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Пусть будет
легкою дорога

Ш

естьдесят восемь лет назад в Асино появилось автотранспортное
предприятие, именуемое авторотой. На первых порах занимались
исключительно грузоперевозками, предоставляя услуги организациям. Город рос, прит
ок населения увеличивался, а значит, возникла острая необхоприток
димость в общественном транспорте. В скором времени по городу и району начали колесить те же грузовые авто, но снабженные деревянными лавками для пассажиров. В 1956 году были приобретены три пассажирских автобуса. В 1967 году автохозяйство переименовали в Асиновское автотранспортное предприятие. Были
открыты филиалы в Верхнекетском
Верхнекетском,, Первомайском, Тегульдетском и Зырянском
районах. В 80-е годы автопарк предприятия насчитывал 102 единицы техники, в

том числе 42 автобуса. Численность штата - 220 человек. С началом перестройки
организация столкнулась с трудностями. Пришлось отказаться от грузоперевозок,
занимались только пассажирскими. Впоследствии было принято решение осуществлять перевозки по району и межмуниципальным маршрутам. По городу стали
курсировать только частные автобусы. В 2002 году муниципальное автохозяйство
получило новый статус - ООО «Асиновское АТП». В 2015 году из экономических
соображений часть предприятия была переоформлена в ООО «Асинотранс», но
функции остались прежние, как и штат сотрудников. Сегодня здесь трудятся 83
человека. Общий автопарк предприятия сегодня насчитывает 17 автобусов.
Окончание на 3-й стр.
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тных дорог дополнительно по полмиллиарда рубУважаемые работники автомобильного
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лей. Привычными стали комплексы фото- и видеотранспорта и автолюбители
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фиксации нарушений правил дорожного движения,
Томской
области!
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Нашу повседневную жизнь нельзя представить
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без пассажирского транспорта, междугородних
ких дорогах и культуру водителей. Спасибо за вашу
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тивных
и
личных
автомобилей.
Мы
в
Томской
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ласти
делаем
все,
чтобы
наши
дороги
были
безоно относиться к другим водителям и пешеходам,
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пасней и комфортней и для пешеходов, и для лювсегда ездить по правилам. Помните, что дома вас
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дей за рулем. Благодаря мощной поддержке преждут родные и близкие.
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зидента
и
федерального
центра
реконструируем
Губернатор Томской области
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автодороги
на
востоке
и
севере
области.
Строим
Сергей ЖВАЧКИН.
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новые транспортные развязки в областном центПредседатель Законодательной Думы
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ре. Второй год подряд направляем на ремонт месТомской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.
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С Днем автомобилиста!

Соревнования по робототехнике
20 октября на базе Первомайской ЦДОД прошли межрайонные соревнования по образовательной робототехнике на Кубок главы района. Желанными
гостями на этом мероприятии
стали асиновские ребята. Весной асиновская команда стала
победителем, поэтому делом
чести для хозяев было взять реванш у гостей. На соревнованиях было представлено 5 регламентов: «Следование по линии
шагающих роботов», «Роборалли», «Кегельринг», «Сумо» для
школьников и «Фестиваль» для
дошколят. В «Фестивале» приняли участие воспитанники детс-

ких образовательных учреждений. В числе победителей команды воспитанников детских
садов «Белочка» (1 место), «Аленушка» (2 место) и «Сказка» (3
место) из Асино. В соревнованиях по робототехнике также приняли участие учащиеся гимназии
№2, школы №4 и асиновского
ЦТДМ.
В конкурсе «Роборалли» роботам, собранным детскими руками, нужно было быстрее всех
добраться до финиша. Но самое
главное в этом состязании - маневренность конструкции, ведь
управлять роботом можно с
пульта. А вот в «Кегельринге» все

обстоит иначе - механизм выполняет задание без поддержки его
создателя. Нужно на скорость
вытолкнуть за пределы ринга кегли, не задев при этом черной линии. Пока школьники испытывали роботов на прочность, воспитанники детских садов демонстрировали жюри выставку. На
этот раз обладателями Кубка стали первомайцы. Команда Асиновского ЦТДМ оказалась на
третьей позиции. Наши ребята
Александр Жуков и Кирилл Толстой стали победителями в конкурсе «Роборалли». Фариз Коротунов и Андрей Поляков стали
первыми в регламенте «Сумо».

«Диссонанс»

Афиша
«Танцевальный четверг»
26 октября в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

В центре общественного доступа
26 октября в 17
.00 в ЦОД (читальный зал БЭЦ) пройдет от17.00
крытая лекция «Семейное законодательство РФ. Брачный договор. Право наследования». Вход свободный. (16+).

Праздничный концерт
27 октября в 13.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вход свободный. (12+).

День автомобилиста
27 октября в 15.00 в ДК «Восток» состоится концерт «День
автомобилиста». Вход свободный. (12+).

Вечер памяти
30 октября в 11.30 в библиотеке мкр. ТРЗ пройдет вечер памяти «Горькие уроки прошлого», посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий. (12+).

Кино в ЦКР
С 26 октября по 1 ноября в ПРОКАТЕ: фантастический боевик «Геошторм» (3D, 16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: российская историческая мелодрама
«Матильда» (2D, 16+), семейная комедия «Последний богатырь»
(2D, 12+) и фильм ужасов «Пила 8» (2D, 18+).
Только 28 и 29 октября на экране мультфильм «Фиксики:
Большой секрет» (2D, 6+).
Время сеансов уточняйте на сайтах:https://ok.ru/group/
58162369527850, https://vk.com/public135455322

«Ночь ужасов»
28 октября в кинотеатре ЦКР пройдет «Ночь ужасов». В 23.15
состоится сеанс фильма ужасов «Призраки в Коннектикуте»
Коннектикуте», в
01.15 - «Астрал»
«Астрал». Цена билета на один сеанс - 100 рублей. При
покупке билета на 2-й сеанс скидка - 50%.
Тот, кто придет в маске или в соответствующем маскарадном
костюме, получит специальный приз. (18+).

Работает выездная приемная
В пятницу, 3 ноября, с 10.00 до 11.00 (в режиме ВКС) проводит
прием граждан заместитель руководителя УФНС России по Томской области Лариса Юрьевна САМОДЕЛОВА
САМОДЕЛОВА.
Обращаться по адресу: г. Асино, ул. Стадионная, 35. Телефон
41) 2
10.
для предварительной записи и справок: 8 (382
(38241)
2--79-09
79-09,, 2
2--7979-10.
Межрайонная ИНФН России №1 по Томской области.

Отчетно-выборная конференция
РООиР
28 октября в 11.00 в конференц-зале администрации Асиновского района состоится отчетно-выборная конференция Асиновского РООиР. Предварительная запись и внесение в списки
.00
приглашенных будет проводиться 26 и 27 октября с 10.00 до 17
17.00
по адресу: г. Асино, ул. Клубная, 26 «а» (Асиновский РООиР). При
себе иметь охотничьи билеты клуба.

Служба по контракту - это престижно и благородно
23 октября в актовом зале
АТпромИС состоялась встреча
сотрудников военкомата со студентами техникума. Перед ребятами старших курсов выступили
представитель пункта отбора на
военную службу по контракту
Томской области М.А. Задиранов
и военный комиссар г. Асино и
Асиновского района В.Н. Пономарев. Речь шла об изменениях в
Федеральном законе №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе». В 2017 году вступили в силу поправки, которые
дают выпускникам техникумов,
имеющим среднее профессиональное образование, право выбора: служить 12 месяцев по призыву либо 24 месяца по контракту. Раньше этим правом могли
воспользоваться только выпускники вузов. Организаторы встречи подробно рассказали о преимуществах такой службы и требованиях, предъявляемых к контрактникам.

25 выпускников техникумов
Томской области в этом году
уже выбрали службу по контракту. Этим правом воспользовался и выпускник АТпромИС Ю.Е.
Золотарев. Он обратился в Асиновский военкомат с сответствующим заявлением. После
прохождения военной врачебной комиссии кандидат был отправлен в Иваново служить в
воздушно-десантные войска.
Служба по контракту гарантирует стабильную заработную плату и полный соцпакет. Военнослужащий получает ежемесячное
денежное довольствие в размере 20 тыс. рублей, бесплатное
питание, медицинское обслуживание и вещевое довольствие.
Кроме того, во время службы
есть возможность обучаться в
высшем учебном заведении. Военнослужащим предоставляется ежегодный оплачиваемый
учебный отпуск для сдачи сессий, помимо очередного отпус-

ка, а также гарантируется бесплатный проезд по России к месту отдыха.
Основной критерий отбора
для службы по контракту - состояние здоровья кандидата.
Допускаются лица, прошедшие
военную врачебную комиссию.
Также учитывается физическая
подготовка кандидата, которая
оценивается по таким качествам, как быстрота, сила и выносливость. Ребятам посоветовали, прежде чем принять окончательное решение, хорошенько обдумать все плюсы и минусы службы по контракту. «Вы
должны понимать степень ответственности как за свою
жизнь и жизнь своих боевых товарищей, так и за жизнь тех,
кого вы защищаете, служа в
Российской армии», - подчеркнул представитель пункта отбора на военную службу по
контракту Томской области
М.А. Задиранов.

Студенты задали множество
вопросов, касающихся особенностей службы. В заключение
встречи студент второго курса
Евгений Рудин сказал: «У каждого из нас появился шанс после
окончания учебного заведения
пойти служить в армию по контракту, параллельно получить
высшее образование и постро-

ить военную карьеру. Сегодня
служба в Вооруженных Силах
Российской Федерации - это не
только стабильность в жизни.
Это престижно и благородно».
По всем вопросам о службе
по контракту обращаться по тел.
8-913-809-53-33
8-913-809-5333 или в военный
комиссариат по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 52.

«Диссонанс»
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29 октября - День автомобилиста

Школа АТП
В коллективе ООО «Асиновское АТП» и «Асинотранс» трудятся 83 человека, из них 32 водителя. Многие работают здесь всю жизнь, имея в трудовой книжке одну единственную запись. «В этом
году проводили на пенсию еще одного сотрудника А.Г. Германова, - рассказывает заместитель генерального директора А.А. Чуклинов. - Он работал
здесь с 1972 года. Среди заслуженных работников,
по-прежнему находящихся в строю, С.П. Головатюк, Ю.А. Пермяков, С.А. Пархоменко, В.Г. Кулешов,

Водитель Александр Бутаков за ремонтом
топливной аппаратуры автобуса

Ю.П. Рудиков, Н.В. Плавин, Г.Л. Лексин, С.Г. Тюленин и др. Вакантные места появляются крайне редко, и желающие занять вакансию находятся очень
быстро. Неопытных водителей к управлению междугородними автобусами не допускаем. Для начала нужно «накатать» непрерывный стаж не менее
трех лет. Словом, пройти школу АТП».
На территории предприятия практически невозможно застать и трети работников одновременно.
График у водителей посменный. Когда одни отдыхают дома, другие выходят на линию или ремонтируют технику. Профессиональный праздник фактически единственный
день в году, когда весь
коллектив собирается
вместе. Традиционно
руководство предприятия и района отмечает
самых достойных автомобилистов Благодарственными письмами,
Почетными грамотами и
подарками. Выдвигаются кандидатуры на Доску Почета.
Не забывают здесь и
о старейших работниках предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе. Самому
возрастному пенсионеру АТП, участнику
Великой Отечественной войны И.Д. Дроздову нынче исполнилось
90 лет. Всего же в списке ветеранов АТП числится 33 человека.

Водитель Юрий Константинов
перед выходом на линию

Крепче за баранку
держись, шофер!
ООО «Асиновское АТП», помимо пассажироперевозок, предоставляет услуги организациям и населению по техосмотру и медицинскому освидетельствованию водителей. Ежедневно штатный медик АТП осматривает более 50 водителей. Кроме работников самого АТП, здесь обслуживаются водители других предприятий и организаций города. Если у человека повышенное давление или проблемы с сердцем, то выйти на линию он не имеет права. Тогда прямая
дорога к участковому терапевту. Строжайший контроль налажен в
отношении трезвости водителя. Если в организме обнаружено превышение нормы промилле, то за баранку автобуса сесть в этот день
не удастся. По словам медработника И.И. Матовниковой, такое случается крайне редко. Люди с ответственностью относятся к своей
работе, поэтому не позволяют себе обильных возлияний накануне
выхода в рейс. Согласно Кодексу об административных правонарушениях и ПДД в 2017 году допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле в
крови.

Новый автобус выйдет на линию
Накануне профессионального праздника мы
встретились с директором ООО «Асиновское
АТП»» Н.Н. ВИТРУКОМ
ВИТРУКОМ..
Молодой руководитель
отметил не только положительные моменты в
работе автотранспортного предприятия, но и
поделился проблемами,
которые его волнуют.
- Николай Николаевич, генеральным директором Вы стали
в 2015 году. С чего начиналась
Ваша карьера?
- В 2012 году был принят в АТП
механиком по ремонту транспорта. На тот момент имел дипломы
Томского сельскохозяйственного техникума и ТГАСУ. Немногим
позже заочно получил второе
высшее образование. В 2015 году
директор АТП Б.П. Козлов предложил мне должность своего заместителя. По стечению обстоятельств на заслуженный отдых он
уйти не успел. Собранием учредителей было принято решение о
моем назначении на должность
генерального директора.
- Несколько лет назад сообщалось о расширении деятельности АТП еще на два района
Томской области. Удалось ли
осуществиться этим планам?
- Сегодня мы обслуживаем
Асиновский, Первомайский и Зырянский районы. Разрабатывая
план охвата Тегульдетского и Верхнекетского районов, мы немного не рассчитали свои силы, поэтому вернулись к исходному
объему работ. Все пригородные
маршруты относятся к муниципально значимым, а это значит, что
работать на них невыгодно. К тому
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В прошлом году ООО «Асиновское АТП» и ООО
«Асинотранс» выполнили 4 696 рейсов, предоставив услуги 39 707 пассажирам. С начала 2017
года было зарегистрировано 3 427 рейсов. Значительная
часть пассажиров пользуется единым проездным билетом, который выдается льготным категориям граждан
органами социальной поддержки населения.

же с каждым годом пассажиропоток уменьшается. Отменили маршрут Асино - Белый Яр из-за дороги, не соответствующей нормам. Зачастую возникают сложности на отдаленных маршрутах. Например, дорога в Батурино в межсезонье так раскисает, что водители просто не могут проехать.
Рейсы отменяются. В последнее
время труднопроходимые участки отсыпают гравием, а не песком,
как это было раньше. Это несомненный плюс.
- Расскажите о рабочих буднях АТП. С какими сложностями приходится сталкиваться, а
главное, как с ними боретесь?
- Основная проблема финансовая. Хотя расходы предприятия
частично компенсируются субсидированием из средств районного бюджета, чаще всего о прибыли и речи нет. Хорошо если остались не в убытке и есть деньги
на выплату заработной платы работникам. Именно по причине
нехватки средств крайне редко

обновляется автопарк. За последние пять лет приобретен лишь
один автобус, и тот в кредит. В
ноябре на линию выйдет новый
ПАЗ «Вектор», который обошелся нам в 4 млн рублей. По отзывам профессионалов, техника
надежная, проверенная. Мы решили поддержать отечественного производителя. Серийный выпуск этой модели начался в 2017
году, так что этот автобус в нашем районе - новинка.
Отдельно хотелось бы отметить недобросовестных агентов,
с которыми постоянно возникают проблемы. Например, АО
«Томскавтотранс» является постоянным нарушителем договорных отношений. Из-за несвоевременного перечисления денежных средств мы несем убытки. Приходится обращаться в
правоохранительные органы и
ждать решения суда. А суммы
немаленькие - более миллиона
рублей ежемесячно. Обращались
в Томский автотранспортный
союз, но вопрос не поддается
урегулированию, поскольку учредителем АО «Томскавтотранс» является областная администрация.
Добавляют проблем и регулярно вводимые новые требования к оборудованию пассажирских автобусов. Тахографы, ремни безопасности, оборудование
системой ГЛОНАСС… Все это

обходится в копеечку. К примеру, контрольное устройство,
предназначенное для регистрации скорости, режима труда и
отдыха водителей (тахограф),
стоит 40 тыс. рублей. И это не
считая расходов на программирование, заказ карточки и пр.
Расходы под миллион рублей на
каждое такое нововведение.
Весомый урон доходам
предприятия наносят нелегальные перевозчики. Их деятельность слабо поддается контролю, хотя о ней всем известно.
Несмотря на все трудности, у
нас есть уверенность в завтрашнем дне, ведь общественный
транспорт был и остается востребованным. Одни находят поездки на автобусах экономически более выгодными, чем на личном авто. У кого-то просто нет
машины.
- Какими будут Ваши пожелания работникам предприятия
в День автомобилиста?
- Хочется пожелать коллегам,
чтобы в ваших семьях было тепло и уютно, а на дороге ждали
только положительные моменты.
Ровных вам дорог, зеленых светофоров, добрых и отзывчивых
пассажиров! Здоровья, счастья и
удачи на жизненном пути. Это
порой важнее, чем материальные
блага.

Под
прицелом
видекамер
После выхода антитеррористического постановления
российского правительства на
территории и в здании асиновской автостанции установлено
5 камер видеонаблюдения.
Кроме того, заменена пожарная сигнализация. Периодически сотрудники ФСБ проводят
проверки оперативности работы диспетчерской службы. Согласно нормам диспетчеры
должны отреагировать на появившийся в поле зрения видеокамер подозрительный
предмет в течение получаса.
Конечно, местное население бомбы не подбрасывает,
а вот личные вещи забывает
довольно часто. Впору открывать бюро находок. Перчатки,
шапки, телефоны, зонтики…
чего только не находят сотрудники в салоне автобуса
после рейса. Если вы что-то
забыли в междугороднем автобусе, не паникуйте: все
«потеряшки» долгое время
хранятся у диспетчеров или
кассиров на автостанции.
Большим облегчением для
пассажиров стало разрешение проблемы с удобствами.
Два года назад здесь был построен общественный благоустроенный туалет. Следующим шагом на пути к повышению уровня обслуживания
пассажиров станет возможность приобретения билетов
по интернету. В ноябре на
центральном компьютере автостанции будет установлена
соответствующая программа.

Материалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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овсем немного дней
осталось до празднования 100-летия Великого Октября. Если бы мы отмечали эту дату, скажем, четверть
века назад, то державу бы охватило всеобщее, пусть порой и
показное и фальшивое, но ликование. Мы бы наблюдали миллионы радостных лиц своих соотечественников (от предвкушения
предстоящих вечерних посиделок с друзьями), шествующих в
колоннах демонстрантов, море
разливанное кумача и разноцветье воздушных шаров над одной
шестой части суши. Но после
распада СССР прошло немало
лет, и на наши головы выплеснулись ушаты негативной и противоречивой информации о событиях вековой давности.
За эти годы выросло новое
поколение россиян, воспитанное на совершенно иных традициях. Историей своей Родины
они совершенно не интересуются, озабочены лишь созданием
условий для выживания в нынешних непростых условиях. Проводимые нами опросы школьников
показывают, что подростки в
большинстве своем не могут
правильно ответить на вопросы,
кто такой Ленин или Сталин, в
каком году произошла Октябрьская революция, что это было народное восстание или антиправительственный переворот?
Но еще живы миллионы граждан, для которых жизнь в стране
победившего социализма рисуется в памяти как пребывание в
райских кущах. И это не удивительно. После знакомства со
всеми прелестями обрушившегося на наши головы дикого капитализма и его производными псевдодемократией, рыночной
экономикой и идеологией, где во
главу угла поставлен «золотой
телец», немногие сумели адаптироваться к новым условиям и
найти свое место в жизни. Треть
населения России оказалась за
чертой бедности, другая треть
кое-как сводит концы с концами.
Лишь особо продвинутые или
сверхнаглые сумели хорошо устроиться.

«Диссонанс»

Две революции за 100 лет…

Что мы обрели и потеряли
после августовского переворота
1991 года, когда Ельцин ради обретения безграничной личной
власти подписал в Беловежской
пуще тайное соглашение тройки
путчистов? Его слова: «Берите
суверенитета, сколько сможете»
тогдашние руководители советских республик немедленно взяли
на вооружение, и великая Российская империя, создаваемая
царями, князьями и народными
вождями на протяжении нескольких веков, в одночасье распалась
на 15 суверенных территорий.
Итак, во что же мы вляпались,
избрав путь построения цивилизованного общества по образцу
западных стран?
Мы получили свободу слова,
точнее, возможность выпустить
накопившийся пар в посиделках
с друзьями или в интернете, особо не опасаясь, что на нас настучат и следом придут сотрудники
госорганов. Все желающие теперь могут беспрепятственно
выехать за границу. Слово «дефицит» исчезло из оборота, на полках магазинов появился широчайший ассортимент товаров.
Граждане получили возможность
разбогатеть, причем никто ни у
кого не спрашивает, каким образом это достигнуто. В итоге мы
создали в стране невиданную по
масштабам коррупцию и бюрократию, а вместо гражданского
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полномочия в отношении гражданского населения. Сотрудники
милиции в своей повседневной
деятельности обходились без пистолетов и автоматов. Мы имели
сильнейшую армию в мире. А сегодня вместо Вооруженных Сил,
превосходивших по мощи всю Европу, мы имеем армию, которая
довольствуется победой над Грузией, а в случае противостояния
с серьезной военной державой
ни на что, кроме ядерного оружия, не надеется.
СССР занимал одно из первых мест в мире по производству
сельскохозяйственной продукции, а среднегодовые темпы роста производства повышались в

В ХХ веке в России произошло несколько революционных событий: революция 1905 года, Февральская революция и Октябрьская революция 1917 года, августовский переворот 1991 года.

общества с соответствующим
перечнем демократических прав
и свобод построили авторитарное полицейское государство.
На этом перечень «достижений» России молодой и заканчивается. А вот о тех потерях, которые понесла наша страна в
результате государственного переворота 1991 года, стоит поговорить особо.
В СССР мы имели все, что необходимо для нормальной человеческой жизни. Прежде всего,
это гарантированная работа по
специальности и призванию. Мы
регулярно получали заработную
плату, и мысли не возникало, что
зарплата может быть задержана.
Имели доступное бесплатное
жилье, бесплатные садики и ясли,
бесплатное образование высочайшего уровня, бесплатное
здравоохранение, санатории,
профилактории, дома отдыха и
пионерлагеря. Что касается правовой защищенности, то мы находились в условиях высокой надежности и безопасности. Советский человек жил, не зная никакого ОМОНа и прочих спецподразделений, которым ныне делегированы широчайшие силовые

среднем на 6 процентов, тогда
как в той же Америке прирост
составлял всего 1,8 процента.
В годы правления Брежнева Советский Союз поставлял станки и
оборудование более чем в 70 стран
мира. Сегодня из всей индустрии,
доставшейся нам в наследство от
советского прошлого, мы сохранили лишь те производства, что связаны с выпуском оборудования для
нефтегазовых компаний. А те единицы крупных сталелитейных,
станкостроительных и горнодобывающих заводов, которые еще както работали во времена высоких
цен на нефть и дешевых западных
кредитов, с введением санкций
стали сокращать персонал и резко
сворачивать производство. И если
наши правители не найдут в себе
силы предпринять самые решительные шаги в направлении кардинального реформирования политической и экономической системы, то уже в скором времени мы
обнаружим, что Россия не только
не индустриальная и даже не аграрная страна, а так, географическая
местность на огромном евразийском континенте. С заросшими полями, вырубленными лесами и со
140 миллионами голодных и обо-

рванных аборигенов, которые мучительно пытаются сообразить, как
же они умудрились довести свою
страну до краха.
Конечно, не все 140 миллионов российских граждан обеспокоены своим будущим. Статистика показывает, что около 10 процентов населения очень состоятельные люди. И они могут позволить себе в случае чего сбежать с
наворованными миллионами и
миллиардами за границу в купленные загодя виллы, поместья и даже
острова. И они спокойно будут
наблюдать со стороны за тем, как
в агонии будет биться Россия. Потому что уже сегодня для подавляющего большинства из этой богатой и зажравшейся когорты такое понятие, как Родина, не существует. Посмотрите и оцените
действия нашей политической
элиты, управленцев высшего звена. Любое решение направлено на
дальнейшее разрушение страны,
превращение народных масс в
покорное, послушное и управляемое стадо, которое можно до
бесконечности унижать и, не опасаясь последствий, доить и доить…
В 1991 году уставшие жить за
«железным занавесом» россияне
в едином порыве вышли на баррикады, чтобы совершить очередную революцию, избавиться
навсегда от коммунистического
прошлого и построить свободную высокоразвитую страну. Но
как показало время, история нас
ничему не учит. Ведь известно,
что революции готовят гении,
делают романтики, а ее плодами
пользуются проходимцы.
С момента Великой Октябрьской революции минуло 100 лет.
И чуть более четверти века прошло с тех пор, как произошел
ельцинский государственный переворот. И повисает вопрос в
воздухе: а когда народ оказался
в выигрыше? Тогда или сейчас? И
если сложить все «за» и «против», то окажется, что многострадальный русский народ как
был, так и остался в дураках.
Виктор КЛЮЕВ.

Новый административный регламент ГИБДД
Внесены изменения в процедуры регистрации
транспортных средств и проведения экзаменов в
ГИБДД
14 октября 2017 года вступил в силу приказ МВД России №707 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности», вносящий изменения в административные регламенты по проведению
экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче водительских удостоверений, регистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним. В частности, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей, направленные на обеспечение доступной среды для инвалидов при получении государственных услуг и оптимальных условий для работы должностных лиц. Также детализирован состав действий, выполнение которых обеспечивается при предоставлении государственных услуг заявителю, обратившемуся в электронной форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Приведен в соответствие с Налоговым кодексом РФ
вопрос уплаты государственной пошлины за оказание
услуги регистрационно-экзаменационной деятельности.
Государственную пошлину необходимо оплачивать до
подачи заявления в ГИБДД. В административном регламенте по регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним уточнен вопрос выдачи дубликата пас-

порта транспортных средств. При прекращении регистрации транспортного средства в случаях, связанных с утратой, хищением, окончанием срока регистрации транспортного средства, и ряда других оснований дубликат паспорта
транспортного средства взамен утраченного будет выдаваться только при наличии соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства.
Приказом внесены изменения в административный
регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений, обеспечивающие возможность приема
документов и выдачи оформленных подразделениями
ГИБДД российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений через многофункциональные центры (МФЦ). Определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений ГИБДД и сотрудников МФЦ для выдачи/замены водительских удостоверений. Максимальный срок выдачи/замены водительских
удостоверений в случае обращения гражданина в МФЦ
составляет не более 15 рабочих дней.
Расширен перечень документов, которые заявитель
может представить по собственной инициативе. При
предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортными данными. При представлении медицинского заключения в случаях, когда его представление не требуется,

водительское удостоверение будет выдано на 10 лет.
Приказом уточнен перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги по
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Так, услуга будет приостановлена в случае отсутствия сведений, подтверждающих выдачу представленных документов, не достижения заявителем установленного возраста, а также несоблюдения заявителем, ранее
лишенным права управления транспортными средствами, условий возврата водительского удостоверения.
С учетом опыта проведения практических экзаменов изменен ряд испытательных упражнений и условий
их выполнения. Например, скоростное маневрирование для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем
к существующей схеме добавлен второй вариант его
выполнения, который может быть адаптирован к любой
площадке (первый вариант в связи с большим участком,
необходимым для его выполнения, длиной 80 метров,
помещается не на всех площадках). Решен вопрос о
проведении экзамена в зимних условиях. При устойчивом снежном покрове границы участка для испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. Проведение экзамена будет возможно при обработке площадки противогололедными
средствами. Скорректированы основания для прекращения экзамена и выставления отрицательной оценки
в случае падения с мотоцикла.

«Диссонанс»

Совет старейшин за работой
Совет старейшин Асиновского городского поселения был создан в декабре 2006 года. С тех пор минуло чуть более 10 лет. Время показало, что такой
орган необходим, его деятельность может быть полезной на уровне местного самоуправления.
11 октября прошло отчетно-выборное собрание
Совета старейшин. Глава
Асиновского городского
поселения А.Г. Костенков
рассказал о деятельности
муниципалитета, поделил-
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ся своим видением работы
общественных объединений. О деятельности районного Совета ветеранов рассказал В.Г. Знатков. С отчетным докладом выступил В.В.
Шпаченко. Работу Совета

старейшин признали удовлетворительной. Из трех
кандидатов на пост председателя Совета старейшин
Асиновского городского
поселения избран Валерий
Викторович Шпаченко. Избраны также три его заместителя и президиум из семи
человек. Утвержден руководящий состав комиссий по
трем направлениям - мониторинг ЖКХ (В.И. Кондра-

тенко), социальная политика (В.Ф. Гринева), городское благоустройство (Г.П.
Сафронова). Ряд конструктивных предложений
будут внесены в план работы общественной организации на ближайшем заседании. Глава городского поселения А.Г. Костенков обещал рассмотреть
вопрос о выделении помещения для работы Совета старейшин.
Г. Сафронова.

Внимание, конкурс!

«Зимние узоры2018»
узоры-2018»
Детская библиотека объявляет о начале ежегодного конкурса детских рисунков «Зимние узоры-2018».
В этом году выбрана самая новогодняя сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». До 11 декабря на
конкурс принимаются рисунки формата А3 и А4 в паспарту с указанием фамилии и имени автора,
учебного заведения, контактных телефонов,
а также сведений о художественном руководителе (если есть). Каждый участник может представить на конкурс один рисунок. Тел. для
справок 2
2--24-02
4-02.

29 октября - 99-я годовщина со дня образования ВЛКСМ
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи появился в далеком 1918 году, объединив вокруг себя
идеологически подкованную молодежь. Школу комсомола
прошли около 200 миллионов человек. Время уже перелистнуло эту страницу истории, позволяя участникам событий по-новому взглянуть и переосмыслить свой опыт. Об
этом мы побеседовали с гостем редакции Н.Н. КАРПОВОЙ
КАРПОВОЙ..

Н

адежда Николаевна родилась в
Асино, училась в школе №2.
После окончания Томского
совхозтехникума работала бухгалтером
на реалбазе хлебопродуктов, а затем в заготконторе асиновского райпо. Как все
советские дети была октябренком, с гордостью носила пионерский галстук. В феврале 1964 года ей, как примерной ученице восьмого класса, предложили вступить
в ряды ВЛКСМ.
- В комсомол принимали с 14 лет, - рассказывает собеседница. - Это было очень
важное событие, сердце замирало от волнения. Прежде чем выдать комсомольские
билеты и значки, в течение двух недель нас
знакомили с Уставом и программой ВЛКСМ.
Отказывались от вступления в комсомол
крайне редко. Например, ребята других национальностей по религиозным убеждениям. Советский же гражданин был атеистом.
Отказ вступать в комсомол был для него нежелательным. Это лишало возможности карьерного роста, препятствовало получению
поощрительной путевки в санаторий, денежной премии за хорошую работу. Вы оказывались в самом хвосте очереди на получение жилья или места в детский сад…
- Напрашивается вывод, что вступление в комсомол было добровольнопринудительным?
- В некотором смысле так оно и было.
Но тогда люди искренне верили в идеи
коммунизма. Это была основная задача
системы пропаганды в СССР. На наших глазах страна стремительно развивалась, один
грандиозный успех следовал за другим.
Ежегодно вводились в строй сотни фабрик
и заводов, появлялись новые поселки и города. Гордость распирала советского человека, преисполненного готовности положить на алтарь борьбы за светлое будущее все свои силы.
- Что конкретно Вы понимали под
этим «светлым будущим»?
- Прежде всего комфортную и обеспеченную жизнь. Мы верили, что всякий
честный труд будет вознаграждаться достойной зарплатой. В магазинах будет
большой выбор товаров. Каждая семья
сможет рассчитывать на получение новой
квартиры. Бесплатное образование и
здравоохранение. Возможность ежегодно
проводить отпуск на море. В общем, все
то, о чем мы тщетно мечтаем по сей день.
- Комсомол в ту пору был первой
ступенькой во взрослую жизнь. Многие
потом вступали в ряды КПСС, становились руководителями, работали на ответственных партийных и профсоюзных
должностях. Похоже, идея строительства коммунизма была благодатной почвой для банальных карьеристов?
- Наверное, были в наших рядах карьеристы, но это скорее исключение из правил. У меня множество Почетных грамот.
Я награждена серебряным знаком ЦК

субботниках и воскресниках. В 1972 году,
когда строилось здание Асиновской реалбазы, мы мыли окна, оттирали напольную
плитку от клея и извести, красили транспортеры, убирали строительный мусор.
Комсомольцы активно занимались
спортом. Я лично участвовала в лыжных
гонках, не раз приносила в копилку нашей
команды спортивные победы и кубки.

музей Вооруженных Сил, картинные галереи и ВДНХ, побывали в Кремле и в мавзолее В.И. Ленина на Красной площади.
- В то время личность вождя мирового пролетариата идеализировалась.
Сегодня отношение к этой исторической фигуре далеко неоднозначное. Ваше
отношение к В.И. Ленину изменилось?
- Для меня Ленин был и остается выда-

С чистой верой в светлое будущее...

ВЛКСМ. С 1972 года являлась секретарем
комсомольской организации Асиновской
реалбазы. В 1976 году вступила в ряды
КПСС. Что двигало мною и побуждало
трудиться сверхурочно, отодвигая на второй план личные и семейные интересы?
Только не карьера, не деньги! Мною двигало чувство причастности к общему делу.
То же самое с уверенностью могу сказать
о членах нашего комсомольского актива
В.Я. Жукове, В.А. и З.И. Дорожкиных, В.А.
Баранове, Т.И. Крыловой, Т.А. Крепице.
- Расскажите, чем занималась комсомольская организация?
- В нашей первичной организации на
учете состояло 17 комсомольцев. Регулярно проводились собрания и политдни, где
мы изучали решения съездов ВЛКСМ и
КПСС, читали и обсуждали статьи из газеты «Комсомольская правда». Оказывали
шефскую помощь совхозам. Во время уборочной молодые люди в ночную смену
помогали разгружать огромный поток машин с зерном. Женщины ворошили горы
зерна деревянными лопатами, чтобы оно
не горело, не слеживалось. Участвовали в

Запомнился яркий пример сплоченности комсомольцев всего города, когда при
содействии горкома ВЛКСМ был организован субботник, на котором добровольцы вручную копали траншеи для прокладки кабеля в поселок «Показательный». Работали с энтузиазмом под громкую музыку. То и дело через рупор торжественно
называли имена передовиков. Царила атмосфера праздника.
Также мы помогали своим товарищам,
потерявшим жизненные ориентиры - пьяницам, тунеядцам, дебоширам. Проводили общие собрания, стыдили, воспитывали, находили им работу. Но только в крайних случаях, когда не вмешаться было просто нельзя.
- Эта общественная работа как-то
поощрялась?
- Комсомольцев поощряли путевками
в дома отдыха, поездками по городам
Советского Союза. В 1975 году за активное участие в комсомольской работе Асиновский горком комсомола выдал мне
путевку в Москву. Поездка была организована на высшем уровне: мы посетили

ющейся личностью, гениальность которого признана во всем мире. Я не готова расстаться с этим идеалом, поэтому во все
разоблачения и нападки со стороны толкователей новейшей истории не верю. В
последнее время нас захлестнула волна
жгучей ненависти и лжи по отношению к
советскому прошлому…
- А как Вы оцениваете это прошлое?
Идея всеобщего коммунистического
рая Вам до сих пор близка?
- Вскоре после распада комсомольского движения я осознала, что идея
«светлого будущего» была утопической.
На уровне правительства - просто хитрый способ управлять людскими массами. Но само комсомольское движение
несло с собой много хорошего. Я благодарна комсомолу за то, что у нас были
равные возможности, не было вражды и
зависти. Комсомол давал каждому человеку шанс быть успешным в достижении
своей цели.
Праздность и лень считались пороком.
Труд был делом доблести и чести. Свобода, равенство, братство - что плохого в
этих лозунгах? Общество было сплоченным, люди более доброжелательными и
отзывчивыми. Сегодня каждый занят только собой. Уж простите за резкость суждения, но мы стали завистливыми и равнодушными. Я считаю, что полный развал
ВЛКСМ был ошибкой. Идеологическую
платформу молодежной организации
можно было бы изменить, но оставить
главное: патриотическое воспитание подрастающего поколения.
- Надежда Николаевна, подводя итог
нашему разговору, хочется спросить,
что значит комсомол в Вашей судьбе?
- Это моя молодость. Причастность к
тем значимыми событиями, которые тесно переплелись с историей моего города
и страны. Я человек старой закалки, но до
сих пор сохраняю активную жизненную
позицию. По мере сил и возможностей
стараюсь участвовать в общественной
жизни города. Являюсь членом местного
отделения КПРФ, где сегодня состоят немногим более 30 человек, и только один
из нас в молодом возрасте.
Я сердечно поздравляю своих товарищей и всех бывших комсомольцев с 99-й
годовщиной ВЛКСМ! Желаю здоровья,
комсомольского задора, оптимизма и
бодрости.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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«Диссонанс»

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом
Эпидемия инсульта, охватившая планету в начале XXI века,
только в России за год уносит жизни более 200 тысяч
человек. В 40 странах мира ежегодно отмечают День
борьбы с инсультом, цель которого привлечь внимание к
проблеме смертности и предупреждения инсультов. О
причинах и симптомах заболевания, которые нельзя игнорировать, рассказывает врач-невролог сосудистого отделения Асиновской районной больницы В.В. ЛЫСЕНКО
ЛЫСЕНКО..

Е

сли раньше инсульт считался заболеванием пожилых людей, то
сегодня уже нередкость, когда в
нашем отделении оказываются пациенты
среднего и молодого возраста, - так начал нашу беседу В.В. Лысенко. - Инсульт в
целом помолодел и причин этому множество. Среди них можно назвать такие хронические заболевания, как гипертония, сахарный диабет, фибрилляция предсердий.
Одна из частых причин заболевания - злоупотребление алкоголем.
- Сколько пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения
ежемесячно проходят лечение в отделении? Отчего зависит благоприятный
прогноз?
- В среднем к нам поступает около
30 человек из Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского
районов. От того, насколько своевременно будет оказана специализированная медицинская помощь, будет зависеть качество жизни, а порой и сама
жизнь пациента. Раньше диагноз «инсульт» означал приговор. Сегодня уже
нет. Если человек с ишемическим инсультом поступает в так называемое
«терапевтическое окно», в течение до
4,5 часов от начала появления клинических симптомов инсульта, то возможно проведение специфической терапии - системного тромболизиса. Это
внутривенная инфузия. Пациенту вводится препарат, который позволяет за
достаточно короткое время растворить образовавшийся тромб в сосудах
головного мозга. Это предотвращает
дальнейшее развитие инсульта и способствует тому, что страшных последствий удастся избежать, пациент вскоре может вернуться к обычной жизни.
Увы, очень многие обращаются за медицинской помощью с большим опозданием.

-

Из зала суда

мостоятельно их отменяли, а хуже того назначали их себе сами. Пациенты среднего возраста обычно недостаточно серьезно относятся к своему здоровью. Считают, что еще достаточно молоды, чтобы
лишний раз измерить артериальное давление, сдать анализ на наличие сахара в
крови и т.д. Невнимание к своему здоровью порой приводит к печальным последствиям, ценой которых может стать жизнь.

Как уберечься
от мозговой катастрофы?

В таком случае шансов пережить инсульт без последствий у больного уже значительно меньше. И если человек выживает, то ему приходится заново осваивать
многие утерянные навыки: говорить, писать, ходить.
Чаще всего к нам в отделение попадают пожилые люди, за которыми был недостаточный уход со стороны близких.
Либо они нерегулярно принимали назначенные терапевтом препараты, либо са-

- Какие симптомы инсульта свидетельствуют о том, что нужно срочно обращаться за медицинской помощью?
- Основные характерные признаки это слабость лицевых мышц, ассиметрия
лица, чувство онемения половины лица, а
также слабость или чувство онемения в
конечностях, обычно с одной стороны,
резко возникшая головная боль. Наблюдается нарушение речи. Если эти симптомы
есть, нужно срочно вызывать «скорую».

Поджог, кража и угон

17 октября Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении
лица, обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем
поджога, тайном хищении
ювелирных изделий и неправомерном завладении автомобилем. Судом установлено, что
подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свободно проник в строящийся дом. На первом этаже
в нескольких местах он разложил бересту, которую поджог
зажигалкой. Также мужчина

- Как избежать сосудистой катастрофы?
- Риск получить инсульт повышается
с ростом ритма нашей жизни. Мы предпочитаем ездить на автомобиле, а не ходить пешком. Употребляем жирную калорийную пищу и углеводы. Свободное
время проводим не на свежем воздухе,
а за монитором компьютера или просмотром телевизора. Гиподинамия ведет к гипоксии (кислородному голодания) головного мозга. Стенки сосудов
становятся вялыми, теряют свою эластичность и упругость. Как следствие,

прихватил с собой с
полки шкафа ювелирные
украшения, причинив
значительный материальный ущерб потерпевшей. Затем, вытащив
из женской сумочки
ключи
зажигания,
скрылся с места происшествия на припаркованном возле дома автомобиле. Дом удалось
спасти от пожара благодаря
бдительности соседей, которые
заметили возгорание и вызвали
пожарную службу. В судебном
заседании подсудимый заявил о

своем согласии с изложенным
обвинением в полном объеме.
Суд признал его виновным и
назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.

Неповиновение сотруднику полиции
Судьей Асиновского городского суда вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за неповиновение
законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Женщина, находясь в кабинете следователя при допросе ее отца, начала кричать о том, что сотрудники не имеют права составлять в отношении ее родственника протокол. Без разрешения взяла протокол и на требования сотрудников полиции покинуть служебный
кабинет и вернуть документ не отреагировала, а
демонстративно его порвала. Таким образом,
своими действиями она воспрепятствовала ис-

полнению сотрудниками полиции служебных
обязанностей. В судебном заседании лицо, в отношении которого велось производство по делу
об административном правонарушении, свою
вину признало полностью. Судья пришел к выводу о признании женщины виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначил
наказание в виде административного штрафа.
При определении вида и меры наказания суд
учел характер и обстоятельства совершенного
административного правонарушения.

повышается риск развития сосудистых
патологий.
Важно держать артериальное давление под контролем. Если давление повышенное, обращайтесь к врачу и подбирайте препараты для его понижения. Также систематически проверяйте уровень
холестерина и глюкозы в крови. Контролируйте массу тела. Ведите активный образ жизни, больше двигайтесь. И, конечно, откажитесь от вредных привычек.
Большую роль играет образ жизни, наследственность и экология, поэтому регулярное прохождение диспансеризации
позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний или выявить их на
ранней стадии развития, когда лечение
наиболее эффективно. Все это спасет вас
от риска раннего развития острого нарушения мозгового кровообращения.
В первичном сосудистом отделении
есть все, чтобы спасти жизнь таких пациентов и улучшить качество их жизни. Наше
отделение оснащено современным медицинским оборудованием. Здесь работают
высококвалифицированные специалисты.
Мы имеем дистанционную связь с региональными сосудистыми центрами и кардиоцентром. При необходимости проводим эвакуацию пациента в областные центры для дальнейшего этапа оказания медицинской помощи и в отделения реабилитации. Но нужно помнить, что мы сами
в ответе за свое здоровье.
Беседовала Наталья ХОРОШАВИНА.

Напал на ребенка
Вечером 13 октября двое детей 5 и 8 лет возвращались домой из
магазина. К ним подошел нетрезвый молодой человек. Как утверждают очевидцы, он напугал детей предложением с сексуальным подтекстом. Девочка попыталась убежать, однако мужчина догнал ее и
повалил на землю. Свидетелями этого стали двое подростков 14 и 17
лет. Они закричали и стали звать на помощь взрослых. Мужчина испугался и убежал. Подростки проводили детей до дома. Мать к этому времени отправилась на поиски сына и дочери. Сразу после случившегося женщина подала заявление в правоохранительные органы. Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области проводится проверка заявления жительницы города
Асино о нападении на ее малолетнюю дочь. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Пришлось расплатиться
Семь штрафов за нарушение правил дорожного движения на
сумму более 10 тыс. рублей накопил житель города Асино. Должника пришлось объявлять в розыск, так как он уже не проживал в
своей квартире. Нового адреса регистрации у него тоже не оказалось. Судебный пристав по розыску выяснила, что неплательщик проживает в Томске. Созвонившись с мужчиной, она пригласила его в отдел для беседы. Явившись на прием к асиновским приставам, должник пояснил, что он не трудоустроен, поэтому
средств для погашения задолженности у него нет. Однако приставы обратили внимание на телефон должника и потребовали
предъявить имущество для ареста. Мобильное устройство они
оценили в 2 тыс. рублей. Уже на следующий день он воспользовался правом самостоятельной реализации арестованного имущества, что позволило частично погасить задолженность. В течение нескольких дней он стал частями вносить средства, в результате чего погасил всю сумму штрафов.
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№43 ((804
804
804)) от 26.10.2017 г.

Приглашаем на праздничный концерт

«Капсула памяти»

Смена телефонных номеров

Уважаемые ветераны агропромышленного комплекса приглашаем вас на мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится 27 октября в 13.00 в ДК «Восток».
Администрация Асиновского района.

4 ноября 2017 года в 12.00
в МАОУ-СОШ №4 г. Асино состоится церемония вскрытия
«Капсулы памяти», которая
была заложена в ноябре 1969
года. На торжественное мероприятие приглашаются выпускники 1970-1979 гг., принимавшие участие в этом мероприятии.

ВНИМАНИЕ! С 1 ноября 2017 г. в ОГКУ ЦЗН города Асино произойдет смена телефонных номеров сотрудников.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ
7.03.2017 ¹300 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ
ËÈÖÀÌ (ÇÀ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ) Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ),
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ Â
ÖÅËßÕ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ
Ñ ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ È ÁÀÃÀÆÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
ÏÎ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ ÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
¹1640 ÎÒ 18.10.2017 Ã.
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 7.03.2017 №300
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района» (далее - постановление) следующие изменения:
- абзац 3 пункта 24, пункт 25 раздела 4 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Асиновского района (далее - Порядок), утвержденного постановлением, исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ДАНИЛЬЧУК..
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК

Военный
царской
кавалерии

Куча
уложенного сена
Палка с
метал.
рогаткой
(кух.)

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ

ОГКУ «Государственное
юридическое бюро» (г. Асино, ул.
Партизанская, 68, тел. 2-36-82)
оказывает юридическую помощь
малоимущим ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в виде:
а) консультации по правовым
вопросам в устной и письменной
форме пенсионерам, инвалидам I,
II и III групп, малоимущим гражданам, а также ветеранам ВОВ;
б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в качестве
представителей граждан в гражданском судопроизводстве и т.д.

.
.
.
..

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952155-04-91.
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
ДОМ (часть дома)+ участок до 350 т.р.
Тел
Тел. 8-913-828-20-90.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ
ФОТОАППАРАТ. Тел
Тел.
8-952-882-30-31.

Соединяет два
берега

Дорожный
сундук

Клюка

Ну
очень
смешное
Египетский
фараон

Хвойное
дерево

.
.
.
.
.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-164-96-72.
2-КОМН. КВАРТИРУ, 48 кв.м, по ул. Ленина, 131, теплая, сухая на 1-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952-152-73-75.
ДОМ и 1-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН. КВАРТИРУ или ПРОДАМ ДОМ. Тел
Тел. 8952-898-88-35.
3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном доме на 1-КОМН. КВАРТИРУ от вокзала
до Крайней. Тел
Тел. 8-906-954-59-14.
3-КОМН. КВАРТИРУ на 1-КОМН
-КОМН. или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-906-951-09-36.

.
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СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАРАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-97698-59.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом. Тел
2-КОМН.
Тел. 8-952-885-85-80.
СДАМ КВАРТИРУ на Гагарина. Тел
Тел. 8-952-884-51-69.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел
Тел. 8-953-923-08-19.
СНИМУ 3-КОМН. КВАРТИРУ на длительный срок (центр, Крайняя). Тел
Тел. 8-913850-20-58.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8-952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952-686-79-42. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ постройки, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ, БЕТОН
БЕТОН, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ. Тел
Тел.:
8-952-181-53-26, 8-952-755-17-93. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН, БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.
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в
США

Снимок
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«Беги, ...,
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музык.
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Роман
С. Кинга

Столетник

Острый
кол
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Иносказательный
рассказ

Налет
в
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...
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в
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То же,
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ка
лошади

«Огнедышащий»
соус

Райцентр
в
Магаданской обл.

Группа
«Иванушки»

Столица
Италии
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из яиц

Часть
плуга

Ведущий
Павел
...

Триумфальная
...

«... к
матери»
(Есенин)
Море в
Тихом
океане

Отдам в добрые руки КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ, 3 мес. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
Отдам КОШЕЧКУ рыжую, в добрые руки. Тел
Тел. 8-952-892-41-64.
Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 4 мес., приучены к подполью. Тел
Тел. 8-952-153-57-37.
Отдам ЩЕНКОВ лайки. Тел
Тел. 8-909-547-28-21.

Удача в
задуманном деле

Брачная Разменная
постель монета в
Лаосе

Создатель
сочинения

..
..

Эстонский
певец

Смазочный
материал

Мастер
своего
дела

Цитрус
к
текиле

Возле магазина «Роман»
НАЙДЕНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя
Юрия Николаевича Деткина.
Обр.: в редакцию газеты
«Диссонанс».
Ðåêëàìà

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È
5 НОЯБРЯ в МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области» состоится ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ, посвященный 130-летию школы.
В программе: с 15.00 до 16.00 - экскурсия по школе;
с 16.30 до 18.30 - торжественный вечер-концерт (ДК с. НовоКусково);
с 18.30 до 23.00 - танцевально-развлекательная программа.

Копейка
иудея

Внимание, конкурс!

«Профессии в лицах»
Редакция газеты
«Диссонанс» приглашает
читателей принять участие
в фотоконкурсе
«Профессии в лицах».
Участник может прислать
несколько фотографий хорошего качества. В описании
необходимо указать, кто
представлен на снимке, где
и когда сделан кадр, контактный телефон автора (участника конкурса). Редакция оставляет за собой право отбирать работы для опубликования в рамках фотоконкурса.
Направляйте снимки непосредственно в редакцию по
адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 68 или на наш электронный адрес dissonans2003
bk.ru
bk.ru. Телефон для справок
2-46-47
-46-47. Лучшие фото в ряде
номинаций будут определены
посредством читательского
онлайн-голосования на на.dissonans
шем сайте www
www.dissonans
.dissonans-asino.ru и SMS-голосованием.
Победители получат
ценные призы!

Дарья ЧИЖОВА.
Тренер секции художественной гимнастики «Кристина» (ЦКР)
с младшей группой.

С 19 по 21 октября в Томске во Дворце зрелищ и
спорта проходила XIX Межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай2017». Мероприятие стало рекордным по количеству
участников и посетителей. Свои товары на ярмарке
представили 230 организаций и компаний из Москвы,
Томской, Кемеровской и Новосибирской областей. За
три дня выставку посетили более 7 тысяч томичей и
гостей города.

В
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«Золотая осень.
Урожай-2017»

рамках агровыставки
прошла презентация
передовых достижений
в развитии сельскохозяйственного производства, производства продуктов питания, новинок
сельскохозяйственной техники и
оборудования, инновационных
разработок аграрной науки для
АПК. На продовольственной ярмарке можно было приобрести
натуральную молочную, мясную,
овощную и рыбную продукцию
от ведущих сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств региона,
а также мед, грибы, ягоды, дикоросы, всевозможные кондитерские и ремесленные изделия.
«Общая выручка от реализации продукции в полтора раза
превысила прошлогодний результат и составила 11,5 млн рублей», - подвела итоги начальник

Тамара СЕЛЕТАЕВА.
Фельдшер Асиновской ветлаборатории.
42 года работаю буквально за одним
столом с коллегой Н.К. Петровой (справа)
делаем лабораторные анализы.
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департамента по социальноэкономическому развитию села
Томской области Ирина Черданцева.
Асиновцы приняли в «Золотой осени» самое активное участие. Молочную продукцию
представили личные подсобные
хозяйства Е.В. Ефимовой и Н.П.
Капустиной, а также крестьянско-фермерское хозяйство В.И.
Рогулина. Богатый ассортимент
сибирских дикоросов, трав и
овощей отличал экспозицию В.Ф.
Кобелева. А.Н. Панарин удивлял
гостей традиционными изделиями из дерева и бересты. Широкий ассортимент товаров собственного производства привезли на ярмарку Асиновский райпотребсоюз и АТпромИС. На церемонии закрытия лучшим участникам вручили медали и дипло-

мы выставки-ярмарки «Золотая
осень. Урожай - 2017».
Асиновцы также вошли в число призеров. КФХ Куриленок Е.И.
вручена медаль «За высокие показатели в кролиководстве».
ООО «Технологии и качество»
В.Г. Даниелян удостоено медали
«За производство высококачественной продукции из мяса».
КФХ Л.И. Михайлиной вручен
диплом за победу в номинации
«Народная оценка сыров в сфере производства крестьянскофермерских хозяйств». ООО
«ФПП Руслана» С.В. Бажиной отмечено дипломом в номинации
«Высокое качество мясной продукции». ЛПХ П.Н. Пашкеева стало единственным призером среди участников, представивших
продукцию пчеловодства. Наш
земляк стал обладателем медали
«Лучший мед Томской области.
Урожай-2017».

В

рамках деловой программы агро-выставки
прошли круглые столы
и семинары. Обсудили вопрос
производства сыров. Эксперты
рассмотрели эмбриологию как
фактор интенсивного роста и обновления поголовья скота. Презентовали новации в кормлении
и содержании животных.
Шла речь о развитии машинно-тракторного парка в зависимости от технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Еще одной темой деловой
программы стал рыбохозяйственный комплекс как приоритетное
направление развития региона.
«В наших водоемах обитает 18
видов рыб, четыре из которых особо ценные. Потенциальный
объем добычи рыбы в Томской
области достигает 6 тысяч тонн,
а потенциал товарного рыбоводства - до 3,6 тысячи тонн. Наша
общая задача - использовать имеющиеся ресурсы для превращения рыбохозяйственного комплекса в привлекательную отрасль
для развития малого и среднего
бизнеса», - подчеркнул заместитель губернатора А.Ф. Кнорр.

5

Ольга Ворожцова.
Я дизайнер Библиотечноэстетического центра. Моя задача
оформлять книжные витрины и выставки,
вести летопись организации.

8

С победой на ринге
В спорткомплексе «Юпитер» прошел Кубок Томской области
по смешенным боевым единоборствам, в котором приняли участие около ста взрослых спортсменов из разных городов Сибири. Соревнования проводились в семи весовых категориях. В
сборную бойцовского клуба «BAGRAM» вошли асиновские спортсмены Никита Патрин (на снимке) и Нофар Махмудов. После победы в отборочном туре и финале соревнований Нофар Махмудов стал обладателем первого места. Никита Патрин, немного
уступив своему более опытному сопернику, занял второе место.
В общекомандном зачете по сумме призовых мест (12 медалей)
сборная клуба «Баграм» под руководством Миниса Мухамадиева стала обладателем Кубка по ММА. Тренер клуба - выпускник
ВСК «Баграм», ученик О.В. Декина. Благодаря победе в Кубке Томской области по смешанным боевым единоборствам Нофар Махмудов вошел в число спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, которые состоятся в декабре в Новосибирске. Бойцы клуба выражают слова благодарности своему тренеру.

«Диссонанс»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Валентину Николаевну БАРАНОВСКУЮ (80 лет), Зинаиду Александровну СПИРИДОНОВУ (70 лет), Любовь Арсентьевну КУТМИПА (70 лет), Виктора Ивановича КАЙБАЗАКОВА (70 лет), Тамару
Митрофановну БОГДАНОВУ (70 лет), Юрия Аркадьевича КОНКИНА (65 лет), Михаила Александровича ШИЛОВА (60 лет), Сергея
Васильевича СМИРНОВА (60 лет), Леонида Петровича ОДЫШЕВА (60 лет), Валерия Васильевича ДАВЫДОВА (60 лет), Галину Владимировну ШИРЯЕВУ (55 лет), Зинаиду Витальевну ГРИГОРЬЕВУ
(55 лет).
Желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья, добра, прекрасного настроения.
***
Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области от всей души поздравляет с юбилеем: Александра Николаевича БОЛЬШАНИНА
БОЛЬШАНИНА, Валерия
Витальевича РОДИОНОВА
РОДИОНОВА, Владимира Николаевича КУЛАНАЧЕВА
ВА; с днем рождения: Евгения Ярославовича ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА, Виктора Михайловича КОЗИОНОВА
КОЗИОНОВА, Галину Романовну БАЛАШОВУ
БАЛАШОВУ,
Геннадия Ивановича ВАСЯКИНА
ВАСЯКИНА, Сергея Александровича КОРНЯКОВА
КОРНЯКОВА, Николая Ивановича ЗАЛИПАЕВА
ЕВА, Сергея Александровича ИЗБЫШЕВА
ИЗБЫШЕВА.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастье!
***
Поздравляем в юбилеем ТАТЬЯНУ МИТРОФАНОВНУ РОНЖИНУ
РОНЖИНУ!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Дети, Витасик.
***
Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку ЗОЮ МАКСИМОВНУ ЛИНКЕВИЧ с 70-летним юбилеем.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее - счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!
Дочь, зять, внуки, правнуки.

С Днем работников службы
вневедомственной охраны МВД России!
Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» от всей души поздравляет КОЛЛЕГ с Днем работников службы
вневедомственной охраны МВД России.
Примите наши искренние поздравления с праздником! Служба
в правоохранительных органах связана с ежедневным риском. Она
требует от вас мужества, стойкости, выдержки, собранности, полной самоотдачи сил.
Поздравляем всех СОТРУДНИКОВ
СОТРУДНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ
ВЕТЕРАНОВ, членов ваших
семей с профессиональным праздником! Желаем жизненных и служебных успехов, доброго здоровья и счастья!
Магазины и конторы,
Школы, банки, все, что нужно,
Заручившись договором,
Охраняете вы дружно.
Охраняйте все как надо,
Реагируйте мгновенно,
Пусть удача будет рядом!
И здоровье - непременно!

1234567890123456789
1234567890123456789
Ñî ñëîâàìè
1234567890123456789
1234567890123456789
áëàãîäàðíîñòè
1234567890123456789
1234567890123456789
Огромная благодарность
1234567890123456789
водителям автобусного мар1234567890123456789
1234567890123456789
шрута №2 г. Асино Ивану Коз1234567890123456789
лову и Алексею Шикшину за
1234567890123456789
1234567890123456789
содействие в поисках утерян1234567890123456789
ной вещи.
1234567890123456789
1234567890123456789
Леснова М.
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ è
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 26 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ
26 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Иверской иконы Божией Матери. 9.00 - Литургия. Молебен.
27 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия. 15.00 - Огласительные беседы перед крещением.
16.00 - Вечернее богослужение. Панихида.
28 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Димитриевская родительская суббота.
9.00 - Литургия. 10.00 - Панихида.
12.00 - Крещение. 16.00 - Всенощное бдение.
29 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 9.00
- Литургия. Молебен. 14.00 - Огласительные беседы перед крещением.
14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.
30 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Пророка Осии.
31 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Апостола и евангелиста Луки.
1 НОЯБРЯ. СРЕДА. Пророка
Иоиля.
Предоставлен Свято-Покровским
храмом г. Асино.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО УХОДА
за женщиной и совместного проживания
в сельской местности.
Тел. 8-952
- 8997522
8-952899-7575-2

*

Реклама

*

Реклама

Работаем с 9
.00 до 18.00,
9.00
выходной - суббота, воскресенье

Е-mail: oknaplus.asino@mail.ru

г. Асино, ул. Щорса, 38

*
*Подробности у менеджеров

*

*
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Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹1653 ÎÒ 20.10.2017 Ã.
С целью обеспечения взаимодействия жителей Асиновского района с органами местного самоуправления
муниципального образования «Асиновский район», учёта их законных интересов, защиты прав и свободы при
формировании и реализации планов и программ социально-экономического развития, исполнения Решения
Думы Асиновского района от 26.03.2013 №241 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального образования «Асиновский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о предстоящем формировании Общественной палаты муниципального образования «Асиновский район» (далее - Общественная палата).
2. Установить срок для приема документов от общественных объединений и иных некоммерческих организаций (далее - организации), принявших решение о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты, с 1 ноября 2017
года по 1 декабря 2017 года включительно.
3. Установить следующий перечень документов, представляемых общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, принявшими решение о
выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты
муниципального образования «Асиновский район»:
3.1. При выдвижении кандидата от общественного
объединения и иной некоммерческой организации:
- заявление организации о рассмотрении предлагаемой кандидатуры для утверждения членом Общественной палаты (приложение № 1);
- заверенная копия устава организации;
- заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации организации;
- копия решения о выдвижении кандидата от организации;
- заявление о согласии кандидата на утверждение его
членом Общественной палаты (приложение №2);
- анкету кандидата (приложение №3).
3.2. При выдвижении кандидата от общественной группы:
- заявление общественной группы о рассмотрении
предлагаемой кандидатуры для утверждения членом Общественной палаты (приложение №1);
- заявление о согласии кандидата на утверждение его
членом Общественной палаты (приложение №2);
- копия решения общественной группы о выдвижении
кандидата;
- анкета кандидата (приложение №3).
4. Администрация Асиновского района, при обработке персональных данных кандидатов в члены Общественной палаты, принимает необходимые меры для защиты
персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».
5. Секретарю администрации Асиновского района
осуществлять прием документов, представленных организациями в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, приемная Главы Асиновского района.

6. Заместителю Главы администрации Асиновского района по управлению делами (Толкачева Т.В.) в срок до 5 декабря 2017 года представить Главе Асиновского района
список кандидатов в члены Общественной палаты и разместить его на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» для всеобщего ознакомления.
7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район».
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Асиновского района по управлению делами.
ДАНИЛЬЧУК..
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК

_____________

Приложение №1 к Постановлению
администрации Асиновского района
№1653 от 20.10.2017 г.
Главе Асиновского района
Н.А. Данильчуку
Заявление
__________________________________________________________________________________
(наименование организации, общественной группы)

просит Вас рассмотреть кандидатуру
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

для утверждения членом Общественной палаты муниципального образования «Асиновский район».
Основание: решение________________________
(название организации, общественной группы)

от ________, протокол №_____.
Руководитель_________
(подпись)

________________
(ФИО)

М.П.

Приложение №2
к Постановлению администрации
Асиновского района №1653 от 20.10.2017 г.
Главе Асиновского района
Н.А. Данильчуку
________________________

Заявление
Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ___________№______________, кем и
выдан:_____________когда______________________

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
27 ноября 2017 года в 10.30 по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,40, каб. 111 состоится продажа посредством публичного предложения
имущества, находящегося в собственности Муниципального образования «Асиновское городское поселение».
Организатор: администрация
Асиновского городского поселения.
Контактное лицо: Телятникова
Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (38241)
(38-2
2-2521, факс (38241) 2
25-21,
(38-2
2--24-98.
Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Основание проведения: Решение
Совета Асиновского городского поселения Томской области от 19 октября 2017 года №19 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
Адрес электронной почты:
adminpos@asino.
t.ru
adminpos@asino.ttomskne
omsknet.ru
На продажу посредством публичного предложения выставляется:
Лот №1:

носто пять тысяч четыреста тридцать
семь) рублей 80 копеек.
Величина повышения цены «шаг
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50% «шага понижения», и не изменяется в течение всей
процедуры продажи, составляет:
Лот №1 - 29 096,93 (двадцать девять тысяч девяносто шесть) рублей
93 копейки.
Лот №2 - 39 543,78 (тридцать девять тысяч пятьсот сорок три) рубля
78 копеек.
Размер задатка, срок и порядок
его внесения и возврата, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в продаже претендент
вносит задаток на счет, указанный в
информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.
Размер задатка составляет:
Лот №1 - 116 387,71 (сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят семь)
рублей 71 копейка (20% от начальной
(минимальной) цены договора купли-

Лот №2:

Способ приватизации муниципального имущества: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения:
Лот №1 - 581 938,56 (пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот
тридцать восемь) рублей 56 копеек.
Лот №2 - 790 875,61 (семьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей 61 копейка.
Форма подачи предложения о
цене муниципального имущества:
продажа посредством публичного
предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения»:
Лот №1 - 58 193,86 (пятьдесят восемь тысяч сто девяносто три) рубля
86 копеек (10% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Лот №2 - 79 087,56 (семьдесят девять тысяч восемьдесят семь) рублей
56 копеек (10% от начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества).
Минимальная цена предложения,
по которой может быть продано государственное или муниципальное
имущество «цена отсечения»:
Лот №1 - 290 969,28 (двести девяносто тысяч девятьсот шестьдесят
девять) рублей 28 копеек.
Лот №2 - 395 437,80 (триста девя-

________________________________________________
проживающий(ая)
по
адресу :
______________________________________________________,
даю согласие на вхождение в состав Общественной палаты муниципального образования «Асиновский район».
Согласен(а) на обработку моих персональных данных
(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация, информация об образовании, о трудовой деятельности и т.п.)
администрацией Асиновского района. При этом под
обработкой указанных персональных данных я понимаю
все действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
Согласие действует бессрочно.

продажи муниципального имущества).
Лот №2 - 158 175,12 (сто пятьдесят
восемь тысяч сто семьдесят пять)
рублей 12 копеек (20% от начальной
(минимальной) цены договора куплипродажи муниципального имущества).
Задаток должен поступить на счет
не позднее 22 ноября 2017 года.
Сумма задатка вносится перечислением на счет администрации Асиновского городского поселения, адрес: Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40: ИНН 7002011579
КПП700201001.
Назначение платежа
платежа: задаток для
участия в продаже посредством публичного предложения.
Банковские реквизиты: УФК по
Томской области (администрация
Асиновского городского поселения;
л/с 05653002770) БИК 046902001; р/
сч 40302810600003000155 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области
Лицам, перечислившим задаток
для участия в продаже имущества,
денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
а) участникам продажи имущества,
за исключением ее победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным
к участию в продаже имущества, - в
течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи
имущества.
Информационное сообщение является публичной офертой для зак-

лючения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК Российской
Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества
производится в течение 10 (десяти)
календарных дней после подписания договора купли-продажи муниципального имущества с победителем в полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счета продавца:
за имущество: УФК по Томской
области (администрация Асиновского городского поселения); ИНН /КПП
- 7002011579/ 700201001, р/с
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.
Томск, КБК - 914 1 14 02053 13 0000
410; ОКАТО - 69208501000; БИК 046902001.
за земельный участок: УФК по
Томской области (администрация
Асиновского городского поселения)
ИНН /КПП - 7002011579/700201001,
р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.
Томск, КБК - 914 1 14 06025 13 0000
430; ОКАТО - 69208501000; БИК 046902001.
В случае победы юридического
лица НДС уплачивается покупателем
самостоятельно в соответствии с
Положениями Налогового кодекса
Российской Федерации.
Порядок, место, даты начала и
окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок
на участие в продаже посредством
публичного предложения: 27 октября 2017 года.
Порядок и место подачи заявок
на участие в продаже посредством
публичного предложения:
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо предоставить заявку по
форме согласно Приложению 1 к документации в отдел управления имуществом и землями администрации
Асиновского городского поселения
по адресу г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заявки на участие в
продаже посредством публичного
предложения принимаются ежедневно с даты начала срока подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения (кроме субботы и воскресенья и иных выходных дней, установленных Правительством Российской Федерации) с
9.00 до 12.00 местного времени.
Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре
заявки продавцом делается отметка
о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Продавец принимает меры по
обеспечению сохранности заявок и
прилагаемых к ним документов, в том
числе предложений о цене муниципального имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а так-

______________

(Дата)

(Ф.И.О.)

________
(Подпись)

Приложение № 3
к Постановлению администрации Асиновского
района №1653 от 20.10.2017 г.
Анкета кандидата в члены Общественной
палаты муниципального образования
«Асиновский район»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год и место рождения
3. Гражданство
4. Образование
5. Ученая степень, звание (при наличии)
6. Место работы, профессиональной
и общественной деятельности
кандидата за последние три года
7. Домашний адрес и телефон
8. Паспорт или документ, удостоверяющий личность

«Диссонанс»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельного участка из земель населенного пункта по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, прилегающий с северо-восточной
стороны от земельного участка №26 по ул. С. Павличенко, общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного представителя, в течение 30 дней после дня опубликовапо 25 ноября 2017
ния настоящего извещения (по
года включительно
включительно).
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением
со схемой расположения земельного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316, в приемные дни: вторник с 13.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме
выходных и праздничных дней).

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹42 ÎÒ 19.10.2017 Ã.

9. Сведения о наличии судимости
(снятии судимости) либо о наличии
решения суда о признании недееспособным,
ограниченно дееспособным
10. Сведения о наградах (при наличии)
11. Опыт работы в государственных,
муниципальных органах, в общественной сфере,
перечень занимаемых должностей (выборных)
12. Опыт экспертной деятельности
в общественной сфере, участие
в работе оргкомитетов, рабочих групп
по разработке и реализации общественных
инициатив, реализации грантов

же конфиденциальности сведений о
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов
до момента их рассмотрения.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения: 22
ноября 2017 года.
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в информационном сообщении, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям
под расписку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения: рассмотрение заявок
и приложенных документов участни-

4 ноября 2017 года
ков состоится 2
24
в 10.00 по местному времени в отделе управления имуществом и землями администрации Асиновского
городского поселения по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 111.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого
имущества: документация по продаже посредством публичного предложения для ознакомления предоставляется после размещения на официальном сайте Российской Федерации
gi.go
v.ru
в сети Интернет (www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru))
извещения о проведение аукциона, на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, документация
предоставляется в форме электронного документа. Предоставление документации в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы. Предоставление документации до размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении продажи посредством публичного предложения
не допускается.
Заявление о предоставлении документации подается по адресу:
636840, Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40 к. 111 с 09.00 до
12.00 часов по местному времени,
ежедневно (кроме субботы и воскресенья и иных выходных и праздничных дней).
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
www
gi.go
v.ru. и на сайте продавwww..tor
orgi.go
gi.gov
.gor
od.asino.ru
ца www
www.gor
.gorod.asino.ru
Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества:
Участником открытого аукциона
может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение
договора купли-продажи муниципального имущества и подавшее заявку на участие в открытом аукционе, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества:
Продажа посредством публичного
предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального
имущества в течение одной процеду-

ры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены
первоначального предложения на
«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества
принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену
первоначального предложения или
цену предложения, с«шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи имущества после троекратного повторения
ведущим сложившейся цены продажи
имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет
номер карточки участника продажи
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает
цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену
первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на
одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится
аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую
форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе является
цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся
на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого
аукциона не заявляют предложения
о цене, превышающей начальную
цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального имущества.
Сведения обо всех предыдущих
торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества:
1. Открытый аукцион, объявленный
13.07.2017 года, не состоялся по причине отсутствия заявок;
2. Открытый аукцион от 24.08.2017
года не состоялся по причине отсутствия заявок.
Итоги продажи муниципального
имущества будут подведены 27 ноября 2017 года в 10.30 по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40 каб. 111.
Информационное сообщение об
итогах продажи посредством публичного предложения публикуется в официальном печатном издании «Диссонанс» и размещается на официальном
gi.go
v.ru в сети Интерсайте www
www..tor
orgi.go
gi.gov
нет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года №178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а
также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона, размещается на сайте про.gor
od.asino.ru в сети Индавца www
www.gor
.gorod.asino.ru
тернет.
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№43 ((804
804
804)) от 26.10.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Это Вы Можете.
Аукцион». 1989 г.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан.
Обретенные откровения».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Концерт лауреата премии
«Грэмми».
16.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
17.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора». Ток-шоу.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Д/ф «Ефросинья
Керсновская. Житие».
00.40 «ХХ век». «Это Вы Можете.
Аукцион». 1989 г.
01.40 Борис Березовский.
Французская и русская музыка.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09
.00 Т/с «Возвращение
09.00
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Малая земля». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Дом фарфора». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

01.45 «Бегущая от любви». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Михаил Жаров.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV съезда
КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь».
Анатолий Папанов и Надежда
Каратаева.
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».

РЕН-АСТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Дом фарфора». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.45 «Бегущая от любви». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...» Москва
музейная.
09.00 Д/ф «Имя - Культура».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема. Александр
Абдулов».
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И.
Чайковского.
16.40 «Цвет времени».
16.55 «Россия, любовь моя!»
«Загадки Усть-Полуя».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Новости культуры».
23.25 Х/ф «Шоу Трумана».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
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НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тайна далекого
острова». (0+).
05.40 «Крутой поворот». (12+).
07.05
07
.05 «Медовый месяц». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+).
02.30 «Крутой поворот». (12+).
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива». (12+).

РЕН-АСТВ
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+).

01.05 «ХХ век». «Богема. Александр
Абдулов».

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Вышибала». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ». (0+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
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08.00 Х/ф «Отцы и деды».
09.40
09
.40 Х/ф «Женатый
холостяк». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Коготь из
Мавритании». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Когда клетки сходят с ума».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Рис и риск».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.15 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+).

МАТЧ-ТВ

19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный бокс.
00.30 «Россия футбольная». (12+).
01.00 «Зенит» - «Локомотив». Live».
(12+).
01.30 «Тотальный футбол».
02.30 «Новости».
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Допинг». (16+).
07.10 Д/ф «Век чемпионов». (16+).
08.30 Футбол. (0+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+).
15.30 «Новости».
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
15.35 «Все на Матч!»
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Новости».
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Экватор сезона КХЛ.
Голы, хиты, драки». (12+).

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

9-71

Òåë. 8-913-104-08-88

ÎÊÒßÁÐß

11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ОБЗОР». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Мы из будущего». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
будущего-2».
20.00 «Мы из будущего2». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Дурак». (16+).
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

23.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Тем временем».
00.25 «ХХ век». «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV съезда
КПСС».

Ñ Ð Å Ä À,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Непокорная». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Время покажет». (16+).
«Чужой-3».
01.30 Х/ф «Чужой3». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Паршивые овцы».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Реальный папа».
(12+).
02.20 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду». (12+).

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 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Непокорная». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Время покажет». (16+).
01.30 Х/ф «Чужие». (16+).

14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего».
(16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Бабло». (16+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений»..
(16+).

02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»

Реклама

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Дом фарфора». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Бегущая от любви».
(12+).

02.45 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).

ÎÊÒßÁÐß

16.05 «Нам кажется - вы виноваты». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
16.25 Хоккей. КХЛ.
06.00 «Настроение».
18.55 «Новости».
08.00 «Доктор И...» (16+).
19.00 «Все на Матч!»
08.35 Х/ф «Каменская. Смерть
19.20 Смешанные единоборства.
ради смерти». (16+).
UFC.
10.35 «Анатолий Папанов. Так
21.20 «Футбол номер 1». (12+).
хочется пожить». (12+).
21.40 Пляжный футбол.
11.30 «События».
22.50 Д/ф «Футбольный клуб
11.50 Т/с «Чисто английское
«Барселона». Страсть и бизнес».
убийство». (12+).
(16+).
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк». (12+).
23.50 «Новости».
14.30 «События».
00.00 «Все на Матч!»
14.50 «Город новостей».
01.00 «Десятка!» (16+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
01.20 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+).
Кристи». (12+).
01.40 «Все на футбол!»
17.00 «Естественный отбор». (12+).
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
17.50
17
.50 Х/ф «Коготь из
04.40 «Все на Матч!»
Мавритании». (12+).
05.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
19.40 «События».
07.25 Д/ф «Тройная корона». (16+).
20.00 «Петровка, 38». (16+).
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
20.20 «Право голоса». (16+).
(0+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно,
мошенники! Шкуродеры».
(16+).
23.05 «Прощание. Анна
Самохина». (16+).
00.00 «События».
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
00.35 «90-е. Королевы
Òåë.: 8-905-992-69-06,
красоты». (16+).
01.25 Д/ф «Первая мировая.
8-906-954-81-12
Неожиданные итоги». (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

МАТЧ-ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Зенит» - «Локомотив». Live».
(12+).
13.30 «Тотальный футбол». (12+).
14.30 «Харри Кейн. Один гол - один
факт». (12+).
14.50 «Новости».
15.00 «Все на Матч!»
15.35 «Автоинспекция». (12+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92

ÍÎßÁÐß
будущего-2».
14.00 «Мы из будущего2». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «9 рота». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «На краю стою». (16+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Под прикрытием». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Под прикрытием». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Под прикрытием». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+).
02.30 «Не валяй дурака...» (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Первый эшелон». (12+).
10.55 «Тайны нашего кино». «Тени
исчезают в полдень». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой.
Владимир
Хотиненко». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Коготь из
Мавритании-2».
Мавритании2». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Баба
Шура». (16+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Сладкие
мальчики». (16+).
01.25 Д/ф «Предатели.
Нобелевская медаль для
министра Геббельса». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00, 11.25, 15.00 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка».
Дневник. (12+).
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
17.40 «Новости».
17.50 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
19.50 «Новости».
19.55 Футбол.
21.55 «Спартак» - «Севилья».
Live». (12+).
22.15 Д/ф «Дорога в Корею».
(12+).

22.45 «Новости».
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Футбол.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Пляжный футбол. (0+).
06.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
06.45 Д/ф «Дух марафона». (16+).
08.30 Футбол. (0+).

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Непокорная». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные «Новости».
01.20 «Время покажет». (16+).

30

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

ÁÅÒÎÍ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

îò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

12

№43 ((804
804
804)) от 26.10.2017 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Непокорная». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.25 Х/ф «Чужой-4:
воскрешение». (16+).
03.00 «Новости».

«РОССИЯ 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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Дом фарфора». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
00.50 «Александр Третий.
Сильный, державный..». (12+).
01.55 «Бегущая от любви». (16+).
03.55 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Правила жизни».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Иннокентий Смоктуновский.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер». «Поэзия
Константина Бальмонта».
12.45 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
Машина вермени: фантазии
прошлого или физика будущего?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Телеканалу «РоссияКультура» - 20! Трансляция
юбилейного гала- концерта.
23.10 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 «ХХ век». «Без оркестра».
01.15 Национальный
симфонический оркестр
Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
20.40 Т/с «Вышибала». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Кэри Грант». (16+).
01.30 «Обезьяньи проделки». (12+).
03.20 Х/ф «Большой год».

14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+).
00.15 «Непутевая невестка». (12+).
04.00 Т/с «Фамильные
ценности». (12+).

«РОССИЯ К»

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».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пряничный домик».
«Узорные окна».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!»
«Загадки Усть- Полуя».
09.00 «Эпизоды». Татьяна
Сельвинская.
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Три товарища».
11.50 «История искусства». «Эрмитажные традиции общения с новым
искусством».
12.45 «Энигма. Мизия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»

«РОССИЯ 1»

13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д. Мацуев, В. Гергиев и
Государственный академический
симфонический оркестр им. Е. Ф.
Светланова. Grand Piano
Competition - 2016 г.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большая опера-2017 г.».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Смешная девчонка».
23.15 «Новости культуры».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
01.30 «Искатели».
02.15 М/ф «Хармониум».

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Простая история».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши дети». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Это наши дети».
Продолжение. (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.10 «Сегодня вечером». (16+).
19.50
19
.50 Х/ф «Москва слезам не
верит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
(16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.25 Х/ф «Преданный
садовник». (16+).
02.40 Х/ф «Месть». (16+).

05.05 Х/ф «Мимино».
07.05
07
.05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Дневник свекрови». (12+).
18.20 День народного единства с
Андреем Малаховым. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Притяжение». (12+).
23.15 «Веселый вечер». (12+).
01.10 «Соседи по разводу». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Царица небесная».
Казанская икона Божией Матери.
07.05
07
.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф «Вот какой
рассеянный», «Волк и семеро
козлят на новый лад», «Квартет
«Ква-ква».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55
09
.55 Х/ф «Запасной игрок».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
17.30
17
.30 Х/ф «Осенний марафон».

19.00 «Большая опера-2017 г.».
21.00 Х/ф «Сибирский
цирюльник».
23.55 «Чехов-GALA».
01.50 Д/ф «Море жизни».
02.45 М/ф «Обида».

НТВ
04.55 Д/ф «Смута». (12+).
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
( 0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом». (0+).
08.50 «Пора в отпуск». (16+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Вера
Сотникова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Ледокол». (12+).
22.30 «Золотой транзит». (16+).

2

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «9 рота». (16+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Т/с «Краповый берет».
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Война». (16+).
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблуждений»..
(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 7
главных разоблачений: кто стоит за
крупнейшими катастрофами». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).

4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «От праздника к
празднику». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..

09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «Идеальная пара». (12+).
15.35 «Стена». Шоу Андрея
Малахова. (12+).
16.50 «Удивительные люди-2017».
Финал. (12+).
20.00 «Вести недели».
21.40 «Демон революции». (12+).
00.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
02.30 «Русская смута. История
болезни». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт.
07.05
07
.05 Х/ф «Маленькое
одолжение».
08.25 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика», «Кто ж такие птички»,
«Трям! Здравствуйте!»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40
09
.40 Х/ф «Она вас любит».
11.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк». «Лесные
животные».
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
13.10 Х/ф «Сибирский
цирюльник».
16.00 «Гений». Телевизионная игра.

16.35 «Пешком...» Москва львиная.
17.00 «Искатели».
17.50 Телеканалу «Россия-Культура»
- 20! Юбилейный гала-концерт.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «12 стульев».
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
23.10 Х/ф «Интервью».
01.10 «Искатели».
01.55 Х/ф «Юбилей».

НТВ
05.00 «Китайский сервиз». ((0+).
0+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Малая земля». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Top Disco Pop». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ограбление по..». (0+).
05.30 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду». (12+).
08.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+).
10.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+).
12.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+).
13.00 «Известия».
13.25 «Не валяй дурака...» (12+).
15.00 Х/ф «Реальный папа».
(12+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Медовый месяц». (12+).
02.20 «Спецотряд «Шторм».
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о земле
сибирской». ((6+).
6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Елка». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Коготь из
Мавритании-2».
Мавритании2». (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Неожиданные
расставания звезд». (16+).
23.05 «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефедов». (16+).
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома». (12+).
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
04.05 «Все к лучшему». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00, 14.50 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
17.20 «Новости».
17.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
19.25 «Новости».
19.30 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
22.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». (12+).
22.45 «Новости».
22.55 Пляжный футбол.
23.55 «Новости».
00.00 «Все на футбол!»
00.55 Футбол.
03.00 Футбол.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
10.00 «Великие футболисты».
(12+).

ÍÎßÁÐß

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «Вышибала». (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
03.55 «Прощай, «Макаров!» (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Ученые с большой дороги».
(16+).
21.00 «Вооружен и опасен: личное
оружие бойцов спецназа». (16+).
«All
inclusive,
23.00 Х/ф «A
ll inclusiv
e, или Все
включено». (16+).
включено-2».
00.50 «Все включено2». (16+).
02.50 Х/ф «Цена измены». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Спецотряд «Шторм». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Спецотряд «Шторм». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Спецотряд «Шторм». (16+).
16.45 Т/с «След». (16+).
00.45 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+).

17.40
17
.40 Х/ф «Ветер перемен». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Концерт к Дню московской
промышленности. (6+).
01.35 «Не покидай меня». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00, 11.25, 12.30, 14.35 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+).
11.30 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Лига Европы. (0+).
17.10 «Новости».
17.15 Футбол. Лига Европы. (0+).
19.15 «Новости».
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Россия футбольная». (12+).
22.55 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
23.40 Баскетбол.
02.05 Пляжный футбол. (0+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Герой». (12+).
05.45 Х/ф «Арена». (16+).
07.30 Д/ф «Высшая лига». (12+).
08.00 Смешанные
единоборства.

ÍÎßÁÐß

00.35 «Высшая лига». Музыкальная
премия. (12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение:
отсчет начался». (16+).
21.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
23.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
01.00 «Собрание сочинений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.55 «Под прикрытием». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «Марш-бросок». (12+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
05.45 Х/ф «Белорусский вокзал».
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Белорусский вокзал».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова.
«Так хочется пожить...» (12+).
1 4.20 Х/ф «Дети дон Кихота».
15.50 «Москва слезам не верит».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. Первый
полуфинал. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр.
23.45 Х/ф «Герой». (12+).
01.15 Концерт Димы Билана.

ÍÎßÁÐß

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.40 «НашПотребНадзор». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 «Прощай, «Макаров!»
(16+).
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05.40 «АБВГДейка».
06.05 «Пираты XX века». (12+).
07.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.20 Х/ф «Марья-искусница».
09.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
14.25 Х/ф «Моя любимая
свекровь». (12+).
18.20 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2».
свекровь2». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура».
(16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 Х/ф «Рики Бобби: король
дороги». (16+).

13.30 «Бешеная Сушка». (12+).
14.00 «Новости».
14.10 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
14.55 Х/ф «В поисках
приключений». (12+).
16.40 «Новости».
16.45 Смешанные единоборства.
(16+).
18.20 «Новости».
18.30 «Автоинспекция».. (12+).
19.00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+).
19.30 «Новости».
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по
футболу.
22.25 Д/ф «Продам медали».
(16+).
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
02.25 «Новости».
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Профессиональный бокс.
06.00 «Охотник на лис».
(16+).
08.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+).
09.00 Смешанные
единоборства.

ÍÎßÁÐß

00.55 Х/ф «Трио». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Собрание сочинений».
(16+).
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».. (12+).
18.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». (6+).
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
00.15 Х/ф «День выборов». (16+).
03.30 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «В синем море, в белой
пене». (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Мультфильмы. (0+).
09.55 Д/ф «Еда по-советски». (12+).
10.40 Д/ф «Мое советское
телевидение». (12+).
11.35 «Общага по-советски». (12+).
12.20 «Мой советский отряд». (12+).
13.15 Д/ф «Моя советская
заграница». (12+).
14.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+).
16.55 Т/с «Временно
недоступен». (16+).
01.20 «Под прикрытием». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Солдат Иван Бровкин».
07.05
07
.05 «Иван Бровкин на целине».
09.00
09
.00 «Ветер перемен». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Пираты XX века».
(12+).
13.25 «Берегите пародиста!» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).
16.50 «Ложь во спасение». (12+).
20.25 Х/ф «Нераскрытый
талант». (12+).
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Х/ф «Арлетт». (12+).
02.40 «Инспектор Льюис».
(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
11.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+).
12.05 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
12.35 Футбол. (0+).
14.35 «Новости».
14.45 «Бешеная Сушка». (12+).
15.15 «Легенды спорта.
Восхождение». (12+).
16.15 «Новости».
16.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». (12+).
16.50 Смешанные единоборства. (16+).
18.25 «Новости».
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым». (12+).
20.00 Чемпионат России по футболу.
22.45 «Новости».
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.45 Футбол. (0+).
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. (0+).
06.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». (12+).
07.00
07
.00 Х/ф «В поисках
приключений». (12+).
08.45 «Чудо с косичками». (12+).
В программе возможны
изменения.
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№43 ((804
804
804)) от 26.10.2017 г.

Монтаж систем отопления,
Установка бойлеров, водосчетчиков,
раковин,
теплых полов
счетчиков,
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó. Òåë. 8-923-423-10-11

ÑÒÐÎÈÌ ÄÎÌÀ,
ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÑÂÀÈ,
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÝÊÎÂÀÒÎÉ
ÈÇ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ,
ÑÀÉÄÈÍÃ
Реклама
Òåë.: 8-952-893-44-58,
8-953-910-19-52

ДЕМОНТАЖ
(слом, снос, вывоз мусора)
Реклама

Реклама

Тел. 8-953-924-25-55

КУПЛЮ
КРУГЛЯК

Реклама

4 ì,
6ì
Тел. 8-913-815-00-45
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-953-925-00-14
1234567890123456789012345678901212345

ÄÐÎÂÀ

ÃÎÐÁÛËÜ
ПИЛЕНЫЙ, ДОЛГОТЬЕМ
Äîñòàâêà
Òåë. 8-953-913-23-66

Реклама

Реклама

Все виды сантехнических работ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ
Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Натяжные потолки;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Алюминиевые
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и пластиковые балконы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Кровельные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и фасадные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Внутренняя
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и наружная отделка;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Электрика и сантехника;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Сварочные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Строительство
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
из SIP-панелей;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вся корпусная мебель
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
под заказ
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.: 8-953-924-25-55,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-913-851-17-41
1234567890123456789012345678901212345

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Услуги крана-манипулятора
Тел. 8-952-802-43-85

Реклама

Реклама
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КУПЛЮ КОНИНУ,
ГОВЯДИНУ

Реклама

2 НОЯБРЯ с 10.00 до 11.00

Тел. 8-952-150-35-85

в ДК «Восток» (г. Асино, ул. Ленина, 19
19))
Реклама

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÇÀÁÎÞ ÑÊÎÒÀ
(ÊÐÑ, ÌÐÑ, ñâèíüè)

Òåë. 8-913-859-75-43

Реклама

Реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-953-915-19-88
1234567890123456789012345678901212345

ÊÎÌÅÑÒÐÀ-ÀÂÒÎ
ÎÑÀÃÎ

Реклама

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.
123456789012345678901234567

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÍÀ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.
Реклама

.

В с. Больше-Дорохово требуются: ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ,
ОСЕМЕНАТОР. Тел
Тел. 8-913-872-50-72.
ЖИВОТНОВОД, ОСЕМЕНАТОР

Íà ñâèíîêîìïëåêñ
«Êóÿíîâñêèé»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÖÅÕÀ
з/п от 40 000 рублей

Реклама

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58

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

Òåë. 8-913-849-77-44

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЯ
на «Газель»
Тел.: 8-913-846-95-42,
32
32--105 (Стройцентр)

Â ÎÎÎ «×óëûìëåñ» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà òðåáóþòñÿ:
- ÌÀØÈÍÈÑÒÛ íà ëåñîçàãîòîâèòåëüíóþ èìïîðòíóþ òåõíèêó
(«Äæîí Äèð», «Äîññàí»);
- ÂÎÄÈÒÅËÈ (êàò. «Ñ», «Ä», «Å»);
- ÒÅÕÍÈÊ ïî ó÷åòó ìàòåðèàëîâ (çíàíèå 1 Ñ);
- ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ;
- ÑÌÅÍÍÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ; 12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
Òåë.: 8 (38-245) 39-112, 39-116
12345678901234567890123456789012123456789012
- ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
МЕД со своей пасеки, доставка. Тел
.8-913-116-37-42.
Тел.
БАРАНИНУ. Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
..БАРАНИНУ
МЯСО (свинина), АППАРАТ доильный. Тел
Тел. 8-953-926-44-03.
САЛО домашнее соленое - 250 руб./
.кг.,
копченое - 300 руб./кг. Тел
Тел. 8-952882-55-74.
..ОВЕЦ
и ЯГНЯТ
ЯГНЯТ. Тел
Тел. 8-952-181-02-67.
КОЗУ молодую дойную, КОЗЛИКА
КОЗЛИКА,
5 мес. Тел
Тел. 8-952-804-18-41.
..КОЗУ
КОЗУ. Тел
Тел. 8-952-755-65-54.
КОЗУ
КОЗУ, КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗЛЯТ + СЕНО за
все 10 т.р. Тел
Тел. 8-952-155-14-53.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
.8-953-912-11-59.
.Реализуем ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ (мясной породы). Тел
.952-897-77-59.
Тел. 8..ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-953-928-89-19.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес, боровки кастрированные, 2 000 т.р. Тел
Тел. 8-952-88255-74.
..ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-913-884-49-86.
ЖЕРЕБЦОВ (двух), 2 года и 6 мес.
Тел
Тел. 8-903-913-86-84.
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-952-894-45-23.
..КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 5-21-29.
КОРОВУ
КОРОВУ, ТЕЛЯТ
ТЕЛЯТ. Тел
Тел. 8-903-952.21-55.
.107-84-37.
двух ТЕЛОК (по 2 года). Тел
Тел. 8-913.НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ; ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 2 мес.; ОВЕЦ
ОВЕЦ,
МЯСО свинины. Тел
Тел. 8-923-412-4458.
НЕТЕЛЬ (отел в феврале). Тел
.920-08-96.
Тел. 8-953ТЕЛОК
.917-05-27.
ТЕЛОК: 5 мес., 10 мес. Тел
Тел. 8-953.ПЕРВОТЕЛКУ
с БЫЧКОМ
БЫЧКОМ, 4 мес., 50
т.р. Тел
Тел. 8 (38241) 4-05-39.
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
.КОМБИКОРМ
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
ЗЕРНОСМЕСЬ, 8 тонн. Тел
Тел. 5-21.ЗЕРНОСМЕСЬ
64.
.СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
. КАРТОФЕЛЬ мелкий и крупный.
Обр
Обр.: пер. Проходной, 1.
.КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий. Тел
Тел.
8-952-886-66-63.
УТОК диких (живых). Тел
.05-37.
Тел. 8-953-917ЛИМОНЫ плодоносящие. Тел
.913-876-96-06.
Тел. 8-

ÐÀÇÍÎÅ

. КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, МЕБЕЛЬ, КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел.
8-953-925-08-84.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ГАРМОНЬ
МОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6 лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
ШУБУ нутриевую, р-р 50, ПАМПЕРСЫ
СЫ, тройка, все недорого. Тел
Тел. 8-905992-07-55.
ПАРТУ
СТОЛ школьную. Тел
ПАРТУ-СТОЛ
Тел. 8-952159-33-63.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ОС, 3 т.р. Тел.
Тел.: 8-953-92610-53, 8-952-152-26-83.
МЕБЕЛЬ добротную (в связи с переездом). Тел
Тел. 8-952-898-50-87.
ШКАФ
ШКАФ, 2-створчатый. Тел
Тел. 8-952156-86-73.
ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ. Тел
Тел. 8-906-951-71-66.
МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ
СТИРАЛЬНУЮ, новую, с
верхней загрузкой, 8 т.р., КРОВАТЬ деревянную, односпальную, 1 т.р., КРОВАТЬ двуспальную с ортопедическим
матрацом, новая, 8 т.р., ШИФОНЬЕР
ШИФОНЬЕР,
500 руб., СТОЛ обеденный, 500 руб.,
КРЕСЛА (2 шт.) 500 руб., КОВЕР
КОВЕР, 2х3,
КРОВАТЬ
коричневый, 2 т.р., ДИВАН
ДИВАН-КРОВАТЬ
детский, 3 т.р. Тел
Тел. 8-909-538-46-75.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ (ультразвуковую). Тел
Тел. 8-952-882-30-31.
КОНТЕЙНЕР 40 футов. Тел
Тел. 8-913846-93-78.
КОВЕР
КОВЕР, 2,5х3,5. Тел
Тел. 8-952-176-14-76.
ПЕЧИ для бани, трехсекционные.
Тел
Тел. 8-953-913-80-27.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ВОЗ. Тел
Тел. 8-952-152-25-36.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-952-182-95-54, 8-952-164-2028.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ долготьем, березовый; ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя; ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел.: 8952-178-89-91, 8-953-927-50-71.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел
Тел. 8-906-948-57-11.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка.ГЕНЕРАТОР
СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (номАЗ, ПГУ
ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ
вые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
.РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел.
8-953-912-72-72.
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Р Е З И Н У зимнюю «HANKOOK»,
комплект, 205х65х15. Т е л
л. 8-906956-45-15.
КОЛЕСА на «Ниву» «Форвард-511»,
шипованную «Кама 232» на «УАЗ» 5 шт,
автострада. Тел
Тел. 8-952-886-35-95.
ШИНЫ зимние «Бриджстоун», P235/
75 R 15, 4 шт. Тел
Тел. 8-906-958-14-19.
ПРИЦЕП к л/а, два шипованных КОЛЕСА на дисках 185/70 R 15, 4 отверстия. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел
Тел. 8-909548-78-59.
«ВАЗ2107
4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре«ВАЗ-2107
21074»
зина. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«ВАЗ2109»
«ВАЗ-2109»
2109», недорого, ТЕЛЕГУ
6ПТС9 под сено. Тел
Тел. 8-906-950-72-48.
«ЛАДУ ГРАНТА» 14 г/в. Тел
Тел. 8-906957-88-35.
«НИВУ2121» 89 г/в. Тел
«НИВУ-2121»
Тел. 8-952-16208-46.
«УАЗ-469» на военных мостах, с лебедкой. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
СНЕГОХОД «Буран», ХТС. Тел
Тел. 8952-683-96-11.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.ЗЕМ. УЧАСТОК семь
соток за материнский капитал. Тел
Тел. 8-952-88469-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково 17
.соток
,с фундаментом под дом. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
.ГАРАЖ 2-этажный
с отоплением в рне вокзала. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
ГАРАЖ
.846-44-96.
ГАРАЖ, р-н ВЭС. Тел
Тел.: 2-16-65, 8-913ГАРАЖ в центре. Тел
.48-13.
Тел. 8-903-954ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел
.807-87-47.
Тел. 8-952ДОМ
.886-66-63.
ДОМ, ул. Довгалюка, 72. Тел
Тел. 8-952..ДОМ
ДОМ, 500 т.р. Тел
Тел. 8-953-911-73-32.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-889-27-10.
ДОМ новый. Тел
Тел. 8-953-926-98-46.
..ДОМ
по ул. Гончарова, 146, 2 200 т.р.,
торг. Тел
Тел. 8-913-844-20-96.
ДОМ
.дом,
ДОМ, 100 кв.м, есть баня, гостевой
огород. Тел
Тел. 8-913-110-65-78.
.на,ДОМ
в д. Семеновка, Зырянского р40 кв.м, 20 соток земли, со всеми
постройками, 800 т.р., торг. Тел
Тел.: 8913-102-64-92, 8 (38243) 3-32-12.
ДОМ
ДОМ, 600 т.р., торг. Тел
Тел. 8-952-88813-70.
ДОМ благоустроенный, в центре, ул.
Партизанская, 88. Тел
Тел. 8-952-679-56-51.
ДОМ
ДОМ, ул. Школьная,10, 50 кв.м, земельный участок, баня, погреб, крытый
двор, мебель, газ.плита, холодильник
(все в рабочем состоянии). Тел
Тел. 8-913842-58-27.
ДОМ
ДОМ, 32 кв. м с огородом 30 соток.
Тел
Тел. 8-952-898-74-29.
КВАРТИРУ по ул. Стадионная, 20,
39,9 кв.м,. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8952-161-79-13.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Довгалюка,4-64. Тел
Тел.
8-913-800-19-12.

.
.
.
.
.
.
.

1 -КОМН. КВАРТИРУ
.Партизанская.
КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Тел
Тел. 2-34-03.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.913-829-98-90.
Тел. 81-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8.952-159-33-63.
КВАРТИРУ по ул. Челюски.на,1-КОМН.
13, 1 этаж, 780 т.р. Тел
Тел.: 8-923-43015-20, 8-952-893-49-58.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8.953-913-24-26.
.1-КОМН. КВАРТИРУ
в р-не автовокзала, 3 этаж. Тел
Тел. 8-960-969-24-68.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-913-859.21-92.
.1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-952-89204-92.
БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. 370
.стр.1-КОМН.
дивизии. Тел
Тел. 8-953-915-74-77.
КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанс.кая,2-КОМН.
40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8953-924-11-11.
КВАРТИРУ по ул. Гончаро.2-КОМН.
ва, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м.,
.2 этаж,
кирпич. Тел
Тел. 8-962-841-03-64.
КВАРТИРУ
.ная.2-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. СтадионТел
Тел. 8-961-886-58-96.
2 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н
.ВЭС,
есть кирпичный сарай с погребом. Тел
Тел. 8-913-883-05-06.
-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Боровая,
.7. 2Тел
8-913-840-84-10.
-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Боровая,
.4,22Тел.
этаж. Тел
Тел. 8-909-543-18-68.
2-КОМН. КВАРТИРУ
.центр.
КВАРТИРУ, 45 кв.м, 2 этаж,
Тел
Тел.: 8-909-538-46-75, 8-968823-78-65.
2-КОМН. КВАРТИРУ
.8-906-949-72-51.
КВАРТИРУ, недорого. Тел
Тел.
2-КОМН. КВАРТИРУ
.(ТРЗ).
КВАРТИРУ, КАП. ГАРАЖ
Тел
Тел. 8-913-844-82-06.
47
.2-КОМН. КВАРТИРУ (хорошая),
кв.м., 5 этаж, р-н вокзала. Тел
Тел. 8-913877-51-00.
КВАРТИРУ с евроремон.том,2-КОМН.
срочно. Тел
Тел. 8-952-885-85-80.
КВАРТИРУ
.603-КОМН.
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 95а,
кв.м, 4 этаж. Тел
Тел. 8-966-701-15-16.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел.:
.8-909-542-10-81,
8-923-778-79-49.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
.8-952-157-14-52.
Тел.
КВАРТИРУ в р-не Дружбы.
.Тел.3-КОМН.
Тел
8-952-156-86-73.
.3-КОМН. КВАРТИРУ в брусовом
доме, в р-не Лесозавода, 2 этаж. Тел
Тел.
8-960-979-82-13.
КВАРТИРУ в р-не «Горы».
.Тел.3-КОМН.
Тел
8-913-863-84-89.
.3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на 1-КОМН. в г. Томске или в пригороде. Тел
Тел. 8-913-817-53-71.
3-КОМН. КВАРТИРУ на АВПУ, бойлер,
.подвал,
огород. Тел
Тел. 8-953-561-30-98.
4-КОМН. КВАРТИРУ
.448-01-62.
КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-923КВАРТИРУ
.4-КОМН.
КВАРТИРУ, 88,5 кв. м., в
центре. Тел
Тел. 8-906-950-55-00.
КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
.на4-КОМН.
2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел
Тел. 8-953-91165-41.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама
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123456789012345678901234567890121234567
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Выражаем искреннюю признательность всем, кто разделил с нами
123456789012345678901234567890121234567
горечь утраты горячо любимого мужа, папы, дедушки ГЕННАДИЯ ВИК123456789012345678901234567890121234567
ТОРОВИЧА КИРЕЕВА.
123456789012345678901234567890121234567
Сердечно благодарим за поддержку в организации похорон кол123456789012345678901234567890121234567
лектив МУП «Спецавтохозяйство»
«Спецавтохозяйство», всех друзей, знакомых
знакомых. Огром123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ное всем спасибо.
123456789012345678901234567890121234567
Жена, дети, внуки.
123456789012345678901234567890121234567
На 92-м году ушла из жизни
ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА СЕРЕБРЯКОВА.
На 90-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА КОНОПЛЯ.
На 81-м году ушел из жизни
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЯКОВЛЕВ.
На 72-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ АГАПОВИЧ ПРИБЫТКОВ.
На 70-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ФОМЕНКО.
На 67-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА СТАРОВОЙТОВА.
На 64-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЗОЛОТУХИНА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Преждевременно ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ОЖЕРЕД,
замечательная жена, заботливая мать, активистка спортивного движения, верный друг.
Глубоко скорбим и искренне выражаем соболезнование Юрию
Ивановичу Ожеред, детям, всем родным и близким по поводу невосполнимой утраты.
Пусть земля ей будет пухом. Вечная ей память.
Друзья - группа «Здоровья» микрорайона ТРЗ.
Выражаем глубокое соболезнование Ожеред Юрию Ивановичу,
детям, внукам, родным и близким по поводу смерти
ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ОЖЕРЕД.
Смоляковы.

Администрация Асиновского района выражает искреннее соболезнование Кирееву Виктору Геннадьевичу в связи со смертью
ОТЦА
ОТЦА.
Коллектив МУП «Спецавтохозяйство» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с преждевременной смертью работника предприятия
ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА КИРЕЕВА.
Светлая ему память. Помним. Скорбим.
Выражаю искреннее соболезнование Попковой Надежде Владимировне, родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки
ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОКОРИНОЙ.
Скорблю вместе с вами. Светлая ей память.
В.Я. Клыкова.

Коллектив редакции газеты «Диссонанс» выражает глубокое
соболезнование Попковой Надежде Владимировне в связи со смертью мамы
ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОКОРИНОЙ.
Выражаю искреннее соболезнование Попковой Надежде Владимировне и ее родным в связи с кончиной матери
ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОКОРИНОЙ.
Алла Ивановна.
Выражаем искреннее соболезнование бухгалтеру Попковой Надежде Владимировне в связи со смертью самого дорогого человека
МАМЫ.
Коллектив МАУ «АИК».
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