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Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2
Ремонт вРемонт вРемонт вРемонт вРемонт в
Новокусковском ДКНовокусковском ДКНовокусковском ДКНовокусковском ДКНовокусковском ДК Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5

ВошлаВошлаВошлаВошлаВошла
в тройку лидеровв тройку лидеровв тройку лидеровв тройку лидеровв тройку лидеров

По болотным топямПо болотным топямПо болотным топямПо болотным топямПо болотным топям
на чудо-техникена чудо-техникена чудо-техникена чудо-техникена чудо-технике

1 ÀÏÐÅËß ñ 9.00 äî 12.00
íà ðûíêå ã. Àñèíî,

 13.00 â ñ. Áîëüøåäîðîõîâî

ИП «З.Г. Боброва» предлагаетИП «З.Г. Боброва» предлагаетИП «З.Г. Боброва» предлагаетИП «З.Г. Боброва» предлагаетИП «З.Г. Боброва» предлагает
от крупных птицефабрик региона:от крупных птицефабрик региона:от крупных птицефабрик региона:от крупных птицефабрик региона:от крупных птицефабрик региона:

ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350ðóá.;
ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;

ÊÓÐÈÖÀ ÁÐÎÉËÅÐÍÀß - 350 ðóá.;
ÁÐÎÉËÅÐ (ñóò) - 80 ðóá.;

ÑÏÅÖÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
(1 ìåøîê 10 êã.) - 300 ðóá.,

äëÿ öûïëÿò - 500 ðóá.
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При необходимости доставкаПри необходимости доставкаПри необходимости доставкаПри необходимости доставкаПри необходимости доставка
по городу бесплатно, тел.:по городу бесплатно, тел.:по городу бесплатно, тел.:по городу бесплатно, тел.:по городу бесплатно, тел.:

8-903-9478-903-9478-903-9478-903-9478-903-947-----2727272727-01, 8-923--01, 8-923--01, 8-923--01, 8-923--01, 8-923-755-95-755-95-755-95-755-95-755-95-3535353535

Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7
СкончаласьСкончаласьСкончаласьСкончаласьСкончалась
от побоевот побоевот побоевот побоевот побоев

Виват служителямВиват служителямВиват служителямВиват служителямВиват служителям
искусства!искусства!искусства!искусства!искусства!

Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3
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Афиша

30 ÌÀÐÒÀ â 13.00
ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß Ã. ÀÑÈÍÎ

ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå

Â ÌÈÍÈ-ßÐÌÀÐÊÅ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
                    по специальностям:по специальностям:по специальностям:по специальностям:по специальностям:     слесарь-ремонтник, подсобный рабочий,
механик, водитель погрузчика, укладчик пиломатериалов.

Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 72. Справки по тел. Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 72. Справки по тел. Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 72. Справки по тел. Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 72. Справки по тел. Обр.: г. Асино, ул. Партизанская, 72. Справки по тел. 22222-----78-65.78-65.78-65.78-65.78-65.

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
29 марта в 16.00 ДК «Восток»29 марта в 16.00 ДК «Восток»29 марта в 16.00 ДК «Восток»29 марта в 16.00 ДК «Восток»29 марта в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

коления на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (18+).

Спортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарь
3030303030 и 31 марта в 131 марта в 131 марта в 131 марта в 131 марта в 14.30 в с/к «Юность»4.30 в с/к «Юность»4.30 в с/к «Юность»4.30 в с/к «Юность»4.30 в с/к «Юность» пройдет зимняя спарта-

киада молодежи Томской области допризывного возраста. (12+).

«Струны моей души»«Струны моей души»«Струны моей души»«Струны моей души»«Струны моей души»
31 марта в 12.00 в концертном зале Асиновской ДШИ31 марта в 12.00 в концертном зале Асиновской ДШИ31 марта в 12.00 в концертном зале Асиновской ДШИ31 марта в 12.00 в концертном зале Асиновской ДШИ31 марта в 12.00 в концертном зале Асиновской ДШИ состо-

ится районный конкурс художественного слова «Струны моей
души». Вход свободный. (6+).

Закрытие конкурса рисунковЗакрытие конкурса рисунковЗакрытие конкурса рисунковЗакрытие конкурса рисунковЗакрытие конкурса рисунков
31 марта в 12.00 в детской библиотеке 31 марта в 12.00 в детской библиотеке 31 марта в 12.00 в детской библиотеке 31 марта в 12.00 в детской библиотеке 31 марта в 12.00 в детской библиотеке пройдет торжествен-

ное закрытие конкурса рисунков и поделок «Сказка за сказкой». (6+).

Танцует «Сибиринка»Танцует «Сибиринка»Танцует «Сибиринка»Танцует «Сибиринка»Танцует «Сибиринка»
31 марта в 15.00 в ДК «Восток»31 марта в 15.00 в ДК «Восток»31 марта в 15.00 в ДК «Восток»31 марта в 15.00 в ДК «Восток»31 марта в 15.00 в ДК «Восток» состоится отчетный концерт

хореографического коллектива «Сибиринка» (худ. рук. В. Соколо-
ва). Вход свободный. (6+).

«Услышь мелодию души»«Услышь мелодию души»«Услышь мелодию души»«Услышь мелодию души»«Услышь мелодию души»
1 апреля в 12.00 в ДК «Восток»1 апреля в 12.00 в ДК «Восток»1 апреля в 12.00 в ДК «Восток»1 апреля в 12.00 в ДК «Восток»1 апреля в 12.00 в ДК «Восток» пройдет большой отчетный

концерт народного хора «Ветеран» (худ. рук. В. Савин). Вход сво-
бодный. (16+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 29 марта по 4 апреля в ПРОКАТЕ:С 29 марта по 4 апреля в ПРОКАТЕ:С 29 марта по 4 апреля в ПРОКАТЕ:С 29 марта по 4 апреля в ПРОКАТЕ:С 29 марта по 4 апреля в ПРОКАТЕ: фантастический боевик

«Тихоокеанский рубеж 2»«Тихоокеанский рубеж 2»«Тихоокеанский рубеж 2»«Тихоокеанский рубеж 2»«Тихоокеанский рубеж 2» (3D, 12+) и комедийный анимационно-
игровой фильм «Кролик Питер»«Кролик Питер»«Кролик Питер»«Кролик Питер»«Кролик Питер» (2D, 6+).

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: фантастический боевик «Первому игро-«Первому игро-«Первому игро-«Первому игро-«Первому игро-
ку приготовиться»ку приготовиться»ку приготовиться»ку приготовиться»ку приготовиться» (3D, 12+).

Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850 и https://vk.com/public135455322

Пенсии проиндексируютПенсии проиндексируютПенсии проиндексируютПенсии проиндексируютПенсии проиндексируют
На индексацию пенсий, которая запланирована на 1 ап-На индексацию пенсий, которая запланирована на 1 ап-На индексацию пенсий, которая запланирована на 1 ап-На индексацию пенсий, которая запланирована на 1 ап-На индексацию пенсий, которая запланирована на 1 ап-

реля 2018 года, из федерального бюджета будет выделенореля 2018 года, из федерального бюджета будет выделенореля 2018 года, из федерального бюджета будет выделенореля 2018 года, из федерального бюджета будет выделенореля 2018 года, из федерального бюджета будет выделено
10 млрд рублей.10 млрд рублей.10 млрд рублей.10 млрд рублей.10 млрд рублей.

Индексация затронет порядка четырех миллионов россиян. В
постановлении правительства утвержден коэффициент индекса-
ции социальных пенсий 1,029. Прожиточный минимум пенсионе-
ра в целом по России за 2016 год составил 8 081 рублей, за 2017
год - 8 315 рублей, индекс роста за 2017 год - 1,029. Постановле-
нием утверждается коэффициент индексации социальных пенсий
с 1 апреля 2018 года в размере 1,029. В общей сложности, индек-
сация увеличит средний размер социальной пенсии на 255 руб-
лей, до 9 062 рублей, подсчитали в Министерства труда и соци-
альной защиты. На указанную величину будут проиндексированы
другие выплаты, размер которых зависит от размера социальной
пенсии. А вот выплаты работающим пенсионерам проиндекси-
рованы не будут. Ранее говорилось, что возможность обсудить
возвращение к индексации пенсий этой группе населения появит-
ся не ранее чем через два года при подготовке проекта федераль-
ного бюджета на 2020 год.

В прошлом году первое присасывание клеща в Том-В прошлом году первое присасывание клеща в Том-В прошлом году первое присасывание клеща в Том-В прошлом году первое присасывание клеща в Том-В прошлом году первое присасывание клеща в Том-
ской области было зафиксировано 28 марта. Самое вре-ской области было зафиксировано 28 марта. Самое вре-ской области было зафиксировано 28 марта. Самое вре-ской области было зафиксировано 28 марта. Самое вре-ской области было зафиксировано 28 марта. Самое вре-
мя узнать, началось ли страхование от клещевого энце-мя узнать, началось ли страхование от клещевого энце-мя узнать, началось ли страхование от клещевого энце-мя узнать, началось ли страхование от клещевого энце-мя узнать, началось ли страхование от клещевого энце-
фалит, с какими страховыми компаниями у Асиновскойфалит, с какими страховыми компаниями у Асиновскойфалит, с какими страховыми компаниями у Асиновскойфалит, с какими страховыми компаниями у Асиновскойфалит, с какими страховыми компаниями у Асиновской
районной больницы заключен контракт, когда начнется вак-районной больницы заключен контракт, когда начнется вак-районной больницы заключен контракт, когда начнется вак-районной больницы заключен контракт, когда начнется вак-районной больницы заключен контракт, когда начнется вак-
цинация от клещевого энцефалита.цинация от клещевого энцефалита.цинация от клещевого энцефалита.цинация от клещевого энцефалита.цинация от клещевого энцефалита.

Весна - пора пробуждения природыВесна - пора пробуждения природыВесна - пора пробуждения природыВесна - пора пробуждения природыВесна - пора пробуждения природы
и... клещейи... клещейи... клещейи... клещейи... клещей

Вакцинация - единственная мера профилакти-
ки, которая способна защитить организм от тяже-
лых последствий от присасывания клеща. Тем, кто
ранее не прививался против клещевого энцефали-
та, для первичной вакцинации необходимо обра-
титься в медучреждения в марте - апреле и прове-
сти ревакцинацию через месяц. Вакцинация воз-
можна за свой счет. Стоимость прививки составит
573 рубля. В период между первой и повторной
прививкой необходимо избегать посещения мест,
где может присосаться клещ. Заявки на приобре-
тение вакцины принимаются до конца апреля по
тел. 8(382тел. 8(382тел. 8(382тел. 8(382тел. 8(38241) 241) 241) 241) 241) 2-----78-78-78-78-78-32.32.32.32.32.

В приемном отделении ОГБУЗ «Асиновская РБ»
начнет работать круглосуточный пункт экстренной
профилактики клещевых инфекций у детей и взрос-
лых. Пункты серопрофилактики планируется от-
крыть на всех ОВП, ФАПах с графиком работы в ра-

бочие часы. При обращении в кабинет экстренной
профилактики клещевых инфекций необходимо
иметь при себе: паспорт, пенсионное удостовере-
ние (для пенсионеров), полис обязательного меди-
цинского страхования, полис дополнительного ме-
дицинского страхования (для застрахованных от кле-
щевого энцефалита и болезни Лайма). Тел. для спра-
вок 8 (3828 (3828 (3828 (3828 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----2121212121-41.-41.-41.-41.-41.

Асиновская районная больница в 2018 году зак-
лючила тарифное соглашение для экстренной про-
филактики и лечения клещевых инфекций по поли-
су дополнительного медицинского страхования со
следующими страховыми компаниями: «Альфа-
страхование», «СОГАЗ», «Согласие», «Росгосст-
рах» и СК «Екатеринбург».

Л. ВРУБЛЕВСКАЯ, специалист по связямЛ. ВРУБЛЕВСКАЯ, специалист по связямЛ. ВРУБЛЕВСКАЯ, специалист по связямЛ. ВРУБЛЕВСКАЯ, специалист по связямЛ. ВРУБЛЕВСКАЯ, специалист по связям
с общественностью ОГБУ «Асиновская РБ».с общественностью ОГБУ «Асиновская РБ».с общественностью ОГБУ «Асиновская РБ».с общественностью ОГБУ «Асиновская РБ».с общественностью ОГБУ «Асиновская РБ».

Австрийские фермерыАвстрийские фермерыАвстрийские фермерыАвстрийские фермерыАвстрийские фермеры
посетили районпосетили районпосетили районпосетили районпосетили район

В рамках VI сельского схода в Асиновском районе для обмена опы-
том побывала делегация фермеров из Австрии во главе с мэром муни-
ципалитета Газен. Губер Эрвин и еще два австрийских фермера посети-
ли ОАО «Сибирское молоко», семейную ферму Лины Михайлиной в
Ягодном, кролиководческую ферму ИП Куриленок в селе Ново-Куско-
во. Австрийских фермеров поразили большие площади, предоставлен-
ные для ведения сельского хозяйства. Кролиководческую ферму они
вообще увидели впервые. В Австрии не практикуется разведение дан-
ного вида домашних животных, поскольку крольчатина спросом не
пользуется. Они также отметили удобство автоматизированного про-
изводства. По их мнению, хозяйства в России сильно отличаются от ев-
ропейских. Это обусловлено географическим положением, ведь в Ав-
стрии пастбища для выращивания кормов находятся преимуществен-
но на необогащенных почвах в горах.

В культурно-туристическом комплексе «Сибирская усадьба Н.А. Лам-
псакова» гостей поразил своим многоголосьем и яркими национальны-
ми костюмами фольклорный ансамбль «Щедрый вечер» под руковод-
ством В.В. Генераловой. Гости были приятно удивлены, что в таком не-
большом селе находится музей Гражданской войны, что говорит о со-
хранении своей истории. Их удивило множество инвестиционных про-
ектов, реализуемых на асиновской земле, а также многообразие разно-
профильных предприятий в одном муниципальном образовании.

20 миллионов на городские дороги20 миллионов на городские дороги20 миллионов на городские дороги20 миллионов на городские дороги20 миллионов на городские дороги

Начался ремонтНачался ремонтНачался ремонтНачался ремонтНачался ремонт
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В 2018 году на территории Асиновского город-
ского поселения будет отремонтировано в общей
сложности 2 километра 489 метров дорожного по-
лотна на четырех участках. Общая сумма выделен-
ных средств из областного, районного и городско-
го бюджетов равна 20 млн 278 тыс. рублей. Ремонт
автомобильных дорог и тротуаров запланирован по
ул. 370-й стрелковой дивизии от дома №44 до ул.
9 Мая; по ул. Гончарова от ул. Стадионной до ул.
Советской; по ул. Сельской от дома №31а до ул. Гон-

чарова. Новый асфальт будет проложен на участке
дороги по ул. Переездной от ул. Довгалюка до ул.
Фурманова. Новые пешеходные переходы оборуду-
ют на ул. Боровой в районе школы №5, на ул. Липа-
това возле гимназии №2. В настоящее время опре-
делен подрядчик. Аукцион в этом году выиграл
Южный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ». К до-
рожно-ремонтным работам работники Асиновско-
го ДРСУ приступят в мае. По контракту все объекты
должны быть сданы в срок до 1 июля.

Долгое время кровля ДК с.
Ново-Кусково нуждалась в капи-
тальном ремонте. Талые и ливне-
вые воды год за годом просачи-
вались внутрь помещения. В 2016
году губернатор Томкой облас-
ти Сергей Жвачкин выделил
средства на реконструкцию кры-
ши. Однако полы в залах и каби-
нетах успели основательно про-
гнить, декоративные панели от-
стали от стен, штукатурка во
многих местах осыпалась. Рай-
онное руководство получило
разрешение направить оставши-
еся от ремонта кровли 3 млн.
рублей на текущий ремонт. В те-
чение последующих месяцев на
ремонт Дома культуры из облас-
тного бюджета было направлено
еще 4 млн рублей. К работам
томский подрядчик ООО

«СтройПром» приступил 5 мар-
та. Планируется провести пол-
ную замену полов, капитально
отремонтировать потолки и сте-
ны, а также демонтировать элек-
тропроводку на втором этаже. В
результате проведения торгов
(аукциона) появилась экономия
денежных средств, которую пла-
нируют также направить на ре-
монт помещений Дома культуры.

28 марта комиссия, в состав
которой вошли начальник Уп-
равления культуры, спорта и
молодежи администрации Аси-
новского района С.В. Ефименко,
директор МАУ «МЦНТиКСД» А.А.
Подгорнов, а также сотрудник
МАУ «Асиновское имуществен-
ное казначейство» А.А. Марты-
нов, выехала на объект, чтобы
оценить масштабы предстояще-

го капремонта и составить про-
ектно-сметную документацию.

Даже при беглом осмотре
здания ДК становится понятно,
что 7 миллионов - это капля в
море. Общая площадь здания
составляет 1940,1 кв. метров, на
первом этаже 34 помещения, на
втором - 28, в том числе зри-
тельный зал на 360 посадочных
мест, большой спортивный зал,
несколько туалетных и две ду-
шевые комнаты. Нужно заменить
сантехнику, часть дверей и окон.
К тому же в здании отсутствует
вентиляционная система. Спи-
сок строительных материалов и
комплектующих для проведения
капремонта составлен по мак-
симуму. Что войдет в смету, ста-
нет ясно после оценки специа-
листов.
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Спрашивали? Отвечаем
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В. В. В. В. В. НИКОЛАЕВНИКОЛАЕВНИКОЛАЕВНИКОЛАЕВНИКОЛАЕВ.....

Отвечает начальник межрайонной
ИФНС России №1 по Томской области
Н.Н. ПРИКОЛОТА:

- Срок представления декларации по
форме 3-НДФЛ для лиц, обязанных отчи-
таться о доходах за 2017 год, продлится
до 30 апреля. В этом году в связи с праз-

дничными и выходными днями декларацию о доходах фи-
зических лиц необходимо представить не позднее 3 мая.
Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за
прошедший год налогоплательщик продал недвижимое
имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру
или получал иные доходы, с которых не удерживался на-
лог. Например, выиграл в лотерею или получил в пода-
рок недвижимость не от близких родственников.

Декларация может быть представлена лично нало-
гоплательщиком или через уполномоченного предста-
вителя, действующего на основании нотариально за-
веренной доверенности, направлена по почте или в

Трагедия, произошедшая
25 марта в Кемеровс-
ком торгово-развлека-

тельном центре «Зимняя вишня»,
не оставила равнодушным ни од-
ного здравомыслящего человека.
По предварительным данным, по-
жар унес жизни 64 человек. Зава-
лы еще до конца не разобраны, а
число пропавших без вести лю-
дей исчисляется уже десятками.
Предполагается, что жертв будет
куда больше. Стало известно, что
среди погибших были дети не
только из Кемерова, но и из дру-
гих населенных пунктов и двое
маленьких томичей. Следствен-
ный комитет возбудил уголовное
дело по трем статьям: причине-
ние смерти по неосторожности
двум или более лицам; наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности и оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопас-
ности. Причины пожара устанав-
ливаются. Основные версии -
поджог и неисправность элект-
ропроводки.

Волна обсуждений по пово-
ду трагедии в Кемерово захлес-
тнула все телевизионные кана-
лы, интернет-ресурсы и соцсе-
ти. Волнующих вопросов нема-
ло. Почему в помещении на 4-м
этаже не сработала пожарная
сигнализация, запасные выходы
оказались закрытыми, систему
оповещения отключили, а рабо-
тающий персонал не организо-
вал эвакуацию людей. Мало
того, входные двери кинозала
оказались заперты на ключ.
Люди внутри задыхались не от
угарного газа, а от горения со-
временных стройматериалов,
использованных при строитель-
стве и реконструкции здания,
которые при горении настолько
токсичны, что хватает сделать
несколько вдохов, чтобы поте-
рять сознание. Многие кемеров-
чане утверждают, что погибших
на самом деле гораздо больше.
Сколько в действительности по-
гибло людей, еще предстоит вы-
яснить соответствующим струк-
турам.

В.В. Путин утром 27 марта
прибыл в Кемерово. Он возложил

цветы к мемориалу на месте тра-
гедии и осмотрел сгоревший
комплекс. «Что у нас происхо-
дит, это ведь не боевые действия,
не неожиданный выброс метана
на шахте. Люди пришли отдыхать,
дети. Мы говорим о демографии
и теряем столько людей из-за
чего? Из-за преступной халатно-
сти, из-за разгильдяйства», - ска-
зал Путин в ходе совещания, по-
священного ликвидации послед-
ствий пожара в ТЦ «Зимняя виш-
ня», цитируют РИА Новости.

Как доложил Президенту РФ
на совещании председатель
следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин, администра-
ция города в 2013 году дала раз-
решение на преобразование
здания бывшей кондитерской
фабрики в торговый центр, «ви-
димо, с большими нарушения-

ти объекта», - сообщил главный
государственный инспектор по
пожарному надзору МЧС России
Ринат Еникеев.

Боль и отчаяние жителей Ке-
мерово невозможно выразить
словами. У здания администра-
ции во вторник начался стихий-
ный митинг. Нашлись люди, по-
пытавшиеся спекулировать на
чужом горе. На почве этой тра-
гедии разыгрались нешуточные
политические баталии. Потрясе-
ние от пережитого горя сыграло
на руку бессовестным политика-
нам. Тем не менее, думается, что
такое резонансное ЧП не будет
предано забвению. Со временем
виновные лица будут наказаны,
со своих постов полетит не одна
голова и правда будет восста-
новлена. Жаль только, что слиш-
ком уж она горька и ужасающа.

Мы поинтересовались,
как складывается об-
становка по обеспе-

чению пожарной безопасности на
объектах Асиновского района. Как
нам объяснили в отделении над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Асиновского
района УНДиПР ГУ МЧС России по
Томской области, быть абсолют-
но спокойными можно лишь в от-
ношении образовательных учреж-
дений. Школы и детские сады в
плановом режиме ежегодно про-
веряются сотрудниками Госпож-
надзора. Выявленные нарушения
Правил пожарной безопасности
устраняются в предписанные за-
конодательством сроки. Учрежде-
ния культуры в Асиновском райо-
не проверяются раз в три года. К
примеру, плановая проверка по-
строенного в 2017 году Центра
культурного развития может быть
проведена только в 2020 году. А
вот магазины и торговые центры
от плановых проверок освобож-
дены согласно закону о предпри-
нимательской деятельности. Ос-
нования для проведения внепла-
новой проверки торгового, раз-
влекательного или иного заведе-
ния возникнут, если поступит за-
явление о возможной угрозе по-
жарной безопасности от граждан
или иных источников, и прокура-
тура выдаст на это соответствую-
щее разрешение. Внеплановые
проверки могут быть проведены
также в случае принятия поста-
новления президента или прави-
тельства РФ. Иных путей, чтобы
зайти с этими целями на террито-
рию, скажем, супермаркета, у со-
трудников Госпожнадзора нет.

Глава района Н.А. Данильчук
рассказал, что после трагедии,
произошедшей в Кемерово, им
издано и подписано распоряже-
ние, согласно которому будут
проведены внеплановые провер-
ки на предмет обеспечения по-
жарной безопасности и безопас-
ности эксплуатации всех учреж-
дений подведомственных муни-
ципальному образованию «Аси-
новский район». Специальная
комиссия, в которую войдут спе-
циалисты администрации, в бли-
жайшее время проверит образо-
вательные и дошкольные учреж-
дения, библиотеки, объекты до-
полнительного образования, уч-
реждения культуры и пр.

электронном виде через сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии. Для удобства налогоплательщиков ФНС России раз-
работала специальную программу «Декларация», кото-
рая сама производит расчет и формирует листы для пе-
чати. За непредставление декларации предусмотрен
штраф - от 5 до 30 процентов от суммы неуплаченного
налога за каждый месяц, но не менее 1 тыс. рублей.

Указанный срок (3 мая) установлен только для лиц, обя-
занных подать налоговую декларацию. Если этой обязан-
ности нет, и декларация представляется с целью подачи
заявления о налоговых вычете и возврата налога, налого-
плательщикам можно не спешить. Они могут представить
такую декларацию в течение трех лет. Заплатить налог за
2017 год необходимо не позднее 16 июля 2018 года (уста-
новленный согласно закону срок - 15 июля - выходной день).

Кто оказываетКто оказываетКто оказываетКто оказываетКто оказывает
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Н. ПОПОВА.Н. ПОПОВА.Н. ПОПОВА.Н. ПОПОВА.Н. ПОПОВА.

Отвечает директор ОГКУ «ЦСПН Асиновского райо-
на» Т.Г. КОНДРАТЕНКО:

- Периодически появляется информация о том, что
частные лица или неработающие граждане, оказывающие

?????

?????

пожилым людям услуги на договорной
основе (оформленные в соответствии с
Указом Президента РФ №1455 от
26.12.2006 «О компенсационных выпла-
тах лицам, осуществляющими уход за
нетрудоспособными гражданами» че-
рез органы ПФР), представляются сво-

им подопечным социальными работниками. Следует
знать, что социальные работники есть только в органах
социальной защиты. В структуре Асиновского ЦСПН
есть отделение социальной помощи на дому. Оно осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан Российской Федерации» от
28.12.2013 г. и вступившего в силу 1.01.2015 г. для пожи-
лых граждан, инвалидов, а также граждан полностью или
частично утративших способность к самообслужива-
нию по той или иной причине. Спектр услуг социально-
бытового, социально-медицинского и социально-пра-
вового направлений очень широк. Например, от покуп-
ки и доставки продуктов, лекарств на дом до уборки
жилого помещения. Условия бесплатного обслужива-
ния, частичной или полной оплаты прописаны в облас-
тном законе №127-ОЗ от 8.10.2014 г. Исполнителями ус-
луг являются официально трудоустроенные и подготов-
ленные люди, имеющие при себе удостоверение соци-
ального работника. Со всеми вопросами можно обра-
щаться по телефону 8 (3828 (3828 (3828 (3828 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----26-6526-6526-6526-6526-65 или по адресу: г.
Асино ул. Ленина, 70 (каб. №103).
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ные мероприятия прошли  на двух площадках города. С трибун центрального стадиона «Юность»ные мероприятия прошли  на двух площадках города. С трибун центрального стадиона «Юность»ные мероприятия прошли  на двух площадках города. С трибун центрального стадиона «Юность»ные мероприятия прошли  на двух площадках города. С трибун центрального стадиона «Юность»ные мероприятия прошли  на двух площадках города. С трибун центрального стадиона «Юность»
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ми, в том числе и строительны-
ми». Бастрыкин добавил, что бу-
дет проводиться строительная
экспертиза. «Мы обязательно
разберемся с администрацией,
которая все это разрешила. У
меня в списке арендаторов 27
разнопрофильных организаций.
Они, по сути, никем не контро-
лировались: как они торгуют, как
охраняют, как обеспечивают бе-
зопасность», - доложил Влади-
миру Путину глава СК.

«В 2013 году в МЧС обраща-
лась организация для согласова-
ния специальных технических ус-
ловий для торгово-развлекатель-
ного центра «Зимняя вишня».
Рассмотрев данные проектные
решения, МЧС отказало в их со-
гласовании, так как они не в пол-
ной мере учитывали требования
противопожарной защищеннос-
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Асиновская районная больница
стала первым медучреждением
в области, где появился  каби-

нет кризисных ситуаций для беременных
женщин, который курирует Томский пе-
ринатальный центр. Работа специалистов
кабинета кризисной беременности наце-
лена на поддержку несовершеннолетних,
одиноких, многодетных матерей, мало-
имущих женщин, а также женщин с огра-
ниченными физическими возможностями
и тех, кто находится в конфликте с семь-
ей и терпит насилие. Прием ведут специ-
алист по социальной работе, врач-психи-
атр, психолог и юрисконсульт. Задача спе-
циалистов - помочь семье в преодолении
сложной жизненной ситуации, разреше-
нии конфликтов межличностного и внут-
риличностного характера, формировании
настроя женщины и ее семьи на рожде-
ние желанного ребенка.

 «В наш кабинет могут обратиться как
женщины из неблагополучных семей, так
и одинокие беременные женщины, ос-
тавшиеся без моральной поддержки
родных и близких или злоупотребляю-
щие алкоголем и наркотиками, а также
будущие мамы, нуждающиеся в психо-
логической поддержке в течение срока
беременности и послеродовой период,
- прокомментировала социальный ра-
ботник Л.В. Кузьмич. - Незапланирован-
ная беременность - это всегда большой
стресс для женщины. В таком состоянии
сложно принять правильное решение.
Наши специалисты помогут будущей
маме сделать правильный выбор, сори-
ентировать ее на сохранение жизни ре-
бенка, ведь беременная женщина, стол-
кнувшись с трудностями, может заду-
маться об отказе от  новорожденного. В
случае согласия сохранения ребенка в
семье, специалисты кабинета кризисных
ситуаций ведут сопровождение на про-
тяжении определенного времени. Важ-
но оказать будущей маме психологичес-
кую помощь в этой непростой жизнен-
ной ситуации».

В кабинет кризисных ситуаций обра-
щаются не только зрелые женщины. Чаще
всего помощь требуется молодым женщи-
нам и даже подросткам. Не секрет, что
многие из них ведут асоциальный образ
жизни, страдают алкогольной и наркоза-
висимостью, не имеют постоянного мес-
та жительства, часто меняют сексуальных
партнеров.

В прошлом году сюда обратились 280
беременных женщин, всем им оказана
консультативная помощь. Из них 62 буду-
щим мамам проведен патронаж. Это со-
провождение беременных для сдачи ана-
лизов, посещение на дому. Для малоиму-
щих - сопровождение в Томский НИИ ге-
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нетики. Специалисты работают не только
с беременной женщиной, попавшей в ту
или иную жизненную ситуацию, но и с ее
ближайшим окружением. При индивиду-
альной беседе выявляются все соци-
альные связи, оценивается ресурс семьи.
За 2017 год такая работа была проведена
с 7 семьями.

«К сожалению, в последнее время на-
блюдается тенденция роста вич-инфици-
рованных беременных женщин. Печально,
если это обнаруживается на поздних сро-
ках беременности, - говорит Л.В. Кузьмич.
- Здесь важно успеть оказать надлежащую
психологическую помощь будущей мате-
ри. Риск родить больного ребенка в этом
случае очень высок. Если женщина зара-
нее будет заботиться о своем здоровье и
здоровье будущего малыша, следуя всем
рекомендациям врачей и специалистов,
можно избежать многих негативных по-
следствий».

В первые месяцы 2018 года в ка-
бинет кризисных ситуаций
обратились десять женщин.

Всем им была оказана помощь специа-
листов. Вот один из таких примеров. Не-
совершеннолетняя из приемной семьи
обратилась в женскую консультацию на
20-й неделе беременности. Приемная
мать об этом даже не догадывалась. Ис-
пугавшись осуждения опекуна, несовер-
шеннолетняя так и не решалась расска-
зать ей об этом. Благодаря поддержке
специалистов кабинета помощи в кри-
зисных ситуациях совместно с отделом
опеки и попечительства она сообщила
опекунской семье о том, что ждет ре-
бенка и намерена стать мамой. Ей была
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Департамент труда и заня-
тости населения Томской об-
ласти разработал методичес-
кие рекомендации для работо-
дателей по трудоустройству
сотрудников с инвалидностью
на квотируемые рабочие мес-
та. Методические рекоменда-
ции разъясняют, в каких случа-
ях возможна аренда рабочих
мест для инвалидов и каким
требованиям должны отвечать
такие рабочие места. Кроме
того, в них содержатся формы
документов (типовой договор
аренды рабочих мест, пример-

ная форма соглашения об орга-
низации рабочих мест, акт о вы-
полнении обязательств по обо-
рудованию специальных рабо-
чих мест).

Напомним, изменения в за-
кон «О социальной поддержке
инвалидов в Томской области»
вступили в силу с 1 января 2018
года. Новая редакция установи-
ла для организаций с коллекти-
вом от 35 человек квоту для при-
ема на работу инвалидов в раз-
мере 2 процентов от среднеспи-
сочной численности работни-
ков (ранее квота распространя-
лась на организации от 100 че-
ловек и более).

Для работодателей, которые
по каким-либо причинам не мо-

гут создать условия для сотруд-
ника с инвалидностью, закон
предусматривает альтернатив-
ное решение.

Можно арендовать рабочие
места (например, квадратные
метры в помещении с лучшей до-
ступностью) либо открыть их в
других организациях, для чего
заключить соглашение, по кото-
рому принимающей стороне
могут возмещаться расходы на
зарплату инвалидов или созда-
ние и оборудование рабочих
мест. Методические рекоменда-
ции размещены на официальном
сайте департамента труда и за-
нятости населения Томской об-
ласти wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.raboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.goomsk.goomsk.goomsk.goomsk.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в
разделе «Занятость населения».

Информирует ЦСПН
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Акцентируем ваше внимание в первую очередь на страхова-
нии жилого помещения и имущества, так как органы социальной
защиты не компенсируют понесенные от страховых рисков поте-
ри (паводок, пожар и иные стихийные бедствия). Это возможно
только за счет страхования жилого помещения и имущества. На-
селению, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций природного
и (или) техногенного характера на территории Томской области,
предоставляется социальная поддержка в виде материальной по-
мощи в соответствии с законом Томской области от 8.10.2014
№130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской облас-
ти». Порядок предоставления материальной помощи определя-
ется постановлением администрации Томской области от
19.02.2015 №48а. Материальная помощь предоставляется на пер-
воочередные нужды и не является компенсацией утраченного
имущества. Компенсацию можно получить только по договорам
страхования.
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оказана правовая помощь. Несовершен-
нолетней предоставили возможность
официально заключить брак с отцом бу-
дущего ребенка, а также получить жилье
и все социальные выплаты самостоя-
тельно. «Эта история с благополучным
финалом, - говорит специалист. - Наша
подопечная вышла замуж и живет в квар-
тире, которую предоставило государ-
ство. Но есть и вопиющие случаи неве-
жества. Многодетная мать, проживаю-
щая в отдаленном поселке района, была
членом одной из религиозных организа-
ций. Узнав, что ее несовершеннолетняя
дочь беременна, она запретила обра-
щаться девушке в женскую консульта-
цию, заявив, что рожать будет дома.
Нами были приняты все меры, чтобы бу-
дущая мама, не рискуя своим здоровь-
ем и здоровьем новорожденного, смог-
ла получить квалифицированную меди-
цинскую помощь в родильном отделе-
нии районной больницы. Все прошло
удачно, родился здоровый малыш.

Другая ситуация. 30-летняя женщина,
которую ранее уже лишали родительских
прав в отношении двух малолетних детей,
решилась на рождение третьего ребенка.
Во время беременности выяснилось, что
у нее результат на ВИЧ-тест положитель-
ный. Весь срок беременности она нахо-
дилась под пристальным вниманием вра-
чей и патронажем специалистов кабине-
та кризисных ситуаций. После рождения
ребенка ей была оказана социальная по-
мощь - переданы вещи для новорожден-
ного, постельные принадлежности, сред-
ства гигиены. Был проинформирован от-
дел опеки и попечительства, чтобы за жен-
щиной и новорожденным велось дальней-

шее наблюдение. В случае определенных
трудностей у опеки была возможность
оказать поддержку, а в случае ненадлежа-
щего исполнения ею родительских обя-
занностей и угрозы жизни малыша при-
нять необходимые меры.

Материальная помощь была оказана
женщине благодаря жителям г. Асино. Мы
благодарим всех, кто откликнулся на
нашу просьбу в социальных сетях. Хочет-
ся обратиться к населению, если у вас
есть возможность помочь женщинам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию,
мы принимаем вещи, коляски, кроватки
и средства гигиены. Все то, что нам от-
дается в помощь неравнодушными граж-
данами, очень быстро находят свое пред-
назначение. В настоящее время молодой
маме из числа детей-сирот необходима
мебель в однокомнатную квартиру, кро-
ватка и вещи для новорожденного».

Нередко женщины сталкиваются с вы-
бором - делать или не делать аборт. Не-
которые из них находятся в неподходящих
социальных условиях для того, чтобы ро-
дить ребенка. Одни сталкиваются с пре-
дательством любимого мужчины, другие
с непониманием со стороны родных и
близких. Будущие мамы остаются один на
один со своими тревожными мыслями и
сомнениями. В такой ситуации любая жен-
щина может растеряться, не знать, как
правильно поступить. Возможно, вы - эта
женщина, а может, это ваша знакомая,
подруга или просто сторонний человек,
который нуждается в дружеской поддер-
жке и совете. Не сомневайтесь, в кабине-
те кризисной ситуации вам предоставят
полную информацию, поддержат и помо-
гут принять окончательное решение.

Мы окажем квалифицирован-
ную психологическую по-
мощь, и вы по-новому взгля-

нете на сложившуюся ситуацию. Внима-
тельно выслушаем и поддержим будущую
маму, предложим варианты совместного
решения проблемы, - говорит Л.В. Кузь-
мич. - Важно помнить, что рядом всегда
есть люди, готовые предложить помощь.
То, что еще вчера казалось неразрешимой
проблемой, со временем отодвигается на
второй план. Приходит радостное ощуще-
ние предстоящего материнства - самого
главного предназначения женщины на
земле».

Обратиться за социально-психологи-
ческой помощью в кабинет кризисных си-
туаций для беременных женщин можно по
адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170. Вре-
мя приема с 8.00 до 16.00. Тел. 2Тел. 2Тел. 2Тел. 2Тел. 2-----13-4913-4913-4913-4913-49.....

«««««
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На право называться
лучшим воспитате-
лем года претендова-

ли 18 педагогов из 13 муници-
пальных образований Томской
области. Асиновский район
представляла воспитатель детс-
кого сада №16 «Солнышко»
Александра Желтова. Конкурс
проходил в три тура. В заочном
этапе организаторы анализиро-
вали личные сайты участников,
знакомились с видео-визитками
и эссе на тему «Я - педагог». Каж-
дый воспитатель поделился в ин-
тернет-ресурсе своими методи-
ческими разработками образо-
вательной деятельности с деть-
ми. Самое большее количество
очков - 84,8 - набрала наша зем-
лячка.

Во втором туре участники
состязались в педагогическом
брифинге. «Я выбрала тему эко-
номического воспитания детей

Вошла в тройку лидеровВошла в тройку лидеровВошла в тройку лидеровВошла в тройку лидеровВошла в тройку лидеров
23 марта были названы имена победителей23 марта были названы имена победителей23 марта были названы имена победителей23 марта были названы имена победителей23 марта были названы имена победителей
областного этапа Всероссийского конкурсаобластного этапа Всероссийского конкурсаобластного этапа Всероссийского конкурсаобластного этапа Всероссийского конкурсаобластного этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-«Воспитатель года-«Воспитатель года-«Воспитатель года-«Воспитатель года-2018».2018».2018».2018».2018».

старшего дошкольного возраста:
из чего складывается семейный
бюджет, на что деньги можно
тратить каждый день, а на что нет,
- рассказывает А.Н. Желтова. -
Основы экономического воспи-
тания важно закладывать с само-
го раннего детства. Жюри оцени-
вало педагогическое мастерство
по результативности открытого
занятия с детьми подготовитель-
ной группы детского сада». И
здесь ее ждал успех - в числе пя-
терки лучших педагогов она выш-
ла в финал.

Мероприятия третьего тура
включали в себя мастер-классы.
А.Н. Желтова рассказала о мето-
дах и приемах ознакомления де-
тей старшего дошкольного воз-
раста с основами экономики.
Например, ее фокус-группа ма-
лышей с интересом выяснила,
почему сломанную игрушку не
стоит выбрасывать, а нужно по-

пытаться починить. В заключе-
ние все пять финалисток поуча-
ствовали в профессиональном
разговоре на сцене Томского
академического лицея. С гордо-
стью сообщаем, что А.Н. Желто-
вой вручен диплом второй сте-
пени областного этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель
года-2018». Первое место заня-
ла воспитатель детского сада из
Колпашево.

«То, что я вошла в тройку ли-
деров - это победа всего нашего
коллектива, - делится впечатле-
ниями серебряный призер кон-
курса. - Коллеги помогали мне,
подсказывали в каких-то вопро-
сах. Я очень рада, что наши ста-
рания оценены столь высоко».

Участие в конкурсе регио-
нального уровня для нашей геро-
ини в новинку, поскольку она
работает в системе образования
не так давно. Ее педагогическая
деятельность в должности вос-
питателя детского сада «Сол-
нышко» началась в 2012 году. По
специальности Александра Ни-
колаевна - учитель права, одна-

ко в школе не работала ни дня.
По ее словам, еще во время про-
хождения практики поняла, что
ее больше привлекает работа с
детьми дошкольного возраста.

«Удивительные люди Причулымья»

Я хочу рассказать о
своем педагоге му-
зыкальной школы

Ф.С. Тихоновой. Флара Сайбу-
ховна родилась  12 июля 1957
года в Кемеровской области. В
шахтерской семье было двое
детей. Родители приехали в
Прокопьевск на молодежную
стройку: мама из Башкирии, а
папа из Татарии. Музыкальный
слух дочке достался от деда,
который делал гармоники, и
матери, которая обладала за-
мечательным голосом. Отдать
девочку в музыкальную школу
родителям посоветовала со-
седка, это и определило ее
дальнейшую судьбу. В десять
лет Флара поступила в музы-
кальную школу по классу ак-
кордеона. По окончании стала
студенткой музыкального учи-
лища, а потом стала препода-
вателем в музыкальной школе
родного города, где отработа-

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé íà òåìó
«Óäèâèòåëüíûå ëþäè Ïðè÷óëûìüÿ», ïîñâÿùåííûõ þáèëåþ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà.

С музыкой по жизниС музыкой по жизниС музыкой по жизниС музыкой по жизниС музыкой по жизни

Флара Сайбуховна добрый и
мягкий человек. У нее приятный
тихий голос, который успокаи-
вает и придает чувство уверен-
ности. Она всегда наставляет
нас, своих учеников, говоря, что
игра на музыкальном инстру-
менте - это большой труд. И что
люди, которые занимаются му-
зыкой, никогда не будут совер-
шать плохие поступки. Она
очень любит свою работу. А я
мечтаю, что окончу ДШИ не
только по классу баяна, но и по-
учусь еще два года игре на аккор-
деоне. Я горжусь, что у меня та-
кой замечательный учитель.

Александр ЕПИФАНОВ.Александр ЕПИФАНОВ.Александр ЕПИФАНОВ.Александр ЕПИФАНОВ.Александр ЕПИФАНОВ.
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Старт взяли более 60 участников, в их числе студенты, школь-
ники в возрасте от 12 лет и ветераны спорта. Трассу проходили
свободным ходом. Среди девочек на дистанции 2 километра ре-
кордное время 7 мин. 31 сек. показала Алена Чунтова. У мальчи-
ков лидером на дистанции 3 километра стал Александр Ники-
тин, его время 10 мин. 21 сек. В группе девушек 2004-2005 г.р. на
дистанции 3 километра победу одержала Анастасия Пипченко
(Батурино) с результатом 10 мин. 59 сек. В группе юношей луч-
ший результат у Никиты Жигулина. Преодолев 5 километров, он
пришел к финишу за 17 мин. 7 сек.

Среди девушек 2002-2003 г.р. на трассе протяженностью 3
километра золото взяла лыжница Анастасия Обеднина (Батури-
но), ее время 10 мин. 20 сек. Юноши данной возрастной группы
преодолевали трассу протяженностью 5 километров. Самый
высокий результат 15 мин. 41 сек. у Дмитрия Князева (Батурино).
Среди мужчин и женщин 2001-1983 г.р. победителями стали
Игорь Балабанов (Минаевка) с результатом 16 мин. 21 сек. и Та-
тьяна Князева (Батурино) с результатом 11 мин. 9 сек.

В старшей возрастной группе быстрее всех оказались супру-
ги Обеднины из Батурино. Трассу в 5 километров Сергей пре-
одолел за 15 мин. 19 сек. Светлана 3 километра трассы прошла
за 9 мин. 53 сек.

В итоге в общекомандном зачете уверенную победу одержа-
ли батуринцы. Серебро у спортсменов Асиновской ДЮСШ-2.
Бронзовыми призерами стали гости из Зырянского района. По-
бедители лыжных гонок получили медали, кубки и грамоты, а
также специальные призы - спортивные шапочки и перчатки.

24 марта в библиотеке им. Г.М. Марко-
ва с. Ново-Кусково состоялся традицион-
ный шахматный турнир с участием вете-
ранов и школьников. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 17 шахматистов.
Турнир проходил по швейцарской систе-
ме в 5 туров с контролем времени по 15
минут каждому участнику. Среди школь-
ников призерами стали Даниил Макурин,
Анна Михеева и Дмитрий Кудимов. В груп-
пе ветеранов лучшие результаты показа-
ли А.П. Щекин, Т.Б. Галанова и Л.Н. Васи-
левская. Участники турнира благодарят ад-
министрацию Асиновского района, Совет
ветеранов и работников библиотеки за
хорошую организацию турнира.
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ла 10 лет. Потом вышла замуж и
переехала в Асино в 1988 году.
Стала преподавать в местной
музыкальной школе. Со време-
нем помимо аккордеона нача-
ла вести уроки игры на баяне и
гитаре. А сегодня Флара Сайбу-
ховна еще и заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе. В 2018 году у
нее два профессиональных
юбилея: 30 лет  работы в Аси-
новской ДШИ и  40 лет обще-
го педагогического стажа. За
годы работы Ф.С. Тихонова
выпустила 59 юных музыкан-
тов. Первым ее выпускни-
ком был Слава Щекин, а в
этом году уже его сын
Максим оканчивает детс-
кую школу искусств. У
моей учительницы двое
детей: сын Ринат и дочь
Рита, а еще есть внук
Рома. Все они тоже учи-
лись в ДШИ.
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Всю свою сознательную жизнь он
посвятил развитию многопро-
фильного предпринимательско-

го дела, а некоторое время назад решил
кардинально изменить привычный уклад и
стал фактически домохозяином. «Ну да,
попытался, - смеется Александр Михайло-
вич. - Да только долго сидеть без дела не
получается. Скучно. Чем себя занять, дол-
го раздумывать не пришлось. Это само
собой вышло. Дело в том, что я с детства
страстно «болею» рыбалкой и охотой.
Лучший отдых для меня на природе, в си-
бирских лесах. И чем в более труднодос-
тупные места попадаешь, тем интереснее.
Но пешком далеко не уйдешь, нужно
иметь специальную технику.

Пробовал ездить по тайге на квадро-
цикле, но результаты не порадовали. По
болотному мху на нем далеко не уедешь -
буксует и тонет. Испытывал и канадский
гусеничный снегоболотоход. Передви-
гаться на нем по самым непролазным то-
пям можно без проблем, а вот с грузом
он не справляется. Набрал грибов-ягод, а
вывезти с того же болота не сможешь.
Существуют отличные по всем парамет-
рам вездеходы, но весят они при этом
столько, что без трала его на нужное ме-
сто не доставишь. Вот и задумал я сделать
легкий вездеход, чтобы он сочетал в себе
высокую проходимость и грузоподъем-
ность, надежность и экономичность».

Свой первый вездеход инженер-механик
по образованию собрал прошлой зимой. В
помощники вызвались друзья и сын Евгений.
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Частью материала послужили «бэушные»
задние мосты, четырехступенчатые короб-
ки передач, карданные валы, вся ходовая
часть и трансмиссия от «жигулей». По сло-
вам нашего собеседника, этот продукт со-
ветского автопрома отличается необычай-
ной износостойкостью. Сам автомобиль
давным-давно проржавел и развалился, а
деталям еще служить бы и служить. Вот и
находят они вторую жизнь в механизмах вез-
деходов Александра Никонова. Двигатель
решили поставить китайский. Он очень эко-
номичен в потреблении топлива. Расход бен-

зина не более 5 литров на 100 километров
бездорожья. Грузоподъемность вездехода
достигает 400 кило, сама техника весит чуть
больше. Для сравнения, масса вездехода
промышленного производства - около тон-
ны. «Первый же тест-драйв показал эффек-
тивность нашей модернизации, - продолжил
свой рассказ мастер. - Хотя в процессе экс-
плуатации пришлось внести некоторые кон-
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структивные изменения. Например, диск ко-
леса оказался слабым, пришлось его усилить.
Стычную рулевую тягу, которая на кочках
ломалась пополам, сменили на цельную
утолщенную. В итоге три сезона наш везде-
ход отходил на ура. Проходимость отличная
по любым кочкам и болотным топям. Дово-
дилось на нем и другие автомобили из грязи

вытаскивать, справляется. По воде тоже хо-
рошо плавает, как на надувной лодке едешь.
Это стало возможным за счет использова-
ния пневматических шин».

Следующий вездеход предназначался
для сына. Времени на изготовление ушло в
разы меньше - всего три недели против трех
месяцев, затраченных на первую машину.
Слух о чудо-технике быстро распростра-
нился среди знакомых. Желающих заиметь
в своем арсенале такого же железного коня
стало столько, что впору ставить производ-
ство на поток. И тут сработала предприни-
мательская жилка. «По предварительным
расчетам, такой вездеход будет стоить око-
ло 160 тыс. рублей без учета налогов, - раз-
мышляет механик. - Сюда входит стоимость
запчастей и сама работа. По-моему, это
очень недорого, учитывая, что обычный вез-
деход стоит около миллиона рублей. Кто
всерьез занимается дикоросами, тому без
такой техники обойтись сложно. У меня са-
мого бывали случаи, когда и добыча есть, а
проку от нее нет. Набрал однажды в Бело-
ярском районе восемь ведер клюквы, а до
станции донес только два. Шесть километ-
ров пешком по болоту - это вам не шутки».
В общем, дело осталось за малым: выяснить,
действительно ли на вездеходы от Никоно-
ва будет спрос. После чего официально
оформить новый вид предпринимательской

деятельности. Если задуманное осуще-
ствится, владелец новой автомастерской
подумает о трудоустройстве нескольких
работников, тем самым внесет очередной
вклад в развитие малого бизнеса Асиновс-
кого района.

В прошлом году в Аси-
но открылся киноло-
гический клуб «Фаво-

рит». В нашем маленьком горо-
де, как оказалось, представлено
большое разнообразие пород.
Любители собак наконец-то по-
лучили возможность объеди-
ниться и найти новых друзей,
чтобы сообща решать многие
насущные проблемы. Учредите-
лем клуба является профессио-
нальный кинолог. В команде есть
хендлер - специалист, который

«Фаворит» готовится«Фаворит» готовится«Фаворит» готовится«Фаворит» готовится«Фаворит» готовится
к Кубку Причулымьяк Кубку Причулымьяк Кубку Причулымьяк Кубку Причулымьяк Кубку Причулымья

может помочь с дрессировкой
питомца и подготовкой его к вы-
ставке, а также начинающий гру-
мер - собачий парикмахер. Клуб
объединил новичков и опытных
заводчиков, готовых поделиться
полезными советами. Эти люди
встречаются, общаются, делятся
видео- и фотоматериалами в со-
циальных сетях. Клубная жизнь
кипит, и здесь всегда рады новым
любителям наших четвероногих
друзей.

23 марта в клубе «Фаворит»
состоялось собрание, на кото-
ром обсуждалось обустрой-
ство дрессировочной площад-

ки. Место определили на зад-
нем дворе здания районного
охотобщества. Однако прежде
чем приступить к занятиям нуж-
но поставить высокий забор, а
для отработки нормативов об-
щего курса дрессировки уста-
новить спортивные снаряды.
Члены клуба готовы сделать
расчеты, чертежи и выполнить
всю работу своими руками. Од-
нако требуются спонсоры, го-
товые помочь с пиломатериа-
лами (обращаться по тел. 8-по тел. 8-по тел. 8-по тел. 8-по тел. 8-
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Еще один насущный вопрос
- строительство организован-
ной площадки для выгула собак.
«Это обезопасит питомцев от

риска потеряться или попасть
под колеса автомобиля, а также
оградит прохожих от нежела-
тельного контакта с собаками и
следами их жизнедеятельности,
- отмечает председатель клуба
Валентина Филимонова. - Мы
подавали заявку на рейтинговое
голосование по отбору обще-
ственных территорий для благо-
устройства в 2018 году. Наше

предложение не вошло в чис-
ло лидеров, но при содействии
городских властей все же мож-
но реализовать данный проект,
ведь он не требует больших
вложений. Нужно только офи-
циально выделить территорию
и установить ограждение. Со-
держание площадки владельцы
собак готовы взять на себя. На-
деемся, что наше предложение
поддержат».
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На территории

Асиновского райо-
на продолжают со-
вершаться преступ-
ные посягательства,
связанные с мошен-
ническими дей-
ствиями. Мошенни-
ки придумывают
все новые способы
выманивания денег
у граждан, в том
числе путем звон-
ков на сотовые те-
лефоны. Так, в марте в МО МВД России «Асиновский» поступи-
ло два телефонных сообщения, в ходе которых мошенники, пред-
ставившись близким родственником в одном случае, сотрудни-
ком надзирающих органов в другом случае. Путем обмана убе-
дили потерпевших перечислить на их счета денежные суммы в
размере 30 000 и 8 000 рублей соответственно. Просим граж-
дан быть более бдительными. Чтобы не стать жертвой преступ-
ного посягательства, при поступлении подозрительных звонков
с какими-либо просьбами незамедлительно перезванивайте лич-
но указанным лицам. Не поддавайтесь на провокации мошен-
ников.

Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».Руководство МО МВД России «Асиновский».
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Вступили в силу поправки

в Правила дорожного движе-
ния, согласно которым выхо-
дить из машины в темное вре-
мя суток или в условиях огра-
ниченной видимости можно
только в световозвращающем
жилете. Это требование рас-
пространяется на водителя
лишь в том случае, если он на-
ходится на дороге или обочи-
не вне населенного пункта.
Введено это требование ис-
ключительно для безопаснос-
ти самих водителей. Судя по
статистике ГИБДД, количество
наездов на водителей в подоб-

ной ситуации из года в год рас-
тет. Только в прошлом году в
России произошло 386 таких
аварий. С начала этого года
случилось 37 наездов, причем в
36 случаях водители погибли.

В большинстве стран Европы
жилеты - обязательная форма
одежды водителей в ночное вре-
мя. Более того, в некоторых
странах требуют, чтобы жилет
находился на спинке водитель-
ского сидения. За его отсут-
ствие предусмотрены большие
штрафы. У нас за отсутствие жи-
лета штраф не предусмотрен. Да
и проверять его наличие в маши-

не пока никто не собирается.
Но если водителю дорога соб-
ственная жизнь, то он исполнит
это требование. Напомним, что
уже довольно давно введена
норма, которая требует от пе-
шеходов быть заметными на
дорогах и носить световозвра-
щающие элементы в темное
время суток вне населенных
пунктов. Причем пешеходов за
это нарушение можно привле-
кать к административной от-
ветственности. За несоблюде-
ние требований Правил дорож-
ного движения предусмотрен
штраф 500 рублей.

Самодельное оружие изъятоСамодельное оружие изъятоСамодельное оружие изъятоСамодельное оружие изъятоСамодельное оружие изъято
Несовершеннолетний житель г. Асино, хранивший само-Несовершеннолетний житель г. Асино, хранивший само-Несовершеннолетний житель г. Асино, хранивший само-Несовершеннолетний житель г. Асино, хранивший само-Несовершеннолетний житель г. Асино, хранивший само-

дельное оружие, привлечен к уголовной ответственностидельное оружие, привлечен к уголовной ответственностидельное оружие, привлечен к уголовной ответственностидельное оружие, привлечен к уголовной ответственностидельное оружие, привлечен к уголовной ответственности
В городе Асино местный житель привлечен к уголовной от-

ветственности за незаконное хранение самодельного огне-
стрельного оружия, сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры. Установлено, что 16-летний подсудимый, посмотрев в
интернете видеоролики с практическим руководством по изго-
товлению огнестрельного оружия, самостоятельно собрал его
из подручных средств. Изготовленное оружие он хранил в тече-
ние длительного времени до момента его обнаружения сотруд-
ником полиции. Суд приговорил подсудимого к 6 месяцам огра-
ничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.

Вернули долги по зарплатеВернули долги по зарплатеВернули долги по зарплатеВернули долги по зарплатеВернули долги по зарплате
После вмешательства городской прокура-После вмешательства городской прокура-После вмешательства городской прокура-После вмешательства городской прокура-После вмешательства городской прокура-

туры работникам ЖКХ выплачено более 3,5 млнтуры работникам ЖКХ выплачено более 3,5 млнтуры работникам ЖКХ выплачено более 3,5 млнтуры работникам ЖКХ выплачено более 3,5 млнтуры работникам ЖКХ выплачено более 3,5 млн
рублей задолженности по заработной платерублей задолженности по заработной платерублей задолженности по заработной платерублей задолженности по заработной платерублей задолженности по заработной плате

Асиновская городская прокуратура провери-
ла соблюдение ООО «Сибинженерсервис» зако-
нодательства об оплате труда.  Установлено, что
с февраля 2018 года предприятие фактически
прекратило свою хозяйственную деятельность,
работники были переведены в другую организа-
цию, однако окончательный расчет после уволь-
нения произведен не был. В результате образо-
валась задолженность по заработной плате пе-
ред 230 бывшими работниками ООО «Сибис» в
сумме более 3,5 млн рублей.

По итогам проверки городской прокурор
Александр Жохов возбудил в отношении ООО

«Сибинженерсервис», а также его руководства
дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (не-
выплата в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния), ко-
торые направлены для рассмотрения в Госу-
дарственную инспекцию труда в Томской об-
ласти. Кроме того, прокурор внес директору
организации представление, потребовав неза-
медлительного восстановления нарушенных
трудовых прав граждан.  По результатам про-
курорского вмешательства имевшаяся сумма
задолженности по заработной плате погаше-
на в полном объеме.

Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанПодозреваемый задержанПодозреваемый задержанПодозреваемый задержан
Асиновские полицейскиеАсиновские полицейскиеАсиновские полицейскиеАсиновские полицейскиеАсиновские полицейские

задержали подозреваемого взадержали подозреваемого взадержали подозреваемого взадержали подозреваемого взадержали подозреваемого в
серии квартирных кражсерии квартирных кражсерии квартирных кражсерии квартирных кражсерии квартирных краж

Как сообщает региональное
УМВД, сотрудники уголовного
розыска задержали подозрева-
емого в хищении имущества из
квартир жителей г. Асино. Им
оказался ранее судимый за ана-
логичные преступления 25-летний
местный житель. По данным след-
ствия, молодой человек пять раз не-
законно проникал в жилые помеще-
ния, откуда похищал бытовую техни-
ку, сотовые телефоны, ювелирные из-
делия и продукты питания. По предва-
рительным данным, общая сумма ущерба составила около 150 тыс.
рублей. В настоящее время часть похищенного изъята и возвра-
щена законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража» (ст. 158 УК РФ). Задержанный может лишиться свобо-
ды на срок до шести лет.

Охотники за аккумуляторамиОхотники за аккумуляторамиОхотники за аккумуляторамиОхотники за аккумуляторамиОхотники за аккумуляторами
На минувшей неделе по городу прокатилась волна краж из автомобилейНа минувшей неделе по городу прокатилась волна краж из автомобилейНа минувшей неделе по городу прокатилась волна краж из автомобилейНа минувшей неделе по городу прокатилась волна краж из автомобилейНа минувшей неделе по городу прокатилась волна краж из автомобилей
Всего за пару ночей шесть владельцев авто лишились аккумуляторов и другого имущества. После

того, как они заявили о кражах в МО МВД России «Асиновский», было объявлено усиленное ночное
патрулирование улиц города. Благодаря оперативным действиям сотрудниками ГИБДД и ОУР подо-
зреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых и нигде не работающих мужчин. Часть
похищенного имущества изъята и в ближайшее время будет возвращена потерпевшим. Злоумышлен-
ники задержаны и доставлены в ИВС. Со дня на день им будет предъявлено обвинение по ст. 158 ч. 2 УК
РФ (кража).

Скончалась от побоевСкончалась от побоевСкончалась от побоевСкончалась от побоевСкончалась от побоев
Следователями следственного отдела возбуждено уголов-Следователями следственного отдела возбуждено уголов-Следователями следственного отдела возбуждено уголов-Следователями следственного отдела возбуждено уголов-Следователями следственного отдела возбуждено уголов-

ное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Аси-ное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Аси-ное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Аси-ное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Аси-ное дело в отношении неоднократно судимого жителя г. Аси-
нононононо     по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего).певшего).певшего).певшего).певшего).

21 марта в одном из частных домов г. Асино было совершено
преступление, в котором погибла женщина. Как стало известно,
накануне потерпевшая ушла из дома к знакомым в гости, где рас-
пивала спиртные напитки. Сожитель, вернувшись с работы и не
обнаружив женщину дома, кинулся на поиски. Он застал ее в ком-

пании общих знакомых и присо-
единился к застолью. Позже

стал настойчиво предлагать
вернуться домой, но на уго-

воры она не реагировала, и
тогда он начал избивать
женщину. Потерпевшая
была доставлена в район-
ную больницу с множе-
ственными травмами, где
скончалась, не приходя в
сознание. Ведется след-
ствие.

Происшествия

Скрылся с места ДТПСкрылся с места ДТПСкрылся с места ДТПСкрылся с места ДТПСкрылся с места ДТП
23 марта вечером на ул. Никитина в г. Асино произошло ДТП.

По словам очевидцев, после того, как прошел пассажирский по-
езд, стоящие возле железнодорожного переезда автомобили про-
должили движение, когда «Волга» на высокой скорости, нарушив
дистанцию, совершила столкновение с идущим в попутном направ-
лении автомобилем «Toyota». От сильного удара иномарка выле-
тела с трассы и опрокинулась. Водитель «Волги» скрылся с места
происшествия. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля
«Toyota», с травмами доставлена в больницу. По факту ДТП ведет-
ся разбирательство.

Пожар в пятиэтажкеПожар в пятиэтажкеПожар в пятиэтажкеПожар в пятиэтажкеПожар в пятиэтажке

Семь лет за вырубку кедраСемь лет за вырубку кедраСемь лет за вырубку кедраСемь лет за вырубку кедраСемь лет за вырубку кедра
Полицейские задержали жителя Асиновско-Полицейские задержали жителя Асиновско-Полицейские задержали жителя Асиновско-Полицейские задержали жителя Асиновско-Полицейские задержали жителя Асиновско-

го района, подозреваемого в незаконной рубкего района, подозреваемого в незаконной рубкего района, подозреваемого в незаконной рубкего района, подозреваемого в незаконной рубкего района, подозреваемого в незаконной рубке
кедров в особо крупном размерекедров в особо крупном размерекедров в особо крупном размерекедров в особо крупном размерекедров в особо крупном размере

По предварительным данным, ранее не судимый
мужчина 1983 г.р. совершил незаконную рубку кед-
ров на территории Митрофановского лесничества.
Всего было незаконно срублено 67 деревьев об-
щим объемом 50 кубометров. Сумма ущер-
ба, причиненного лесному фонду, состави-
ла более 400 тыс. рублей, сообщает пресс-
служба УМВД Томской области. Отмечает-
ся, что сотрудники полиции изъяли четыре
бензопилы и лесозаготовительную технику
- трактор и фронтальный погрузчик. Изъятый
лес передан на ответственное хранение. По
данному факту возбуждено уголовное дело

по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаж-
дений». Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до семи лет. В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в
виде подписки о не-
выезде.

21 марта в г. Асино в одной из квартир пятиэтаж-
ного жилого дома на ул. Гагарина произошло воз-
горание. Сообщение на пульт дежурного поступи-
ло в 11.47.  Огонь удалось потушить в 12.05. В ре-

зультате пожара на четвертом этаже 4-комнатной
квартиры в одной из комнат обгорели диван и ков-
ровое покрытие. Стены остальных комнат закоп-
тились. Причина пожара устанавливается.
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В сферу культуры Асиновс-В сферу культуры Асиновс-В сферу культуры Асиновс-В сферу культуры Асиновс-В сферу культуры Асиновс-
кого района входят 20 библио-кого района входят 20 библио-кого района входят 20 библио-кого района входят 20 библио-кого района входят 20 библио-
тек, 16 клубных учреждений, 3тек, 16 клубных учреждений, 3тек, 16 клубных учреждений, 3тек, 16 клубных учреждений, 3тек, 16 клубных учреждений, 3
детские школы искусств. Здесьдетские школы искусств. Здесьдетские школы искусств. Здесьдетские школы искусств. Здесьдетские школы искусств. Здесь
трудятся 226 специалистов. Си-трудятся 226 специалистов. Си-трудятся 226 специалистов. Си-трудятся 226 специалистов. Си-трудятся 226 специалистов. Си-
лами этих людей поддержива-лами этих людей поддержива-лами этих людей поддержива-лами этих людей поддержива-лами этих людей поддержива-
ются и развиваются культурныеются и развиваются культурныеются и развиваются культурныеются и развиваются культурныеются и развиваются культурные
традиции нашего города, орга-традиции нашего города, орга-традиции нашего города, орга-традиции нашего города, орга-традиции нашего города, орга-
низуются многочисленные раз-низуются многочисленные раз-низуются многочисленные раз-низуются многочисленные раз-низуются многочисленные раз-
влекательные мероприятия. Навлекательные мероприятия. Навлекательные мероприятия. Навлекательные мероприятия. Навлекательные мероприятия. На
этот раз культработники былиэтот раз культработники былиэтот раз культработники былиэтот раз культработники былиэтот раз культработники были
в непривычной для себя роли:в непривычной для себя роли:в непривычной для себя роли:в непривычной для себя роли:в непривычной для себя роли:
они пришли на праздник не ра-они пришли на праздник не ра-они пришли на праздник не ра-они пришли на праздник не ра-они пришли на праздник не ра-
ботать, а отдыхать.ботать, а отдыхать.ботать, а отдыхать.ботать, а отдыхать.ботать, а отдыхать.

Гостям презентовали фо-
товыставку, рассказыва-
ющую об истории аси-

новской культуры в лицах. Ведь
2018 год стал юбилейным не
только для района в целом. 110
лет назад в Ксеньевке состоялось
открытие первой избы-читальни,
и сегодня круглые даты отмечают
многие сельские библиотеки. Ис-
полняется 65 лет районному от-
делу культуры. Юбилеи будут у ДК
села Ягодное и Новониколаевки.
60 лет отметит детская музыкаль-
ная школа. За эти памятные вехи,
творчество, вдохновение и опти-
мизм служители искусства под-
няли бокалы с шампанским во
время фуршета, предшествующе-
го праздничному концерту. Зри-
телей порадовали пением роман-
сов, танцами, юмористическим
монологом и игрой на музыкаль-
ных инструментах.

Главным событием стала
торжественная церемония на-
граждения лучших специалис-
тов. Первое поздравление про-
звучало от заместителя главы
района по социальным вопро-
сам О.В. Булыгиной. Она сооб-
щила, что в качестве подарка
работники культуры получат
импортный автобус: поездки на
гастроли и творческие конкур-
сы станут более комфортными.
Благодарность за добросовест-
ный труд и личный вклад в раз-
витие культуры была объявлена
художественному руководите-
лю ЦД с. Филимоновка Ольге Ти-
мофеевой, художественному
руководителю ДК с. Больше-До-
рохово Виталию Каланжову, ме-
тодисту ДК с. Ново-Кусково Ма-
рине Жевлаковой, методисту
Асиновского ЦКР Анне Ткачук и
директору МАУ «МЦНТ и КСД»
Антону Подгорнову.

Начальник Управления куль-
туры, спорта и молодежи адми-

Виват служителям искусства!Виват служителям искусства!Виват служителям искусства!Виват служителям искусства!Виват служителям искусства!
23 марта в Центре культурного развития прошел торжественный прием,23 марта в Центре культурного развития прошел торжественный прием,23 марта в Центре культурного развития прошел торжественный прием,23 марта в Центре культурного развития прошел торжественный прием,23 марта в Центре культурного развития прошел торжественный прием,
посвященный Дню работника культурыпосвященный Дню работника культурыпосвященный Дню работника культурыпосвященный Дню работника культурыпосвященный Дню работника культуры

Вернулись с победойВернулись с победойВернулись с победойВернулись с победойВернулись с победой
24 марта в ЦНТ «Авангард» в рамках губернаторского фести-

валя народного творчества состоялся региональный конкурс на-
циональной песни и танца «Радуга дружбы-2018». На сцену выш-
ло более трехсот представителей национально-культурных авто-
номий из десяти муниципалитетов области. Жюри просмотрело
около 70 номеров. Конкуренция была жесткой. Участников оце-
нивали в номинациях «Вокал», «Хореография», «Игра на народ-
ных инструментах». Асино представляли победители районного
этапа конкурса. И у нас сразу две победы!

Студент Асиновского техникума промышленной индустрии и
сервиса Маснави Маджнунов (худ. рук. В. Молчанова), представ-
лявший культуру Таджикистана, стал лауреатом первой степени.
Трио из села Ново-Кусково в составе Юлии Сарамовой, Светла-
ны и Эльвиры Егоровых, исполнившее чувашскую народную пес-
ню, заняло третье место (худ рук. Е. Пангина).

пального Управления культуры
спорта и молодежи за добросо-
вестный труд и высокий профес-
сионализм были награждены ре-
жиссер МАУ «МЦНТ и КСД»
Инесса Выходцева, культоргани-
затор ДК пос. Светлый Наталья
Китаева, художественный руко-
водитель ЦД с. Мало-Жирово
Валентина Нажмудинова, ре-
жиссер ДК с. Больше-Дорохово
Ирина Овсянникова, ведущий
специалист по культуре Екате-
рина Изотова и ведущий специ-
алист по молодежной политике
Анна Будникова.

Слова поздравлений людям
творческой профессии адресо-
вали депутаты Законодательной
Думы Томской области. О.В. Гро-
мов порадовал присутствующих
новостью о повышении заработ-
ной платы работникам культуры
в 2018 году и вручил сертификат
на 100 тыс. рублей на улучшение
материально-технической базы,
покупку новых музыкальных ин-
струментов. Он также высказал
восхищение талантом Сергея
Маслова, руководителя коллек-
тива самодеятельного искусст-
ва, и презентовал ему сертифи-
кат в магазин «Охотник». Ю.В.

Калинюк преподнес сертификат
на 30 тыс. рублей библиотеке с.
Минаевка и сертификат на 50
тыс. рублей на ремонт одного из
сельских клубов района.

Организаторы отдали дань
уважения ветеранам культурной
сферы. Старейшие работники по-
лучили сувенирные кружки и му-
зыкальный подарок от Надежды
Абрамовой. Сердечным словам
поздравлений в этот вечер не
было конца. На сцену поднима-
лись коллеги, друзья, партнеры и
просто благодарные зрители. В их
числе настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы протоие-

рей Александр Никулин, началь-
ник Управления образования Аси-
новского района В.В. Казарин,
директор МУП «Спецавтохозяй-
ство» В.А. Шукель, директор Аси-
новского ЦСПН Т.Г. Кондратенко
и др. Финальная нота праздника
получилась яркой: солисты ДК
«Восток» исполнили гимн работ-
ников культуры. Зрительный зал
дружно подхватил веселую мело-
дию. По окончании торжества
всех желающих пригласили на
бесплатный просмотр комедий-
ного фильма.

нистрации Асиновского района
С.В. Ефименко вручил Почетную
грамоту департамента по куль-
туре и туризму Томской облас-
ти главному библиографу Аси-
новской ЦБС Елене Ереминой.
Почетными грамотами муници-

Е. Котова и С. Ефименко с памятным подаркомЕ. Котова и С. Ефименко с памятным подаркомЕ. Котова и С. Ефименко с памятным подаркомЕ. Котова и С. Ефименко с памятным подаркомЕ. Котова и С. Ефименко с памятным подарком
от рекламного агентства «Максимум»от рекламного агентства «Максимум»от рекламного агентства «Максимум»от рекламного агентства «Максимум»от рекламного агентства «Максимум»

Делится воспоминаниями ветеран культуры Л. ВласоваДелится воспоминаниями ветеран культуры Л. ВласоваДелится воспоминаниями ветеран культуры Л. ВласоваДелится воспоминаниями ветеран культуры Л. ВласоваДелится воспоминаниями ветеран культуры Л. Власова

Трио из с. Ново-КусковоТрио из с. Ново-КусковоТрио из с. Ново-КусковоТрио из с. Ново-КусковоТрио из с. Ново-Кусково

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

А. Подгорнов, М. Жевлакова, В. Каланжов, О. Тимофеева, О. БулыгинаА. Подгорнов, М. Жевлакова, В. Каланжов, О. Тимофеева, О. БулыгинаА. Подгорнов, М. Жевлакова, В. Каланжов, О. Тимофеева, О. БулыгинаА. Подгорнов, М. Жевлакова, В. Каланжов, О. Тимофеева, О. БулыгинаА. Подгорнов, М. Жевлакова, В. Каланжов, О. Тимофеева, О. Булыгина
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ     ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ
èèèèè     ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ ñ ñ ñ ñ 29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ

29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ.29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ.29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ.29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ.29 МАРТА. ЧЕТВЕРГ.     Мученика
Савина.

30 МАРТА. ПЯТНИЦА.30 МАРТА. ПЯТНИЦА.30 МАРТА. ПЯТНИЦА.30 МАРТА. ПЯТНИЦА.30 МАРТА. ПЯТНИЦА. Препо-
добного Алексея человека Божия.
15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные беседы.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Вечернее богослужение.

31 МАРТА. СУББОТА.31 МАРТА. СУББОТА.31 МАРТА. СУББОТА.31 МАРТА. СУББОТА.31 МАРТА. СУББОТА. Лазарева суббо-
та. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00
- Всенощное бдение. Освящение верб.

1 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.1 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.1 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.1 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.1 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход госпо-
день во Иерусалим. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Моле-
бен. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение. 111114.004.004.004.004.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением. 111114.004.004.004.004.00 - Мо-
лебен в с. Мало-Жирово.

2 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.2 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.2 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.2 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.2 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и
прочих, во обители святого Саввы убиенных.
99999.00.00.00.00.00 - Литургия Преждеосвященных даров.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Вечернее богослужение.

3 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК.3 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК.3 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК.3 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК.3 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. Пре-
подобного Серафима Вырицкого. 99999.00.00.00.00.00 -
Литургия Преждеосвященных даров. 16.0016.0016.0016.0016.00
- Вечернее богослужение.

4 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СРЕДА.4 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СРЕДА.4 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СРЕДА.4 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СРЕДА.4 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СРЕДА. Священ-
номученика Василия Анкирского. 99999.00.00.00.00.00 -
Литургия Преждеосвященных даров. 16.0016.0016.0016.0016.00
- Общая исповедь.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.Свято-Покровским храмом г. Асино.

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

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

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

 ÁÐÎÉËÅÐÛ 7-10 äíåé;  ÏÅÒÓØÊÈ;  ÏÅÐÅÏÅËÊÈ
 ÏÎÐÎÄÍÛÅ ÍÅÑÓØÊÈ (íåñîðòèðîâàííûå):

«×åðíàÿ Ìîñêîâñêàÿ», «Ëåãáàð», «Ïåðâîìàéñêàÿ»,
«Êîòëÿðåâñêàÿ», «Ïàâëîâñêàÿ ñåðåáðèñòàÿ».

31 ÌÀÐÒÀ è 3 ÀÏÐÅËß â 13.00
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÖÛÏËßÒ ó àâòîâîêçàëà ã. ÀñèíîÐåêëàìà

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 99999№13 (№13 (№13 (№13 (№13 (826) от 29826) от 29826) от 29826) от 29826) от 29.03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет

с юбилеем: Марию Тимофеевну БАРНАШО-Марию Тимофеевну БАРНАШО-Марию Тимофеевну БАРНАШО-Марию Тимофеевну БАРНАШО-Марию Тимофеевну БАРНАШО-
ВУВУВУВУВУ (90 лет), Юлию Ивановну ТИТОВУЮлию Ивановну ТИТОВУЮлию Ивановну ТИТОВУЮлию Ивановну ТИТОВУЮлию Ивановну ТИТОВУ (85 лет),
Марию Ивановну ПОПОВУМарию Ивановну ПОПОВУМарию Ивановну ПОПОВУМарию Ивановну ПОПОВУМарию Ивановну ПОПОВУ (80 лет), ГалинуГалинуГалинуГалинуГалину
Ивановну БАЖУКОВУИвановну БАЖУКОВУИвановну БАЖУКОВУИвановну БАЖУКОВУИвановну БАЖУКОВУ (75 лет), Раису Иванов-Раису Иванов-Раису Иванов-Раису Иванов-Раису Иванов-
ну ГОНЧАРОВУну ГОНЧАРОВУну ГОНЧАРОВУну ГОНЧАРОВУну ГОНЧАРОВУ (75 лет), Тамару МихайловнуТамару МихайловнуТамару МихайловнуТамару МихайловнуТамару Михайловну
БАРДЫШЕВУБАРДЫШЕВУБАРДЫШЕВУБАРДЫШЕВУБАРДЫШЕВУ (70 лет), Надежду Александров-Надежду Александров-Надежду Александров-Надежду Александров-Надежду Александров-
ну ВАСИЛЬЕВУну ВАСИЛЬЕВУну ВАСИЛЬЕВУну ВАСИЛЬЕВУну ВАСИЛЬЕВУ (65 лет), Светлану СергеевнуСветлану СергеевнуСветлану СергеевнуСветлану СергеевнуСветлану Сергеевну
ЖИРОВУЖИРОВУЖИРОВУЖИРОВУЖИРОВУ (65 лет), Нину Петровну БОГДАНОВ-Нину Петровну БОГДАНОВ-Нину Петровну БОГДАНОВ-Нину Петровну БОГДАНОВ-Нину Петровну БОГДАНОВ-
СКУЮСКУЮСКУЮСКУЮСКУЮ (60 лет), Галину Антоновну КОТОВУГалину Антоновну КОТОВУГалину Антоновну КОТОВУГалину Антоновну КОТОВУГалину Антоновну КОТОВУ (60
лет), Александра Владимировича ЛАТЫГОЛЕЦАлександра Владимировича ЛАТЫГОЛЕЦАлександра Владимировича ЛАТЫГОЛЕЦАлександра Владимировича ЛАТЫГОЛЕЦАлександра Владимировича ЛАТЫГОЛЕЦ

(60 лет), Наталью Алексеевну СЕЛЕ-Наталью Алексеевну СЕЛЕ-Наталью Алексеевну СЕЛЕ-Наталью Алексеевну СЕЛЕ-Наталью Алексеевну СЕЛЕ-
ВИЧВИЧВИЧВИЧВИЧ (55 лет), Валентину Алексан-Валентину Алексан-Валентину Алексан-Валентину Алексан-Валентину Алексан-
дровну ПОПОВУдровну ПОПОВУдровну ПОПОВУдровну ПОПОВУдровну ПОПОВУ (55 лет), ТатьянуТатьянуТатьянуТатьянуТатьяну
Викторовну МАСЛОВУВикторовну МАСЛОВУВикторовну МАСЛОВУВикторовну МАСЛОВУВикторовну МАСЛОВУ (55 лет).

Желаем вам здоровья, безоблач-
ного счастья, надежды, добра.

* * *
Руководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВД

России «Асиновский» УМВД России по Том-России «Асиновский» УМВД России по Том-России «Асиновский» УМВД России по Том-России «Асиновский» УМВД России по Том-России «Асиновский» УМВД России по Том-
ской областиской областиской областиской областиской области от всей души поздравляет с днем
рождения: Кретинина Юрия ВикторовичаКретинина Юрия ВикторовичаКретинина Юрия ВикторовичаКретинина Юрия ВикторовичаКретинина Юрия Викторовича, То-То-То-То-То-
кареву Надежду Владимировнукареву Надежду Владимировнукареву Надежду Владимировнукареву Надежду Владимировнукареву Надежду Владимировну, РязановуРязановуРязановуРязановуРязанову
Ирину ВасильевнуИрину ВасильевнуИрину ВасильевнуИрину ВасильевнуИрину Васильевну, Суханова Евгения Викто-Суханова Евгения Викто-Суханова Евгения Викто-Суханова Евгения Викто-Суханова Евгения Викто-
ровичаровичаровичаровичаровича, Михкельсон Виктора КарловичаМихкельсон Виктора КарловичаМихкельсон Виктора КарловичаМихкельсон Виктора КарловичаМихкельсон Виктора Карловича, Али-Али-Али-Али-Али-
на Юрия Леонидовичана Юрия Леонидовичана Юрия Леонидовичана Юрия Леонидовичана Юрия Леонидовича, Губина Юрия Федо-Губина Юрия Федо-Губина Юрия Федо-Губина Юрия Федо-Губина Юрия Федо-
ровичаровичаровичаровичаровича, Флягина Александра ПетровичаФлягина Александра ПетровичаФлягина Александра ПетровичаФлягина Александра ПетровичаФлягина Александра Петровича, Иса-Иса-Иса-Иса-Иса-
ева Сергея Анатольевичаева Сергея Анатольевичаева Сергея Анатольевичаева Сергея Анатольевичаева Сергея Анатольевича, Машнич СергеяМашнич СергеяМашнич СергеяМашнич СергеяМашнич Сергея
ДмитриевичаДмитриевичаДмитриевичаДмитриевичаДмитриевича, Захарова Андрея ДмитриевичаЗахарова Андрея ДмитриевичаЗахарова Андрея ДмитриевичаЗахарова Андрея ДмитриевичаЗахарова Андрея Дмитриевича,
Сливинского Александра ИвановичаСливинского Александра ИвановичаСливинского Александра ИвановичаСливинского Александра ИвановичаСливинского Александра Ивановича, МячинаМячинаМячинаМячинаМячина
Александра Васильевича.Александра Васильевича.Александра Васильевича.Александра Васильевича.Александра Васильевича.

Суть пожелания проста:
Чтобы жилось вам лет до ста
В почете и внимании,
В любви и понимании.

* * *
Уважаемую МАРИЮМАРИЮМАРИЮМАРИЮМАРИЮ

ИВАНОВНУ ПОПОВУИВАНОВНУ ПОПОВУИВАНОВНУ ПОПОВУИВАНОВНУ ПОПОВУИВАНОВНУ ПОПОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Позади честно прожи-
тые годы. Около 50 лет от-
дано обучению и воспита-
нию юного поколения, за
что Вы отмечены прави-
тельственными знаками
отличия. Но главное Ваше
богатство - сыновья, кото-

рыми Вы вправе гордиться. Дорогая, Мария
Ивановна, желаем Вам здоровья и благопо-

лучия Вашим родным и близким.
Подруги-коллеги, школа №1.Подруги-коллеги, школа №1.Подруги-коллеги, школа №1.Подруги-коллеги, школа №1.Подруги-коллеги, школа №1.

* * *
Коллектив МАОУ СОШ с. МинаевкаКоллектив МАОУ СОШ с. МинаевкаКоллектив МАОУ СОШ с. МинаевкаКоллектив МАОУ СОШ с. МинаевкаКоллектив МАОУ СОШ с. Минаевка по-

здравляют ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАСЛОВУТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАСЛОВУТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАСЛОВУТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАСЛОВУТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ МАСЛОВУ
с юбилеем!

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали,
А самые заветные мечты
Скорей, все до единой явью стали!

* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую маму

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУ.ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУ.ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУ.ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУ.ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУ.
С днем рождения, мама, с юбилеем!
В этот вечер вместе мы с тобой.
И хороших слов не пожалеем
Для тебя любимой и родной.
Милая мамочка, дорогая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная,
Спасибо за то, что живешь ты на свете,
С любовью к тебе - твои взрослые дети.

 Семья Бажуковых. Семья Бажуковых. Семья Бажуковых. Семья Бажуковых. Семья Бажуковых.

* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую бабушку

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАЖУКОВУ.
С днем рождения тебя, бабуля!
Поздравления от внуков принимай!
Ты живи, родная, долго, мирно, славно
И нам, внукам, спуску не давай.
Мы хотим сказать тебе сегодня,
Что на свете лучше не найти!
Самая прекрасная на свете -
Ты, бабуля, триста лет живи!

Внуки, правнуки.Внуки, правнуки.Внуки, правнуки.Внуки, правнуки.Внуки, правнуки.

* * *
Поздравляем с юбилеем любимую внучку,

племянницу НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВУ.НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВУ.НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВУ.НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВУ.НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВУ.
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать.
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди скалистых берегов,
И пусть всегда живут с тобою
Hадежда, вера и любовь!

 Бабушка Лейда, Люба, Сергей. Бабушка Лейда, Люба, Сергей. Бабушка Лейда, Люба, Сергей. Бабушка Лейда, Люба, Сергей. Бабушка Лейда, Люба, Сергей.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

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

доставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новокусковское

сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Центральная, 4/1 площадью 2 400,0 м2

из земель населенного пункта с разрешенным использованием - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства(2.2).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30
дней (до 30 апреля 2018 года)(до 30 апреля 2018 года)(до 30 апреля 2018 года)(до 30 апреля 2018 года)(до 30 апреля 2018 года) со дня опубликования и размещения извещения, впра-
ве обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды данного земельного участка.

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

Реклама

Òåë.: 3-02-40,
8-952-181-94-80
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Пошевели извилиной

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7.02.2007
№16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации Асиновского района  от 10.05.2011  №912 «Об утверждении пе-
речня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  «Асиновс-
кий район» (далее - Постановление) следующие изменения:

-  приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой
информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский рай-
он»     wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.ДАНИЛЬЧУК.

                                                                                                              Приложение  к постановлению администрации Асиновского района
№325 от  19.03.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСИНОВСКИЙ РАЙОН»

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 10.05.2011 Ã. ¹912
«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÅ×Íß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹325 ÎÒ 19.03.2018 Ã.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Т/с «Секретарша». (16+).23.55 Т/с «Секретарша». (16+).23.55 Т/с «Секретарша». (16+).23.55 Т/с «Секретарша». (16+).23.55 Т/с «Секретарша». (16+).
01.55 «Роман с камнем». (16+).01.55 «Роман с камнем». (16+).01.55 «Роман с камнем». (16+).01.55 «Роман с камнем». (16+).01.55 «Роман с камнем». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Роман с камнем». (16+).03.05 «Роман с камнем». (16+).03.05 «Роман с камнем». (16+).03.05 «Роман с камнем». (16+).03.05 «Роман с камнем». (16+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«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».
15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурожский».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Терем-теремок.
Сказка для взрослых». 1971 г.
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная классика...»
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...»
14.30 «Иерусалимские оливки».
15.00 «Новости культуры».
15.10 С.В. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Юрий Завадский - любимый
и любящий».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко».
22.00 «Искусственный отбор».
22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Терем-теремок.
Сказка для взрослых». 1971 г.
01.45 С.В. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано.
02.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос». (0+).
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-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+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 «Призрачный гонщик». (16+).4.00 «Призрачный гонщик». (16+).4.00 «Призрачный гонщик». (16+).4.00 «Призрачный гонщик». (16+).4.00 «Призрачный гонщик». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
1717171717.20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Праздник страны.
Концерт к 60-летию Октября».
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Максим Горький. «На дне».
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов
русский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
15.00 «Новости культуры».
15.10 С.В. Рахманинов. 13
прелюдий. Николай Луганский.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Фаина Раневская.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Линия жизни».
00.55 «ХХ век». «Праздник страны.
Концерт к 60-летию Октября».
01.50 С.В.Рахманинов. 13
прелюдий. Николай Луганский.

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Секретарша». (16+).00.00 Т/с «Секретарша». (16+).00.00 Т/с «Секретарша». (16+).00.00 Т/с «Секретарша». (16+).00.00 Т/с «Секретарша». (16+).
02.00 «Жемчужина Нила». (16+).02.00 «Жемчужина Нила». (16+).02.00 «Жемчужина Нила». (16+).02.00 «Жемчужина Нила». (16+).02.00 «Жемчужина Нила». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Жемчужина Нила». (16+).03.05 «Жемчужина Нила». (16+).03.05 «Жемчужина Нила». (16+).03.05 «Жемчужина Нила». (16+).03.05 «Жемчужина Нила». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«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».
15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «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 «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...» Москва
прогулочная.

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Т/с «Секретарша». (16+).01.05 Т/с «Секретарша». (16+).01.05 Т/с «Секретарша». (16+).01.05 Т/с «Секретарша». (16+).01.05 Т/с «Секретарша». (16+).
03.00 «Новости».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«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».
15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ». (0+).
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-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+).
111114.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:4.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).дух мщения». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Естественный отбор». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Штурм Белого дома». (16+).20.00 «Штурм Белого дома». (16+).20.00 «Штурм Белого дома». (16+).20.00 «Штурм Белого дома». (16+).20.00 «Штурм Белого дома». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: возмездие».00.30 «Спартак: возмездие».00.30 «Спартак: возмездие».00.30 «Спартак: возмездие».00.30 «Спартак: возмездие».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
1717171717.20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+).

18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).
02.40 Т/с «Страсть». (16+).02.40 Т/с «Страсть». (16+).02.40 Т/с «Страсть». (16+).02.40 Т/с «Страсть». (16+).02.40 Т/с «Страсть». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Непридуманная08.45 Х/ф «Непридуманная08.45 Х/ф «Непридуманная08.45 Х/ф «Непридуманная08.45 Х/ф «Непридуманная
история». (12+).история». (12+).история». (12+).история». (12+).история». (12+).
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Иван
Охлобыстин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Помогите, чем можете!» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда
Савченко». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
(12+).
01.25 «Брежнев, которого мы
не знали». (12+).
02.20 Х/ф «Тень у пирса».02.20 Х/ф «Тень у пирса».02.20 Х/ф «Тень у пирса».02.20 Х/ф «Тень у пирса».02.20 Х/ф «Тень у пирса».
04.00 Т/с «Инспектор04.00 Т/с «Инспектор04.00 Т/с «Инспектор04.00 Т/с «Инспектор04.00 Т/с «Инспектор
Льюис». (12+).Льюис». (12+).Льюис». (12+).Льюис». (12+).Льюис». (12+).

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Вальтер Запашный. Львиная
доля».
08.00 «Новости культуры».
08.10 «Дайте жалобную книгу».08.10 «Дайте жалобную книгу».08.10 «Дайте жалобную книгу».08.10 «Дайте жалобную книгу».08.10 «Дайте жалобную книгу».
09.40 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сюжет.
«Джентльмены удачи». 1995 г.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15.50 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Магистр игры».
00.30 «ХХ век». «Сюжет.
«Джентльмены удачи». 1995 г.
01.25 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    2   À Ï Ð Å Ë ß

                                Â Ò Î Ð Í È Ê,    3   À Ï Ð Å Ë ß

Ñ Ð Å Ä À,    4   À Ï Ð Å Ë ß
18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).
02.45 Т/с «Страсть». (16+).02.45 Т/с «Страсть». (16+).02.45 Т/с «Страсть». (16+).02.45 Т/с «Страсть». (16+).02.45 Т/с «Страсть». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «Все остается людям».08.35 «Все остается людям».08.35 «Все остается людям».08.35 «Все остается людям».08.35 «Все остается людям».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
10.35 «Элина Быстрицкая. Железная
леди». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Лариса
Вербицкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+)..50 «Осколки счастья». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+).
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).
02.10 Х/ф «Из жизни начальника02.10 Х/ф «Из жизни начальника02.10 Х/ф «Из жизни начальника02.10 Х/ф «Из жизни начальника02.10 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Криштиану Роналду:
мир у его ног». (16+).
14.10 Футбол. Лига чемпионов.  (0+).
16.10 «Новости».
16.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Севилья» (Испания) -
«Бавария». (Германия) (0+).
18.45 «Новости».
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 Керлинг. Чемпионат мира.
11.30 «Новости».
11.35 «Все на Матч!»
13.25 «Новости».
13.30 «Футбольное столетие». (12+).
14.00 «Тотальный футбол». (12+).
15.00 Смешанные единоборства.
(16+).
16.00 «Новости».
16.05 Биатлон. Чемпионат России.
17.45 «Новости».
17.50 «Все на Матч!»
18.35 Биатлон. Чемпионат России.
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 «Новости».
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.25 «Россия футбольная». (12+).
00.55 «Новости».
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
04.10 Керлинг. Чемпионат мира. (0+).
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).
08.10 Д/ф «Высшая лига». (12+).
08.40 «Бег - это свобода». (12+).

23.40 Т/с «Неподсудные». (16+).23.40 Т/с «Неподсудные». (16+).23.40 Т/с «Неподсудные». (16+).23.40 Т/с «Неподсудные». (16+).23.40 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Призрачный гонщик». (16+).20.00 «Призрачный гонщик». (16+).20.00 «Призрачный гонщик». (16+).20.00 «Призрачный гонщик». (16+).20.00 «Призрачный гонщик». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).
02.30 Х/ф «Ураган». (16+).02.30 Х/ф «Ураган». (16+).02.30 Х/ф «Ураган». (16+).02.30 Х/ф «Ураган». (16+).02.30 Х/ф «Ураган». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Десантура». (16+).05.10 Т/с «Десантура». (16+).05.10 Т/с «Десантура». (16+).05.10 Т/с «Десантура». (16+).05.10 Т/с «Десантура». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+)..25 Т/с «Убойная сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
1717171717.20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+).

18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).
02.40 Х/ф «Мужчина в моей02.40 Х/ф «Мужчина в моей02.40 Х/ф «Мужчина в моей02.40 Х/ф «Мужчина в моей02.40 Х/ф «Мужчина в моей
голове». (16+).голове». (16+).голове». (16+).голове». (16+).голове». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Наш общий друг».08.10 Х/ф «Наш общий друг».08.10 Х/ф «Наш общий друг».08.10 Х/ф «Наш общий друг».08.10 Х/ф «Наш общий друг».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
10.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». (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 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Осколки счастья»..50 Х/ф «Осколки счастья»..50 Х/ф «Осколки счастья»..50 Х/ф «Осколки счастья»..50 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Траектория возмездия».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Чайная
бесцеремония». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.10 «Матрос с «Кометы». (02.10 «Матрос с «Кометы». (02.10 «Матрос с «Кометы». (02.10 «Матрос с «Кометы». (02.10 «Матрос с «Кометы». (6+).6+).6+).6+).6+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.20 «Новости».
14.25 Биатлон. (0+).
15.15 «Новости».
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.00 Футбол.  (0+).
17.50 «Новости».
18.00 Футбол.  (0+).
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Смешанные единоборства. (16+).
21.35 «Новости».
21.45 «Все на Матч!»
22.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+).
23.00 Хоккей. КХЛ.
01.55 «Новости».
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Россия футбольная». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Баскетбол. (0+).
05.30 «Спортивный детектив». (16+).
06.30 Футбол.  (0+).
08.30 Керлинг.
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19.20 Биатлон.
Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
20.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.45 «Россия футбольная».
(12+).
20.55 «Все на футбол!».
21.25 Футбол. Кубок России
по футболу сезона 2017 г. -
2018 г. 1/4 финала. «Крылья
Советов» (Самара) - «Спартак»
(Москва).
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер».
01.25 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия).
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - США. (0+).
06.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Конельяно»
(Италия) (0+).
08.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
08.45 Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

Реклама

ТЦ «Три кита»ТЦ «Три кита»ТЦ «Три кита»ТЦ «Три кита»ТЦ «Три кита»
СДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
(115 кв. м)(115 кв. м)(115 кв. м)(115 кв. м)(115 кв. м)

Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917-52-52-52-52-52-----2020202020

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹12 ÎÒ 22.03.2018 Ã.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).(Менталист)». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Ангел, спасший мне жизнь».
(12+).
01.10 Т/с «Секретарша». (16+).01.10 Т/с «Секретарша». (16+).01.10 Т/с «Секретарша». (16+).01.10 Т/с «Секретарша». (16+).01.10 Т/с «Секретарша». (16+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«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».
15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «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 «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).двоих». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».
09.00 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Опера «Алеко».
16.05 «Моя любовь - Россия!»

16.30 «Линия жизни».
17.30 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Ростислав Плятт.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. В. Ашкенази».
22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).21.00 Т/с «Живой». (16+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).23.30 Т/с «Неподсудные». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-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 «Естественный отбор». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
111114.00 «Штурм Белого дома». (16+).4.00 «Штурм Белого дома». (16+).4.00 «Штурм Белого дома». (16+).4.00 «Штурм Белого дома». (16+).4.00 «Штурм Белого дома». (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 «Пароль «Рыба-меч». (16+).20.00 «Пароль «Рыба-меч». (16+).20.00 «Пароль «Рыба-меч». (16+).20.00 «Пароль «Рыба-меч». (16+).20.00 «Пароль «Рыба-меч». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).00.30 «Спартак: возмездие». (18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
1717171717.20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+)..20 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).18.40 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).00.30 «Мама-детектив». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Из жизни начальника08.45 Х/ф «Из жизни начальника08.45 Х/ф «Из жизни начальника08.45 Х/ф «Из жизни начальника08.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).уголовного розыска». (12+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Отар
Кушанашвили». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».15.05 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 «Осколки счастья». (12+)..45 «Осколки счастья». (12+)..45 «Осколки счастья». (12+)..45 «Осколки счастья». (12+)..45 «Осколки счастья». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Врачи-убийцы». (16+).
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Х/ф «Пять вечеров».00.10 Х/ф «Пять вечеров».00.10 Х/ф «Пять вечеров».00.10 Х/ф «Пять вечеров».00.10 Х/ф «Пять вечеров».
02.10 Х/ф «Линкольн». (12+).02.10 Х/ф «Линкольн». (12+).02.10 Х/ф «Линкольн». (12+).02.10 Х/ф «Линкольн». (12+).02.10 Х/ф «Линкольн». (12+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«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».
15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).15.00 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Печки-лавочки».05.50 Х/ф «Печки-лавочки».05.50 Х/ф «Печки-лавочки».05.50 Х/ф «Печки-лавочки».05.50 Х/ф «Печки-лавочки».
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Печки-лавочки».06.10 Х/ф «Печки-лавочки».06.10 Х/ф «Печки-лавочки».06.10 Х/ф «Печки-лавочки».06.10 Х/ф «Печки-лавочки».
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 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой.
«Звезда эпохи». (12+).
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.40 «Илья Резник. «Который год я
по земле скитаюсь...» (16+).
17.45 Юбилейный вечер И. Резника.
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 Юбилейный вечер И. Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.30 Х/ф «Двое и одна». 23.30 Х/ф «Двое и одна». 23.30 Х/ф «Двое и одна». 23.30 Х/ф «Двое и одна». 23.30 Х/ф «Двое и одна». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
01.05 «Если можешь, прости...»01.05 «Если можешь, прости...»01.05 «Если можешь, прости...»01.05 «Если можешь, прости...»01.05 «Если можешь, прости...»
02.35 «Русалим. В гости к Богу».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
04.40 «Срочно в номер!» (12+).04.40 «Срочно в номер!» (12+).04.40 «Срочно в номер!» (12+).04.40 «Срочно в номер!» (12+).04.40 «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+).
111114.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+).4.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+).4.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+).4.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+).4.00 Х/ф «Запах лаванды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Лидия». (12+).21.00 Х/ф «Лидия». (12+).21.00 Х/ф «Лидия». (12+).21.00 Х/ф «Лидия». (12+).21.00 Х/ф «Лидия». (12+).
23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).23.20 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).
03.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0707070707.05 Х/ф «Тетя Маруся»..05 Х/ф «Тетя Маруся»..05 Х/ф «Тетя Маруся»..05 Х/ф «Тетя Маруся»..05 Х/ф «Тетя Маруся».
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»,
«Нехочуха».
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 «Футбол нашего детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».11.00 Х/ф «Вратарь».11.00 Х/ф «Вратарь».11.00 Х/ф «Вратарь».11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «Машенька».13.10 Х/ф «Машенька».13.10 Х/ф «Машенька».13.10 Х/ф «Машенька».13.10 Х/ф «Машенька».
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства».
15.15 Х/ф «Слон и веревочка».15.15 Х/ф «Слон и веревочка».15.15 Х/ф «Слон и веревочка».15.15 Х/ф «Слон и веревочка».15.15 Х/ф «Слон и веревочка».
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства».
1717171717.00 Х/ф «Старец Паисий и я,.00 Х/ф «Старец Паисий и я,.00 Х/ф «Старец Паисий и я,.00 Х/ф «Старец Паисий и я,.00 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».
18.25 «Песни любви».
1919191919.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».любовь».любовь».любовь».любовь».

21.00 «Агора».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».лебедей».лебедей».лебедей».лебедей».
01.10 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
01.40 Шедевры русской духовной
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
02.30 «Лето Господне».
Воскресение Христово. Пасха.

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Д/ф «Ради огня». (0+).
08.40 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
12.55 Х/ф «Искупление». (16+).12.55 Х/ф «Искупление». (16+).12.55 Х/ф «Искупление». (16+).12.55 Х/ф «Искупление». (16+).12.55 Х/ф «Искупление». (16+).
14.40 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Жанна
Эппле. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+).
22.30 «Брэйн ринг». (12+).

23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Розенбаум. (16+).
02.00 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима.
03.15 «Поедем, поедим!» (0+).
03.50 Т/с «Час Волкова». (16+).03.50 Т/с «Час Волкова». (16+).03.50 Т/с «Час Волкова». (16+).03.50 Т/с «Час Волкова». (16+).03.50 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (0+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Сделано в России». (16+).
20.30 «Смех в конце тоннеля».
(16+).
22.30 «Собрание сочинений».
(16+).
01.40 «Территория заблуждений».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (05.00 Мультфильмы. (05.00 Мультфильмы. (05.00 Мультфильмы. (05.00 Мультфильмы. (0+).0+).0+).0+).0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Х/ф «Доброе утро».06.30 Х/ф «Доброе утро».06.30 Х/ф «Доброе утро».06.30 Х/ф «Доброе утро».06.30 Х/ф «Доброе утро».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Крещение Руси».
12.00 «Новости».
12.20 «Крещение Руси».
111114.20 Х/ф «Верные друзья».4.20 Х/ф «Верные друзья».4.20 Х/ф «Верные друзья».4.20 Х/ф «Верные друзья».4.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой». (12+).
1717171717.30 Х/ф «Бриллиантовая рука»..30 Х/ф «Бриллиантовая рука»..30 Х/ф «Бриллиантовая рука»..30 Х/ф «Бриллиантовая рука»..30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр.
23.40 «Белые ночи почтальона23.40 «Белые ночи почтальона23.40 «Белые ночи почтальона23.40 «Белые ночи почтальона23.40 «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид». (12+).Сандэнс Кид». (12+).Сандэнс Кид». (12+).Сандэнс Кид». (12+).Сандэнс Кид». (12+).
03.35 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. Событияч недели».

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается».
111114.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые4.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые4.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые4.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые4.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». (12+).трубы». (12+).трубы». (12+).трубы». (12+).трубы». (12+).
18.30 «Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Березка». Красота на
экспорт».
01.30 «Право на правду». (12+).01.30 «Право на правду». (12+).01.30 «Право на правду». (12+).01.30 «Право на правду». (12+).01.30 «Право на правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне».
Воскресение Христово. Пасха.
0707070707.05 «И жизнь, и слезы, и любовь»..05 «И жизнь, и слезы, и любовь»..05 «И жизнь, и слезы, и любовь»..05 «И жизнь, и слезы, и любовь»..05 «И жизнь, и слезы, и любовь».
08.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники».11.05 Х/ф «Дачники».11.05 Х/ф «Дачники».11.05 Х/ф «Дачники».11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 «Линия жизни».
13.40 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».

111114.20 Х/ф «Выстрел в темноте».4.20 Х/ф «Выстрел в темноте».4.20 Х/ф «Выстрел в темноте».4.20 Х/ф «Выстрел в темноте».4.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Дмитрия
Бертмана».
1717171717.55 «Старомодная комедия»..55 «Старомодная комедия»..55 «Старомодная комедия»..55 «Старомодная комедия»..55 «Старомодная комедия».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Вспоминая Олега Табакова.
«Белая студия».
21.50 Опера Н.А. Римского-
Корсакова «Царская невеста».
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте».00.25 Х/ф «Выстрел в темноте».00.25 Х/ф «Выстрел в темноте».00.25 Х/ф «Выстрел в темноте».00.25 Х/ф «Выстрел в темноте».
02.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».

НТВНТВНТВНТВНТВ
04.50 Х/ф «Мой грех». (16+).04.50 Х/ф «Мой грех». (16+).04.50 Х/ф «Мой грех». (16+).04.50 Х/ф «Мой грех». (16+).04.50 Х/ф «Мой грех». (16+).
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+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (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 Х/ф «Настоятель». (16+).23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).
00.55 Х/ф «Настоятель-00.55 Х/ф «Настоятель-00.55 Х/ф «Настоятель-00.55 Х/ф «Настоятель-00.55 Х/ф «Настоятель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
02.50 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
0707070707.20 Т/с «Личная жизнь.20 Т/с «Личная жизнь.20 Т/с «Личная жизнь.20 Т/с «Личная жизнь.20 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». (16+).следователя Савельева». (16+).следователя Савельева». (16+).следователя Савельева». (16+).следователя Савельева». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Animal ДжаZ». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина». (12+).

00.55 Т/с «Любовь с оружием».00.55 Т/с «Любовь с оружием».00.55 Т/с «Любовь с оружием».00.55 Т/с «Любовь с оружием».00.55 Т/с «Любовь с оружием».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». (12+).
07.55 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.25 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.25 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.25 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.25 Х/ф «Сверстницы». (12+).08.25 Х/ф «Сверстницы». (12+).
10.10 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы». (12+).
10.50 Х/ф «Лекарство против10.50 Х/ф «Лекарство против10.50 Х/ф «Лекарство против10.50 Х/ф «Лекарство против10.50 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против11.45 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).
12.55 Х/ф «Уроки счастья». (12+).12.55 Х/ф «Уроки счастья». (12+).12.55 Х/ф «Уроки счастья». (12+).12.55 Х/ф «Уроки счастья». (12+).12.55 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+).4.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+).4.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+).4.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+).4.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
1717171717.00 Х/ф «Лишний». (12+)..00 Х/ф «Лишний». (12+)..00 Х/ф «Лишний». (12+)..00 Х/ф «Лишний». (12+)..00 Х/ф «Лишний». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Траектория возмездия».
(16+).
03.40 «Удар властью. Надежда
Савченко». (16+).
04.30 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).

11.00 «Все на Матч!»  (12+).
11.30 Волейбол.  (0+).
13.30 «Все на футбол!» (12+).
14.30 «Новости».
111114.40 Х/ф «Самоволка». (16+).4.40 Х/ф «Самоволка». (16+).4.40 Х/ф «Самоволка». (16+).4.40 Х/ф «Самоволка». (16+).4.40 Х/ф «Самоволка». (16+).
16.35 «Новости».
16.45 «Автоинспекция» (12+).
17.15 «Мундиаль. Наши соперники».
17.45 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
18.15 «Новости».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.20 «Новости».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Леганес».
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация. (0+).
05.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Ференцварош» (Венгрия) -
«Ростов-Дон» (Россия) (0+).
07.15 «Мундиаль. Наши соперники»
(12+).
07.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони
Фергюсон». (16+).
08.30 «Мой бой». Хабиб
Нурмагомедов - Тони Фергюсон.
09.00 Смешанные единоборства.
UFC.

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 «Юморина». (12+).
23.50 «Папа для Софии». (12+).23.50 «Папа для Софии». (12+).23.50 «Папа для Софии». (12+).23.50 «Папа для Софии». (12+).23.50 «Папа для Софии». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.00 «Новости культуры».
08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».08.05 Т/с «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «60 дней».10.20 Х/ф «60 дней».10.20 Х/ф «60 дней».10.20 Х/ф «60 дней».10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 «Острова».
12.25 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 «Новости культуры».
15.10 С.В. Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Дело №. «Искатель
справедливости» В. Короленко».

17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный сезон.
21.10 Х/ф «Тетя Маруся».21.10 Х/ф «Тетя Маруся».21.10 Х/ф «Тетя Маруся».21.10 Х/ф «Тетя Маруся».21.10 Х/ф «Тетя Маруся».
23.20 «Новости культуры».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».стоящий вверх ногами».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Глупая...»

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+)..00 «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ЧП. Расследование». (16+).
1717171717.55 Т/с «Морские дьяволы..55 Т/с «Морские дьяволы..55 Т/с «Морские дьяволы..55 Т/с «Морские дьяволы..55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
22.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
23.20 Х/ф «...По прозвищу23.20 Х/ф «...По прозвищу23.20 Х/ф «...По прозвищу23.20 Х/ф «...По прозвищу23.20 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». (16+).«Зверь». (16+).«Зверь». (16+).«Зверь». (16+).«Зверь». (16+).

01.05 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-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+).
10.00 «Феномен или
мошенничество? Какие чудеса
случились на самом деле?» (16+).
11.00 «Теория невероятности -
какие чудеса были на самом деле?»
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный огонь?» (16+).
14.05 «Доказательства Бога». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Новые доказательства Бога».
(16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Третий Рим: чудеса
православия». (16+).
21.00 «Сила в правде: русские».
(16+).
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+).Оушена». (16+).Оушена». (16+).Оушена». (16+).Оушена». (16+).

01.00 Х/ф «Тринадцать друзей01.00 Х/ф «Тринадцать друзей01.00 Х/ф «Тринадцать друзей01.00 Х/ф «Тринадцать друзей01.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+).Оушена». (16+).Оушена». (16+).Оушена». (16+).Оушена». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Личное дело капитана05.10 Т/с «Личное дело капитана05.10 Т/с «Личное дело капитана05.10 Т/с «Личное дело капитана05.10 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).
1717171717.10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+)..10 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).01.25 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Тень у пирса».08.15 Х/ф «Тень у пирса».08.15 Х/ф «Тень у пирса».08.15 Х/ф «Тень у пирса».08.15 Х/ф «Тень у пирса».
10.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).10.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).10.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).10.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).10.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+).11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+).11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+).11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+).11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Лекарство против15.40 Х/ф «Лекарство против15.40 Х/ф «Лекарство против15.40 Х/ф «Лекарство против15.40 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).страха». (12+).
1717171717.35 Х/ф «Сын». (12+)..35 Х/ф «Сын». (12+)..35 Х/ф «Сын». (12+)..35 Х/ф «Сын». (12+)..35 Х/ф «Сын». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Дарья Повереннова в
программе «Жена. История
любви». (16+).
00.00 «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». (12+).
00.55 Т/с «Коломбо». (12+).00.55 Т/с «Коломбо». (12+).00.55 Т/с «Коломбо». (12+).00.55 Т/с «Коломбо». (12+).00.55 Т/с «Коломбо». (12+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,   5   À Ï Ð Å Ë ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    8   À Ï Ð Å Ë ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   7  À Ï Ð Å Ë ß

Ï ß Ò Í È Ö À,   6   À Ï Ð Å Ë ß

11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).11.50 Т/с «Убойная сила». (16+).
22.50 «Последний шанс». (16+).22.50 «Последний шанс». (16+).22.50 «Последний шанс». (16+).22.50 «Последний шанс». (16+).22.50 «Последний шанс». (16+).
00.45 Т/с «Опера. Хроники00.45 Т/с «Опера. Хроники00.45 Т/с «Опера. Хроники00.45 Т/с «Опера. Хроники00.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).убойного отдела». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.50 «Все будет хорошо». (12+).05.50 «Все будет хорошо». (12+).05.50 «Все будет хорошо». (12+).05.50 «Все будет хорошо». (12+).05.50 «Все будет хорошо». (12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Х/ф «Сын». (12+).08.20 Х/ф «Сын». (12+).08.20 Х/ф «Сын». (12+).08.20 Х/ф «Сын». (12+).08.20 Х/ф «Сын». (12+).
10.20 «Елена Степаненко. Смешная
история». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
12.15 «Женатый холостяк». (12+).12.15 «Женатый холостяк». (12+).12.15 «Женатый холостяк». (12+).12.15 «Женатый холостяк». (12+).12.15 «Женатый холостяк». (12+).
111114.00 Х/ф «Не могу сказать4.00 Х/ф «Не могу сказать4.00 Х/ф «Не могу сказать4.00 Х/ф «Не могу сказать4.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (12+).«прощай». (12+).«прощай». (12+).«прощай». (12+).«прощай». (12+).
15.50 Х/ф «Дилетант». (12+).15.50 Х/ф «Дилетант». (12+).15.50 Х/ф «Дилетант». (12+).15.50 Х/ф «Дилетант». (12+).15.50 Х/ф «Дилетант». (12+).
19.25 «Московская неделя».
20.00 Великая Пасхальная Вечерня.
21.15 Х/ф «Водоворот чужих21.15 Х/ф «Водоворот чужих21.15 Х/ф «Водоворот чужих21.15 Х/ф «Водоворот чужих21.15 Х/ф «Водоворот чужих
желаний». (16+).желаний». (16+).желаний». (16+).желаний». (16+).желаний». (16+).
23.55 «События».
00.10 Х/ф «Водоворот чужих00.10 Х/ф «Водоворот чужих00.10 Х/ф «Водоворот чужих00.10 Х/ф «Водоворот чужих00.10 Х/ф «Водоворот чужих
желаний». (16+).желаний». (16+).желаний». (16+).желаний». (16+).желаний». (16+).
01.00 Т/с «Умник». (16+).01.00 Т/с «Умник». (16+).01.00 Т/с «Умник». (16+).01.00 Т/с «Умник». (16+).01.00 Т/с «Умник». (16+).
04.40 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». (12+).
05.25 «Вся правда». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
13.00 «Мой бой».
13.30 «Наши победы» (12+).
14.00 «Новости».
14.10 Хоккей. Еврочеллендж.  (0+).
16.40 «Новости».
16.45 «День Икс». (16+).
17.15 «Арсенал» по-русски». (12+).
17.45 Смешанные единоборства.
UFC.
19.45 «Новости».
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по
футболу.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 «После футбола».
02.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. (0+).
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
07.00 Керлинг. Чемпионат мира.
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+).

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

02.15 Х/ф «Непридуманная02.15 Х/ф «Непридуманная02.15 Х/ф «Непридуманная02.15 Х/ф «Непридуманная02.15 Х/ф «Непридуманная
история». (12+).история». (12+).история». (12+).история». (12+).история». (12+).
04.00 «Инспектор Льюис».04.00 «Инспектор Льюис».04.00 «Инспектор Льюис».04.00 «Инспектор Льюис».04.00 «Инспектор Льюис».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Биатлон.  (0+).
14.40 «Новости».
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. Лига чемпионов.  (0+).
17.15 «Новости».
17.25 Футбол.  (0+).
19.30 «Наши победы» (12+).
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони
Фергюсон». (16+).
00.55 «Арсенал» по-русски». (12+).
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. (0+).
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005 г.
Финал. (0+).
09.05 «Наши победы» (12+).
09.35 Смешанные единоборства.
Роман Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес
против Алиасхаба Хизриева.
Трансляция из Москвы. (16+).

02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).
03.25 «Инспектор Льюис». (12+).03.25 «Инспектор Льюис». (12+).03.25 «Инспектор Льюис». (12+).03.25 «Инспектор Льюис». (12+).03.25 «Инспектор Льюис». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига Европы.  (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы.  (0+).
17.35 «Новости».
17.40 Футбол. Лига Европы.  (0+).
19.40 «Новости».
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига Европы. (0+).
22.15 «Все на футбол!» (12+).
23.15 «Новости».
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. Трансляция из
Сочи. (0+).
06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 «Спортивный детектив».
(16+).
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии. (16+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).



Реклама

Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

ДАРОМДАРОМДАРОМДАРОМДАРОМ
ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ

КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.
Доставка поДоставка поДоставка поДоставка поДоставка по

г. Асино - 500 руб.г. Асино - 500 руб.г. Асино - 500 руб.г. Асино - 500 руб.г. Асино - 500 руб.

Тел. 8-913-873-Тел. 8-913-873-Тел. 8-913-873-Тел. 8-913-873-Тел. 8-913-873-2121212121-09-09-09-09-09
Р

е
кл

ам
а

ÃÎÐÁÛËÜ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432Тел. 8-923-432-----2222222222-55-55-55-55-55

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

ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА Òåë. 8-953-925-00-14

Реклама

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№13 (№13 (№13 (№13 (№13 (826) от 29826) от 29826) от 29826) от 29826) от 29.03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г.

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

Реклама

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ г. Томскг. Томскг. Томскг. Томскг. Томск

Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-105-105-105-105-105-7777777777-68-68-68-68-68
Реклама
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ÄÐÎÂÀ

Òåë. 8-952-880-30-43
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Òåë. 8-952-883-76-11

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ

(áåðåçà, õâîÿ)
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ,
МОНТАЖ,МОНТАЖ,МОНТАЖ,МОНТАЖ,МОНТАЖ,
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

ВыездВыездВыездВыездВыезд
по районампо районампо районампо районампо районам

Òåë.: 8-903-954-62-08,
8-952-808-37-25

Реклама

Òåõíèê-ýëåêòðèê,
ýëåêòðîìîíòàæ,
ýëåêòðîðåìîíò
Всесторонний подходВсесторонний подходВсесторонний подходВсесторонний подходВсесторонний подход

Òåë. 8-952-686-79-42

Р
е

кл
ам

а

Тел. 8-900-922Тел. 8-900-922Тел. 8-900-922Тел. 8-900-922Тел. 8-900-922-54-69-54-69-54-69-54-69-54-69

- Фасадные и- Фасадные и- Фасадные и- Фасадные и- Фасадные и
   кровельные работы   кровельные работы   кровельные работы   кровельные работы   кровельные работы
- Строительство- Строительство- Строительство- Строительство- Строительство
   из бруса   из бруса   из бруса   из бруса   из бруса
- Фундамент- Фундамент- Фундамент- Фундамент- Фундамент Реклама
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ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
-  ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
   ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
   ÏËÈÍÒÓÑ,
   ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01
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ÑÅÑÑÈß ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
29 марта 2018 года в 129 марта 2018 года в 129 марта 2018 года в 129 марта 2018 года в 129 марта 2018 года в 14.004.004.004.004.00 в большом зале  администрации Асиновского района

состоится сессия  Думы Асиновского района №33
ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 16.12.2011 №104 «Об

утверждении Положения о Контрольно-счетном органе Думы Асиновского района», док-
ладчик - Флигинских Людмила Николаевна - председатель Думы Асиновского района.

2. Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (Программы) привати-
зации муниципального имущества в 2017 году, докладчик - Самодуров Евгений Нико-
лаевич - первый заместитель главы администрации Асиновского района по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности.

3. О  признании утратившим силу решения Думы Асиновского района от 28.04.2017
№114 «Об утверждении Порядка  принятия решений о признании безнадежной к взыс-
канию и списания задолженности по платежам в местный бюджет, главным админист-
ратором которых является администрация Асиновского района», докладчик - Самоду-
ров Евгений Николаевич - первый заместитель главы администрации Асиновского рай-
она по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

4. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 28.10.2015 №16
«Об утверждении Порядка списания муниципального имущества муниципального об-
разования «Асиновский район», докладчик - Самодуров Евгений Николаевич - первый
заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности.

5. О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в соб-
ственность поселений, докладчик - Самодуров Евгений Николаевич - первый замести-
тель главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности.

6. О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 26.12.2017 №175
«О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год», доклад-
чик - Селина Елена Александровна - начальник Управления финансов администрации
Асиновского района.

7. Прочее.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-952-807-35-26

ÔÕ «ÏÓØÎÊ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

Доставка - бесплатноДоставка - бесплатноДоставка - бесплатноДоставка - бесплатноДоставка - бесплатно

ÊÓÐ - ÌÎËÎÄÎÊ
êðàñíûå 4 ìåñ. - 350 ðóá.
áåëûå 4 ìåñ. - 400 ðóá.

реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72
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Работаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ОТДЕЛКАОТДЕЛКАОТДЕЛКАОТДЕЛКАОТДЕЛКА

Тел. 8-913-844-48-Тел. 8-913-844-48-Тел. 8-913-844-48-Тел. 8-913-844-48-Тел. 8-913-844-48-3838383838

     КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИР

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИПОТОЛКИПОТОЛКИПОТОЛКИ

Договор, гарантия, скидка*Договор, гарантия, скидка*Договор, гарантия, скидка*Договор, гарантия, скидка*Договор, гарантия, скидка*
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*Подробности у
продавцов

Список земельных долей, которые мо-
гут быть признаны невостребованными
для дальнейшего признания права муни-
ципальной собственности

 В соответствии со ст. 12.1 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 года
Администрация Ягодного сельского посе-
ления опубликовывает списки собствен-
ников земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными для
дальнейшего признания права муници-
пальной собственности на эти доли.

Список собственников невостребо-
ванных долей ТОО «Маложировское»
Асиновского района, Томской области:

Александрова Евтропия Ивановна, Бон-
даренко Варвара Васильевна, Борисова
Татьяна Федоровна, Ведерников Алек-
сандр Васильевич, Ведерникова Валенти-
на Мелентьевна, Ведерникова Клавдия
Ивановна, Голиков Александр Васильевич,
Голиков Николай Михайлович, Голиков
Федор Васильевич, Голикова Антонида
Григорьевна, Голикова Софья Архиповна,
Голикова Таисья Ивановна, Гурин Виктор
Васильевич, Гурина Анна Парамоновна,
Гусаров Анатолий Иванович, Гусарова
Ольга Кирилловна, Данилин Анатолий Ле-
онтьевич, Данилин Андрей Леонтьевич,
Данилина Евгения Осиповна, Дубов Влади-
мир Алексеевич, Енеков Юрий Александ-
рович, Енекова Галина Николаевна, Заврин
Николай Иванович, Заврина Антонина Ни-
китовна, Золотарев Василий Давыдович,
Золотарев Николай Давыдович, Золотарев
Сергей Иванович, Золотарева Валентина
Алексеевна,  Истомина Татьяна Ивановна,
Калинина Елена Ивановна, Калинина Оль-

ÑÏÈÑÎÊ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÄÎËÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÏÐÈÇÍÀÍÛ
ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ ÄËß ÄÀËÜÍÅÉØÅÃÎ ÏÐÈÇÍÀÍÈß

ÏÐÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
га Тимофеевна, Калыгин Виктор Алексеевич,
Костенко Юрий Иванович, Кошелева Тать-
яна Евстигнеевна, Кузнецов Василий Ивано-
вич, Кутузов Данила Макарович,  Логинов
Валентин Николаевич, Логинова Анфиза
Викторовна, Луньков Владимир Иосифович,
Мигачева Татьяна Васильевна, Можин Павел
Матвеевич, Нагаев Петр Васильевич, Нурга-
лиев Рафис Нурмихаметович, Очаковский
Виктор Осипович, Павлов Дмитрий Григо-
рьевич,  Попов Анатолий Михайлович, По-
пов Степан Андреевич, Попов Федор Федо-
рович, Попова Анна Яковлевна, Попова
Людмила Петровна, Попова Пелагея Кузми-
нична, Родионова Александра Архиповна,
Розгин Михаил Петрович, Розгин Петр Си-
лантьевич, Рябошенко Василий Семенович,
Садовская Галина Феоктистовна, Садовский
Виктор Иосифович, Петров Николай Петро-
вич, Самсонов Владимир Афанасьевич, Сам-
сонова Петруся Иннокентьевна, Селиверов
Александр Романович, Сисаури Робизон
Иосифович, Стрыгина Мария Федоровна,
Сумарев Виктор Петрович, Сумарев Нико-

лай Викторович, Сумарев Сергей Викторо-
вич, Сумарева Лидия Елисеевна, Таразанов
Владимир Виктороивч, Таразанов Игорь
Викторович, Таразанова Мария Ивановна,
Тимошина Анна Федоровна, Трушков
Алексей Евдокимович, Фаланина Ирина
Алексеевна, Черяпкин Федор Васильевич,
Шалимов Владимир Александрович, Ша-
лимова Надежда Федоровна.

Лица, считавшие, что они или принад-
лежащие им земельные доли необосно-
ванно включены в список невостребован-
ных земельных долей, в праве представить
в течение трех месяцев в письменной
форме возражения в администрацию
Ягодного сельского поселения по адре-
су: Томская область, Асиновский район,
с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, тел.тел.тел.тел.тел. 8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-
2222241) 4-41) 4-41) 4-41) 4-41) 4-35-35-35-35-35-3737373737,,,,, и заявить об этом на общем
собрании участков долевой собственно-
сти, что является основанием для исклю-
чения указанных лиц и (или) земельных
долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ягодного сельского поселения уведомляет собственников долей вАдминистрация Ягодного сельского поселения уведомляет собственников долей вАдминистрация Ягодного сельского поселения уведомляет собственников долей вАдминистрация Ягодного сельского поселения уведомляет собственников долей вАдминистрация Ягодного сельского поселения уведомляет собственников долей в

границах бывшего ТОО «Маложировское» о проведении  общего собрания 4.06.2018 г.границах бывшего ТОО «Маложировское» о проведении  общего собрания 4.06.2018 г.границах бывшего ТОО «Маложировское» о проведении  общего собрания 4.06.2018 г.границах бывшего ТОО «Маложировское» о проведении  общего собрания 4.06.2018 г.границах бывшего ТОО «Маложировское» о проведении  общего собрания 4.06.2018 г.
в 15.00 в здании Дома культуры, расположенному по адресу: Томская область, Асинов-в 15.00 в здании Дома культуры, расположенному по адресу: Томская область, Асинов-в 15.00 в здании Дома культуры, расположенному по адресу: Томская область, Асинов-в 15.00 в здании Дома культуры, расположенному по адресу: Томская область, Асинов-в 15.00 в здании Дома культуры, расположенному по адресу: Томская область, Асинов-
ский район, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 59ский район, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 59ский район, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 59ский район, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 59ский район, д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 59.....

Повестка общего собрания:Повестка общего собрания:Повестка общего собрания:Повестка общего собрания:Повестка общего собрания:
1) О выборе председателя и секретаря собрания.1) О выборе председателя и секретаря собрания.1) О выборе председателя и секретаря собрания.1) О выборе председателя и секретаря собрания.1) О выборе председателя и секретаря собрания.
2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.
3) Утверждение списка невостребованных земельных долей3) Утверждение списка невостребованных земельных долей3) Утверждение списка невостребованных земельных долей3) Утверждение списка невостребованных земельных долей3) Утверждение списка невостребованных земельных долей
Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район,Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район,Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район,Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район,Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район,

с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. №7 администрации в рабочие дни с 9с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. №7 администрации в рабочие дни с 9с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. №7 администрации в рабочие дни с 9с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. №7 администрации в рабочие дни с 9с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, каб. №7 администрации в рабочие дни с 9.30 до 16.30..30 до 16.30..30 до 16.30..30 до 16.30..30 до 16.30.
Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-

мент, удостоверяющий личность, документы удовлетворяющие право на земельнуюмент, удостоверяющий личность, документы удовлетворяющие право на земельнуюмент, удостоверяющий личность, документы удовлетворяющие право на земельнуюмент, удостоверяющий личность, документы удовлетворяющие право на земельнуюмент, удостоверяющий личность, документы удовлетворяющие право на земельную
долю или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.долю или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.долю или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.долю или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.долю или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÄÓÌÛ

ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÀÏÐÅËÅ 2018 ÃÎÄÀ
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8 ÀÏÐÅËß â 10.00 â Àñèíî
ËÏÕ Þ.Â. Ìåòëîâà (ã.Òîìñê) ðåàëèçóåò:

Çàïèñü ïî òåë. 8-952-182-99-46

ÊÓÐÎ×ÅÊ-ìîëîäîê - 350 ðóá.
ÖÛÏËßÒ áðîéëåðà (ñóò.) - 70 ðóá. Реклама

Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей ВладимировнойМалороссияновой Натальей ВладимировнойМалороссияновой Натальей ВладимировнойМалороссияновой Натальей ВладимировнойМалороссияновой Натальей Владимировной,,,,, адрес: адрес: адрес: адрес: адрес:
636844, Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д. 1, e-mail: nmalore-mail: nmalore-mail: nmalore-mail: nmalore-mail: nmalorossivossivossivossivossivanoanoanoanoanovvvvva(5)list.rua(5)list.rua(5)list.rua(5)list.rua(5)list.ru,
контактный тел. 8 (38-тел. 8 (38-тел. 8 (38-тел. 8 (38-тел. 8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----1111111111-----3838383838, № квалификационного аттестата 70-12-195, прово-
дит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
70:17:0000014:1320, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Пушкина, 29. Заказчиком работ является Дьячкова Елена Анатольевна, адрес:
636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Пушкина, 29, контактный тел:
отсутствует. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис
214 5 марта 2018 г. в 10.005 марта 2018 г. в 10.005 марта 2018 г. в 10.005 марта 2018 г. в 10.005 марта 2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2018 г.с 1 февраля 2018 г.с 1 февраля 2018 г.с 1 февраля 2018 г.с 1 февраля 2018 г.
по 5 марта 2018 г.по 5 марта 2018 г.по 5 марта 2018 г.по 5 марта 2018 г.по 5 марта 2018 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 70:17:0000014:263 - Томская область, Асиновский район, г. Аси-
но, ул. Войкова, 104. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.



ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№13 (№13 (№13 (№13 (№13 (826) от 29826) от 29826) от 29826) от 29826) от 29.03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г..03.2018 г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕПРОДАМ НЕЖИЛОЕПРОДАМ НЕЖИЛОЕПРОДАМ НЕЖИЛОЕПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕКИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕКИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕКИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕКИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (417 кв.м)

С УЧАСТКОМС УЧАСТКОМС УЧАСТКОМС УЧАСТКОМС УЧАСТКОМ     (1480 кв.м),
1 млн. 300 тыс. рублей.
Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962Тел. 8-962-----777777777777777-----30-56.30-56.30-56.30-56.30-56.

На 91-м году ушел из жизни
МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ АНТОНОВ.МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ АНТОНОВ.МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ АНТОНОВ.МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ АНТОНОВ.МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ АНТОНОВ.

На 90-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА КОШКАРЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА КОШКАРЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА КОШКАРЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА КОШКАРЕВА.АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА КОШКАРЕВА.

На 81-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ КОЖЕВ.ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ КОЖЕВ.ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ КОЖЕВ.ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ КОЖЕВ.ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ КОЖЕВ.

На 81-м году ушел из жизни
АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ФАТЬЯНОВ.АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ФАТЬЯНОВ.АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ФАТЬЯНОВ.АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ФАТЬЯНОВ.АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ ФАТЬЯНОВ.

На 79-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БОЙКОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БОЙКОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БОЙКОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БОЙКОВ.НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БОЙКОВ.

На 72-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕРМОЛОВ.ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕРМОЛОВ.ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕРМОЛОВ.ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕРМОЛОВ.ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЕРМОЛОВ.

На 72-м году ушла из жизни
НИНА ИВАНОВНА ЛАПЕКИНА.НИНА ИВАНОВНА ЛАПЕКИНА.НИНА ИВАНОВНА ЛАПЕКИНА.НИНА ИВАНОВНА ЛАПЕКИНА.НИНА ИВАНОВНА ЛАПЕКИНА.

На 72-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА БОРИСКИНА.ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА БОРИСКИНА.ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА БОРИСКИНА.ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА БОРИСКИНА.ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА БОРИСКИНА.

На 71-м году ушла из жизни
ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА ШВЕЦ.ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА ШВЕЦ.ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА ШВЕЦ.ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА ШВЕЦ.ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА ШВЕЦ.

На 70-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА МАКСИМОВНА САЙФУЛЛИНА.НАДЕЖДА МАКСИМОВНА САЙФУЛЛИНА.НАДЕЖДА МАКСИМОВНА САЙФУЛЛИНА.НАДЕЖДА МАКСИМОВНА САЙФУЛЛИНА.НАДЕЖДА МАКСИМОВНА САЙФУЛЛИНА.

На 70-м году ушел из жизни
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ПАНАСЮК.ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ПАНАСЮК.ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ПАНАСЮК.ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ПАНАСЮК.ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ПАНАСЮК.

На 68-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОНОНОВ.ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОНОНОВ.ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОНОНОВ.ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОНОНОВ.ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОНОНОВ.

На 66-м году ушел из жизни
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КОРОБЕЙНИКОВ.ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КОРОБЕЙНИКОВ.ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КОРОБЕЙНИКОВ.ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КОРОБЕЙНИКОВ.ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КОРОБЕЙНИКОВ.

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

Выражаем искреннее соболезнование Нине Ивановне Роговцовой
и сыну Андрею, всем родным и близким в связи с преждевременной кон-
чиной сына, отца

ВЛАДИМИРА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА РОГОВЦОВА.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Пенсионеры асиновского Сбербанка.Пенсионеры асиновского Сбербанка.Пенсионеры асиновского Сбербанка.Пенсионеры асиновского Сбербанка.Пенсионеры асиновского Сбербанка.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование Нине Ива-
новне Роговцовой, всем близким и родным в связи с преждевременной
смертью любимого сына, мужа, отца

ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА.ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА.
Он был человеком добрым, трудолюбивым, искренним, отзывчи-

вым. Мы разделяем с вами горечь утраты. Пусть земля ему будет пухом.
Семьи Григорьевых, Базылевых, Барышевых,Семьи Григорьевых, Базылевых, Барышевых,Семьи Григорьевых, Базылевых, Барышевых,Семьи Григорьевых, Базылевых, Барышевых,Семьи Григорьевых, Базылевых, Барышевых,

Захаровых, Скрябиных, В.А. Пономарева.Захаровых, Скрябиных, В.А. Пономарева.Захаровых, Скрябиных, В.А. Пономарева.Захаровых, Скрябиных, В.А. Пономарева.Захаровых, Скрябиных, В.А. Пономарева.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана МВД, капитана милиции в отставке

 ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА. ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА. ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА. ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА. ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА РОГОВЦОВА.
Скорбим вместе с вами. Горечь утраты и добрая память о нем будет

жить в наших сердцах. Светлая ему память.
Руководство, личный состав иРуководство, личный состав иРуководство, личный состав иРуководство, личный состав иРуководство, личный состав и

Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский»
УМВД России по Томской области.УМВД России по Томской области.УМВД России по Томской области.УМВД России по Томской области.УМВД России по Томской области.

Коллектив МАОУДО - Центр творчества детей и молодежиКоллектив МАОУДО - Центр творчества детей и молодежиКоллектив МАОУДО - Центр творчества детей и молодежиКоллектив МАОУДО - Центр творчества детей и молодежиКоллектив МАОУДО - Центр творчества детей и молодежи выра-
жает глубокое соболезнование Сайфуллину Минсалиху Асадулловичу
по поводу смерти

ЖЕНЫЖЕНЫЖЕНЫЖЕНЫЖЕНЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Растяпиной Нине Кириллов-
не и Александру Анатольевичу в связи со смертью горячо любимого мужа
и отца

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА РАСТЯПИНА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА РАСТЯПИНА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА РАСТЯПИНА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА РАСТЯПИНА.АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА РАСТЯПИНА.
З.Я. Кривощекова, Е.В. Зырянова, И.В. Савосина.З.Я. Кривощекова, Е.В. Зырянова, И.В. Савосина.З.Я. Кривощекова, Е.В. Зырянова, И.В. Савосина.З.Я. Кривощекова, Е.В. Зырянова, И.В. Савосина.З.Я. Кривощекова, Е.В. Зырянова, И.В. Савосина.

.ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ домашних, цветных. ТелТелТелТелТел.
8-953-912-11-59..МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО кроликов. Забой в день заказа.
Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-905-990-24-41..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-97-35..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел.: 8-903-953-47-
79, 8-909-549-66-10..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-679-16-41..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ; ТЕЛОЧКУ, 1 месТЕЛОЧКУ, 1 месТЕЛОЧКУ, 1 месТЕЛОЧКУ, 1 месТЕЛОЧКУ, 1 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
923-419-25-61..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 3 недели. ТелТелТелТелТел. 5-
21-29..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-881-
11-58..ЖЕРЕБЯТ ЖЕРЕБЯТ ЖЕРЕБЯТ ЖЕРЕБЯТ ЖЕРЕБЯТ (рысаков). ТелТелТелТелТел. 8-952-898-
33-20..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-
75-84..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-901-608-04-74..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ хаски. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-33-20..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки с родословной. ТелТелТелТелТел.
8-952-898-33-20.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. ТелТелТелТелТел. 8-913-
536-70-09..КРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИ-
ХОЖУЮХОЖУЮХОЖУЮХОЖУЮХОЖУЮ, ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ плательный, СТОЛСТОЛСТОЛСТОЛСТОЛ.
ТелТелТелТелТел. 8-953-925-08-84..ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ШКАФШКАФШКАФШКАФШКАФ-КУПЕ КУПЕ КУПЕ КУПЕ КУПЕ (длина 1,80, глубина 65
см., высота 2,53 см; ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ пластико-
вые, 800 руб.ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..ПАЛЬТО ПАЛЬТО ПАЛЬТО ПАЛЬТО ПАЛЬТО кожаное, темно синее, р-р. 44-
46, весна-осень. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-26-83..БОСОНОЖКИ БОСОНОЖКИ БОСОНОЖКИ БОСОНОЖКИ БОСОНОЖКИ замшевые (красивые),
р-р. 36-37, новые, П/САПОЖКИ П/САПОЖКИ П/САПОЖКИ П/САПОЖКИ П/САПОЖКИ новые
36-37 р-р. ТелТелТелТелТел. 8-913-846-10-15..ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ для выпускного, р-р. 42-44.
ТелТелТелТелТел. 8-913-846-10-15..СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ школьный. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ детскую, 1,5 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
952-180-52-47..ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД взрослый, ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ЛОДКУ ПВХ,
1,5 м. ТелТелТелТелТел. 8-952-162-08-46..ВИДЕОМОНИТОР ВИДЕОМОНИТОР ВИДЕОМОНИТОР ВИДЕОМОНИТОР ВИДЕОМОНИТОР «SONY PVM 1440
QM TRINITRON COLOR»  made japan.
ТелТелТелТелТел. 8-913-802-63-70..ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d-
0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). ТелТелТелТелТел. 8-960-
971-50-68..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ, 100 руб./кг. ТелТелТелТелТел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-913-808-75-20..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ, 100 руб./кг. ТелТелТелТелТел. 8-901-612-
90-11..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-183-54-98..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». ТелТелТелТелТел.
8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ береза, осина, хвоя сухая,
ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ, ОПИЛКИ ОПИЛКИ ОПИЛКИ ОПИЛКИ ОПИЛКИ сухие. ТелТелТелТелТел.: 8-953-
927-50-71, 8-952-164-20-28.

.«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106»2106»2106»2106»2106» по запчастям: двери, ка-
поты, сиденья, стекла, головка блока,
распредвал, рулевую колонку 05-07 (все
недорого); «ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2153»2153»2153»2153»2153» (ц. замок, литье),
ХТС, 50 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-162-08-46..АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР АККУМУЛЯТОР СТ60 АЧ; СЦЕПЛЕ-СЦЕПЛЕ-СЦЕПЛЕ-СЦЕПЛЕ-СЦЕПЛЕ-
НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ «ВАЗ-2106»; КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА «УАЗ» 4 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-38-241-5-21-37..КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 99 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-952-156-02-27..«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469», ХТС, с лебедкой. ТелТелТелТелТел. 8-
953-917-05-37..«ХОНДУ АККОРД»«ХОНДУ АККОРД»«ХОНДУ АККОРД»«ХОНДУ АККОРД»«ХОНДУ АККОРД» 07 г/в, левый руль,
АКПП, ХТС или  ОБМЕНЯЮ. ТелТелТелТелТел. 8-953-
924-11-11..«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR«ХОНДУ CR-----VVVVV»»»»» 08 г/в, V-2,0, АКПП,
ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-905-990-50-81..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь-20». ТелТелТелТелТел. 8-953-917-
05-37..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь-20» или ОБМЕНЯЮ
на м/ц «Урал». ТелТелТелТелТел. 8-905-990-24-41..РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА (шипован-
ные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-72-72..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, 4 отверстия, (2 шт), ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ ДИСКИ R-
13. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-159-33-70..КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ грязевой на
«Ниву»  Cordiant 205/70 R15, 7 000 руб.
ТелТелТелТелТел. 8-913-860-72-63..ТРАКТОР «МТЗ-52»ТРАКТОР «МТЗ-52»ТРАКТОР «МТЗ-52»ТРАКТОР «МТЗ-52»ТРАКТОР «МТЗ-52», ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-953-
917-05-37..ТРАКТОР «Т-ТРАКТОР «Т-ТРАКТОР «Т-ТРАКТОР «Т-ТРАКТОР «Т-25»25»25»25»25»; СЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУСЕНОКОСИЛКУ,
ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ конные. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-72-45..ТРАКТОР «МТЗ-82»ТРАКТОР «МТЗ-82»ТРАКТОР «МТЗ-82»ТРАКТОР «МТЗ-82»ТРАКТОР «МТЗ-82» 82 г/в, ТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУТЕЛЕГУ,
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, 3-корпусный
ПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГПЛУГ, задний КОВШКОВШКОВШКОВШКОВШ. ТелТелТелТелТел. 8-961-889-
32-12.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусково, 17
соток, с фундаментом под дом, строй-
материалы или ОБМЕНЯЮ на авто. ТелТелТелТелТел.
8-952-159-33-70..ЗЕМЗЕМЗЕМЗЕМЗЕМ. УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 7 соток. ТелТелТелТелТел. 8-952-
884-69-12..ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ торгово-производ-
ственное, 302 кв. м или СДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-
923-418-26-57..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в р-
не вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. ТелТелТелТелТел.
8-953-924-11-11..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х6,0. ТелТелТелТелТел. 8-952-
182-74-57..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ с погребом или ОБМЕНЯЮ на
авто, пер. Широкий. ТелТелТелТелТел. 8-913-802-64-66..ПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМА, с. Минаевка, 50 кв. м,
280 т. р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-75-22..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 100 кв. м, есть вода, баня, га-
раж, гостевой дом, земля 11 соток. ТелТелТелТелТел.
8-913-110-65-78.

.ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ по ул. Довгалюка, 72. ТелТелТелТелТел. 8-952-
886-66-63..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в р-не школы №4 или ОБМЕНЯЮ
на меньшее жилье с доплатой. ТелТелТелТелТел. 8-
906-947-40-77..ДОМДОМДОМДОМДОМ в р-не вокзала. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-
56-35..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в деревне. ТелТелТелТелТел. 8-952-155-14-53..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в р-не ГРМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-884-17-07..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 45 кв. м, р-н сушзавода. ТелТелТелТелТел. 8-
962-781-06-99..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 38,24 кв. м, в п. Светлом, зе-
мельный участок 21 сотка, 500 т. р. (воз-
можно за материнский капитал). ТелТелТелТелТел. 8-
905-089-35-99..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 224. ТелТелТелТелТел. 8-913-
111-50-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ, центр, 1 млн 200 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
898-50-87..ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК в центре, 25 кв. м, 600 т.р.
ТелТелТелТелТел. 8-900-923-01-20..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 72 кв. м по ул. Р. Люксембург.
ТелТелТелТелТел. 8-952-895-36-07..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 38 кв. м , ул. Рабочая, 105. ТелТелТелТелТел.
8-952-896-82-63..ДОМИК  ДОМИК  ДОМИК  ДОМИК  ДОМИК  с усадьбой. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-
18-52..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый, р-н лесозавода, недоро-
го, можно под мат. капитал. ТелТелТелТелТел. 8-909-
549-15-09..ДОМДОМДОМДОМДОМ, срочно в п. Тимирязево. ТелТелТелТелТел. 8-
952-803-03-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ, с. Ягодное. ТелТелТелТелТел. 8-913-815-62-33..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в п. Батурино, 4 комнаты, 78
кв. м. ТелТелТелТелТел. 8-963-490-71-46..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-98-46..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на лесозаводе, ул. Кулундинс-
кая. ТелТелТелТелТел. 8-909-540-11-83..ДАЧА ДАЧА ДАЧА ДАЧА ДАЧА в с. Б-Жирово, есть все. ТелТелТелТелТел. 8-
913-884-50-10..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-913-859-
21-92..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ 33,7 кв. м в цен-
тре. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Сельской,
3 этаж, 800 т.р. торг. ТелТелТелТелТел. 8-906-956-
74-48..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ягодное,
550 т. р., возможен торг. ТелТелТелТелТел. 8-963-
197-63-14..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
952-881-13-07..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, срочно, р-н ТРЗ,
699 т. р. ТелТелТелТелТел. 8-923-019-02-90..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-13-90..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулым-
ском за материнский капитал. ТелТелТелТелТел. 8-
906-198-00-32..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, в р-не ле-
созавода, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-15-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
20. ТелТелТелТелТел. 8-913-863-10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
ТелТелТелТелТел. 8-952-181-01-18..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 40, 4 этаж, с хорошим ремонтом.
ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ р-н ТРЗ, 1 этаж.
ТелТелТелТелТел. 8-960-977-67-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ. Срочно. ТелТелТелТелТел. 8-
952-885-85-80..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, центр. ТелТелТелТелТел. 8-
961-886-58-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, с косметичес-
ким ремонтом, новое отопление, во-
доснабжение, домофон, погреб капи-
тальный рядом с домом. ТелТелТелТелТел. 8-999-
619-74-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-
78-39..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, р-н ТРЗ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-156-43-52..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м, 2
этаж, , кирпич, 700 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-962-841-
03-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ на ул. АВПУ, теп-
лосчетчик. ТелТелТелТелТел. 8-953-917-66-65..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ. ТелТелТелТелТел. 8-
964-092-48-67..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-800-
49-48..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Горы. ТелТелТелТелТел.
8-913-863-84-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 1 млн
800 т.р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-892-37-22..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, 65 кв. м в с. Ново-
Кусково. ТелТелТелТелТел. 8-952-178-36-67..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, встро-
енный гараж, земля, постройки. ТелТелТелТелТел. 8-
913-884-50-10.

.3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 71 кв. м.
ТелТелТелТелТел. 8-953-916-57-70..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-923-448-
01-62..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ, 88,5 кв. м, центр.
ТелТелТелТелТел. 8-906-950-55-00.

.СДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-913-
808-75-20..СДАМ  КОМНАТУСДАМ  КОМНАТУСДАМ  КОМНАТУСДАМ  КОМНАТУСДАМ  КОМНАТУ в г. Томске. ТелТелТелТелТел.
8-923-422-98-55..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-09-22..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-
РАЖ РАЖ РАЖ РАЖ РАЖ в р-не Дружбы, срочно. ТелТелТелТелТел. 8-
960-976-98-59..СДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. Тел. 8-952-895-42-83..СНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМСНИМУ ДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-71-04.

.Ищу РЕПЕТИТОРАИщу РЕПЕТИТОРАИщу РЕПЕТИТОРАИщу РЕПЕТИТОРАИщу РЕПЕТИТОРА по английскому
языку (6 класс). ТелТелТелТелТел. 8-923-423-01-99..Требуется НЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯ. ТелТелТелТелТел. 8-913-821-
50-05..Требуется ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК для рабо-
ты в сельской местности (с совместным
проживанием). ТелТелТелТелТел. 8-952-899-75-22.

.ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ капитальный с погребом в
центре на ЗЕМ.УЧАСТОКЗЕМ.УЧАСТОКЗЕМ.УЧАСТОКЗЕМ.УЧАСТОКЗЕМ.УЧАСТОК. ТелТелТелТелТел. 8-913-
847-08-38..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-953-921-
51-46.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Вы-
езд на дом. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23. Реклама..РАСПИЛИМРАСПИЛИМРАСПИЛИМРАСПИЛИМРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМРАСКОЛЕМРАСКОЛЕМРАСКОЛЕМРАСКОЛЕМ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-179-00-19. Реклама..САНТЕХНИКСАНТЕХНИКСАНТЕХНИКСАНТЕХНИКСАНТЕХНИК. ТелТелТелТелТел. 8-983-233-47-
00. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ стиральных машин, бой-
леров. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР. ТелТелТелТелТел. 8-909-
541-84-35. Реклама..КРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯКРОВЛЯ, надворные ПОСТРОЙ-ПОСТРОЙ-ПОСТРОЙ-ПОСТРОЙ-ПОСТРОЙ-
КИКИКИКИКИ, ШТУКАТУРКАШТУКАТУРКАШТУКАТУРКАШТУКАТУРКАШТУКАТУРКА, мелкий РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ,
БАНИБАНИБАНИБАНИБАНИ, ЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫЗАБОРЫ, ЗАМЕНА ЗАМЕНА ЗАМЕНА ЗАМЕНА ЗАМЕНА нижних вен-
цов. ТелТелТелТелТел. 8-953-922-48-17. Реклама..ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ. ТелТелТелТелТел. 8-983-233-47-00.
Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ, КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА печей. ТелТелТелТелТел.: 8-
906-957-71-34, 2-56-39. Реклама.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. ТелТелТелТелТел. 8-913-878-
99-70..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный. ТелТелТелТелТел.: 8-952-
155-04-91, 8-901-612-90-66..БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ кислородные. ТелТелТелТелТел. 8-903-
990-00-60..КОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕРКОНТЕЙНЕР, 5-20 т. ТелТелТелТелТел. 8-913-811-
79-79..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ за материнский капитал.
ТелТелТелТелТел. 8-923-423-01-99.

.ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ в добрые руки черного
КОТИКАКОТИКАКОТИКАКОТИКАКОТИКА, 3 мес., приучен к лотку. ТелТелТелТелТел.
8-952-887-98-46..ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ ОТДАМ в добрые руки молодую
КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ от кошки мышеловки. ТелТелТелТелТел. 8-
913-812-41-58.

ПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫ
КАРПАТКАКАРПАТКАКАРПАТКАКАРПАТКАКАРПАТКА

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-893--893--893--893--893-26-5726-5726-5726-5726-57
Реклама

Òåë. 8-952-883-63-03Òåë. 8-952-883-63-03Òåë. 8-952-883-63-03Òåë. 8-952-883-63-03Òåë. 8-952-883-63-03
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

.Требуются СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ в цех
деревообработки. ТелТелТелТелТел. 2-80-28..Требуются СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ в лесо-
пильный цех. ТелТелТелТелТел. 8-952-163-58-64 с 8
до 17 часов.
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