîâî

Òåë. 8-913-860-70-75

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÄËß

ÏÐÎÄÀÆÈ Î×ÊÎÂ

Òåë. 8-960-893-02-95

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИСОТРУДНИКИСОТРУДНИКИСОТРУДНИКИСОТРУДНИКИ

ОХРАНЫОХРАНЫОХРАНЫОХРАНЫОХРАНЫ
4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 разрядаразрядаразрядаразрядаразряда

Тел. 8-901Тел. 8-901Тел. 8-901Тел. 8-901Тел. 8-901-613-65-50-613-65-50-613-65-50-613-65-50-613-65-50

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ

РАБОТНИКРАБОТНИКРАБОТНИКРАБОТНИКРАБОТНИК
в плавательныйв плавательныйв плавательныйв плавательныйв плавательный

бассейн «Дельфин»бассейн «Дельфин»бассейн «Дельфин»бассейн «Дельфин»бассейн «Дельфин»

Справки по телефону 3-Справки по телефону 3-Справки по телефону 3-Справки по телефону 3-Справки по телефону 3-33-9333-9333-9333-9333-93

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ (ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ)
Îáÿçàòåëåí îïûò ðàáîòû ñ ñ/õ òåõíèêîé,

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï 25 000-35 000 ðóá.
Òåë. 8-961-890-25-21

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел управ-
ления имуществом и землями админист-
рации Асиновского городского поселения.

2. Наименование органа местного са-2. Наименование органа местного са-2. Наименование органа местного са-2. Наименование органа местного са-2. Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения:занного решения:занного решения:занного решения:занного решения: администрация Аси-
новского городского поселения, распоря-
жение администрации Асиновского город-
ского поселения от 29.06.2017 №295/17, от
29.06.2017 №296/17.

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

4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:4. Дата и время проведения аукциона:
7 августа 2017 года в 97 августа 2017 года в 97 августа 2017 года в 97 августа 2017 года в 97 августа 2017 года в 9.00..00..00..00..00.

5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона: аук-
цион проводится в порядке, установлен-
ном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

6. Предмет аукциона: право на заклю-6. Предмет аукциона: право на заклю-6. Предмет аукциона: право на заклю-6. Предмет аукциона: право на заклю-6. Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды на земельныйчение договора аренды на земельныйчение договора аренды на земельныйчение договора аренды на земельныйчение договора аренды на земельный
участок с разрешенным использовани-участок с разрешенным использовани-участок с разрешенным использовани-участок с разрешенным использовани-участок с разрешенным использовани-
ем: ем: ем: ем: ем: для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1), сроком на двадцать года.

Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Сентябрьская, 82.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Характеристика земельного участка: ка-

дастровый номер 70:17:0000014:2047; пло-
щадь: 1500 кв.м; вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного
строительства (2.1); ограничения и обреме-
нения: отсутствуют. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Технические усло-
вия на подключение объекта строитель-
ства к сетям инженерно-технического
обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
9.02.2017 №ВЭС/1045 (срок действия два год);

Теплоснабжение: письмо ООО «УО
СТК» от 15.02.2017 №646;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 8.02.2017 №20-В/2017 (срок
действия два года;

Водоотведение: письмо ООО «АКОС»
от 10.02.2017 №72.

77777. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: 36 180 руб. 00 коп.
(без учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 1 085 руб.
40 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 10 854 руб. 00 коп.
(30%).

8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и8. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка: сумма задатка вносится
перечислением по следующим реквизитам:
УФК по Томской области (администрация
Асиновского городского поселения л/сч

0565300270) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810600003000155,
ОКТМО 69608101, наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:
задаток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на счет не позднеене позднеене позднеене позднеене позднее
31.0731.0731.0731.0731.07.2017.2017.2017.2017.2017.....  Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, засчитывается в счет платы за
приобретение права аренды земельного
участка. Сумма задатка возвращается в слу-
чае, если претендент не допущен к участию
в аукционе, не стал победителем аукциона,
либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих
дней с даты оформления протокола приема
заявок, протокола о результатах аукциона,
регистрация отзыва заявки соответственно.

99999. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-
не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу: Том-
ская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 7 по 31с 7 по 31с 7 по 31с 7 по 31с 7 по 31
июля 2017 года включительно с 8.00 доиюля 2017 года включительно с 8.00 доиюля 2017 года включительно с 8.00 доиюля 2017 года включительно с 8.00 доиюля 2017 года включительно с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 1712.00 и с 13.00 до 1712.00 и с 13.00 до 1712.00 и с 13.00 до 1712.00 и с 13.00 до 17.00.00.00.00.00 местного време-
ни (кроме выходных и праздничных дней).
Ознакомиться с формой заявки, проектом
договора аренды  можно по месту подачи
заявки, а также на официальном сайте для
размещения информации о проведении
аукционов, определенном Правитель-

ством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru,.ru,.ru,.ru,.ru, официаль-
ном сайте администрации Асиновского го-
родского поселения - wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.

10. Дата и время определения участ-10. Дата и время определения участ-10. Дата и время определения участ-10. Дата и время определения участ-10. Дата и время определения участ-
ников аукциона: 1 августа 2017 в 9ников аукциона: 1 августа 2017 в 9ников аукциона: 1 августа 2017 в 9ников аукциона: 1 августа 2017 в 9ников аукциона: 1 августа 2017 в 9.00..00..00..00..00.

11. Перечень документов, представля-11. Перечень документов, представля-11. Перечень документов, представля-11. Перечень документов, представля-11. Перечень документов, представля-
емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-
ционе:ционе:ционе:ционе:ционе:

- заявка на участие в аукционе с указа-
нием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

К заявке прилагается опись предостав-
ленных документов в двух экземплярах.

12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора12. Существенные условия договора
аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка ус-
танавливается на двадцать лет.

2) Предмет договора: арендодатель обя-
зуется предоставить в аренду арендатору
земельный участок в сроки, предусмот-
ренные договором, а арендатор обязует-
ся принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по
результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы
определяется по результатам аукциона.

13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка произво-

дится претендентами самостоятельно,
на основании проекта границ земельного
участка и ситуационного плана. Информа-
цию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 111, тел. ( тел. ( тел. ( тел. ( тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241)41)41)41)41)
22222-----25-25-25-25-25-2121212121. Справки по организации торгов
и приему заявок: Томская область, Асинов-
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2- 25-- 25-- 25-- 25-- 25-21.21.21.21.21.

111114. Срок принятия решения об отказе4. Срок принятия решения об отказе4. Срок принятия решения об отказе4. Срок принятия решения об отказе4. Срок принятия решения об отказе
в проведении торгов:в проведении торгов:в проведении торгов:в проведении торгов:в проведении торгов: за 3 дня до даты
проведения аукциона.

Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации
Асиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселения

А.Г. А.Г. А.Г. А.Г. А.Г. КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ.....

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

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

ñ ñ ñ ñ ñ 6 ïî 12 èþëÿ6 ïî 12 èþëÿ6 ïî 12 èþëÿ6 ïî 12 èþëÿ6 ïî 12 èþëÿ

6 ИЮЛЯ. ЧЕТ-6 ИЮЛЯ. ЧЕТ-6 ИЮЛЯ. ЧЕТ-6 ИЮЛЯ. ЧЕТ-6 ИЮЛЯ. ЧЕТ-
ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Владимирс-
кой иконы Божией
Матери.

7 ИЮЛЯ. ПЯТ-7 ИЮЛЯ. ПЯТ-7 ИЮЛЯ. ПЯТ-7 ИЮЛЯ. ПЯТ-7 ИЮЛЯ. ПЯТ-
НИЦАНИЦАНИЦАНИЦАНИЦА. Рождество
пророка Иоанна
Предтечи. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Во-
досвятный молебен.  15.0015.0015.0015.0015.00 -
Огласительные беседы. 16.0016.0016.0016.0016.00 -
Акафист Божией Матери «Не-
упиваемая чаша»

8 ИЮЛЯ. СУББОТА8 ИЮЛЯ. СУББОТА8 ИЮЛЯ. СУББОТА8 ИЮЛЯ. СУББОТА8 ИЮЛЯ. СУББОТА. Препо-
добномученицы Февронии
девы. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 -
Панихида в часовне на кладби-
ще. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00 -
Всенощное бдение.

9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен. 111114.004.004.004.004.00
- Огласительные беседы перед
крещением.

10 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.10 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.10 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.10 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.10 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Преподобного Сампсона
странноприимца.

11 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.11 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.11 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.11 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.11 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.     Бес-
сребреников Кира и Иоанна.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

12 ИЮЛЯ. СРЕДА.12 ИЮЛЯ. СРЕДА.12 ИЮЛЯ. СРЕДА.12 ИЮЛЯ. СРЕДА.12 ИЮЛЯ. СРЕДА. Перво-
верховных апостолов Петра и
Павла. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен.
Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì

Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì
ã. Àñèíî.

ÑÄÀÞ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

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

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ,
ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-913-849-77-44

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Администрация Асиновского района информирует население о возможности предос-

тавления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Аси-
новский район, д. Воронино-Яя, пер. Полевой, 6 площадью 2495,0 м2 из земель населен-
ного пункта с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение   30
дней (до 5 августа 2017 года)(до 5 августа 2017 года)(до 5 августа 2017 года)(до 5 августа 2017 года)(до 5 августа 2017 года) со дня опубликования и размещения извещения, вправе
обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и
ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в админис-
трации Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежед-
невно.

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

.Требуются АВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИ. ТелТелТелТелТел.
8-952-183-76-93..Требуются ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ категории
«В». ТелТелТелТелТел. 8-953-915-74-71.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»ПОГРУЗЧИКА «МТЗ»ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68.
Реклама..ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШКРЫШКРЫШКРЫШКРЫШ. Качественно, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-952-893-99-23. Реклама..СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ любой сложности, ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА все виды. ТелТелТелТелТел. 8-960-
978-54-06. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА печей. ТелТелТелТелТел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА печей. Быстро и качественно. Цены договорные. ТелТелТелТелТел. 8-
952-807-90-24. Реклама..Делаем любые ПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИ, КАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫ. ТелТелТелТелТел.: 8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15.
Реклама..КЛАДУКЛАДУКЛАДУКЛАДУКЛАДУ     ПППППЕЧИЕЧИЕЧИЕЧИЕЧИ. ТелТелТелТелТел. 8-953-911-11-06. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. ТелТелТелТелТел.
8-909-545-29-26. Реклама..УСЛАГИ ПЕДАГОГАУСЛАГИ ПЕДАГОГАУСЛАГИ ПЕДАГОГАУСЛАГИ ПЕДАГОГАУСЛАГИ ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА. ДЕФЕКТОЛОГА. ДЕФЕКТОЛОГА. ДЕФЕКТОЛОГА. ДЕФЕКТОЛОГА. Подготовка к школе, корректировка про-
блем обучения. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-72-36. Реклама.

.Отдам КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, 2 мес., 4 мес. ТелТелТелТелТел.
8-952-686-17-63..Отдам в добрые руки КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА,
2 мес., от кошки мышеловки, ест все,
приучен к подполью. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-
77-43..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (мальчики), 3 мес.,
от кошки мышеловки. ТелТелТелТелТел.: 2-20-70,8-
909-540-40-21..Отдам в хорошие руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ.
ТелТелТелТелТел.: 2-41-89, 8-952-158-81-08..Отдам КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ полосатую, 2
мес. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-98-46..Отдам в хорошие руки двух КО-КО-КО-КО-КО-
ТИКОВТИКОВТИКОВТИКОВТИКОВ, 2,5 мес. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-53-13..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-бе-
лый). ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки белых КО-КО-КО-КО-КО-
ТЯТ ТЯТ ТЯТ ТЯТ ТЯТ (ангорские метисы). ТелТелТелТелТел. 8-913-
103-47-35..Отдам в добрые руки молодую
КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-175-76-57.

.СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр. ТелТелТелТелТел. 8-952-155-38-04..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-94-87..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ на Дружбе. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-98-59..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-960-977-93-31..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-25-77..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-55-34..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Вокзала. ТелТелТелТелТел. 8-952-887-85-20.

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



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07№27 (788) от 6.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).
23.15 Ночные «Новости».
23.30 Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». (12+).
01.35 «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«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 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский
роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 «Легенды и были дяди Гиляя».
13.55 «Последнее творение
Моцарта».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Вместе с Хором». «Как по
нотам».
15.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «В поисках Святого
Грааля».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Великая пирамида».
21.40 «Театральная летопись».

22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Бабий век». «Великие
«вертихвостки».
00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-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 «Есть ли жизнь во
Вселенной?» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Неизвестный».4.00 Х/ф «Неизвестный».4.00 Х/ф «Неизвестный».4.00 Х/ф «Неизвестный».4.00 Х/ф «Неизвестный».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик:20.00 Х/ф «Перевозчик:20.00 Х/ф «Перевозчик:20.00 Х/ф «Перевозчик:20.00 Х/ф «Перевозчик:
наследие». (16+).наследие». (16+).наследие». (16+).наследие». (16+).наследие». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:
возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).05.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).05.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).05.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).05.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». (16+).16.25 Т/с «Детективы». (16+).16.25 Т/с «Детективы». (16+).16.25 Т/с «Детективы». (16+).16.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Вместе с Хором».
15.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Великая пирамида».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.10 «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
18.40 «Иоганн Вольфганг Гете».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Бабий век».
00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).
23.15 Ночные «Новости».
23.30 «Гонка на вымирание». (16+).
00.35 «О. Уэллс: свет и тени». (16+).
01.45 Х/ф «Омбре». (12+).01.45 Х/ф «Омбре». (12+).01.45 Х/ф «Омбре». (12+).01.45 Х/ф «Омбре». (12+).01.45 Х/ф «Омбре». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«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 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский
роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 «Е. Тарле. Наука выживать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное
бдение».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).
23.15 Ночные «Новости».
23.30 «Антарктида. Селфи». (12+).
00.35 Х/ф «Гид для замужней00.35 Х/ф «Гид для замужней00.35 Х/ф «Гид для замужней00.35 Х/ф «Гид для замужней00.35 Х/ф «Гид для замужней
женщины». (12+).женщины». (12+).женщины». (12+).женщины». (12+).женщины». (12+).
02.25 «Наедине со всеми». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«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 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Новый ледниковый
период». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Перевозчик:4.00 Х/ф «Перевозчик:4.00 Х/ф «Перевозчик:4.00 Х/ф «Перевозчик:4.00 Х/ф «Перевозчик:
наследие». (16+).наследие». (16+).наследие». (16+).наследие». (16+).наследие». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Приказано20.00 Х/ф «Приказано20.00 Х/ф «Приказано20.00 Х/ф «Приказано20.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).
22.30 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:
возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Суровые08.45 Х/ф «Суровые08.45 Х/ф «Суровые08.45 Х/ф «Суровые08.45 Х/ф «Суровые
километры».километры».километры».километры».километры».

00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 «От зари до зари». (12+).08.35 «От зари до зари». (12+).08.35 «От зари до зари». (12+).08.35 «От зари до зари». (12+).08.35 «От зари до зари». (12+).
10.40 «Евгений Киндинов.
Продолжение романса». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского
быта. Многомужницы». (12+).
16.00 «10 самых... Звездные
транжиры». (16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
(16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Тень у пирса».00.30 Х/ф «Тень у пирса».00.30 Х/ф «Тень у пирса».00.30 Х/ф «Тень у пирса».00.30 Х/ф «Тень у пирса».

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский
роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).
00.50 «Специальный
корреспондент». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».11.15 Х/ф «Зеленый фургон».11.15 Х/ф «Зеленый фургон».11.15 Х/ф «Зеленый фургон».11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Вместе с Хором». «Хочу
петь».
15.40 «Шофер на один рейс».15.40 «Шофер на один рейс».15.40 «Шофер на один рейс».15.40 «Шофер на один рейс».15.40 «Шофер на один рейс».
17.55 «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век».
20.50 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «В поисках Святого
Грааля».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».

23.35 «Бабий век». «Рождение
психоанализа. Русский след».
00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 «Космическая одиссея. XXI век».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 «Улицы разбитых4.00 «Улицы разбитых4.00 «Улицы разбитых4.00 «Улицы разбитых4.00 «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-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 «Кто придумал антимир?» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Матрица:4.00 Х/ф «Матрица:4.00 Х/ф «Матрица:4.00 Х/ф «Матрица:4.00 Х/ф «Матрица:
перезагрузка». (16+).перезагрузка». (16+).перезагрузка». (16+).перезагрузка». (16+).перезагрузка». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Неизвестный». (16+).20.00 «Неизвестный». (16+).20.00 «Неизвестный». (16+).20.00 «Неизвестный». (16+).20.00 «Неизвестный». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:00.30 Т/с «Спартак:
возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).возмездие». (18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Любить по-русски-05.10 Х/ф «Любить по-русски-05.10 Х/ф «Любить по-русски-05.10 Х/ф «Любить по-русски-05.10 Х/ф «Любить по-русски-
2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
0707070707.00 Х/ф «Любить по-русски-.00 Х/ф «Любить по-русски-.00 Х/ф «Любить по-русски-.00 Х/ф «Любить по-русски-.00 Х/ф «Любить по-русски-
3. Губернатор». (16+).3. Губернатор». (16+).3. Губернатор». (16+).3. Губернатор». (16+).3. Губернатор». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).00.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1 0   È Þ Ë ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 1   È Þ Ë ß

Ñ Ð Å Ä À,   1 2   È Þ Ë ß

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Тень у пирса».08.00 Х/ф «Тень у пирса».08.00 Х/ф «Тень у пирса».08.00 Х/ф «Тень у пирса».08.00 Х/ф «Тень у пирса».
0909090909.40 Х/ф «Тревожный вылет»..40 Х/ф «Тревожный вылет»..40 Х/ф «Тревожный вылет»..40 Х/ф «Тревожный вылет»..40 Х/ф «Тревожный вылет».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
15.55 «10 самых... Странные
заработки звезд». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «По гамбургскому счету».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Мифы
о «молочке». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 «Новости».
13.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.30 «Тонкая грань». (16+).
15.30 «Новости».

13.20 «Новости».
13.25 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
111114.25 Х/ф «Пьяный мастер».4.25 Х/ф «Пьяный мастер».4.25 Х/ф «Пьяный мастер».4.25 Х/ф «Пьяный мастер».4.25 Х/ф «Пьяный мастер».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.30 «Новости».
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». (16+).
18.45 «Новости».
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный бокс.
21.05 «Новости».
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Профессиональный бокс.
23.30 Д/ф «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
00.00 Х/ф «Победители и00.00 Х/ф «Победители и00.00 Х/ф «Победители и00.00 Х/ф «Победители и00.00 Х/ф «Победители и
грешники». (16+).грешники». (16+).грешники». (16+).грешники». (16+).грешники». (16+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.30 «Наш футбол». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
05.30 Профессиональный бокс.
07.30 Д/ф «Высшая лига». (12+).
08.00 Х/ф «Человек, который08.00 Х/ф «Человек, который08.00 Х/ф «Человек, который08.00 Х/ф «Человек, который08.00 Х/ф «Человек, который
изменил все». (16+).изменил все». (16+).изменил все». (16+).изменил все». (16+).изменил все». (16+).

10.35 «Жанна Болотова. Девушка
с характером». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Артем
Михалков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». (12+).
16.00 «10 самых... Плодовитые
звезды». (16+).
16.30 «Естественный
отбор». (12+).
1717171717.30 Т/с «Ой, ма-.30 Т/с «Ой, ма-.30 Т/с «Ой, ма-.30 Т/с «Ой, ма-.30 Т/с «Ой, ма-
моч-ки!» (12+).моч-ки!» (12+).моч-ки!» (12+).моч-ки!» (12+).моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38».
(16+).
20.20 «Право голоса».
(16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты.
Битва с
экстрасенсами». (16+).
23.05 «Дикие деньги.
Убить банкира». (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф00.30 Х/ф00.30 Х/ф00.30 Х/ф00.30 Х/ф
«Тревожный вылет».«Тревожный вылет».«Тревожный вылет».«Тревожный вылет».«Тревожный вылет».

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда
про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО».
(0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 «Новости».
13.30 «Кто хочет
стать легионером?»
(12+).
111114.30 «Малыш-4.30 «Малыш-4.30 «Малыш-4.30 «Малыш-4.30 «Малыш-
каратист-каратист-каратист-каратист-каратист-2». (2». (2». (2». (2». (6+).6+).6+).6+).6+).
16.40 «Новости».

16.45 «Все на Матч!»
17.15 Смешанные единоборства.
UFC.
19.15 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Жестокий спорт». (16+).
20.25 Смешанные единоборства.
UFC.
21.50 Смешанные единоборства.
UFC.
23.15 «Новости».
23.20 «Все на Матч!»
23.50 «Звезды Премьер-лиги». (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. (0+).
18.30 «Автоинспекция». (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. UFC.
21.35 «Новости».
21.45 Д/ф «Несвободное
падение». (16+).
22.45 «Новости».
22.55 «Все на Матч!»
23.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
00.00 «Пьяный мастер». (12+).00.00 «Пьяный мастер». (12+).00.00 «Пьяный мастер». (12+).00.00 «Пьяный мастер». (12+).00.00 «Пьяный мастер». (12+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.30 «Жестокий спорт». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Рики Бобби: король03.45 Х/ф «Рики Бобби: король03.45 Х/ф «Рики Бобби: король03.45 Х/ф «Рики Бобби: король03.45 Х/ф «Рики Бобби: король
дороги». (12+).дороги». (12+).дороги». (12+).дороги». (12+).дороги». (12+).
05.45 «Тройная корона». (16+).
06.45 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
08.25 «Выжить и преодолеть». (16+).

Реклама

00.20 Х/ф «Бесстрашная00.20 Х/ф «Бесстрашная00.20 Х/ф «Бесстрашная00.20 Х/ф «Бесстрашная00.20 Х/ф «Бесстрашная
гиена». (16+).гиена». (16+).гиена». (16+).гиена». (16+).гиена». (16+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Хулиганы». (16+).03.40 Х/ф «Хулиганы». (16+).03.40 Х/ф «Хулиганы». (16+).03.40 Х/ф «Хулиганы». (16+).03.40 Х/ф «Хулиганы». (16+).
05.40 Д/ф «Женщина-
бомбардир». (16+).
06.40 Х/ф «Малыш-каратист-06.40 Х/ф «Малыш-каратист-06.40 Х/ф «Малыш-каратист-06.40 Х/ф «Малыш-каратист-06.40 Х/ф «Малыш-каратист-
2». (2». (2». (2». (2». (6+).6+).6+).6+).6+).
08.50 «Звезды футбола». (12+).
09.20 Д/ф «Ее игра». (16+).

ООО «Асиновское Издательство» извещает о намерении учувствовать в пред-
выборной агитации для кандидатов на выборах в единый день голосования 10
сентября 2017 г. Томской области. Сведения о размере и других условиях оплаты
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.

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

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ
Â ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красные горы». (16+).21.30 Т/с «Красные горы». (16+).21.30 Т/с «Красные горы». (16+).21.30 Т/с «Красные горы». (16+).21.30 Т/с «Красные горы». (16+).
23.15 Ночные «Новости».
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 «Уоррен Битти:
голливудские амбиции». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«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 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский21.00 Т/с «Деревенский
роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).роман». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Ораниенбаумские игры».
13.10 «Борис Рыбаков. Зима
патриарха».
13.55 «Чайковский - церковный
композитор».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Вместе с Хором».
15.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».

20.50 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Портрет
Нефертити».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Бабий век».
00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).23.40 Т/с «Свидетели». (16+).

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

06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Приказано4.00 Х/ф «Приказано4.00 Х/ф «Приказано4.00 Х/ф «Приказано4.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).уничтожить». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до20.00 Х/ф «От колыбели до20.00 Х/ф «От колыбели до20.00 Х/ф «От колыбели до20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». (16+).могилы». (16+).могилы». (16+).могилы». (16+).могилы». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Королевская08.45 Х/ф «Королевская08.45 Х/ф «Королевская08.45 Х/ф «Королевская08.45 Х/ф «Королевская
регата». (регата». (регата». (регата». (регата». (6+).6+).6+).6+).6+).
10.30 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Раиса
Рязанова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+).
16.00 «10 самых... Брачующиеся
звезды». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..30 «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Большая
красота». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ 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 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку». (16+).ловушку». (16+).ловушку». (16+).ловушку». (16+).ловушку». (16+).
01.30 Суперкубок России по
футболу 2017 г.

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«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 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).11.55 «Пыльная работа». (16+).
14.00 «Вести».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 «Новости».
15.15 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «МаксимМаксим». (16+).
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Мегрэ и мертвец». (16+).23.00 «Мегрэ и мертвец». (16+).23.00 «Мегрэ и мертвец». (16+).23.00 «Мегрэ и мертвец». (16+).23.00 «Мегрэ и мертвец». (16+).
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в00.50 Х/ф «Добро пожаловать в00.50 Х/ф «Добро пожаловать в00.50 Х/ф «Добро пожаловать в00.50 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).Муспорт». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.10 «Женская дружба». (12+).05.10 «Женская дружба». (12+).05.10 «Женская дружба». (12+).05.10 «Женская дружба». (12+).05.10 «Женская дружба». (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести - Томск».
11.50 «Точка кипения». 11.50 «Точка кипения». 11.50 «Точка кипения». 11.50 «Точка кипения». 11.50 «Точка кипения». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.00 «Вести».
111114.30 «Точка кипения». (12+).4.30 «Точка кипения». (12+).4.30 «Точка кипения». (12+).4.30 «Точка кипения». (12+).4.30 «Точка кипения». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «От печали до20.50 Х/ф «От печали до20.50 Х/ф «От печали до20.50 Х/ф «От печали до20.50 Х/ф «От печали до
радости». (12+).радости». (12+).радости». (12+).радости». (12+).радости». (12+).
00.50 «Танцуют все!»

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «К Черному морю».10.35 Х/ф «К Черному морю».10.35 Х/ф «К Черному морю».10.35 Х/ф «К Черному морю».10.35 Х/ф «К Черному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
Ростов-на-Дону.
13.10 «Первозданная природа
Бразилии». «Водный край».
14.05 «Передвижники. Илья Репин».
111114.30 Х/ф «Дети райка».4.30 Х/ф «Дети райка».4.30 Х/ф «Дети райка».4.30 Х/ф «Дети райка».4.30 Х/ф «Дети райка».
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова.

1919191919.05 Х/ф «Бессонная ночь»..05 Х/ф «Бессонная ночь»..05 Х/ф «Бессонная ночь»..05 Х/ф «Бессонная ночь»..05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса».
Юлий Ким и его истории.
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
00.30 Х/ф «К Черному морю».00.30 Х/ф «К Черному морю».00.30 Х/ф «К Черному морю».00.30 Х/ф «К Черному морю».00.30 Х/ф «К Черному морю».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+).
111114.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).

20.00 «Ментовские войны». (16+).20.00 «Ментовские войны». (16+).20.00 «Ментовские войны». (16+).20.00 «Ментовские войны». (16+).20.00 «Ментовские войны». (16+).
23.45 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория
заблуждений».. (16+).
0707070707.40 Т/с «Агент Картер». (16+)..40 Т/с «Агент Картер». (16+)..40 Т/с «Агент Картер». (16+)..40 Т/с «Агент Картер». (16+)..40 Т/с «Агент Картер». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (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.
Месяц катастроф: чем грозит
август 2017-го».  (16+).
21.00 «Звездный десант». (16+).21.00 «Звездный десант». (16+).21.00 «Звездный десант». (16+).21.00 «Звездный десант». (16+).21.00 «Звездный десант». (16+).
23.20 Х/ф «Криминальное23.20 Х/ф «Криминальное23.20 Х/ф «Криминальное23.20 Х/ф «Криминальное23.20 Х/ф «Криминальное
чтиво». (18+).чтиво». (18+).чтиво». (18+).чтиво». (18+).чтиво». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Тревожное воскресенье».05.00 «Тревожное воскресенье».05.00 «Тревожное воскресенье».05.00 «Тревожное воскресенье».05.00 «Тревожное воскресенье».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
06.40 Мультфильм. (0+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+).
10.30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых».  (16+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-
люция». (16+).люция». (16+).люция». (16+).люция». (16+).люция». (16+).
00.50 Х/ф «Леди в цементе». (16+).00.50 Х/ф «Леди в цементе». (16+).00.50 Х/ф «Леди в цементе». (16+).00.50 Х/ф «Леди в цементе». (16+).00.50 Х/ф «Леди в цементе». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
04.55 Х/ф «Девять признаков04.55 Х/ф «Девять признаков04.55 Х/ф «Девять признаков04.55 Х/ф «Девять признаков04.55 Х/ф «Девять признаков
измены». (12+).измены». (12+).измены». (12+).измены». (12+).измены». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести - Томск. События
недели»..
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 «Истина в вине». (12+).13.00 «Истина в вине». (12+).13.00 «Истина в вине». (12+).13.00 «Истина в вине». (12+).13.00 «Истина в вине». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 «Истина в вине». (12+).4.20 «Истина в вине». (12+).4.20 «Истина в вине». (12+).4.20 «Истина в вине». (12+).4.20 «Истина в вине». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».10.35 Х/ф «Бессонная ночь».10.35 Х/ф «Бессонная ночь».10.35 Х/ф «Бессонная ночь».10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 «Легенды кино».
12.30 «Оркестр будущего».
Казань.
13.10 «Первозданная природа
Бразилии». «Тропический берег».
14.05 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
14.30 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
16.35 «Гении и злодеи». Борис
Савинков.
17.05 «Пешком...» Москва
Жилярди.
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
1919191919.00 «Подмосковная элегия»..00 «Подмосковная элегия»..00 «Подмосковная элегия»..00 «Подмосковная элегия»..00 «Подмосковная элегия».
20.45 Д. Певцов. Концерт в
Московском государственном
театре эстрады.

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло».
22.15 Спектакль «Волки и овцы».
00.55 Х/ф «Девушка спешит на00.55 Х/ф «Девушка спешит на00.55 Х/ф «Девушка спешит на00.55 Х/ф «Девушка спешит на00.55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».свидание».свидание».свидание».свидание».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое
утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
111114.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 «Ментовские войны».20.00 «Ментовские войны».20.00 «Ментовские войны».20.00 «Ментовские войны».20.00 «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.45 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
01.10 Т/с «ППС». (16+).01.10 Т/с «ППС». (16+).01.10 Т/с «ППС». (16+).01.10 Т/с «ППС». (16+).01.10 Т/с «ППС». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
08.30 Х/ф «Без лица». (16+).08.30 Х/ф «Без лица». (16+).08.30 Х/ф «Без лица». (16+).08.30 Х/ф «Без лица». (16+).08.30 Х/ф «Без лица». (16+).

11.10 Х/ф «Звездный десант». (16+).11.10 Х/ф «Звездный десант». (16+).11.10 Х/ф «Звездный десант». (16+).11.10 Х/ф «Звездный десант». (16+).11.10 Х/ф «Звездный десант». (16+).
13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).13.30 Т/с «Игра престолов». (16+).
23.30 «Нашествие 2017. Главная
сцена». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев
Лещенко». (12+).
10.05 «Идеальный брак». (16+).10.05 «Идеальный брак». (16+).10.05 «Идеальный брак». (16+).10.05 «Идеальный брак». (16+).10.05 «Идеальный брак». (16+).
18.10 Т/с «Редкая группа18.10 Т/с «Редкая группа18.10 Т/с «Редкая группа18.10 Т/с «Редкая группа18.10 Т/с «Редкая группа
крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).
02.00 «Главная улика». (16+).02.00 «Главная улика». (16+).02.00 «Главная улика». (16+).02.00 «Главная улика». (16+).02.00 «Главная улика». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Форт Росс». (05.45 Х/ф «Форт Росс». (05.45 Х/ф «Форт Росс». (05.45 Х/ф «Форт Росс». (05.45 Х/ф «Форт Росс». (6+).6+).6+).6+).6+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 «Разорванный круг». (12+).08.05 «Разорванный круг». (12+).08.05 «Разорванный круг». (12+).08.05 «Разорванный круг». (12+).08.05 «Разорванный круг». (12+).
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Укол зонтиком». (12+).11.55 «Укол зонтиком». (12+).11.55 «Укол зонтиком». (12+).11.55 «Укол зонтиком». (12+).11.55 «Укол зонтиком». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова». (16+).
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». (16+).
16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.20 «Капкан для звезды». (12+).20.20 «Капкан для звезды». (12+).20.20 «Капкан для звезды». (12+).20.20 «Капкан для звезды». (12+).20.20 «Капкан для звезды». (12+).
00.05 «События».

09.00 «Известия».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.35 «Марш-бросок». (12+).
0707070707.05 «О чем молчат девушки». (12+)..05 «О чем молчат девушки». (12+)..05 «О чем молчат девушки». (12+)..05 «О чем молчат девушки». (12+)..05 «О чем молчат девушки». (12+).
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+).
0909090909.20 Х/ф «Король Дроздовик»..20 Х/ф «Король Дроздовик»..20 Х/ф «Король Дроздовик»..20 Х/ф «Король Дроздовик»..20 Х/ф «Король Дроздовик».
10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+).
13.10 «Ограбление по-женски». (12+).13.10 «Ограбление по-женски». (12+).13.10 «Ограбление по-женски». (12+).13.10 «Ограбление по-женски». (12+).13.10 «Ограбление по-женски». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
111114.45 «Ограбление по-женски».4.45 «Ограбление по-женски».4.45 «Ограбление по-женски».4.45 «Ограбление по-женски».4.45 «Ограбление по-женски».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
1717171717.10 «Где живет Надежда?» (12+)..10 «Где живет Надежда?» (12+)..10 «Где живет Надежда?» (12+)..10 «Где живет Надежда?» (12+)..10 «Где живет Надежда?» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «По гамбургскому счету». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.20 Х/ф «Везучая». (12+).11.20 Х/ф «Везучая». (12+).11.20 Х/ф «Везучая». (12+).11.20 Х/ф «Везучая». (12+).11.20 Х/ф «Везучая». (12+).
12.55 Х/ф «Любимый спорт12.55 Х/ф «Любимый спорт12.55 Х/ф «Любимый спорт12.55 Х/ф «Любимый спорт12.55 Х/ф «Любимый спорт
мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).

15.25 «Автоинспекция». (12+).
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
17.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
17.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
18.50 «Новости».
18.55 Формула-1.
20.05 «Новости».
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
22.15 «Новости».
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
23.20 «Новый сезон». (12+).
23.50 «Новости».
23.55 Чемпионат России по футболу.
01.55 «Новости».
02.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.(0+).
02.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Волейбол. (0+).
05.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта.  (0+).
06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 Футбол.

14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+).
23.30 Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Верея. Возвращение к себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Вместе с Хором». «Буду петь».
15.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи
России». Город Гагарин.
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Большая опера-2016 г.».
23.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Три сестры».23.35 Х/ф «Три сестры».23.35 Х/ф «Три сестры».23.35 Х/ф «Три сестры».23.35 Х/ф «Три сестры».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+)..40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Реклама. Секретные
материалы». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «От колыбели до4.00 Х/ф «От колыбели до4.00 Х/ф «От колыбели до4.00 Х/ф «От колыбели до4.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». (16+).могилы». (16+).могилы». (16+).могилы». (16+).могилы». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий
мира».  (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Без лица». (16+).23.00 Х/ф «Без лица». (16+).23.00 Х/ф «Без лица». (16+).23.00 Х/ф «Без лица». (16+).23.00 Х/ф «Без лица». (16+).
01.40 Х/ф «Настоящая01.40 Х/ф «Настоящая01.40 Х/ф «Настоящая01.40 Х/ф «Настоящая01.40 Х/ф «Настоящая
Маккой». (16+).Маккой». (16+).Маккой». (16+).Маккой». (16+).Маккой». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная05.10 Т/с «Государственная05.10 Т/с «Государственная05.10 Т/с «Государственная05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Государственная.25 Т/с «Государственная.25 Т/с «Государственная.25 Т/с «Государственная.25 Т/с «Государственная
граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Государственная13.25 Т/с «Государственная13.25 Т/с «Государственная13.25 Т/с «Государственная13.25 Т/с «Государственная
граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).граница». (12+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.55 Т/с «Детективы». (16+).22.55 Т/с «Детективы». (16+).22.55 Т/с «Детективы». (16+).22.55 Т/с «Детективы». (16+).22.55 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино».(12+).
08.40 Х/ф «Одиссея капитана08.40 Х/ф «Одиссея капитана08.40 Х/ф «Одиссея капитана08.40 Х/ф «Одиссея капитана08.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». (12+).Блада». (12+).Блада». (12+).Блада». (12+).Блада». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Форт Росс». (11.50 Х/ф «Форт Росс». (11.50 Х/ф «Форт Росс». (11.50 Х/ф «Форт Росс». (11.50 Х/ф «Форт Росс». (6+).6+).6+).6+).6+).
13.50 «Мой герой. Надежда
Чепрага». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Большая
красота». (16+).
15.50 «Дело «пестрых». (12+).15.50 «Дело «пестрых». (12+).15.50 «Дело «пестрых». (12+).15.50 «Дело «пестрых». (12+).15.50 «Дело «пестрых». (12+).
1717171717.50 Х/ф «О чем молчат.50 Х/ф «О чем молчат.50 Х/ф «О чем молчат.50 Х/ф «О чем молчат.50 Х/ф «О чем молчат
девушки». (12+).девушки». (12+).девушки». (12+).девушки». (12+).девушки». (12+).
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 «Укол зонтиком». (12+).00.25 «Укол зонтиком». (12+).00.25 «Укол зонтиком». (12+).00.25 «Укол зонтиком». (12+).00.25 «Укол зонтиком». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».

00.00 «События».
00.30 «Разорванный круг». (12+).00.30 «Разорванный круг». (12+).00.30 «Разорванный круг». (12+).00.30 «Разорванный круг». (12+).00.30 «Разорванный круг». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 «Новости».
13.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
111114.30 «Малыш-каратист-4.30 «Малыш-каратист-4.30 «Малыш-каратист-4.30 «Малыш-каратист-4.30 «Малыш-каратист-3». (3». (3». (3». (3». (6+).6+).6+).6+).6+).
16.40 «Новости».
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. (0+).
19.40 «Новости».
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Тайсон». (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
23.10 «Новости».
23.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
00.20 «Бесстрашная гиена-00.20 «Бесстрашная гиена-00.20 «Бесстрашная гиена-00.20 «Бесстрашная гиена-00.20 «Бесстрашная гиена-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
02.05 «Новости».
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Префонтейн». (03.45 Х/ф «Префонтейн». (03.45 Х/ф «Префонтейн». (03.45 Х/ф «Префонтейн». (03.45 Х/ф «Префонтейн». (0+).0+).0+).0+).0+).
05.45 «Малыш-каратист-05.45 «Малыш-каратист-05.45 «Малыш-каратист-05.45 «Малыш-каратист-05.45 «Малыш-каратист-3».3».3».3».3».
(((((6+).6+).6+).6+).6+).
0707070707.55 «Бесстрашная гиена»..55 «Бесстрашная гиена»..55 «Бесстрашная гиена»..55 «Бесстрашная гиена»..55 «Бесстрашная гиена».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    1 3   È Þ Ë ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 6   È Þ Ë ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   1 5   È Þ Ë ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  1 4   È Þ Ë ß
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 «Новости».
13.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.30 Чемпионат России по
футболу.  (0+).
16.30 «Новости».
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Наш футбол». (12+).
17.35 Чемпионат России по
футболу.  (0+).
19.35 «Наш футбол». (12+).
20.05 «Новости».
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
23.00 «Новости».
23.05 «Все на футбол!».
00.05 Волейбол.
02.05 «Новости».
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Дом летающих03.55 Х/ф «Дом летающих03.55 Х/ф «Дом летающих03.55 Х/ф «Дом летающих03.55 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).
06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».06.05 Т/с «Королевство».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса.
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+).

00.20 Х/ф «Одиссея капитана00.20 Х/ф «Одиссея капитана00.20 Х/ф «Одиссея капитана00.20 Х/ф «Одиссея капитана00.20 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». (12+).Блада». (12+).Блада». (12+).Блада». (12+).Блада». (12+).
03.15 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». (12+).
04.00 «Инспектор Льюис». (12+).04.00 «Инспектор Льюис». (12+).04.00 «Инспектор Льюис». (12+).04.00 «Инспектор Льюис». (12+).04.00 «Инспектор Льюис». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол.
11.00 «Звезды футбола». (12+).
11.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-
2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.00 «Спортивный репортер».
(12+).
14.20 «Новый сезон». (12+).
14.50 «Новости».
14.55 Чемпионат России по
футболу.
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.  (0+).
18.00 «Новости».
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Краснодар».
23.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
00.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

00.45 «Все на Матч!»
01.15 Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) -
«Амкар» (Пермь).
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины.  (0+).
05.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. (0+).
06.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Нидерланды.
Трансляция из Калининграда. (0+).
08.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. (0+).

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

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

Реклама

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

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

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
ÄÀÐÎÌ

ÃÎÐÁÛËÜ

Òåë. 8-913-873-21-09

«ÊàìÀÇ», 20 òí

Р
е

кл
ам

а

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

Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÏÑ Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ,

ÁÅÐÅÇÀ

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

Ð
åê
ëà
ì
àÒåë.: 8-952-808-53-76,

8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-952-754-42-52

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-960-978-66-44

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Администрация Асиновского района информирует население о возможности пре-
доставления земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское сельское поселение,
д. Старо-Кусково, ул. Крайняя, 2а, площадью 2 407,0 м2 из земель населенного пункта
с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2).

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

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и озна-
комлением со схемой расположения земельного участка проводится в администрации
Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ежедневно.00 ежедневно.00 ежедневно.00 ежедневно.00 ежедневно.

Аттестат на имя Алексея
Анатольевича БУЛЫЧЕВА №70
БВ 0015497, выданный в 2012 г.

МБОУ- вечерней (семейной)
общеобразовательной

школой №9,
считать недействительнымсчитать недействительнымсчитать недействительнымсчитать недействительнымсчитать недействительным.

ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
íà îòå÷åñòâåííûå
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ á/ó

Реклама
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

Òåë. 8-952-890-45-90
Расчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразу
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На 91-м году ушла из жизни
ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА НЕЧАЕВА.ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА НЕЧАЕВА.ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА НЕЧАЕВА.ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА НЕЧАЕВА.ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА НЕЧАЕВА.

На 89-м году ушла из жизни
ЗОЯ ИВАНОВНА АЛЕКСАНДРОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА АЛЕКСАНДРОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА АЛЕКСАНДРОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА АЛЕКСАНДРОВА.ЗОЯ ИВАНОВНА АЛЕКСАНДРОВА.

На 83-м году ушла из жизни
ТАМАРА ТРОФИМОВНА СЕМЕНОВА.ТАМАРА ТРОФИМОВНА СЕМЕНОВА.ТАМАРА ТРОФИМОВНА СЕМЕНОВА.ТАМАРА ТРОФИМОВНА СЕМЕНОВА.ТАМАРА ТРОФИМОВНА СЕМЕНОВА.

На 81-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА КАЙЛЬ.ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА КАЙЛЬ.ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА КАЙЛЬ.ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА КАЙЛЬ.ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА КАЙЛЬ.

На 80-м году ушел из жизни
МУБАРАКША НИЗАМЕЕВИЧ БАДАГЕЕВ.МУБАРАКША НИЗАМЕЕВИЧ БАДАГЕЕВ.МУБАРАКША НИЗАМЕЕВИЧ БАДАГЕЕВ.МУБАРАКША НИЗАМЕЕВИЧ БАДАГЕЕВ.МУБАРАКША НИЗАМЕЕВИЧ БАДАГЕЕВ.

На 66-м году ушел из жизни
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНИСОВ.ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНИСОВ.ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНИСОВ.ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНИСОВ.ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНИСОВ.

На 66-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕНДЕЕВ.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕНДЕЕВ.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕНДЕЕВ.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕНДЕЕВ.АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕНДЕЕВ.

На 63-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРГЕЕВ.АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРГЕЕВ.АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРГЕЕВ.АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРГЕЕВ.АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРГЕЕВ.

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

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи
с трагической гибелью

ДМИТРИЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО.
Выпускники школы №6 1994 года.Выпускники школы №6 1994 года.Выпускники школы №6 1994 года.Выпускники школы №6 1994 года.Выпускники школы №6 1994 года.

Выражаем искреннее соболезнование семье Ананенко по пово-
ду смерти мамы, бабушки

ЗОИ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ.ЗОИ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ.ЗОИ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ.ЗОИ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ.ЗОИ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ.
Пискуновы, Коршуновы.Пискуновы, Коршуновы.Пискуновы, Коршуновы.Пискуновы, Коршуновы.Пискуновы, Коршуновы.

Выражаем искреннее соболезнование Войцеховской Людмиле
Ивановне, родственникам, друзьям по поводу трагической гибели
любимого сына

ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЙЦЕХОВСКОГО.ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЙЦЕХОВСКОГО.
Пусть земля ему будет пухом. Скорбим вместе с вами.

Семьи: Микк, Доценко, Демидовы,Семьи: Микк, Доценко, Демидовы,Семьи: Микк, Доценко, Демидовы,Семьи: Микк, Доценко, Демидовы,Семьи: Микк, Доценко, Демидовы,
Захарковы, Т.Н. Непряхина.Захарковы, Т.Н. Непряхина.Захарковы, Т.Н. Непряхина.Захарковы, Т.Н. Непряхина.Захарковы, Т.Н. Непряхина.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Шелегиных, Пет-
ровых, Лелеко по поводу преждевременной смерти дочери, сестры,
мамы

ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ БОГАТОВОЙ.ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ БОГАТОВОЙ.ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ БОГАТОВОЙ.ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ БОГАТОВОЙ.ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ БОГАТОВОЙ.
МожиныМожиныМожиныМожиныМожины.

Администрация ООО «УО Сибирская тепловая компания»Администрация ООО «УО Сибирская тепловая компания»Администрация ООО «УО Сибирская тепловая компания»Администрация ООО «УО Сибирская тепловая компания»Администрация ООО «УО Сибирская тепловая компания» вы-
ражает искреннее соболезнование начальнику цеха по производству
тепловой энергии Валерию Викторовичу Лапшову в связи со смертью

ОТЦАОТЦАОТЦАОТЦАОТЦА.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Светлая памятьСветлая памятьСветлая памятьСветлая памятьСветлая память
Прошло 2 года с тех пор как не стало любимого, родного, доб-

рого человека
ЛЕОНИДА ТИМОФЕЕВИЧА АРТЕМОВА.ЛЕОНИДА ТИМОФЕЕВИЧА АРТЕМОВА.ЛЕОНИДА ТИМОФЕЕВИЧА АРТЕМОВА.ЛЕОНИДА ТИМОФЕЕВИЧА АРТЕМОВА.ЛЕОНИДА ТИМОФЕЕВИЧА АРТЕМОВА.

Трудно смириться с невосполнимой утратой.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так рано разлучила нас…
Дни летят, но боль не утихает,
И утрата только лишь сильней.
В сердце опустевшем - рана,
И не лечит время, все больней.

Любим, помним, скорбим. Он навсегда в сердце каждого члена
нашей семьи.

Жена Нина Александровна, дети и внуки.Жена Нина Александровна, дети и внуки.Жена Нина Александровна, дети и внуки.Жена Нина Александровна, дети и внуки.Жена Нина Александровна, дети и внуки.

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
Выражаю искреннюю признательность всем, кто разделил с нами

горечь утраты горячо любимого мужа ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА
РОМАШКИНА.

О.В. Ромашкина.О.В. Ромашкина.О.В. Ромашкина.О.В. Ромашкина.О.В. Ромашкина.

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ,
1,5 года; БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 6 мес. ТелТелТелТелТел. 8-900-
923-64-66..БАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУБАРАНИНУ. ТелТелТелТелТел. 8-961-096-00-51..ОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦ, можно с ягнятами. ТелТелТелТелТел. 8-923-
412-44-58..КОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-178-82-17..КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА, КОЗУКОЗУКОЗУКОЗУКОЗУ, КРОЛАКРОЛАКРОЛАКРОЛАКРОЛА, двух КРОЛЬ-КРОЛЬ-КРОЛЬ-КРОЛЬ-КРОЛЬ-
ЧИХ ЧИХ ЧИХ ЧИХ ЧИХ с клетками, КУРИЦУКУРИЦУКУРИЦУКУРИЦУКУРИЦУ-НАСЕДКУНАСЕДКУНАСЕДКУНАСЕДКУНАСЕДКУ с
цыплятами. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-97-35..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-
32-49..ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ ПОРОСЯТ венгерской мангалицы,
вьетнамские вислобрюхие, 2 мес. ТелТелТелТелТел.
8-952-882-55-74..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел.: 8-953-915-75-40, 8-
952-884-01-23..Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ.
ТелТелТелТелТел.: 8 (3822) 923-401, 924-226..БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ (двух) на мясо, ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 3
мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-883-90-40..ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ или ОБМЕНЯЮ на бычка. ТелТелТелТелТел.
8-909-839-77-46..ТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕК. ТелТелТелТелТел. 8-923-424-93-96..ЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦАЖЕРЕБЦА, 2,5 года. ТелТелТелТелТел.: 8-952-898-
53-70, 8-952-180-17-81..КОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМ, ОВЕСОВЕСОВЕСОВЕСОВЕС, ПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬ.  ТелТелТелТелТел. 8-952-897-58-52..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, погребной, Ро-
зара, белая. ТелТелТелТелТел.: 8-913-118-11-18, 3-24-76..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг. ТелТелТелТелТел. 8-952-
184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
906-949-88-35..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК (диких) подсадных. ТелТелТелТелТел. 8-953-
917-05-37..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки (девочки). ТелТелТелТелТел. 8-952-
898-85-64..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ хаски, аляскинского мала-
мута, лаек. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-33-20.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫ,
АНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТ. ТелТелТелТелТел. 8-913-536-70-09.. КРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛО, ТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУ, ПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУ,
ТРЮМОТРЮМОТРЮМОТРЮМОТРЮМО, СТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯ, МАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦ, ДОРОЖ-ДОРОЖ-ДОРОЖ-ДОРОЖ-ДОРОЖ-
КИКИКИКИКИ, ПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИПОДУШКИ, МОНИТОРМОНИТОРМОНИТОРМОНИТОРМОНИТОР, ПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕР,
БАНКИБАНКИБАНКИБАНКИБАНКИ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР ШИФОНЬЕР платяной из дерева. ТелТелТелТелТел.
8-952-807-55-83..ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР кухонный; СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ СТЕНКУ со-
временную с комодом в зал; СТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУ
детскую с двухъярусной кроватью;
ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ-КУПЕКУПЕКУПЕКУПЕКУПЕ; ТРЮМО ТРЮМО ТРЮМО ТРЮМО ТРЮМО в коридор. Вся
мебель в идеальном состоянии, прак-
тически новая. Цена договорная. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-906-957-91-22, 8-906-957-89-77..СТЕНКУ, СТЕНКУ, СТЕНКУ, СТЕНКУ, СТЕНКУ, производство Германии,
ШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФ, металлический. ТелТелТелТелТел. 8-
962-782-04-57..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД подростковый; КО-КО-КО-КО-КО-
ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕР, 100% шерсть на пол. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР магнитный, склад-
ной, 7500 руб., новое КРЕСЛО-КРО-КРЕСЛО-КРО-КРЕСЛО-КРО-КРЕСЛО-КРО-КРЕСЛО-КРО-
ВАТЬВАТЬВАТЬВАТЬВАТЬ 7000 руб., ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ под ТV,
1000 руб. ТелТелТелТелТел. 8-952-895-36-07..МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ «Самсунг»,
4,5 кг.,  9 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-906-955-98-03..КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КОРМОДРОБИЛКУ КДУ-2,0-1 «Укра-
инка». ТелТелТелТелТел.: 8-952-898-53-70, 8-952-
180-17-81..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ «Subaru», 6 л/с,  для мо-
тоблока, ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-909-540-76-01..КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ однорядную.
ТелТелТелТелТел. 8-983-233-49-87..ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ для бани трехсекционные. ТелТелТелТелТел.
8-953-913-80-27..БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК оконный, 1,05х1,30, с сеткой.
ТелТелТелТелТел. 8-952-883-84-14..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ «2-ПТС-4». ТелТелТелТелТел. 8-952-887-
62-52..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-182-05-71..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ, 4х4 (хвоя). ТелТелТелТелТел. 8-960-976-94-52..СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ сухой из осины, 5х4. ТелТелТелТелТел. 8-953-
928-02-86..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. ТелТелТелТелТел. 8-
952-175-02-02..ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  перекрытия ПК 59; ТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫ
метал., квадратные, 60х100. ТелТелТелТелТел. 8-952-
896-26-65..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ, ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРГ 60-2,5 - 4 т.,
ж/б, 6 м, МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ лестничный, 8 ступе-
ней с площадкой, ж/б. Все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-
952-896-26-65..ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ перекрытия ПТК 30,59,63,
ПКЖ 12- метровые - 21 шт.; фундамент-
ные БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ 6 - 400 шт.; ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ 6
метровые, 6х50х20; ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ж/б,
разные, все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-909-544-16-23..ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, ЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮ. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-
25-36..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя су-
хая, ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, «ГАЗ-3307» - 8 куб. ТелТелТелТелТел.
8-953-927-50-71..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ доль-
готьем березовый  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, бере-
за, осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ» (новые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП к л/а., ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-923-417-
29-79..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вепрь-20». ТелТелТелТелТел. 8-953-917-
05-37..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ «КамАз» 740-10, РАДИ-РАДИ-РАДИ-РАДИ-РАДИ-
АТОР АТОР АТОР АТОР АТОР водяной. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-98..«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА» 12 г/в. ТелТелТелТелТел.: 2-81-96,
8-913-865-91-02..«УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» 10 г/в, V-2,7 л. ОТС. ОБ-
МЕН. ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11..«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02», 150 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
952-884-51-69..«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511»«КАМАЗ-5511» с документами, не на
ходу. ТелТелТелТелТел. 8-952-180-16-50,8-923-423-
33-70..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»75»75»75»75», «МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с куном. ТелТелТелТелТел. 8-
923-425-11-79..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-25»25»25»25»25» на запчасти, д. Филимоновка.
ТелТелТелТелТел. 8-961-888-52-46..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16М»16М»16М»16М»16М» 92 г/в, ХТС, ОБМЕН. ТелТелТелТелТел. 8-
923-406-35-34.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК. ТелТелТелТелТел. 8-952-156-25-18..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 13 соток, с постройками,
ул. Крайняя. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 6х9. ТелТелТелТелТел. 8-961-888-70-25..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 5х3, в центре (р-н «Ма-
рия-Ра»). ТелТелТелТелТел. 8-909-540-76-01..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. ТелТелТелТелТел. 8-952-
896-26-65..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не реалбазы, недорого.
ТелТелТелТелТел. 8-952-180-18-06..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ по ул. Гагарина. ТелТелТелТелТел. 8-913-
889-20-62..ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК (возможно под материнский
капитал). ТелТелТелТелТел. 8-960-977-57-60..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 100 кв. м. ТелТелТелТелТел. 8-913-110-65-
78..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-14-56..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 38 кв. м. 950 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 21 кв.м, в центре. ТелТелТелТелТел. 2-
40-61..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ жилой с новой мебелью, учас-
ток 50 соток. ТелТелТелТелТел. 8-961-888-52-46..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 54 кв. м, имеется гараж, по-
греб, баня, огород 10 соток с насаж-
дениями, теплица или ОБМЕНЯЮ на 2-
комн. квартиру р-не Горы. ТелТелТелТелТел. 8-952-
888-13-79..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ , ул. Гончарова, 224. ТелТелТелТелТел. 8-913-
111-50-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ, большой, в д. Батурино. ТелТелТелТелТел. 8-
963-490-71-46..ДОМДОМДОМДОМДОМ, три комнаты, 56 кв.м, в с. Сер-
геево, 850 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-914-73-96..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Новониколаевке с зем. участ-
ком. ТелТелТелТелТел.: 8-964-093-68-61, 8-961-886-
14-77..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 40 кв.м, ул. Гончарова, 27. ТелТелТелТелТел.
8-952-805-73-83..ДОМДОМДОМДОМДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-887-62-52.

.КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, 29,1 кв. м, по ул. Матро-
сова, р-н Перевалка. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-
52-35..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в трехквартирном доме,
р-н реалбаза, 550 т.р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-
892-96-31, 8-953-911-73-32..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, хоро-
ший ремонт. ТелТелТелТелТел. 8-913-829-98-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 72. ТелТелТелТелТел. 8-960-979-83-64..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Пер-
вомайское, 1 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-906-955-
35-38..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, ул. Ле-
нина, 131, хорошая, (возможно за мат. ка-
питал + доплата) . ТелТелТелТелТел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1-КОМН. с вашей доплатой. ТелТелТелТелТел. 8-
913-844-82-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадион-
ной, 20, 5 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-913-863-10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Куско-
во. ТелТелТелТелТел. 8-952-184-03-40..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадион-
ной, 15, 3 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-
952-163-35-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Гагарина.
ТелТелТелТелТел. 8-913-889-20-62..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Кус-
ково, недорого (мат.капитал + доплата).
ТелТелТелТелТел. 8-952-179-14-30..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
ТелТелТелТелТел. 8-952-154-94-43..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 60 кв. м,
4 этаж, с мебелью. ТелТелТелТелТел. 8-966-701-15-16..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, 57 кв.м,
по ул. АВПУ, 14, возможна продажа с
мебелью. ТелТелТелТелТел. 8-913-873-73-15, 8-923-
429-06-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или
ОБМЕНЯЮ на меньшую. ТелТелТелТелТел. 8-961-
095-07-89..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. ТелТелТелТелТел. 8-962-782-73-26..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Гагарина
или ОБМЕНЯЮ на 1-комн. ТелТелТелТелТел. 8-953-
922-99-95..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-960-971-
47-36..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
952-898-69-04.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. ТелТелТелТелТел. 8-
913-878-99-70..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. ТелТелТелТелТел.: 8-901-
612-90-66, 8-952-155-04-91..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-913-805-92-70..ЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙ, КРСКРСКРСКРСКРС. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-77-
74. (Ильдар)..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ конную. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-886-48-25..РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ 5-зарядное, МР-153 или 155 до
10 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-48-18..ТАБАК ТАБАК ТАБАК ТАБАК ТАБАК (самосад). ТелТелТелТелТел. 8-952-894-
65-14.
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средств массовых коммуникаций 12 февраля
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