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М
естное самоуправление на Руси заро-
дилось более шести веков назад, толь-
ко название носило иное - земство. На
протяжении всего времени эта норма

самоорганизации населения претерпевала множе-
ственные изменения. Но главный ее принцип - возмож-
ность народу самому управлять своей жизнью, был и
остается актуальным по сей день.

В новейшей России Федеральный Закон №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-

управления» был принят в 1995 году. А 10 лет спустя
Асино стал самостоятельным муниципальным образо-
ванием и начал строить свою, другую жизнь, сообра-
зуясь спущенными сверху предписаниям. Однако до
сих пор люди недоумевают: зачем было огород горо-
дить, и в придачу к районной создавать городскую ад-
министрацию? «Наплодили чиновников, аппарат вдвое
раздули, а захочешь какой-нибудь вопрос решить, край-
него не найдешь. Народные деньги на ветер выброше-
ны», - возмущаются люди. Причем, вину за это ново-

введение граждане почему-то упорно перекладывают
на местную власть.

Кто прав, кто виноват, как живется-можется нашим
городским управленцам, мы поинтересовались у пред-
седателя горсовета Н.А. Данильчука и главы городской
администрации А.Г. Костенкова. И первый вопрос, кото-
рый мы задали одному из наших собеседников, есте-
ственно, коснулся плюсов и минусов существующей
модели управления.
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Афиша

ВниманиюВниманиюВниманиюВниманиюВниманию
водителей и пешеходов!водителей и пешеходов!водителей и пешеходов!водителей и пешеходов!водителей и пешеходов!

ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» информирует, что с це-
лью снижения аварийности на территории обслуживания, в июле
2017 года сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновский», бу-
дут проводить следующие профилактические мероприятия: 1818181818
июляиюляиюляиюляиюля - мероприятие «Скорость»; 111114-4-4-4-4-16, 28-16, 28-16, 28-16, 28-16, 28-30 июля30 июля30 июля30 июля30 июля - «Нетрезвый
водитель»; 19 июля19 июля19 июля19 июля19 июля - «Мототранспорт»; 21 июля21 июля21 июля21 июля21 июля - «Детское крес-
ло»; 222224 июля4 июля4 июля4 июля4 июля - «Пешеход»; 26 июля26 июля26 июля26 июля26 июля - «Ремень».

Просьба к участникам дорожного движения быть взаимно
вежливыми на дорогах, а водителей транспортных средств от-
нестись с пониманием к частым проверкам сотрудниками
ГИБДД.

Стало доброй традициейСтало доброй традициейСтало доброй традициейСтало доброй традициейСтало доброй традицией
участие наших творческих кол-участие наших творческих кол-участие наших творческих кол-участие наших творческих кол-участие наших творческих кол-
лективов в конкурсах, которыелективов в конкурсах, которыелективов в конкурсах, которыелективов в конкурсах, которыелективов в конкурсах, которые
проходят летом на побережьепроходят летом на побережьепроходят летом на побережьепроходят летом на побережьепроходят летом на побережье
Черного моря. Для асиновскихЧерного моря. Для асиновскихЧерного моря. Для асиновскихЧерного моря. Для асиновскихЧерного моря. Для асиновских
ребят это не только возмож-ребят это не только возмож-ребят это не только возмож-ребят это не только возмож-ребят это не только возмож-
ность попробовать свои силы,ность попробовать свои силы,ность попробовать свои силы,ность попробовать свои силы,ность попробовать свои силы,
но и пережить незабываемоено и пережить незабываемоено и пережить незабываемоено и пережить незабываемоено и пережить незабываемое
приключение, посмотреть но-приключение, посмотреть но-приключение, посмотреть но-приключение, посмотреть но-приключение, посмотреть но-
вые города, получить яркиевые города, получить яркиевые города, получить яркиевые города, получить яркиевые города, получить яркие
впечатления.впечатления.впечатления.впечатления.впечатления.

В этом году в путешествие от-
правились два коллектива. Теат-
ральная студия Детской школы
искусств под руководством Вла-
димира Бахарева в настоящее
время находится на пути домой
из Абхазии, где принимала учас-

В Асиновском районе  аграрии активно присту-
пили к заготовке кормов для КРС. На этот год в пла-
нах ЛПХ, КФХ и сельхозорганизаций  района запла-
нировано заготовить около 13 700 тонн сена. Тра-
ва уже скошена на площади 2 500 га.

«В этом году урожайность дикой травы невы-
сокая, - подчеркивает начальник отдела агропро-
мышленного комплекса А.В. Котов, - особенно
неудачный урожай там, где не велись подсевы
многолетних трав. Поля истощены. На сегодня
восстановлением пастбищ и сенокосов занима-
ются вплотную крупные сельхозпредприятия и
всего несколько КФХ. Где это практикуется, ре-
зультаты очевидны».

Также  А.В. Котов отметил, что заканчивается
заготовка сенажа. Более половины плана выполне-
но. На сегодняшний день в Асиновском районе
скошено травы на площади более 1400 га и зало-

жено в траншеи около 9 тысяч тонн.
По областным показателям  по кормозаготов-

ке аграрии Асиновского района вышли на первое
место. От запланированного на год выполнено уже
31,7 процента.

«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»
13 июля в 16.00 ДК «Восток»13 июля в 16.00 ДК «Восток»13 июля в 16.00 ДК «Восток»13 июля в 16.00 ДК «Восток»13 июля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Принимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявкиПринимаем заявки
ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток»ДК «Восток» принимает заявки от детских коллективов на про-

ведение игровой программы «Культурный десант» на 15 июля15 июля15 июля15 июля15 июля и
творческого конкурса «Алло, мы ищем таланты!» на 18 июля18 июля18 июля18 июля18 июля. Об-Об-Об-Об-Об-
ращаться по телефону 2ращаться по телефону 2ращаться по телефону 2ращаться по телефону 2ращаться по телефону 2-----19-19-19-19-19-72.72.72.72.72. (6+).

Вечер живой музыкиВечер живой музыкиВечер живой музыкиВечер живой музыкиВечер живой музыки
19 июля в 1719 июля в 1719 июля в 1719 июля в 1719 июля в 17.30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина).30 на открытой сцене (пл. Ленина) состоится

концерт живой музыки «Снова вместе». Выступают Евгений Ива-
нов и группа «СВ». (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 13 по 19 июляС 13 по 19 июляС 13 по 19 июляС 13 по 19 июляС 13 по 19 июля в прокате: фантастический боевик «Человек-«Человек-«Человек-«Человек-«Человек-

паук: Возвращение домой»паук: Возвращение домой»паук: Возвращение домой»паук: Возвращение домой»паук: Возвращение домой» (3D, 12+), мультфильмы «Сказ о Пет-«Сказ о Пет-«Сказ о Пет-«Сказ о Пет-«Сказ о Пет-
ре и Февронии»ре и Февронии»ре и Февронии»ре и Февронии»ре и Февронии» (2D, 6+) и «Гадкий я 3»«Гадкий я 3»«Гадкий я 3»«Гадкий я 3»«Гадкий я 3» (3D, 6+).

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фантастическая драма «Планета обезь-«Планета обезь-«Планета обезь-«Планета обезь-«Планета обезь-
ян: Война»ян: Война»ян: Война»ян: Война»ян: Война» (3D, 16+).

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

«Крым встречает таланты»«Крым встречает таланты»«Крым встречает таланты»«Крым встречает таланты»«Крым встречает таланты»

Аграрии вышли на сенокосАграрии вышли на сенокосАграрии вышли на сенокосАграрии вышли на сенокосАграрии вышли на сенокос

Пройдет  крещениеПройдет  крещениеПройдет  крещениеПройдет  крещениеПройдет  крещение
на рекена рекена рекена рекена реке

28 июля в 128 июля в 128 июля в 128 июля в 128 июля в 14.004.004.004.004.00 в день памяти
святого Равноапостольного Князя
Владимира будет совершаться кре-
щение на реке Яя. Желающие при-
нять Святое Крещение должны
обязательно предварительно запи-
саться и пройти огласительные бе-
седы в любом храме.

тие в IV Международном конкур-
се-фестивале детского творче-
ства «Страна души». А хореогра-
фический ансамбль ЦТДМ «Вес-
нушки»  в составе 25 человек на
днях вернулся с Международно-
го конкурса «Крым встречает та-
ланты».

«Поездка была замечатель-
ной, - делится впечатлениями
хореограф Оксана Баева. - Мы
остановились в городе Судак.
Проживали в пансионате «Крым-
ская весна» в 300 метрах от моря
вместе с другими участками кон-
курса, прибывшими из разных го-
родов. Очень уютно и красиво.
Каждый день для детей проводи-
ли развлекательные мероприя-

тия, во время которых участники
зарабатывали «позитивчики».
Финальным событием стала дис-
котека, на которой самые актив-
ные получили памятные подарки.
Наши ребята - Елизавета Ходке-
вич и Дмитрий Ореховский были
выбраны победителями конкур-
са «Мисс и Мистер-2017». В рам-
ках экскурсионной программы
наша команда посетила Ворон-
цовский дворец, аквапарк и дель-
финарий».

Что касается непосред-
ственно конкурсной програм-
мы, асиновцы выступили в но-
минации «Народный танец» и
представили на суд жюри семь
номеров. В результате ансамбль
«Веснушки» получил одно тре-
тье и три вторых места за кол-
лективные выступления. Второе
место также присуждено дуэту
Арины Лариной и Елизаветы
Фурмузаки за композицию «Со-
седушки». Руководителю ан-
самбля О.В. Баевой вручили
гранд на участие в международ-
ном форуме педагогов допол-
нительного образования, кото-
рый пройдет в сентябре теку-
щего года в Санкт-Петербурге.
Особую благодарность она
просила выразить сопровожда-
ющим группы В.С. Таячковой,
Т.В. Чурсиной, Т.В. Ореховской
и С.А. Симонженковой. А также
директору ЦТДМ А.М. Сафроно-
ву за помощь в организации по-
ездки.

Компенсация расходовКомпенсация расходовКомпенсация расходовКомпенсация расходовКомпенсация расходов
за ЖКУза ЖКУза ЖКУза ЖКУза ЖКУ

Для  получателей мер социальной поддержки по оплате жи-Для  получателей мер социальной поддержки по оплате жи-Для  получателей мер социальной поддержки по оплате жи-Для  получателей мер социальной поддержки по оплате жи-Для  получателей мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг.лого помещения и коммунальных услуг.лого помещения и коммунальных услуг.лого помещения и коммунальных услуг.лого помещения и коммунальных услуг.

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской
Федерации компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у
них задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений по ее погашению.

При обращении граждан из числа федеральных льготников в Центр
социальной поддержки населения за назначением ЕДВ на оплату ЖКУ в
предоставляемых заявителями счетах-квитанциях задолженность дол-
жна отсутствовать, либо гражданин предоставляет соглашение по ее
погашению и (или) оплаченными счет-квитанциями подтверждает вы-
полнение соглашения по ее погашению. В соответствии со ст. 160 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 13 По-
рядка, утвержденного постановлением администрации Томской обла-
сти от 19.01.2011 №7а, лицам из числа федеральных льготников при на-
личии задолженности в назначении ЕДВ на ЖКУ будет отказано.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения  Асиновского  района» по
адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70, в отдел «Клиентской службы». Теле-
фоны для справок и предварительной записи:  8(38 28(38 28(38 28(38 28(38 241) 241) 241) 241) 241) 2-----20-20-20-20-20-16, 216, 216, 216, 216, 2-----
28-28-28-28-28-21, 221, 221, 221, 221, 2-----30-08.30-08.30-08.30-08.30-08.

8 июля страна в девятый раз отметила Всерос-
сийский день семьи, любви и верности. Накану-
не этого символичного праздника в Асиновском

Водопровод на реконструкцииВодопровод на реконструкцииВодопровод на реконструкцииВодопровод на реконструкцииВодопровод на реконструкции

Томские новостиТомские новостиТомские новостиТомские новостиТомские новости
на федеральных каналахна федеральных каналахна федеральных каналахна федеральных каналахна федеральных каналах

С 1 июля Асиновский филиал РТПС «Томский ОРТПЦ» начал пря-
мое включение региональных программ ГТРК «Томск» на каналах
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Местные томские ново-
сти на данных каналах доступны для зрителей, телевизоры которых
принимают цифровое телевидение.

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения жители асиновского района мо-
гут обращаться по телефону 2-14-20.

По информации отдела ЖКХ
и благоустройства администра-
ции Асиновского городского
поселения, в этом году в Асино
проводится достаточно обшир-
ный плановый ремонт сети хо-
лодного водоснабжения. Сталь-
ные водопроводные трубы, от-
служившие срок эксплуатации,
будут заменены на современ-

ные полиэтиленовые. В плане
произвести замену на следую-
щих участках: ул. Лазо на отрез-
ке от ул. Ленина, 92а до пере-
сечения с ул. Рабочей; ул. Лазо,
31 до пересечения с ул. И. Буе-
ва; ул. Ленина от дома №71 до
№89; ул. Крайняя от дома №48
до №56. Также значительная
часть водопровода будет ре-

районе официально появилось 8 новых семей. По
данным Асиновского отдела ЗАГС, изначально
планировалось провести 9 торжественных реги-
страций, но одна пара по каким-то причинам пе-
редумала узаконивать отношения. По наблюде-
ниям сотрудников ЗАГСа, день памяти святых по-
кровителей семьи и брака Петра и Февронии со-
ставляет уверенную конкуренцию заморскому
Дню святого Валентина. Желающих сыграть
свадьбу в этот день становится все больше. Не-
смотря на то, что по православным канонам в
пост свадьбы не гуляют, в народе ширится пове-
рье о том, что молодая пара, расписавшаяся в
этот день, будет жить долго счастливо в гармо-
нии и достатке.

Поженились накануне дня семьиПоженились накануне дня семьиПоженились накануне дня семьиПоженились накануне дня семьиПоженились накануне дня семьи

конструирована на ул. Розы
Люксембург. Кроме того, пла-
нируется ремонт тепловых се-
тей по адресу ул. Ленина, 2 и 4.
Контракт на проведение этих
работ находится на стадии зак-
лючения. Подрядчиком высту-
пит ООО «Гарант-Сервис». До
начала отопительного сезона
ремонт будет завершен.
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Н.А. Данильчук, председатель горсо-Н.А. Данильчук, председатель горсо-Н.А. Данильчук, председатель горсо-Н.А. Данильчук, председатель горсо-Н.А. Данильчук, председатель горсо-
вета:вета:вета:вета:вета:

- Плюсы есть, но только для тех, кто в
этой системе работает. Ответственность
можно поделить на двоих. Один другого
подстрахует. Работать меньше приходит-
ся… Но для населения в этом ничего хо-
рошего нет. Люди элементарно не знают,
к кому конкретно по тому или иному воп-
росу обращаться, с кого в конечном ито-
ге спросить. Поэтому я сделал все воз-
можное, чтобы депутаты внесли измене-
ния в Устав города, согласно которым
впредь упраздняется штатная единица гла-
вы администрации, (существенная эконо-
мия для городского бюджета), и избрание
главы Асино на основе всенародного го-
лосования, что придаст особый статус ру-
ководителю. Резко возрастает его леги-
тимность. Но вместе с тем увеличивается
кратно и ответственность.

КоррКоррКоррКоррКорр.:.:.:.:.:
- Бытует мнение, что в городской- Бытует мнение, что в городской- Бытует мнение, что в городской- Бытует мнение, что в городской- Бытует мнение, что в городской

администрации заоблачные зарплаты,администрации заоблачные зарплаты,администрации заоблачные зарплаты,администрации заоблачные зарплаты,администрации заоблачные зарплаты,
устроиться туда можно только по бла-устроиться туда можно только по бла-устроиться туда можно только по бла-устроиться туда можно только по бла-устроиться туда можно только по бла-
ту. И в самом деле, оправдывают ли зат-ту. И в самом деле, оправдывают ли зат-ту. И в самом деле, оправдывают ли зат-ту. И в самом деле, оправдывают ли зат-ту. И в самом деле, оправдывают ли зат-
раты на содержание столь громоздко-раты на содержание столь громоздко-раты на содержание столь громоздко-раты на содержание столь громоздко-раты на содержание столь громоздко-
го аппарата ради воплощения «мечтыго аппарата ради воплощения «мечтыго аппарата ради воплощения «мечтыго аппарата ради воплощения «мечтыго аппарата ради воплощения «мечты
трудящихся» о местном самоуправле-трудящихся» о местном самоуправле-трудящихся» о местном самоуправле-трудящихся» о местном самоуправле-трудящихся» о местном самоуправле-
нии? Ведь если говорить откровенно, тонии? Ведь если говорить откровенно, тонии? Ведь если говорить откровенно, тонии? Ведь если говорить откровенно, тонии? Ведь если говорить откровенно, то
эта идея - реанимирования земства вэта идея - реанимирования земства вэта идея - реанимирования земства вэта идея - реанимирования земства вэта идея - реанимирования земства в
современной России - родилась не всовременной России - родилась не всовременной России - родилась не всовременной России - родилась не всовременной России - родилась не в
народе. О ней только Солженицын бес-народе. О ней только Солженицын бес-народе. О ней только Солженицын бес-народе. О ней только Солженицын бес-народе. О ней только Солженицын бес-
конечно говорил. Установка пришлаконечно говорил. Установка пришлаконечно говорил. Установка пришлаконечно говорил. Установка пришлаконечно говорил. Установка пришла
сверху.сверху.сверху.сверху.сверху.

А.Г. Костенков, глава администрацииА.Г. Костенков, глава администрацииА.Г. Костенков, глава администрацииА.Г. Костенков, глава администрацииА.Г. Костенков, глава администрации
Асиновского городского поселения:Асиновского городского поселения:Асиновского городского поселения:Асиновского городского поселения:Асиновского городского поселения:

- В идеале - земство единственная
возможность реализовать в действии по-
тенциал народной энергии. И решение
правительства создать комфортные усло-
вия для развития территорий при непос-
редственном участии граждан, прожива-
ющих на них, дело благое. Но я считаю,
что закон готовили люди, оторванные от
земли и слабо разбирающиеся в эконо-
мике. Во многом этот важный документ
писался под народ эпохи существовав-
ших некогда царствующих монархий. При
этом законотворцы забыли, что на про-
тяжении почти всего последнего столе-
тия из народа настойчиво искореняли дух
самобытности. Православную веру заме-
нили на уродливые формы поклонения
«земным богам» - вождям, начальникам,
назначенным свыше сверхгероям. Года-
ми взращивалось доносительство, чино-
поклонение, взяточничество. Людям вну-
шалось, что они «винтики» и никакого ре-
ального влияния ни на власть, ни на по-
литику оказывать не могут. В общем, ге-
нофонд нации канул в лету, а мы под него

Свои людиСвои людиСвои людиСвои людиСвои люди

Беседовал Виктор Беседовал Виктор Беседовал Виктор Беседовал Виктор Беседовал Виктор КЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВ.....

Актуальное интервью

написали новый закон о местном само-
управлении…

Впрочем, все эти соображения мало
соотносятся с действительностью. На
деле - есть закон, и есть люди, обязанные
его исполнять. Так вот, городская адми-
нистрация и является тем связующим зве-
ном, которое выполняет роль моста меж-
ду государственной властью и народом.

Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:
- Это понятно. А как на счет укомп-- Это понятно. А как на счет укомп-- Это понятно. А как на счет укомп-- Это понятно. А как на счет укомп-- Это понятно. А как на счет укомп-

лектованности штатов?лектованности штатов?лектованности штатов?лектованности штатов?лектованности штатов?
А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:
- Сказать, что к нам не выстраивается

очередь из желающих работать, это ниче-
го не сказать. Мы постоянно испытываем
кадровый голод. Ответственность специ-
алистов администрации, как перед насе-
лением, так и перед надзорными органа-
ми чрезвычайно велика, а оплачивается
этот труд, считаю, недостойно. Достаточ-
но сказать, что средняя зарплата в адми-
нистрации равна 18 тысячам рублей. Ря-
довые специалисты, к которым в равной
степени, как и к остальным, относятся тре-
бования соответствующего образования,
специальных знаний и достаточного опы-
та работы, могут на руки получать менее
16 тысяч рублей в месяц...

Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:
- И, тем не менее, Андрей Григорье-- И, тем не менее, Андрей Григорье-- И, тем не менее, Андрей Григорье-- И, тем не менее, Андрей Григорье-- И, тем не менее, Андрей Григорье-

вич, год назад Вы решились возглавитьвич, год назад Вы решились возглавитьвич, год назад Вы решились возглавитьвич, год назад Вы решились возглавитьвич, год назад Вы решились возглавить
этот коллектив. Знали, что здесь хлопот-этот коллектив. Знали, что здесь хлопот-этот коллектив. Знали, что здесь хлопот-этот коллектив. Знали, что здесь хлопот-этот коллектив. Знали, что здесь хлопот-
но, перспективы карьерного роста ту-но, перспективы карьерного роста ту-но, перспективы карьерного роста ту-но, перспективы карьерного роста ту-но, перспективы карьерного роста ту-
манны, а возможность провала неустан-манны, а возможность провала неустан-манны, а возможность провала неустан-манны, а возможность провала неустан-манны, а возможность провала неустан-
но маячит за спиной. Зачем Вам это надоно маячит за спиной. Зачем Вам это надоно маячит за спиной. Зачем Вам это надоно маячит за спиной. Зачем Вам это надоно маячит за спиной. Зачем Вам это надо
было?было?было?было?было?

А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:
- Заняв эту должность, я, действитель-

но, потерял в зарплате. На прежнем месте
работы (я руководил одной из управляю-
щих компаний) и забот было во сто крат
меньше, и свободного времени предоста-
точно. Но я чувствовал, что просто заки-
саю. Сил - море, энергия кипит, а возмож-
ностей для их реализации нет. Натура та-
кая, что сидеть без дела не могу. Предста-
вилась возможность что-то в этой жизни
изменить, и я не упустил шанс. Надо при-
знать, что здесь получил всего сполна: и
занятость на круглые сутки, и ощущение
востребованности, нужности людям, и по-
стоянный стресс из-за опасения не спра-
виться с возложенными обязанностями…

Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:
- Николай Александрович, Вы, как- Николай Александрович, Вы, как- Николай Александрович, Вы, как- Николай Александрович, Вы, как- Николай Александрович, Вы, как

глава города, что можете сказать о сво-глава города, что можете сказать о сво-глава города, что можете сказать о сво-глава города, что можете сказать о сво-глава города, что можете сказать о сво-
ем подчиненном, справляется с темием подчиненном, справляется с темием подчиненном, справляется с темием подчиненном, справляется с темием подчиненном, справляется с теми
требованиями, которые стоят передтребованиями, которые стоят передтребованиями, которые стоят передтребованиями, которые стоят передтребованиями, которые стоят перед
ним?ним?ним?ним?ним?

Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:
- Должен заметить, что до А.Г. Костен-

кова на этом посту сменилось несколь-
ко человек. И люди были достойные, и с
желанием принимались за работу, но по
разным причинам они оставляли эту дол-
жность. Андрей Григорьевич сразу обна-
ружил необыкновенную цепкость, въед-
ливость во все дела, особое неравноду-
шие и сумасшедшую работоспособ-
ность. Вот, обратите внимание, сколько
уже длится наша беседа, а его телефон
почти не умокает. И он его не выключа-
ет. Не потому что вредный такой, а от
того, что в любую минуту может позво-
нить дежурный по городу и чем-нибудь
«обрадовать»: где-то произошло возго-
рание, авария на магистральном водо-
проводе, обрушение кровли…

И, как в подтверждение сказанному,
А.Г. Костенков получил сообщение, что на
улице 9 Мая произошло серьезное ДТП.
«Выезжаю», - сказал глава администрации,
и на время нас покинул.

Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:
- Разве его и это должно касаться? -- Разве его и это должно касаться? -- Разве его и это должно касаться? -- Разве его и это должно касаться? -- Разве его и это должно касаться? -

полюбопытствовал я. - Достаточно иполюбопытствовал я. - Достаточно иполюбопытствовал я. - Достаточно иполюбопытствовал я. - Достаточно иполюбопытствовал я. - Достаточно и
полиции…полиции…полиции…полиции…полиции…

Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:
- Перечень его должностных обязан-

ностей включает в себя до сотни пунктов.
Полномочий в разы меньше. И попробуй
хоть на йоту ошибись. Тут же последует
наказание. Помимо прокуратуры нас «сте-
регут» десятки всевозможных надзорных
органов. К предупреждениям, выговорам,
штрафам, поверьте, начинаешь потихонь-
ку привыкать. Андрею Григорьевичу уда-
ется удивительным образом как-то избе-
гать больших неприятностей. Ну, во-пер-
вых, он всегда и везде поспевает первым.
А, во-вторых, имея юридическое образо-
вание, большой опыт работы с людьми,
ему удается решать многие проблемы, не
доводя ситуации до конфликта.

А что касается перспектив карьерно-
го роста, о котором Вы спрашивали ра-
нее, скажу одно: властная вертикаль вы-
строена таким образом, что надеяться на
то, что из кресла руководителя органа
местного самоуправления можно без
проблем перейти с повышением на гос-
службу, просто нереально. Эта система
напоминает мне, простите за прямоли-
нейность, помещение курятника. Одни,
госслужащие, - на жердочке повыше.
Предназначение других - топтать землю.
Причем, там, наверху, решили: чтобы мы
слишком не отрывались от народа, надо
сделать так, чтобы и зарплаты у нас были

не выше среднестатистических, и льготы
соответствующие.

Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:
- Так что же вас с Костенковым здесь- Так что же вас с Костенковым здесь- Так что же вас с Костенковым здесь- Так что же вас с Костенковым здесь- Так что же вас с Костенковым здесь

держит?держит?держит?держит?держит?
Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:
- Знаете, получается так, что если в это

дело ввязался, влез с головой, то обрат-
ного хода нет. Отсюда - либо с почестя-
ми на пенсию, либо уход с позором. А
потом, держат нас здесь, как ни странно,
неоконченные дела. Пообещал людям,
начал проект, и как это все бросить? А та-
ких проектов десятки. И планов громадье.
Поэтому пахать нам с Андреем Григорье-
вичем, не перепахать.

КоррКоррКоррКоррКорр.:
- Но ведь срок полномочий и главы- Но ведь срок полномочий и главы- Но ведь срок полномочий и главы- Но ведь срок полномочий и главы- Но ведь срок полномочий и главы

города, и руководителя администрациигорода, и руководителя администрациигорода, и руководителя администрациигорода, и руководителя администрациигорода, и руководителя администрации
скоро заканчивается. Как с этим быть?скоро заканчивается. Как с этим быть?скоро заканчивается. Как с этим быть?скоро заканчивается. Как с этим быть?скоро заканчивается. Как с этим быть?

Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:
- Будем рассчитывать на то, что за вре-

мя работы мы не стали асиновцам чужи-
ми.

К этому моменту вернулся в кабинет
А.Г. Костенков:

- Могу продолжить разговор.
Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:Корр.:
- Андрей Григорьевич, знаю Вас как- Андрей Григорьевич, знаю Вас как- Андрей Григорьевич, знаю Вас как- Андрей Григорьевич, знаю Вас как- Андрей Григорьевич, знаю Вас как

заядлого рыболова. Теперь как частозаядлого рыболова. Теперь как частозаядлого рыболова. Теперь как частозаядлого рыболова. Теперь как частозаядлого рыболова. Теперь как часто
удается бывать на природе?удается бывать на природе?удается бывать на природе?удается бывать на природе?удается бывать на природе?

А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:А.Г. Костенков:
- А мы с Николаем Александровичем в

свое время и познакомились на рыбалке.
Вместе объехали немало красивейших
мест. Теперь с отдыхом у костра - про-
блемы… Последний раз выезжали еще на
подледный лов. В следующий раз придет-
ся, видимо, взять в руки опять же зимнюю
удочку. Сейчас столько срочных дел на-
валилось! Нужно заканчивать ремонт до-
рог, пришло время подготовки комму-
нальных систем к зиме, решение прочих
программных проектов не терпит отлага-
тельств. В общем, как говаривал поэт А.
Блок: «Покой нам только снится».

КоррКоррКоррКоррКорр.:
- Ну, а спать ложитесь со спокойной- Ну, а спать ложитесь со спокойной- Ну, а спать ложитесь со спокойной- Ну, а спать ложитесь со спокойной- Ну, а спать ложитесь со спокойной

совестью? Чувство до конца исполнен-совестью? Чувство до конца исполнен-совестью? Чувство до конца исполнен-совестью? Чувство до конца исполнен-совестью? Чувство до конца исполнен-
ного долга ощущается?ного долга ощущается?ного долга ощущается?ного долга ощущается?ного долга ощущается?

Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:Н.А. Данильчук:
- Какой там - «до конца»… Постоянно

гложет мысль, что еще чего-то недоделал,
где-то, что-то упустил. И точит эта мысль
неустанно. Наверное, так и положено.
Чтобы постоянно был в тонусе, не рас-
слаблялся. Впрочем, нам это и не грозит.
Не дают люди, которым далеко не безраз-
лично, как мы живем. И о своем служеб-
ном долге никогда не забываешь. Довери-
ли тебе земляки управлять городом, сде-
лай все возможное, чтобы это доверие
оправдать.

наши коллеги в личном заче-
те заняли в различных видах
состязаний призовые места.

Не было равных асиновцам
в гиревом спорте. Второе ме-
сто заняли участники легкоат-
летической эстафеты (мужчи-
ны), а также в беге на 60 м
(мужчины). На третью ступень
пьедестала почета поднима-
лись наши спортсмены - уча-
стники бега на 60 метров
(мужчины), бега на 30 м (жен-
щины), дартса, прыжков в дли-
ну с места (как мужчины, так и
женщины). В общем зачете ко-
манда Управления в Асиновс-
ком районе  заняла второе ме-
сто по легкой атлетике. Кро-
ме того, в программу сорев-
нований входили такие виды
спорта, как мини-футбол и
прыжки на скакалке.

По итогам подсчета оч-
ков по всем видам состяза-

«Серебро» спартакиады - у асиновцев!«Серебро» спартакиады - у асиновцев!«Серебро» спартакиады - у асиновцев!«Серебро» спартакиады - у асиновцев!«Серебро» спартакиады - у асиновцев!
В жаркий июньский день на

стадионе спортивного комп-
лекса «Томское море» в д.
Черная речка состоялась оче-
редная спартакиада среди ра-
ботников Пенсионного фонда
РФ Томской области. В сорев-
нованиях участвовали сотруд-
ники отделений и управлений
по Томской области ПФР из
Томска, Северска, Асиновско-
го и Колпашевского районов.

Подобные состязания
проходят ежегодно на протя-
жении восьми лет. Они наце-
лены на пропаганду физичес-
кой культуры, спорта и укреп-
ления здоровья. В общей
сложности спартакиада со-
брала порядка 180 участников
в 8 видах спорта. Команду уп-
равления ПФР в Асиновском
районе представили 14
спортсменов. Несмотря на
серьезное соперничество,

ний команда УПФР в Асинов-
ском районе заняла 4 место.
Асиновцы вернулись домой
уставшие, но полные уве-

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!
В рамках В рамках В рамках В рамках В рамках VVVVV Губернаторского фес- Губернаторского фес- Губернаторского фес- Губернаторского фес- Губернаторского фес-

тиваля народного творчества «Вмес-тиваля народного творчества «Вмес-тиваля народного творчества «Вмес-тиваля народного творчества «Вмес-тиваля народного творчества «Вмес-
те мы - Россия»те мы - Россия»те мы - Россия»те мы - Россия»те мы - Россия» в в в в в Асино стартуют 2 Асино стартуют 2 Асино стартуют 2 Асино стартуют 2 Асино стартуют 2
районных конкурса.районных конкурса.районных конкурса.районных конкурса.районных конкурса.

Фотоконкурс «В объективе земляФотоконкурс «В объективе земляФотоконкурс «В объективе земляФотоконкурс «В объективе земляФотоконкурс «В объективе земля
Томская»Томская»Томская»Томская»Томская», посвященный Году экологии.
К участию приглашаются фотолюбите-
ли, профессиональные фотографы, фо-
тожурналисты, фотоклубы, фотостудии
и другие творческие объединения, в
том числе молодежные и детские. Воз-
раст - от 14 лет. А также выставка-кон-выставка-кон-выставка-кон-выставка-кон-выставка-кон-
курс произведений художников-лю-курс произведений художников-лю-курс произведений художников-лю-курс произведений художников-лю-курс произведений художников-лю-
бителей «Осенний вернисаж»бителей «Осенний вернисаж»бителей «Осенний вернисаж»бителей «Осенний вернисаж»бителей «Осенний вернисаж» из тема-
тического цикла «Мастер и его учени-
ки». К участию приглашаются педагоги,
мастера, художники, ученики, дети от
5 лет. Заявки принимаются по адресу:
ул. Ленина, 19, 2 этаж (методический ка-
бинет), с 10.00 до 17.00. Справки по те-по те-по те-по те-по те-
лефонам: 2лефонам: 2лефонам: 2лефонам: 2лефонам: 2-----30-30-30-30-30-22 , 8-95222 , 8-95222 , 8-95222 , 8-95222 , 8-952-800--800--800--800--800-70-82 .70-82 .70-82 .70-82 .70-82 .

Узнать подробности и правила мож-
но на сайте http:/http:/http:/http:/http://www/www/www/www/www.asino.ru/.asino.ru/.asino.ru/.asino.ru/.asino.ru/nenenenenewwwwwsssss-----
1111111111405.html405.html405.html405.html405.html

ренности в себе и своих си-
лах, наполненные энергией и
с яркими впечатлениями от
поездки.
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«На момент поступления все
девушки работали в нашей боль-
нице санитарками или операто-
рами, - рассказывает куратор
проекта, главная медицинская
сестра Асиновской РБ Е.В. Косо-
бокова. - Это не обязательное
условие для зачисления в группу,
но свои сотрудники у нас в при-
оритете, поскольку они уже зна-
комы с жизнью больницы, ясно
представляют специфику буду-
щей профессии.

Обучение на базе ЦРБ бюд-
жетное, но в этом потоке впер-
вые были пять платных мест для
тех, кто получал второе средне-
специальное образование. Рас-
ходы взяла на себя районная ад-
министрация: по 30 тысяч рублей
за каждые три года обучения.

Образовательная программа
очень насыщенная и сложная. Все
предметы осваиваются дистан-
ционно, педагоги колледжа про-
водят лекции по компьютеру в
режиме онлайн. Практические
занятия проходят под патрона-
жем наших докторов. Специаль-
ных сессий для сдачи зачетов и
экзаменов не предусмотрено.
Все происходит в тестовом режи-
ме. Учебный процесс студенты
полностью совмещают с рабо-
той. В таких условиях 2-3 челове-
ка с потока стабильно отсеивают-
ся. До защиты диплома доходят
только самые заинтересованные,
целеустремленные и упорные».

С 3 июля выпускницы Школы
медицинских сестер приступили
к своим новым обязанностям в
детском, приемном, хирургичес-
ком, неврологическом отделени-
ях ЦРБ, а также в статусе меди-
цинских сестер участковых вра-

Освоили сестринское делоОсвоили сестринское делоОсвоили сестринское делоОсвоили сестринское делоОсвоили сестринское дело
В штате Асиновской районной больницы 12 новых медсестерВ штате Асиновской районной больницы 12 новых медсестерВ штате Асиновской районной больницы 12 новых медсестерВ штате Асиновской районной больницы 12 новых медсестерВ штате Асиновской районной больницы 12 новых медсестер

ОГБУЗ «АсиновскаяОГБУЗ «АсиновскаяОГБУЗ «АсиновскаяОГБУЗ «АсиновскаяОГБУЗ «Асиновская
РБ» с 2012 годаРБ» с 2012 годаРБ» с 2012 годаРБ» с 2012 годаРБ» с 2012 года
является базовойявляется базовойявляется базовойявляется базовойявляется базовой
площадкой проектаплощадкой проектаплощадкой проектаплощадкой проектаплощадкой проекта
дистанционногодистанционногодистанционногодистанционногодистанционного
обучения студентовобучения студентовобучения студентовобучения студентовобучения студентов
Томского медицин-Томского медицин-Томского медицин-Томского медицин-Томского медицин-
ского колледжа. 30ского колледжа. 30ского колледжа. 30ского колледжа. 30ского колледжа. 30
июня состоялсяиюня состоялсяиюня состоялсяиюня состоялсяиюня состоялся
третий выпусктретий выпусктретий выпусктретий выпусктретий выпуск
Школы медицинс-Школы медицинс-Школы медицинс-Школы медицинс-Школы медицинс-
ких сестер. Дипло-ких сестер. Дипло-ких сестер. Дипло-ких сестер. Дипло-ких сестер. Дипло-
мы получили 12мы получили 12мы получили 12мы получили 12мы получили 12
студенток.студенток.студенток.студенток.студенток.

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

Обладательницы красных дипломов Анастасия КуланачеваОбладательницы красных дипломов Анастасия КуланачеваОбладательницы красных дипломов Анастасия КуланачеваОбладательницы красных дипломов Анастасия КуланачеваОбладательницы красных дипломов Анастасия Куланачева
и Татьяна Барышева.и Татьяна Барышева.и Татьяна Барышева.и Татьяна Барышева.и Татьяна Барышева.

Спрашивали? Отвечаем

Отменили рейс на Зырянку?Отменили рейс на Зырянку?Отменили рейс на Зырянку?Отменили рейс на Зырянку?Отменили рейс на Зырянку?
«Раньше в соседний район, в с. Зырянское,«Раньше в соседний район, в с. Зырянское,«Раньше в соседний район, в с. Зырянское,«Раньше в соседний район, в с. Зырянское,«Раньше в соседний район, в с. Зырянское,

из Асино ходил автобус. Почему сейчас нетиз Асино ходил автобус. Почему сейчас нетиз Асино ходил автобус. Почему сейчас нетиз Асино ходил автобус. Почему сейчас нетиз Асино ходил автобус. Почему сейчас нет
прямого рейса на Зырянку, и как теперь тудапрямого рейса на Зырянку, и как теперь тудапрямого рейса на Зырянку, и как теперь тудапрямого рейса на Зырянку, и как теперь тудапрямого рейса на Зырянку, и как теперь туда
добираться?»добираться?»добираться?»добираться?»добираться?»

Н. Н. Н. Н. Н. ПОТАПОВАПОТАПОВАПОТАПОВАПОТАПОВАПОТАПОВА.....

Отвечает директор ООО «Аси-
новское АТП» Н.Н. ВИТРУК:

- Маршрута «Асино-Зырянское» в
ООО «Асиновское АТП» на моей па-
мяти не было. Чтобы добраться до Зы-
рянского жителям Асиновского рай-
она в любой день недели следует
сесть в автобус, следующий до г. Том-
ска на 14.00. Доехать до остановки с. Больше-Дорохо-
во. Буквально через 10-15 минут сюда прибывает том-
ский автобус, следующий в село Зырянское. Таким же
образом можно вернуться обратно в Асино.

Правомерно лиПравомерно лиПравомерно лиПравомерно лиПравомерно ли     расхождениерасхождениерасхождениерасхождениерасхождение
во времени на чеке?во времени на чеке?во времени на чеке?во времени на чеке?во времени на чеке?

«Является ли нарушением закона расхож-«Является ли нарушением закона расхож-«Является ли нарушением закона расхож-«Является ли нарушением закона расхож-«Является ли нарушением закона расхож-
дение во времени на чеке, выдаваемом он-дение во времени на чеке, выдаваемом он-дение во времени на чеке, выдаваемом он-дение во времени на чеке, выдаваемом он-дение во времени на чеке, выдаваемом он-
лайн-кассой и фактическим временем совер-лайн-кассой и фактическим временем совер-лайн-кассой и фактическим временем совер-лайн-кассой и фактическим временем совер-лайн-кассой и фактическим временем совер-
шения покупки? Какое допустимое расхожде-шения покупки? Какое допустимое расхожде-шения покупки? Какое допустимое расхожде-шения покупки? Какое допустимое расхожде-шения покупки? Какое допустимое расхожде-
ние?»ние?»ние?»ние?»ние?»

М. ФЕДОРОВ.М. ФЕДОРОВ.М. ФЕДОРОВ.М. ФЕДОРОВ.М. ФЕДОРОВ.

Отвечает начальник Межрайон-
ной ИФНС России №1 по Томской
области Н.Н. ПРИКОЛОТА.

В составе контрольно-кассовой тех-
ники обязательно должны быть часы,
которые показывают реальное время
местности, где установлен кассовый
аппарат. По нормам пункта 1 ст. 4 Фе-
дерального закона №54-ФЗ любая раз-
решенная к применению модель онлайн-кассы должна
иметь внутри корпуса часы, установленные на реальное
время. Кассовый чек и бланк строгой отчетности обяза-

тельно должны содержать дату и время осуществления
расчета.

Время покупки, указанное на кассовом чеке, не дол-
жно отличаться от реального времени наличных денеж-
ных расчетов. Расхождение между временем в кассо-
вом чеке и реальным временем оплаты не должно пре-
вышать пяти минут. Это правило действует и для пользо-
вателей, осуществляющих реализацию товаров дистан-
ционным способом (в том числе через интернет-мага-
зины). Выдача покупателям кассовых чеков, отпечатан-
ных ранее, чем за пять минут до реального времени оп-
латы, не допускается.

Налоговая инспекция предупреждает предпринима-
телей, что неправильное время на кассовом чеке явля-
ется административным правонарушением. Ответствен-
ность предусмотрена пунктом 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

При сбое реального времени из-за погодных усло-
вий, в зависимости от модели ККТ время можно устано-
вить самостоятельно (подробная инструкция указана в
техническом паспорте) или обратится в центр техничес-
кого обслуживания.

?????

чей в поликлинике. Социальная
программа нацелена на решение
кадрового вопроса в сфере здра-
воохранения, поэтому обяза-
тельное условие для выпускников
- это работа в штате районной
больницы в течение пяти лет. За
два предыдущих выпуска ряды
асиновских медиков пополнили
37 сотрудниц, но вакантные ме-
ста по-прежнему есть. Ведь ме-
дицинские сестры требуются не
только в отделения стационара,
они помогают врачам вести при-
ем в поликлинике, необходимы в
ФАПах, детских садах и школах.

«Медицинская сестра - это
общее понятие. На самом деле
оно четко делится по профилям.
После первого курса мы все
проходим специализацию, в за-

висимости от
того, в каком от-
делении предсто-
ит работать, - го-
ворит нынешняя
выпускница, медицинская сест-
ра кабинета инфекционных за-
болеваний Татьяна Барышева. -
Везде своя специфика. К приме-
ру, медсестре педиатрического
отделения важно уметь общать-
ся с детьми, владеть навыками
ухода за младенцами, знать осо-
бенности физического развития
по возрастам, чтобы правильно
рассчитать дозу лекарства и т.д.
Медицинская сестра хирурги-
ческого отделения не должна
бояться вида крови, переломов,
ран. Ей предстоит присутство-
вать на операциях, делать пере-

вязки. А, скажем, медсестра в
отделении интенсивной тера-
пии должна уметь поставить ка-
тетер, покормить пациента че-
рез зонд и прочее. Эффектив-
ность работы врачей общей
практики во многом зависит от
квалификации медицинских се-
стер, от их расторопности и че-
ловеческих качеств - добросо-
вестности, аккуратности, ду-
шевной теплоты».

Сядут за партуСядут за партуСядут за партуСядут за партуСядут за парту
С началом учебного года за

парты Школы медицинских сес-

тер сядет рекордное количество
студентов - 30 человек из г. Аси-
но, д. Минаевки и Ново-Кусково.
Новый состав примечателен еще
и тем, что в него впервые вошли
представители мужского пола.
Это Александр Попов, который
начинал свою работу в РБ в дол-
жности охранника, потом был
санитаром, а в настоящее время
является помощником бригады
передвижного рентгенографи-
ческого кабинета. Вторым сту-
дентом станет Дмитрий Макси-
мов, в прежней трудовой дея-
тельности никак не связанный с
медициной.  Бюджетных мест на
этот раз не предусмотрено. Пят-
надцать студентов оплатят обу-
чение самостоятельно, за ос-
тальных 50 процентов от общей
суммы внесет районная админи-
страция. На базе «АТпромИС»
будут открыты классные комна-
ты с необходимым медицинским
оборудованием, инструментами
и муляжами.

Изменились и требования к
абитуриентам. Подать докумен-
ты на поступление в школу ме-
дицинских сестер по-прежнему
может любой житель асиновско-
го района трудоспособного воз-
раста, окончивший 11 классов
средней школы. Зачисление про-
изводится на основании средне-
го балла школьного аттестата.
Нынче поступающим потребова-
лось пройти медицинский ос-
мотр и специально разработан-
ный психологический тест на
профпригодность.

«Подобный тест поможет
будущему студенту определить
свой профессиональный потен-
циал, - одобряет новшество вы-
пускница Анастасия Куланаче-
ва, медицинская сестра невро-
логического отделения. - На
самом деле быть медиком спо-
собен не каждый. К примеру,
брезгливым, чувствительным
натурам в профессии делать
нечего. Медицинский работник
не должен испытывать непри-
язнь к старикам, детям, инвали-
дам, пациентам в бессознатель-
ном состоянии и так далее.
Нужно любить людей. Быть го-
товым к чужой боли, страдани-
ям. Нельзя терять самооблада-
ние. Здесь много нюансов. И те-
оретические представления о
работе сильно отличаются от
практики».
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Будни на КошевогоБудни на КошевогоБудни на КошевогоБудни на КошевогоБудни на Кошевого
Жильцы, собравшиеся во дворе трех-

этажного многоквартирника, наперебой
принялись рассказывать журналистам о
своих претензиях в адрес управляющей
компании «Гарантия». Мусор не вывозит-
ся, зимой не счищается снег с крыши,
внутридворовой проезд в плачевном со-
стоянии, стены буквально трещат по
швам, в квартирах сыро и промозгло…
«Хотим отказаться от услуг УК «Гарантия»,
а нас не отпускают», - в один голос твер-
дили они.

«В нашем доме неоднократно ремон-
тировали вентиляционную систему, и все
равно в квартирах стоит запах канализа-
ции, - вступили в разговор супруги Генна-
дий и Нина Цвитоха. - Жить стало невы-
носимо! Летом еще как-то спасаемся,
окна открываем, проветриваем, а зимой
просто беда. От вони глаза режет, с при-
ступами тошноты мучаемся. Куда мы толь-
ко не обращались, требуя привести вен-
тиляцию в порядок! И в департамент ЖКХ,
и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор,
даже президенту писали!» Разумеется,
крик о помощи с улицы Кошевого до пре-
зидента не дошел, а был перенаправлен в
местные органы самоуправления. Реакция
последовала. В скором времени вентиля-
ционная шахта была санирована, необхо-
димые работы, казалось бы, проведены.
Однако зловонный запах из квартир нику-
да не исчез.  «Чтобы хоть как-то избавить-
ся от этой напасти, мы замазали все вы-
тяжки цементным раствором, - развела
руками Нина Цвитоха. - Проверка Роспот-
ребнадзора никаких нарушений не обна-
ружила, содержание вредных веществ в
воздухе - в норме. Но мы-то страдаем! Хо-
тели провести независимую экспертизу
вентиляции. Пригласили специалистов, но
руководитель Сибирского института не-
зависимой экспертизы и оценки почему-
то отказался от нашей заявки, как только
узнал, что дело касается УК «Гарантия».

Коммунальный райКоммунальный райКоммунальный райКоммунальный райКоммунальный рай
на «Гарантии»на «Гарантии»на «Гарантии»на «Гарантии»на «Гарантии»

В последнее время сталоВ последнее время сталоВ последнее время сталоВ последнее время сталоВ последнее время стало
заметно, что проблемызаметно, что проблемызаметно, что проблемызаметно, что проблемызаметно, что проблемы
ЖКХ у асиновцев отошлиЖКХ у асиновцев отошлиЖКХ у асиновцев отошлиЖКХ у асиновцев отошлиЖКХ у асиновцев отошли
на второй план, уступивна второй план, уступивна второй план, уступивна второй план, уступивна второй план, уступив
место экологическим,место экологическим,место экологическим,место экологическим,место экологическим,
социальным и другимсоциальным и другимсоциальным и другимсоциальным и другимсоциальным и другим
заботам. Трубы не проте-заботам. Трубы не проте-заботам. Трубы не проте-заботам. Трубы не проте-заботам. Трубы не проте-
кают, с крыш не капает,кают, с крыш не капает,кают, с крыш не капает,кают, с крыш не капает,кают, с крыш не капает,
батареи греют… Небатареи греют… Небатареи греют… Небатареи греют… Небатареи греют… Не
жизнь, а коммунальныйжизнь, а коммунальныйжизнь, а коммунальныйжизнь, а коммунальныйжизнь, а коммунальный
рай! Однако эти наблю-рай! Однако эти наблю-рай! Однако эти наблю-рай! Однако эти наблю-рай! Однако эти наблю-
дения опровергли жиль-дения опровергли жиль-дения опровергли жиль-дения опровергли жиль-дения опровергли жиль-
цы дома по ул. О. Коше-цы дома по ул. О. Коше-цы дома по ул. О. Коше-цы дома по ул. О. Коше-цы дома по ул. О. Коше-
вого, 1вого, 1вого, 1вого, 1вого, 1ааааа, обратившиеся в, обратившиеся в, обратившиеся в, обратившиеся в, обратившиеся в
редакцию.редакцию.редакцию.редакцию.редакцию.

Пенсионерка с первого этажа, Зоя
Михайловна, пожаловалась, что вынужде-
на круглый год включать обогреватель в
своей холодной и сырой квартире. Сосе-
ди с третьего этажа сетуют на протекаю-
щую крышу, от чего стены в доме покры-
ваются плесенью. Показали жители и
щели в стенах, запененные монтажной
пеной: «Где ж тут будет тепло держать-
ся? Ясное дело, в квартирах холод. А меж-
ду прочим здесь живет ветеран войны
Н.А. Борзов».

В прошлом году были сделаны бетон-
ные отмостки, но не вокруг всего дома, а
лишь с парадной стороны. Нелестным об-
разом жители отзываются о действиях уп-
равляющей компании, позволяющей себе
фальсифицировать подписи и акты выпол-
ненных работ. Обращались по этому по-
воду в прокуратуру, но ответ пока не по-
лучен.

Почти в каждой семье в этом доме есть
дети, но поблизости нет детской площад-
ки. Малыши играют на кучке песка, кото-
рую облюбовали также местные кошки.
Дополнением общей картины стала свал-
ка, «уютно» расположившаяся прямо воз-
ле проезда к дому. Кучи хлама  навалены
вокруг двух полупустых баков на так на-
зываемой контейнерной площадке. Выяс-
нилось, что мусорят здесь все жители ок-
рестных домов. Возле дороги мы увидели
мешки с уличным сметом, оставленные
после весеннего субботника. Почему этот
мусор до сих пор не вывезен, непонятно…

Жильцы утверждают, что соответствую-
щую заявку делали.

Запечатлев напоследок местные пей-
зажи, мы направились за комментариями
в управляющую компанию «Гарантия».

«Кричать и действовать -«Кричать и действовать -«Кричать и действовать -«Кричать и действовать -«Кричать и действовать -
разные понятия»разные понятия»разные понятия»разные понятия»разные понятия»

Директор УК «Гарантия» А.В. Ильин
пояснил: «Контейнеры освобождаются
ежедневно, а если речь идет о крупнога-
баритном мусоре, то он убирается по
мере накопления. Хочу заметить, что по
действующему жилищному кодексу граж-
дане должны вывозить его на полигон са-
мостоятельно. Складирование на контей-
нерных площадках старых диванов, стро-
ительных отходов и пр. грозит админист-
ративным штрафом. Мусор, собранный в
ходе двухмесячника по благоустройству,
должны были вывезти работники МУП
«Спецавтохозяйство» по заказу городс-
кой администрации. Почему это не сде-
лано, мне не известно».

Вентиляционная система в этом
доме, вокруг которой не первый год идут
споры, со слов руководства УК, в насто-
ящее время находится в исправном со-
стоянии. Фановый стояк канализацион-
ной системы находится на чердаке в трех
метрах от вентиляционной шахты, и ни-
коим образом не может быть источни-
ком постороннего запаха в квартирах.
«Жильцы натолкали в шахту старых кур-
ток, зацементировали вентиляционные

отверстия, а потом чего-то хотят, - го-
ворит Александр Владимирович. - На-
стоятельно советую освободить систе-
му вентиляции от инородных предметов
для обеспечения оттока загрязненного
воздуха из квартир».

По поводу намеков на махинации с
отчетами и подписями у руководителя УК
четкое мнение - если есть доказательства,
следует обращаться в прокуратуру, а не
кричать об этом на каждом углу. «Жильцы
этого дома занимают позицию наблюда-
телей, не предпринимая ничего, - сооб-
щил А.В. Ильин. - О благоустройстве тер-
ритории возле дома даже не говорю - на
ремонт подъездов денег собрать не мо-
гут. Заявлений о возведении детской пло-
щадки по этому адресу также не посту-
пало. Возьмем для сравнения соседние
дома, например по ул. Ивана Черных, 18.
Там граждане активно отреагировали на
возможность поучаствовать в программе
«Комфортная среда», провели собрание,
оформили необходимые документы. В
следующем году их двор будет благоуст-
роен». Услышав о протекающей крыше,
Александр Владимирович выразил удивле-
ние. Письменных заявлений от жильцов на
этот счет также не было. «На такие заяв-
ления я не имею права не реагировать, -
добавил он. - Деятельность управляющей
компании контролируют надзорные орга-
ны, а кровля - один из важнейших пунктов
содержания общего имущества. О запол-
нении щелей в стенах монтажной пеной
могу сказать, что это действенный способ
утеплить дом. Если жильцы на общем со-
брании решат, что помимо этого требу-
ется слой штукатурки, соберут на это
деньги, мы проведем соответствующие
работы».

Обозначил А.В. Ильин свою позицию
об отказе жителей от услуг УК «Гарантия».
«Отпустить» дом по ул. О. Кошевого, 1а
он готов в соответствии с законодатель-
ством: желание расторгнуть договор
граждане должны изъявить за 30 дней до 1
апреля - дня окончания ежегодно пролон-
гируемого срока. Либо досрочно растор-
гнуть договор об обслуживании дома че-
рез суд.

От редакции.От редакции.От редакции.От редакции.От редакции. И повис вопрос в воз-
духе. Думается, что решать его придется
все же не президенту, а городским влас-
тям. Надеемся на их незамедлительную
реакцию.

Прочитав заметку, к
нам в редакцию
пришел В.П. Потега-

ев. Оказалось, это тот человек,
который и затеял «строитель-
ство».  Он рассказал, что ро-
дился и вырос в Асино, на Пе-
ревалке. И с детства помнит,
как еще детьми они купались и
удили на озере Кривом. «Это
было красивейшее чистое озе-

Возродить былую красотуВозродить былую красотуВозродить былую красотуВозродить былую красотуВозродить былую красоту

Резонанс в «Диссонанс»

ро. Недалеко от него - сенокос-
ные луга. Там же находилась и
полянка, на которой мы, пацаны,
все лето гоняли в футбол, - рас-
сказывает он. - А сколько там
росло шампиньонов! За не-
сколько минут можно было на-
брать полную корзину. В совет-
ские времена в этом районе
было начато строительство го-
родских очистных сооружений.

Построили дорогу, небольшое
кирпичное помещение, но на
этом все и закончилось. А вот
дренажную яму так и не сдела-
ли. За последние два десятка
лет это место заболотилось.
Образовались огромные лох-
матые кочки. Территория ста-
ла бесполезной и неухожен-
ной.  К тому же здесь каждую
весну полыхают палы, уничто-
жая все живое».

Василий Павлович решил са-
мостоятельно и за свой счет воз-
родить былую красоту озера
Кривого. И начал со строитель-
ства дороги.  По его словам, ког-
да лесоотходы будут уплотнены,
по ним сможет пройти экскава-
тор, который прокопает проти- Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

вопожарный ров. А вынутую на
поверхность землю он использу-
ет для посадки тальника вдоль
этой дороги.

«Когда кустарники вырастут и
соединятся кронами, получится
красивейшая арка, - мечтает наш
герой. - Чуть поодаль разбил ма-
линник. В прошлом году вся ме-
стная детвора лакомилась ягода-
ми. Еще в планах посадить смо-
родину, иргу, сосны.  Поверьте,
это будет красивейшее место.
Главное, чтобы здоровья хватило
и никто не помешал воплотить
планы в жизнь…»

В.П. Потегаев подробно об-
рисовал, как будет выглядеть его
сад. «У меня нет никаких корыс-
тных целей. Я хочу оставить свой
след на этой земле. Пусть наши
дети живут и радуются красоте
природы».

Кстати, как говорит наш ге-
рой, на такое благое дело его

сподвиг его друг детства О.В.
Громов, который за последние
годы вырастил не одну сотню
деревьев. «Разве это не полез-
ное дело?!» - восклицает Васи-
лий Павлович.

Неожиданные разъяснения мы услышали по поводу опубли-Неожиданные разъяснения мы услышали по поводу опубли-Неожиданные разъяснения мы услышали по поводу опубли-Неожиданные разъяснения мы услышали по поводу опубли-Неожиданные разъяснения мы услышали по поводу опубли-
кованного в нашей газете №27 от 6 июня 2017 года фотофактакованного в нашей газете №27 от 6 июня 2017 года фотофактакованного в нашей газете №27 от 6 июня 2017 года фотофактакованного в нашей газете №27 от 6 июня 2017 года фотофактакованного в нашей газете №27 от 6 июня 2017 года фотофакта
«Такая дорога нам не нужна». В заметке говорилось, что кто-то«Такая дорога нам не нужна». В заметке говорилось, что кто-то«Такая дорога нам не нужна». В заметке говорилось, что кто-то«Такая дорога нам не нужна». В заметке говорилось, что кто-то«Такая дорога нам не нужна». В заметке говорилось, что кто-то
опилками начал отсыпать «дорогу» с улицы Береговой в сторо-опилками начал отсыпать «дорогу» с улицы Береговой в сторо-опилками начал отсыпать «дорогу» с улицы Береговой в сторо-опилками начал отсыпать «дорогу» с улицы Береговой в сторо-опилками начал отсыпать «дорогу» с улицы Береговой в сторо-
ну озера Кривого. Многие решили, что некий нерадивый хозяинну озера Кривого. Многие решили, что некий нерадивый хозяинну озера Кривого. Многие решили, что некий нерадивый хозяинну озера Кривого. Многие решили, что некий нерадивый хозяинну озера Кривого. Многие решили, что некий нерадивый хозяин
лесоперерабатывающего предприятия таким образом утилизи-лесоперерабатывающего предприятия таким образом утилизи-лесоперерабатывающего предприятия таким образом утилизи-лесоперерабатывающего предприятия таким образом утилизи-лесоперерабатывающего предприятия таким образом утилизи-
рует отходы производства. Другие усмотрели нарушение эко-рует отходы производства. Другие усмотрели нарушение эко-рует отходы производства. Другие усмотрели нарушение эко-рует отходы производства. Другие усмотрели нарушение эко-рует отходы производства. Другие усмотрели нарушение эко-
логического и санитарно-гигиенического состояния города.логического и санитарно-гигиенического состояния города.логического и санитарно-гигиенического состояния города.логического и санитарно-гигиенического состояния города.логического и санитарно-гигиенического состояния города.

Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.
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Из зала суда

ОрудовалаОрудовалаОрудовалаОрудовалаОрудовала
банда подростковбанда подростковбанда подростковбанда подростковбанда подростков

Тегульдетский районный суд признал шестерых ме-Тегульдетский районный суд признал шестерых ме-Тегульдетский районный суд признал шестерых ме-Тегульдетский районный суд признал шестерых ме-Тегульдетский районный суд признал шестерых ме-
стных жителей, 1стных жителей, 1стных жителей, 1стных жителей, 1стных жителей, 14, 16 и 18 лет виновными в соверше-4, 16 и 18 лет виновными в соверше-4, 16 и 18 лет виновными в соверше-4, 16 и 18 лет виновными в соверше-4, 16 и 18 лет виновными в соверше-
нии ряда краж, совершенннии ряда краж, совершенннии ряда краж, совершенннии ряда краж, совершенннии ряда краж, совершенныхыхыхыхых группой лиц по предва- группой лиц по предва- группой лиц по предва- группой лиц по предва- группой лиц по предва-
рительному сговору, с незаконным проникновениемрительному сговору, с незаконным проникновениемрительному сговору, с незаконным проникновениемрительному сговору, с незаконным проникновениемрительному сговору, с незаконным проникновением
в помещениев помещениев помещениев помещениев помещение, а также , а также , а также , а также , а также неправомернонеправомернонеправомернонеправомернонеправомерногогогогого завладени завладени завладени завладени завладенияяяяя
транспортным средством без цели хищениятранспортным средством без цели хищениятранспортным средством без цели хищениятранспортным средством без цели хищениятранспортным средством без цели хищения

Один из подсудимых, вовлекший в совершение груп-
повой кражи своего 15-летнего брата, признан виновным
в совершении преступления по статье «вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение преступления...»

Установлено, что подсудимые в течение нескольких
месяцев совершали кражи имущества граждан, в том
числе денег с банковской карты, которую собственник
случайно обронил на улице. Затем четверо из них угна-
ли автомобиль с целью скрыться от разыскивающих их
сотрудников полиции.

В ходе судебного разбирательства подсудимые пол-
ностью признали свою вину. С учетом несовершенно-
летнего возраста четырех подсудимых, возмещения
материального ущерба потерпевшим и иных смягчаю-
щих обстоятельств суд счел возможным исправление
их без реального лишения свободы. Двум подросткам,
достигшим к моменту вынесения приговора совершен-
нолетия, с учетом отрицательных данных об их личнос-
ти, государственный обвинитель потребовал назначить
наказание в виде реального лишения свободы.

Суд приговорил двух старших членов преступной
группы к 1 году 8 месяцам и 1 году 6 месяцам лишения

По данным ОГБУ
«Асиновское рай-

ветуправление» на начало
2017 года на территории
муниципального образо-
вания «Асиновское город-
ское поселение» зарегис-
трировано порядка 1 000
голов крупнорогатого ско-
та. Конечно это не все жи-
вотные, хозяева которых
провели процедуру иден-
тификации в соответствии
с утвержденными требова-
ниями.

В бюджете муници-
пального образования
«Асиновское городское
поселения» на 2017 год
было предусмотрено 500
тыс. рублей на защиту
объектов озеленения (это
городские клумбы, живая
изгородь вдоль дорог, га-
зоны) от крупнорогатого
скота, который безнадзор-
но гуляет по нашему горо-
ду. Собственники живот-
ных не заботятся о том, что
их подопечные могут раз-
рушить то, что создается и
сохраняется трудом и
средствами налогопла-
тельщиков. Крупнорогатый
скот нередко также стано-
вится виновником дорож-
но-транспортных проис-
шествий, которые влекут
за собой травмы и оплату
материального ущерба.
Нередко свободно гуляю-
щие коровы беспокойно
ведут себя, что пугает про-
хожих.

Специалистами адми-
нистрации Асиновского
городского поселения
проводились встречи с на-
селением с целью форми-

рования стада для выпаса
КРС и назначении пасту-
хов. Была проведена рабо-
та по формированию зе-
мельных участков в разных
района города, на терри-
тории которых можно
проводить выпас. Анализ
встреч показал, что насе-
ление не заинтересовано в
«легальном» решении дан-
ного вопроса. До настоя-
щего времени большое ко-
личество скота продолжа-
ет безнадзорно блуждать
по улицам города, засоряя
его и нередко причиняя
ущерб имуществу граждан.

В летний период специ-
алисты администрации
Асиновского городского
поселения активно прово-
дят работы по привлече-
нию к административной
ответственности неради-
вых собственников сво-
бодно разгуливающих «бу-
ренок».

В 2016 году на террито-
рии Томской области на
железнодорожных путях
зафиксировано 104 случая
выхода крупнорогатого
скота на пути и нахожде-
ния животных в опасной
близости от железнодо-
рожных путей. Несколько
раз, для предупреждения
наезда, машинистами при-
менялось экстренное тор-
можение, в одном случае
предотвратить столкнове-
ние не удалось. На перего-
не «Итатка - Асино» маши-
нист грузового поезда не
смог вовремя среагиро-
вать и совершил наезд на
корову. Животное спасти
не удалось. По счастливой

Вольные буренкиВольные буренкиВольные буренкиВольные буренкиВольные буренки
под запретомпод запретомпод запретомпод запретомпод запретом Погибла в ДТППогибла в ДТППогибла в ДТППогибла в ДТППогибла в ДТП

6 июля в районе д. Воронино-Яя произошло ДТП, в результате которого погиб
человек.  Авария произошла в начале восьмого вечера. Автомобиль «ВАЗ-2106» дви-
гался в сторону Томска. 23-летний водитель «жигулей» на высокой скорости не спра-
вился с управлением, и автомобиль опрокинулся в правый кювет.

Водителю и одному из пассажиров была оказана разовая медицинская помощь.
52-летняя женщина, находившаяся в автомобиле, получила травмы несовместимые
с жизнью и скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Позже личность
его была установлена. Им оказался молодой человек 1993 года рождения, житель
Семилужков. Он был задержан и доставлен в полицию. От медосвидетельствова-
ния водитель отказался.

Авария на встречной полосеАвария на встречной полосеАвария на встречной полосеАвария на встречной полосеАвария на встречной полосе
7 июля в 14.05 на ул. 9 Мая водитель «ВАЗ-2114»  на затяжном повороте, не удо-

стоверившись в безопасности маневра обгона, вышел на встречную полосу. На вы-
сокой скорости он столкнулся с автомобилем «БМВ». Так как в автомобиле срабо-
тали подушки безопасности, водитель иномарки получил незначительные повреж-
дения. С места происшествия он скрылся. Позже от освидетельствования отказал-
ся. А водителя и пассажира «ВАЗ-2114» с серьезными травмами госпитализировали
в больницу. Ведется разбирательство.

Происшествия

Когда наведут порядок?Когда наведут порядок?Когда наведут порядок?Когда наведут порядок?Когда наведут порядок?

Снимок сделан в понедельник в 7Снимок сделан в понедельник в 7Снимок сделан в понедельник в 7Снимок сделан в понедельник в 7Снимок сделан в понедельник в 7.30 утра.30 утра.30 утра.30 утра.30 утра

случайности не произошел
сход вагонов. Более тяже-
лыми последствиями мог-
ли бы быть повреждение
подвижного состава, а
вследствие и травмирова-
ние пассажиров.

Администрация Аси-
новского городского по-
селения, во избежание не-
гативных последствий,
просит собственников
крупнорогатого скота, ло-
шадей, овец, свиней, не
допускать безнадзорный
выпас животных в неуста-
новленных местах. Если вы
проживаете вблизи желез-
нодорожных путей - не ос-
тавляйте своих животных
без присмотра, возможно,
что в скором времени бу-
дет проходить состав, и
если животное выйдет на
пути, возможна авария.

В соответствии с по-
становлением админист-
рации Асиновского город-
ского поселения №337/16
от 22.04.2016, на террито-
рии муниципального обра-
зования определены четы-
ре земельных участка,
предназначенных для вы-
паса мелкого и крупного
рогатого скота частными
лицами, общей площадью
10,0 га. Данное постанов-
ление опубликовано в
средствах массовой ин-
формации и на официаль-
ном сайте администрации
Асиновского городского
поселения. Напоминаем,
что в случае выявления на-
рушения п. 3 ст. 5.2 Кодек-
са Томской области об ад-
министративных правона-
рушениях, то есть если бу-
дет установлен факт выпа-
са сельскохозяйственных
животных (крупного и мел-
кого рогатого скота, лоша-
дей, свиней) в неустанов-
ленных для этого органами
местного самоуправления
местах, собственник мо-
жет быть привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности.

По всем интересую-
щим вопросам вы можете
обратиться в 305 кабинет
администрации Асиновс-
кого городского поселе-
ния в отдел благоустрой-
ства и дорожной деятель-
ности или по телефону 8по телефону 8по телефону 8по телефону 8по телефону 8
(382(382(382(382(38241) 241) 241) 241) 241) 2-45-67-45-67-45-67-45-67-45-67.....

Из почты редакции

свободы в исправительной колонии общего режима. Двух
16-летних подростков - к наказанию в виде условного
лишения свободы на срок 8 месяцев 10 суток. Еще одно-
го несовершеннолетнего - к 6 месяцам исправительных
работ. Младшего из подсудимых  суд освободил от нака-
зания и поместил его в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа на 3 года.

ПриговорПриговорПриговорПриговорПриговор
оставлен в силеоставлен в силеоставлен в силеоставлен в силеоставлен в силе

Кировский районный суд г.Томска признал 41Кировский районный суд г.Томска признал 41Кировский районный суд г.Томска признал 41Кировский районный суд г.Томска признал 41Кировский районный суд г.Томска признал 41-лет--лет--лет--лет--лет-
него асиновца виновным в совершении разбоя, совер-него асиновца виновным в совершении разбоя, совер-него асиновца виновным в совершении разбоя, совер-него асиновца виновным в совершении разбоя, совер-него асиновца виновным в совершении разбоя, совер-
шенного с применением предмета, используемого вшенного с применением предмета, используемого вшенного с применением предмета, используемого вшенного с применением предмета, используемого вшенного с применением предмета, используемого в
качестве оружия.качестве оружия.качестве оружия.качестве оружия.качестве оружия.

Установлено, что в мае текущего года в дневное вре-
мя подсудимый зашел в один из цветочных салонов го-
рода и, угрожая продавцу ножом, похитил более 2 тыс.
рублей, после чего скрылся.  Вскоре он был задержан со-
трудниками полиции.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам
лишения свободы в колонии общего режима. Считая на-
значенное наказание чрезмерно суровым, сторона защи-
ты просила его смягчить, ссылаясь на совокупность об-
стоятельств, смягчающих наказание осужденного, в том
числе и наличие у него малолетнего ребенка.

Однако прокурор уголовно-судебного управления
прокуратуры области опроверг доводы апелляционной
жалобы и убедил суд апелляционной инстанции в спра-
ведливости приговора. В частности, он указал, что муж-
чина совершил преступление, относящееся к категории
тяжких, с применением ножа в публичном месте, что по-

вышает общественную опасность содеянного. Согла-
сившись с позицией прокурора, Томский областной суд
оставил приговор без изменения. Осужденный присту-
пил к отбытию наказания.

Соблазн был великСоблазн был великСоблазн был великСоблазн был великСоблазн был велик
Асиновский городской суд вынес обвинительныйАсиновский городской суд вынес обвинительныйАсиновский городской суд вынес обвинительныйАсиновский городской суд вынес обвинительныйАсиновский городской суд вынес обвинительный

приговор о крупной краже в одном из отделений Аси-приговор о крупной краже в одном из отделений Аси-приговор о крупной краже в одном из отделений Аси-приговор о крупной краже в одном из отделений Аси-приговор о крупной краже в одном из отделений Аси-
новской больницыновской больницыновской больницыновской больницыновской больницы

В ходе следствия было установлено, что подсуди-
мый совершил тайное хищение чужого имущества с
причинением гражданину значительного ущерба. Под-
судимый находился на лечении вместе с потерпевшим
в одной из палат хирургического отделения больницы.
Он случайно стал свидетелем того, как соседу по кой-
ке с работы принесли 12 тыс. рублей заработной пла-
ты. У подсудимого возник соблазн украсть эти деньги.
Ночью, когда в палате все уснули, он незаметно выта-
щил  из кармана трико потерпевшего всю сумму. По-
хищенные купюры спрятал у себя и лег спать. Утром на
такси он поехал к своей знакомой. По дороге на эти
средства купил продукты питания и две бутылки конь-
яка, которые и распили со своей знакомой. Веселье за
чужой счет еще было в самом разгаре, когда  прибыв-
шие полицейские попросили мужчину дать показания
в совершенном преступлении.

Асиновский городской суд признал мужчину винов-
ным и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев испра-
вительных работ с удержанием из заработной платы 10%
в пользу государства. На основании ст. 73 УК РФ наказа-
ние считать условным с испытательным сроком на 1 год.
И ущерб потерпевшему пришлось полностью возместить.

Ежедневно на контейнерной площад-
ке во дворе дома по ул. Ленина, 88 скап-
ливаются кучи мусора, который потом раз-
дувает ветром по всем близлежащим дво-
рам. Также его растаскивают и собаки. Об-
служивает данную площадку ООО «Аси-
ноЭкоСервис». Контейнеров под отходы
и так не хватает, так еще один из них вот

уже много месяцев стоит перевернутый.
А мусора собирается с такого большого
количества квартир в близлежащих домах
достаточно много. Хотелось бы знать, ког-
да, наконец, контейнерную площадку при-
ведут в порядок, а мусор будут вывозить
должным образом?!

Жители дома по ул. Ленина, 88.Жители дома по ул. Ленина, 88.Жители дома по ул. Ленина, 88.Жители дома по ул. Ленина, 88.Жители дома по ул. Ленина, 88.
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«Гарри«Гарри«Гарри«Гарри«Гарри
ПоттерПоттерПоттерПоттерПоттер

и ... Азка-и ... Азка-и ... Азка-и ... Азка-и ... Азка-
бана»бана»бана»бана»бана»

КрытыйКрытыйКрытыйКрытыйКрытый
илиилиилиилиили

открытыйоткрытыйоткрытыйоткрытыйоткрытый
в частномв частномв частномв частномв частном

домедомедомедомедоме

Разно-Разно-Разно-Разно-Разно-
видностьвидностьвидностьвидностьвидность
футболафутболафутболафутболафутбола

«Хлопок»«Хлопок»«Хлопок»«Хлопок»«Хлопок»
нанананана

химком-химком-химком-химком-химком-
бинатебинатебинатебинатебинате

КазачийКазачийКазачийКазачийКазачий
офицерофицерофицерофицерофицер

Отдель-Отдель-Отдель-Отдель-Отдель-
ное сос-ное сос-ное сос-ное сос-ное сос-
тязание втязание втязание втязание втязание в

кроссекроссекроссекроссекроссе

ВидВидВидВидВид
произве-произве-произве-произве-произве-

денийденийденийденийдений

ТипТипТипТипТип
плодаплодаплодаплодаплода

Старуха-Старуха-Старуха-Старуха-Старуха-
колдуньяколдуньяколдуньяколдуньяколдунья

ввввв
сказкахсказкахсказкахсказкахсказках

ХитХитХитХитХит
«Любэ»«Любэ»«Любэ»«Любэ»«Любэ»

АэропортАэропортАэропортАэропортАэропорт
ввввв

ПарижеПарижеПарижеПарижеПариже

Жаргон,Жаргон,Жаргон,Жаргон,Жаргон,
условныйусловныйусловныйусловныйусловный

знакзнакзнакзнакзнак

Древне-Древне-Древне-Древне-Древне-
славянс-славянс-славянс-славянс-славянс-

коекоекоекоекое
племяплемяплемяплемяплемя

Угне-Угне-Угне-Угне-Угне-
тающая,тающая,тающая,тающая,тающая,
порабо-порабо-порабо-порабо-порабо-
щающаящающаящающаящающаящающая

силасиласиласиласила

Египетс-Египетс-Египетс-Египетс-Египетс-
кийкийкийкийкий

фараонфараонфараонфараонфараон

Насе-Насе-Насе-Насе-Насе-
ленныйленныйленныйленныйленный
пунктпунктпунктпунктпункт

ВидВидВидВидВид
пальмыпальмыпальмыпальмыпальмы

БольшаяБольшаяБольшаяБольшаяБольшая
партияпартияпартияпартияпартия
товаратоваратоваратоваратовара

МастерМастерМастерМастерМастер
своегосвоегосвоегосвоегосвоего

деладеладеладеладела

Пеше-Пеше-Пеше-Пеше-Пеше-
ходнаяходнаяходнаяходнаяходная

дорожкадорожкадорожкадорожкадорожка
вдольвдольвдольвдольвдоль
домовдомовдомовдомовдомов

Советс-Советс-Советс-Советс-Советс-
кийкийкийкийкий

писательписательписательписательписатель
ВалентинВалентинВалентинВалентинВалентин

...............

«Вода»«Вода»«Вода»«Вода»«Вода»
по-по-по-по-по-

латынилатынилатынилатынилатыни

Дорож-Дорож-Дорож-Дорож-Дорож-
ныйныйныйныйный

сундуксундуксундуксундуксундук

ПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадка
для ката-для ката-для ката-для ката-для ката-

ния нания нания нания нания на
конькахконькахконькахконькахконьках

БогБогБогБогБог
смерти всмерти всмерти всмерти всмерти в
древне-древне-древне-древне-древне-

рим. миф.рим. миф.рим. миф.рим. миф.рим. миф.

МужскоеМужскоеМужскоеМужскоеМужское
имяимяимяимяимя

Япон.Япон.Япон.Япон.Япон.
маркамаркамаркамаркамарка

автомо-автомо-автомо-автомо-автомо-
билябилябилябилябиля

ПритокПритокПритокПритокПриток
АмазонкиАмазонкиАмазонкиАмазонкиАмазонки

...-де...-де...-де...-де...-де
ЖанейроЖанейроЖанейроЖанейроЖанейро

«Винов-«Винов-«Винов-«Винов-«Винов-
ница»ница»ница»ница»ница»
следаследаследаследаследа

на пескена пескена пескена пескена песке

ЖенскоеЖенскоеЖенскоеЖенскоеЖенское
имяимяимяимяимя

ДругДругДругДругДруг
АхиллесаАхиллесаАхиллесаАхиллесаАхиллеса

Шуточ-Шуточ-Шуточ-Шуточ-Шуточ-
ныйныйныйныйный

портретпортретпортретпортретпортрет

ЛицоЛицоЛицоЛицоЛицо
женскогоженскогоженскогоженскогоженского

родародародародарода

Геомет-Геомет-Геомет-Геомет-Геомет-
рическаярическаярическаярическаярическая
фигурафигурафигурафигурафигура

ИмяИмяИмяИмяИмя
боцманабоцманабоцманабоцманабоцмана

ссссс
попугаемпопугаемпопугаемпопугаемпопугаем

Кино-Кино-Кино-Кино-Кино-
сказочниксказочниксказочниксказочниксказочник

Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандр ...сандр ...сандр ...сандр ...сандр ...

Амер.Амер.Амер.Амер.Амер.
киноак-киноак-киноак-киноак-киноак-

тертертертертер

БолезньБолезньБолезньБолезньБолезнь
человекачеловекачеловекачеловекачеловека

Пос-Пос-Пос-Пос-Пос-
тупок,тупок,тупок,тупок,тупок,

действиедействиедействиедействиедействие

Искусст-Искусст-Искусст-Искусст-Искусст-
веннаявеннаявеннаявеннаявенная

тропа натропа натропа натропа натропа на
скалахскалахскалахскалахскалах

ПородаПородаПородаПородаПорода
собак,собак,собак,собак,собак,

венгерскаявенгерскаявенгерскаявенгерскаявенгерская
пастушес-пастушес-пастушес-пастушес-пастушес-

кая овчаркакая овчаркакая овчаркакая овчаркакая овчарка

ИзлишняяИзлишняяИзлишняяИзлишняяИзлишняя
доверчи-доверчи-доверчи-доверчи-доверчи-

востьвостьвостьвостьвость

СозвездиеСозвездиеСозвездиеСозвездиеСозвездие
СеверногоСеверногоСеверногоСеверногоСеверного

полуша-полуша-полуша-полуша-полуша-
рияриярияриярия

БогиняБогиняБогиняБогиняБогиня
чародей-чародей-чародей-чародей-чародей-

ства вства вства вства вства в
древне-древне-древне-древне-древне-

рим. миф.рим. миф.рим. миф.рим. миф.рим. миф.

Древне-Древне-Древне-Древне-Древне-
русскийрусскийрусскийрусскийрусский

шлемшлемшлемшлемшлем

Один изОдин изОдин изОдин изОдин из
Малай-Малай-Малай-Малай-Малай-

скихскихскихскихских
острововострововострововострововостровов

ПредметПредметПредметПредметПредмет
посудыпосудыпосудыпосудыпосуды

Амер.Амер.Амер.Амер.Амер.
атератератератератер

Микки ...Микки ...Микки ...Микки ...Микки ...

ПоселокПоселокПоселокПоселокПоселок
городс-городс-городс-городс-городс-

кого типакого типакого типакого типакого типа
в Хакасиив Хакасиив Хакасиив Хакасиив Хакасии

СудорогаСудорогаСудорогаСудорогаСудорога

БоеваяБоеваяБоеваяБоеваяБоевая
машинамашинамашинамашинамашина

ЖенщинаЖенщинаЖенщинаЖенщинаЖенщина
ввввв

ГерманииГерманииГерманииГерманииГермании

ЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиница
налого-налого-налого-налого-налого-
обложе-обложе-обложе-обложе-обложе-

ния нания нания нания нания на
РусиРусиРусиРусиРуси

ПрыжокПрыжокПрыжокПрыжокПрыжок
в балетев балетев балетев балетев балете

Крове-Крове-Крове-Крове-Крове-
носныйносныйносныйносныйносный
сосудсосудсосудсосудсосуд

ПерсонажПерсонажПерсонажПерсонажПерсонаж
пьесыпьесыпьесыпьесыпьесы
ГоголяГоголяГоголяГоголяГоголя

«Ревизор»«Ревизор»«Ревизор»«Ревизор»«Ревизор»

«Прокис-«Прокис-«Прокис-«Прокис-«Прокис-
шие»шие»шие»шие»шие»

водоросливодоросливодоросливодоросливодоросли
на озерена озерена озерена озерена озере

Щелоч-Щелоч-Щелоч-Щелоч-Щелоч-
нозе-нозе-нозе-нозе-нозе-

мельныймельныймельныймельныймельный
металлметаллметаллметаллметалл

Выводы,Выводы,Выводы,Выводы,Выводы,
резуль-резуль-резуль-резуль-резуль-

татытатытатытатытаты

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Администрация Асиновского района извещает о проведении аукциона на право зак-

лючения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона:Наименование организатора аукциона: отдел  по имуществу и землям администра-

ции Асиновского района.
Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.
Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Электронный адрес: Электронный адрес: Электронный адрес: Электронный адрес: Электронный адрес: ttttterrerrerrerrerra.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.rua.asino@mail.ru
Номер контактного телефона: Номер контактного телефона: Номер контактного телефона: Номер контактного телефона: Номер контактного телефона: 8(38241) 2-36-98.
Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Драчук Елена Владимировна.
Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции.
Описание и  характеристика рекламного места:Описание и  характеристика рекламного места:Описание и  характеристика рекламного места:Описание и  характеристика рекламного места:Описание и  характеристика рекламного места: отдельно стоящая двухсторонняя

щитовая конструкция с размером рекламного поля 2,5 x 5,5 м, расположенная по адре-
су: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 1р
(№1  в схеме размещения рекламных конструкций на территории Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платы (без НДС) составляет:Начальная сумма ежегодной платы (без НДС) составляет:Начальная сумма ежегодной платы (без НДС) составляет:Начальная сумма ежегодной платы (без НДС) составляет:Начальная сумма ежегодной платы (без НДС) составляет: 2 023 рублей.
Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 5% от начальной цены, составляет 101 рубля 15 коп.
Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции:Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции:Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции:Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции:Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции:

5 лет.
Целевое назначение   рекламного места:Целевое назначение   рекламного места:Целевое назначение   рекламного места:Целевое назначение   рекламного места:Целевое назначение   рекламного места: для размещения рекламной конструкции

в виде двухстороннего щита.
Порядок представления аукционной документации:Порядок представления аукционной документации:Порядок представления аукционной документации:Порядок представления аукционной документации:Порядок представления аукционной документации: со дня размещения на офи-

циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Организатор на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны пре-
доставить такому лицу документацию об аукционе.

Ознакомиться с аукционной документацией, проектом договора, можно по ад-Ознакомиться с аукционной документацией, проектом договора, можно по ад-Ознакомиться с аукционной документацией, проектом договора, можно по ад-Ознакомиться с аукционной документацией, проектом договора, можно по ад-Ознакомиться с аукционной документацией, проектом договора, можно по ад-
ресу:ресу:ресу:ресу:ресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316, по рабочим дням с
8.00 до 17.00, (перерыв с 12.00 до 13.00) , телефон для справок: 8 (382телефон для справок: 8 (382телефон для справок: 8 (382телефон для справок: 8 (382телефон для справок: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----36-9836-9836-9836-9836-98,
самостоятельно на сайте в сети Интернет: wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru .ru .ru .ru .ru (официальный сайт).

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом

претендента вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аук-
ционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукцио-
на на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте  изменений, вне-
сенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Организатор аукциона по собственной инициативе вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. Информация об отказе от проведения аукциона размещается  на офици-
альном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона.

Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок:Место, дата и время подачи заявок: заявки с прилагаемыми документами принима-
ются организатором по рабочим дням с 8.00 до 12.00  и с 13.00 до 17.00, начиная с
14.07.2017 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2.08.2017 г.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2.08.2017 г.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2.08.2017 г.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2.08.2017 г.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2.08.2017 г.
в 16.00.в 16.00.в 16.00.в 16.00.в 16.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.08.2017 г. вМесто, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.08.2017 г. вМесто, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.08.2017 г. вМесто, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.08.2017 г. вМесто, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.08.2017 г. в
11.00 по адресу:11.00 по адресу:11.00 по адресу:11.00 по адресу:11.00 по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №316.

Место, дата и время проведения аукциона: 8.08.2017 г. в 10.30 час по адресу:Место, дата и время проведения аукциона: 8.08.2017 г. в 10.30 час по адресу:Место, дата и время проведения аукциона: 8.08.2017 г. в 10.30 час по адресу:Место, дата и время проведения аукциона: 8.08.2017 г. в 10.30 час по адресу:Место, дата и время проведения аукциона: 8.08.2017 г. в 10.30 час по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. №315.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!
Комиссия по землепользованию и за-

стройке приглашает население города
Асино  принять участие в публичных слу-
шаниях по вопросу предоставления раз-
решения  на отклонение от предельных
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участ-
ке по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. Партизанская, 89 в части уменьшения
предельно допустимого минимального
размера земельного участка, установлен-
ного градостроительным регламентом в
зоне застройки многоквартирными жи-
лыми домами малой этажности (Ж-2).

Публичные слушания состоятся 2222244444
июля 2017 года в 18 часовиюля 2017 года в 18 часовиюля 2017 года в 18 часовиюля 2017 года в 18 часовиюля 2017 года в 18 часов в актовом зале
здания администрации Асиновского рай-
она  по ул. имени Ленина, 40.

Основанием для проведения публич-
ных слушаний является постановление
администрации Асиновского района от
4.07.2017 №941.

Организатором проведения публич-
ных слушаний является комиссия по зем-

лепользованию и застройке.
Целью публичных слушаний является

выявление предложений и замечаний уча-
стников публичных слушаний по рассмат-
риваемому вопросу.

К участию в публичных слушаниях при-
глашаются  правообладатели земельных
участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, а так-
же правообладатели объектов капитально-
го строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применитель-
но к которому  запрашивается разреше-
ние, иные заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие
желание участвовать и (или) выступать на
публичных слушаниях, должны не позднее,
чем за три дня до начала слушаний, подать
в секретариат комиссии по землепользо-
ванию и застройке территории Асиновс-
кого городского поселения (кабинеты 325,
107а) в здании администрации Асиновско-
го района) письменное извещение о сво-
ем желании принять участие и (или) выс-

тупить в слушаниях с описью вложения.
Регистрация участников публичных

слушаний будет проводиться 222224 июля4 июля4 июля4 июля4 июля
2017 года с 172017 года с 172017 года с 172017 года с 172017 года с 17.00 до 18.00 часов.00 до 18.00 часов.00 до 18.00 часов.00 до 18.00 часов.00 до 18.00 часов в фойе
перед актовым залом здания админист-
рации Асиновского района  по ул. имени
Ленина, 40. Для  регистрации необходи-
мо иметь паспорт, иной документ, под-
тверждающий регистрацию по месту жи-
тельства в городе Асино, представителю
- доверенность.

Ознакомиться с нормативно-правовы-
ми актами и материалами, содержащими
сведения по предмету публичных слуша-
ний, можно на официальном сайте муни-
ципального образования «Асиновский
район» (http:/(http:/(http:/(http:/(http://////asino.ruasino.ruasino.ruasino.ruasino.ru))))) раздел  «Социаль-
но-экономическая политика», подраздел
«Документы территориального планиро-
вания», либо  у секретаря комиссии по
землепользованию и застройке (здание
администрации Асиновского района,
первый этаж, кабинет 107а), телефон 8телефон 8телефон 8телефон 8телефон 8
(38 2(38 2(38 2(38 2(38 241) 241) 241) 241) 241) 2-----1212121212-50.-50.-50.-50.-50.

КомиссияКомиссияКомиссияКомиссияКомиссия
по землепользованию и застройке.по землепользованию и застройке.по землепользованию и застройке.по землепользованию и застройке.по землепользованию и застройке.

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, Ã. ÀÑÈÍÎ, ÓË. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, 89

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹941 ÎÒ 4.07.2017 Ã.
 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Асиновское го-
родское поселение» Асиновского района Томской области, ут-
вержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№193, Положением «О публичных слушаниях в Асиновском рай-
оне», утвержденным решением Думы Асиновского района от
29.12.2005 №37, решением Думы Асиновского района от
28.12.2016 №91 «О принятии полномочий»:

1. Провести публичные слушания на территории Асиновско-
го городского поселения по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Парти-
занская, 89 в части уменьшения предельно допустимого мини-
мального размера земельного участка, установленного градос-
троительным регламентом в зоне застройки многоквартирны-
ми жилыми домами малой этажности (Ж-2).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 24.07.2017 в
18.00 часов в актовом зале здания администрации Асиновского
района по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40.

3. Ответственность за организационно-техническое обеспе-
чение публичных слушаний возложить на председателя комис-
сии по землепользованию и застройке.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и заст-
ройке:

1) обеспечить прием предложений, замечаний и заявлений
от желающих выступить на публичных слушаниях, в соответ-
ствии с порядком, установленным Положением «О публичных
слушаниях в Асиновском районе», утвержденным решением
Думы Асиновского района от 29.12.2005 №37;

2) обеспечить публикацию настоящего распоряжения в сред-
ствах массовой информации и размещение на официальном
сайте муниципального образования «Асиновский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его под-
писания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Асинов-
ского района по обеспечению жизнедеятельности и безопас-
ности.

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

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ
Извещения о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адре-

сам: Томская область, Асиновский район, д. Воронино-Яя, пер. Полевой, 6 и Новокус-
ковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Крайняя, 2а, опубликованные в №27
от 6.07.2017 г., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
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Молодежь ушла в отрывМолодежь ушла в отрывМолодежь ушла в отрывМолодежь ушла в отрывМолодежь ушла в отрыв
7 июля погода не баловала, было ощутимо7 июля погода не баловала, было ощутимо7 июля погода не баловала, было ощутимо7 июля погода не баловала, было ощутимо7 июля погода не баловала, было ощутимо
прохладно для традиционного «Иван Купалапрохладно для традиционного «Иван Купалапрохладно для традиционного «Иван Купалапрохладно для традиционного «Иван Купалапрохладно для традиционного «Иван Купала
- обливай кого попало». Долгожданное лет-- обливай кого попало». Долгожданное лет-- обливай кого попало». Долгожданное лет-- обливай кого попало». Долгожданное лет-- обливай кого попало». Долгожданное лет-
нее веселье могло оказаться под угрозойнее веселье могло оказаться под угрозойнее веселье могло оказаться под угрозойнее веселье могло оказаться под угрозойнее веселье могло оказаться под угрозой
срыва. К счастью, организаторы праздникасрыва. К счастью, организаторы праздникасрыва. К счастью, организаторы праздникасрыва. К счастью, организаторы праздникасрыва. К счастью, организаторы праздника
придумали заменить фонтаны ледяных брызгпридумали заменить фонтаны ледяных брызгпридумали заменить фонтаны ледяных брызгпридумали заменить фонтаны ледяных брызгпридумали заменить фонтаны ледяных брызг
на цветную пудру в пакетиках. Вот так ин-на цветную пудру в пакетиках. Вот так ин-на цветную пудру в пакетиках. Вот так ин-на цветную пудру в пакетиках. Вот так ин-на цветную пудру в пакетиках. Вот так ин-
дийский фестиваль Холи расцветил язычес-дийский фестиваль Холи расцветил язычес-дийский фестиваль Холи расцветил язычес-дийский фестиваль Холи расцветил язычес-дийский фестиваль Холи расцветил язычес-
кий праздник восточных славян. Прибавьте ккий праздник восточных славян. Прибавьте ккий праздник восточных славян. Прибавьте ккий праздник восточных славян. Прибавьте ккий праздник восточных славян. Прибавьте к
этому пенную вечеринку на европейскийэтому пенную вечеринку на европейскийэтому пенную вечеринку на европейскийэтому пенную вечеринку на европейскийэтому пенную вечеринку на европейский
манер. Странный микс получился, но… пуб-манер. Странный микс получился, но… пуб-манер. Странный микс получился, но… пуб-манер. Странный микс получился, но… пуб-манер. Странный микс получился, но… пуб-
лика была в восторге!лика была в восторге!лика была в восторге!лика была в восторге!лика была в восторге!

В центре праздничной площади разместили неглубокий ис-
кусственный пруд. Вероятно, этот объект был задуман как
живописная декорация, но народ использовал его, что назы-

вается, по максимуму. Сначала родители позволили малышам мыть
испачканные сахарной ватой ладошки, потом детвора принялась на-
полнять в нем водяные пистолеты, а в разгар веселья подростки зап-
рыгнули в воду и лихо отплясывали, не жалея обуви и обдавая брызга-
ми окружающую толпу.

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

Финальным событием праздника стала пена-party. Хлопья
воздушной пены накрыли площадь, превратив летний
вечер в зимнюю сказку. Пузырьки быстро таяли, ручейка-

ми струясь по раскрашенным лицам, в туфлях и кроссовках чавкала
мыльная вода, одежда промокла и прилипла к телу. Губы синели, зубы
отбивали дробь. И несмотря на это, стоявшие в стороне взрослые не
вмешивались, не кутали своих чад и не торопили домой.

Столько счастливых лиц я давно не встречала. Перелистывать фо-
тоотчет с праздника - одно удовольствие!

Открытие народного гулянья по случаю  Ивана Купалы было
наполнено национальным колоритом. Участники, ряже-
ные в вышитые русские сарафаны и рубахи предлагали

гостям испить травяных чаев, погадать на любовь, сплести венки из
собранных заранее полевых цветов. Водяной явился со дна лесного
озера, чтобы позабавить играми детвору и взрослых. Вокруг сцены раз-
местились аттракционы. Не только привычные асиновцам батуты, но
и кое-что новенькое от томских аниматоров. К примеру, «Хип-хоп», в
кресле которого вертишься вверх тормашками или бассейн с фонтан-
чиком, где малыши могли удить рыбу на магнитный крючок.

Пакетики с краской сто
или 150 рублей, не так
уж и мало. Но очередь

у торговой палатки не кончалась.
Приглашенному ди-джею не при-
шлось особенно утруждаться, ра-
зогревая публику. Молодежь сама
по себе развлекалась от души, об-

сыпаясь сухи-
ми красками,
танцуя и хохо-
ча до упаду.
Градус веселья

нарастал, и ве-
черинка посте-

пенно превраща-
лась в безбашен-

ное баловство. Ис-
кусственный пруд

опустел, и теперь воду,
окрашенную растворенны-

ми красками и пылью, черпали ста-
канчиками из-под колы прямо с ас-
фальта, поливая друг друга жидкой
грязью. Траву, втоптанную в лужи,
собирали и совали соседу за во-
ротник. Благо, битва происходила
в самом эпицентре и затрагивала
только добровольных участников.
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Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

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

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

 ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

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

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

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

Ðåêëàìà

ÈÏ «Áîáðîâà Ç.Ã.» ïðåäëàãàåò ïî öåíàì ïðîøëîãî ãîäà:
16 ÈÞËß (â âîñêðåñåíüå) ñ 8.00 äî 12.00 íà ðûíêå ã. Àñèíî,

â 15.00 â ñ. Íîâîíèêîëàåâêà
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÌÎËÎÄÊÀ - 350 ðóá.;
 ÊÓÐÎ×ÊÀ-ÍÅÑÓØÊÀ - 180 ðóá.;
 ÁÐÎÉËÅÐ (ïîäðàù.) öåíà ñîãëàñíî êîðìîäíÿì

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ñóò. -
400 ðóá. (1 ì/10êã.)

Птица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителяПтица напрямую от производителя

Äîñòàâêà è ïðèåì çàÿâîê òåë.: 8-906-969-57-50, 8-923-755-95-35

Районный Совет ветеранов Районный Совет ветеранов Районный Совет ветеранов Районный Совет ветеранов Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения уча-
стника Великой Отечественной войны: Анатолия Андреевича ВОЛ-Анатолия Андреевича ВОЛ-Анатолия Андреевича ВОЛ-Анатолия Андреевича ВОЛ-Анатолия Андреевича ВОЛ-

КОВАКОВАКОВАКОВАКОВА (98 лет); с юбилеем Петра Михайловича ЖАРКОВАПетра Михайловича ЖАРКОВАПетра Михайловича ЖАРКОВАПетра Михайловича ЖАРКОВАПетра Михайловича ЖАРКОВА (90 лет), Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-
рию Борисовну ХОХЛОВУрию Борисовну ХОХЛОВУрию Борисовну ХОХЛОВУрию Борисовну ХОХЛОВУрию Борисовну ХОХЛОВУ (85 лет), Нину Григорьевну ТИМОФЕЕВУНину Григорьевну ТИМОФЕЕВУНину Григорьевну ТИМОФЕЕВУНину Григорьевну ТИМОФЕЕВУНину Григорьевну ТИМОФЕЕВУ
(80 лет), Анну Яковлевну ПОНОМАРЕВУАнну Яковлевну ПОНОМАРЕВУАнну Яковлевну ПОНОМАРЕВУАнну Яковлевну ПОНОМАРЕВУАнну Яковлевну ПОНОМАРЕВУ (80 лет), Владимира Никола-Владимира Никола-Владимира Никола-Владимира Никола-Владимира Никола-
евича ОДЕГОВАевича ОДЕГОВАевича ОДЕГОВАевича ОДЕГОВАевича ОДЕГОВА (70 лет), Евгения Васильевича МЕЛЬНИКОВАЕвгения Васильевича МЕЛЬНИКОВАЕвгения Васильевича МЕЛЬНИКОВАЕвгения Васильевича МЕЛЬНИКОВАЕвгения Васильевича МЕЛЬНИКОВА (70 лет),
Зою Михайловну ШЕРАБУРКОЗою Михайловну ШЕРАБУРКОЗою Михайловну ШЕРАБУРКОЗою Михайловну ШЕРАБУРКОЗою Михайловну ШЕРАБУРКО (70 лет), Ирину Григорьевну ПОЗДЕЕ-Ирину Григорьевну ПОЗДЕЕ-Ирину Григорьевну ПОЗДЕЕ-Ирину Григорьевну ПОЗДЕЕ-Ирину Григорьевну ПОЗДЕЕ-
ВУВУВУВУВУ (70 лет), Вячеслава Никифоровича БуланаковаВячеслава Никифоровича БуланаковаВячеслава Никифоровича БуланаковаВячеслава Никифоровича БуланаковаВячеслава Никифоровича Буланакова (70 лет), НиколаяНиколаяНиколаяНиколаяНиколая
Николаевича ПРОНЕВИЧАНиколаевича ПРОНЕВИЧАНиколаевича ПРОНЕВИЧАНиколаевича ПРОНЕВИЧАНиколаевича ПРОНЕВИЧА (65 лет), Татьяну Ильиничну ХИЦКОТатьяну Ильиничну ХИЦКОТатьяну Ильиничну ХИЦКОТатьяну Ильиничну ХИЦКОТатьяну Ильиничну ХИЦКО (65 лет),
Светлану Николаевну СОКОЛОВУСветлану Николаевну СОКОЛОВУСветлану Николаевну СОКОЛОВУСветлану Николаевну СОКОЛОВУСветлану Николаевну СОКОЛОВУ (65 лет), Галину Ивановну БУЛА-Галину Ивановну БУЛА-Галину Ивановну БУЛА-Галину Ивановну БУЛА-Галину Ивановну БУЛА-
ВИНУВИНУВИНУВИНУВИНУ (65 лет), Лидию Ивановну ЦЕПАЕВУЛидию Ивановну ЦЕПАЕВУЛидию Ивановну ЦЕПАЕВУЛидию Ивановну ЦЕПАЕВУЛидию Ивановну ЦЕПАЕВУ (65 лет), Виктора Егорови-Виктора Егорови-Виктора Егорови-Виктора Егорови-Виктора Егорови-
ча БОГОМОЛОВАча БОГОМОЛОВАча БОГОМОЛОВАча БОГОМОЛОВАча БОГОМОЛОВА (60 лет), Валентину Николаевну СКРИПЧЕНКОВалентину Николаевну СКРИПЧЕНКОВалентину Николаевну СКРИПЧЕНКОВалентину Николаевну СКРИПЧЕНКОВалентину Николаевну СКРИПЧЕНКО (60
лет), Елену Ивановну АЩЕУЛОВУЕлену Ивановну АЩЕУЛОВУЕлену Ивановну АЩЕУЛОВУЕлену Ивановну АЩЕУЛОВУЕлену Ивановну АЩЕУЛОВУ (60 лет), Галину Викторовну КОНД-Галину Викторовну КОНД-Галину Викторовну КОНД-Галину Викторовну КОНД-Галину Викторовну КОНД-
РАТЕНКОРАТЕНКОРАТЕНКОРАТЕНКОРАТЕНКО (60 лет), Веру Александровну КАЛИНЮКВеру Александровну КАЛИНЮКВеру Александровну КАЛИНЮКВеру Александровну КАЛИНЮКВеру Александровну КАЛИНЮК (60 лет), ТатьянуТатьянуТатьянуТатьянуТатьяну
Федоровну МАМОНОВУФедоровну МАМОНОВУФедоровну МАМОНОВУФедоровну МАМОНОВУФедоровну МАМОНОВУ (55 лет), Людмилу Анатольевну ЯРОЦКУЮЛюдмилу Анатольевну ЯРОЦКУЮЛюдмилу Анатольевну ЯРОЦКУЮЛюдмилу Анатольевну ЯРОЦКУЮЛюдмилу Анатольевну ЯРОЦКУЮ
(55 лет).

Пусть мир улыбается солнышком ясным, и каждый ваш день в жиз-
ни будет прекрасным.

* * *
Поздравляем с 30-летием ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-

КОВАКОВАКОВАКОВАКОВА!
Сколько сделано добрых дел,
Сколько пройдено разных дорог,
Вспоминается в этот день,
Только это ещё не итог!
Праздник радостный, круглая дата -
Это лишь остановка в пути,
А итог подводить рановато,
Еще многое впереди!

Тетя Люда и тетя Лена.Тетя Люда и тетя Лена.Тетя Люда и тетя Лена.Тетя Люда и тетя Лена.Тетя Люда и тетя Лена.

* * *
Поздравляем с 30-летием ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА САННИ-

КОВА!КОВА!КОВА!КОВА!КОВА!
Ведь 30 в жизни - только старт,
И только ты вошел в азарт:
Ждут новые свершения,
Сюрпризов пополнения.
Ты у нас достойный,
Уверенный, смышленый.
Родители желают:
Пусть счастье окружает,
Найди свой в жизни путь
И близких не забудь.
Обиды в пыль стираются,
Пусть лучшее сбывается.

Мама, папа,Мама, папа,Мама, папа,Мама, папа,Мама, папа,
сестра Наташа, крестница Арина.сестра Наташа, крестница Арина.сестра Наташа, крестница Арина.сестра Наташа, крестница Арина.сестра Наташа, крестница Арина.

* * *
Поздравляю с юбилеем ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШАПКИНА!ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШАПКИНА!ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШАПКИНА!ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШАПКИНА!ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШАПКИНА!
Здоровья, счастья в личной жизни.
45 лет - вот это юбилей!
От души тебя я поздравляю,
Живи долго-долго, не болей,
Будет все отлично, - твердо знаю,
Вечно пусть цветет в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Наполняю этой жизни чашу!

Г.Н. Якимович.Г.Н. Якимович.Г.Н. Якимович.Г.Н. Якимович.Г.Н. Якимович.

* * *
Поздравляю свою добрую, милую ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ГОР-ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ГОР-ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ГОР-ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ГОР-ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ГОР-

БУШКИНУБУШКИНУБУШКИНУБУШКИНУБУШКИНУ с днем рождения!
Желаю сил и счастья, светлых дней. Сохраняй свою доброту и

здоровье. Успехов в работе. Пусть каждый день начинается с радо-
сти и любви. Душевного тепла тебе, милая Танюша!

Н.А. Артемова.Н.А. Артемова.Н.А. Артемова.Н.А. Артемова.Н.А. Артемова.

Ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè

Выражаем благодарность
начальнику ДРСУ ЕвгениюЕвгениюЕвгениюЕвгениюЕвгению
Николаевичу СамодуровуНиколаевичу СамодуровуНиколаевичу СамодуровуНиколаевичу СамодуровуНиколаевичу Самодурову и
его рабочимего рабочимего рабочимего рабочимего рабочим в очередной
помощи, в проведении ре-
монтных работ.

КоллективКоллективКоллективКоллективКоллектив
детского сада «Рыбка».детского сада «Рыбка».детского сада «Рыбка».детского сада «Рыбка».детского сада «Рыбка».

Прошла всего лишь одна пя-
тилетка  со дня последней
встречи одноклассников, и вот
опять у нас получился незабы-
ваемый праздник, а именно,
встреча  выпускников Новони-
колаевской средней школы
1972 года.  Страшно себе пред-
ставить, что целых 45 лет вих-
рем промчались с тех пор, как
мы закончили школу. И как ни
грустно сознавать,  все мы ус-
пели превратиться в дедушек и
бабушек с полным набором
всевозможных болячек.

Не могу не поделиться впе-
чатлениями о  встрече школь-
ных друзей. Хозяйка недавно
открывшегося местного кафе
«Самовар» Ларькина Елена ра-
душно встретила нас и поста-
ралась приготовить недорогие
вкусные блюда, которые по ка-
честву не уступили бы городс-
ким ресторанным.

По традиции, первое слово
мы предоставили Пономаревой
Александре Тихоновне, учите-
лю русского языка и литерату-
ры и нашей бывшей классной
руководительнице.

Держа в руках букет рос-
кошных алых роз, подаренных
ей при встрече, она попросила

позволения провести открытый
урок, как в давние времена, ког-
да  мы были еще несмышлены-
ми мальчишками и девчонками.
Каждому она вручила красочно
оформленный коллаж с наши-
ми фотографиями, стихами
собственного сочинения и
снимками старой и новой шко-
лы. Этот подарок, взволновав-
ший нас до глубины души, еще
долго будет отзываться в серд-
цах светлой грустью. Положа
руку на сердце, готов при-
знать, что некоторые из нас ус-
пели здорово поизноситься и
смотрелись на фоне нашего
учителя гораздо старше. Алек-
сандра Тихоновна пела с нами
задорные частушки, песни на
школьные темы, танцевала от
души. Примечательно то, что
наша учительница умеет с дет-
ской непосредственностью
замечать в нас только хорошее,
вселять уверенность в буду-
щее, видеть все удивительное
и прекрасное вокруг. Откры-
тый урок получился на славу.
Мы так лихо тряхнули стари-
ной, что мои ноги и неделю
спустя болят от пляски, а жи-
вот от смеха. На следующий
день наше приятное общение

Не забывается такое никогда,Не забывается такое никогда,Не забывается такое никогда,Не забывается такое никогда,Не забывается такое никогда,
или 45 лет спустя…или 45 лет спустя…или 45 лет спустя…или 45 лет спустя…или 45 лет спустя…

мы перенесли на берег реки
Кужербак, где купались, лови-
ли рыбу, жарили шашлыки. На-
чавшийся дождь не напугал
нас, мы перенесли встречу
«под крышу дома моего».

Незаметно подкрался час
расставания. Тепло распроща-
лись с теми, кто приехал изда-
лека, кого дома ждала работа,
внуки и неотложные дела. Бла-
годаря таким встречам напол-
няется смыслом наша жизнь,
они, как глоток свежего возду-
ха в удушливой атмосфере на-
ших будней. Мы слушали и слы-
шали друг друга: столько
вспомнили разных моментов,
что не хватит и целой газеты,
чтобы описать эти впечатле-
ния. И я благодарен судьбе, что
она подарила мне счастливую
возможность учиться в таком
дружном коллективе с мудрым
наставником. И лично у меня
со школьной скамьи зароди-
лась великая дружба на всю
жизнь, не ослабевающая на
протяжении полувека. Думаю,
что именно встречи с друзья-
ми - один из важных моментов
в жизни людей.

 Александр  Александр  Александр  Александр  Александр АГАФОНОВАГАФОНОВАГАФОНОВАГАФОНОВАГАФОНОВ,,,,,
с. Новониколаевка.с. Новониколаевка.с. Новониколаевка.с. Новониколаевка.с. Новониколаевка.
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9 августа 2017 года в 10.309 августа 2017 года в 10.309 августа 2017 года в 10.309 августа 2017 года в 10.309 августа 2017 года в 10.30 по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111 со-
стоится открытый по составу участников
и по форме подачи предложения аукцион
на право заключения договора аренды не-
движимого муниципального имущества,
находящегося в собственности муници-
пального образования «Асиновское го-
родское поселение»,  расположенные по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70,
офис 3.

Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона: ад-
министрация Асиновского городского
поселения.

Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Телятникова Ксения
Юрьевна.

Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-21,21,21,21,21,
факс (382факс (382факс (382факс (382факс (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----222224-98.4-98.4-98.4-98.4-98.

Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:Место нахождения, почтовый адрес:
636840, Томская область, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40.

Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:
adminpos@asino.adminpos@asino.adminpos@asino.adminpos@asino.adminpos@asino.tttttomskneomskneomskneomskneomsknet.rut.rut.rut.rut.ru

На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:

ной (минимальной) цены договора купли-
продажи муниципального имущества).

Размер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задатка: 769,06 (семьсот шесть-
десят девять рублей) 06 копеек (10% от на-
чальной (минимальной) цены договора куп-
ли-продажи муниципального имущества.

Срок и порядок внесения задатка, не-Срок и порядок внесения задатка, не-Срок и порядок внесения задатка, не-Срок и порядок внесения задатка, не-Срок и порядок внесения задатка, не-
обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:обходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит
задаток на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить на счет не по-не по-не по-не по-не по-
зднее 7 августа 2017 года. зднее 7 августа 2017 года. зднее 7 августа 2017 года. зднее 7 августа 2017 года. зднее 7 августа 2017 года. Сумма задатка
вносится перечислением на счет админис-
трации Асиновского городского поселения,
адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40:  ИНН 7002011579;
КПП700201001; ОКТМО 69608101; БИК
046902001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для учас-
тия в открытом аукционе

за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о вне-
сении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.

Срок, место и порядок предоставле-Срок, место и порядок предоставле-Срок, место и порядок предоставле-Срок, место и порядок предоставле-Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе, элект-ния документации об аукционе, элект-ния документации об аукционе, элект-ния документации об аукционе, элект-ния документации об аукционе, элект-
ронный адрес сайта в сети Интернет, наронный адрес сайта в сети Интернет, наронный адрес сайта в сети Интернет, наронный адрес сайта в сети Интернет, наронный адрес сайта в сети Интернет, на
котором размещена документация обкотором размещена документация обкотором размещена документация обкотором размещена документация обкотором размещена документация об
аукционе:аукционе:аукционе:аукционе:аукционе:

Аукционная документация для ознаком-
ления предоставляется после размещения
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет (((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru)))))
извещения о проведение аукциона, на ос-
новании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления, аук-
ционная документация предоставляется в
форме электронного документа. Предос-
тавление аукционной документации в
форме электронного документа осуще-
ствляется без взимания платы. Предостав-
ление аукционной документации до раз-
мещения на официальном сайте Российс-
кой Федерации извещения о проведении
аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении докумен-
тации об аукционе подается по адресу:
636840, Томская область, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40 каб. 111 с 9.00 до 12.00 ча-
сов по местному времени, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и иных вы-
ходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru и
на сайте продавца wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÀÓÊÖÈÎÍÅ

Целевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначениеЦелевое назначение - использование
нежилого помещения под офис.

Начальная (минимальная) ценаНачальная (минимальная) ценаНачальная (минимальная) ценаНачальная (минимальная) ценаНачальная (минимальная) цена догово-
ра  в месяц 7 690,52 (семь тысяч шестьсот
девяносто) рублей 52 копейки.

Срок действия договораСрок действия договораСрок действия договораСрок действия договораСрок действия договора 5 (пять) лет.
Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-Форма подачи предложения о цене му-

ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества: подача предло-
жений о цене муниципального имущества
при проведении открытого аукциона будет
осуществляться в открытой форме.

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 384,5 (триста восемьде-
сят четыре) рубля 50 копеек (5 % от началь-

Банковские реквизиты: УФК по Томской об-
ласти (администрация Асиновского городско-
го поселения) р/с 40302810600003000155.

Задаток возвращается претендентам, не
допущенным к участию в аукционе, в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней, со дня под-
писания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона. Задаток возвра-
щается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение 5 (пяти) дней
со дня подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем

21 августа 2017 года в 10.3021 августа 2017 года в 10.3021 августа 2017 года в 10.3021 августа 2017 года в 10.3021 августа 2017 года в 10.30 по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,
40, каб. 111 состоится открытый по
составу участников и по форме по-
дачи предложения аукцион по про-
даже имущества, находящегося в
собственности Муниципального
образования «Асиновское городс-
кое поселение».

Организатор открытого аукци-Организатор открытого аукци-Организатор открытого аукци-Организатор открытого аукци-Организатор открытого аукци-
она: она: она: она: она: администрация Асиновского
городского поселения.

Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Телятникова
Ксения Юрьевна.

Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (382Контактный телефон: 8 (38241)41)41)41)41)
22222-----25-25-25-25-25-21, факс (38221, факс (38221, факс (38221, факс (38221, факс (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----222224-98.4-98.4-98.4-98.4-98.

Место нахождения, почтовыйМесто нахождения, почтовыйМесто нахождения, почтовыйМесто нахождения, почтовыйМесто нахождения, почтовый
адрес:адрес:адрес:адрес:адрес: 636840, Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40.

Основание проведения откры-Основание проведения откры-Основание проведения откры-Основание проведения откры-Основание проведения откры-
того аукциона:того аукциона:того аукциона:того аукциона:того аукциона: Решение Совета
Асиновского городского поселения
Томской области «Об утверждении
условий приватизации муниципаль-
ного имущества» от 6.07.2017 №320.

Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:
adminpos@asino.adminpos@asino.adminpos@asino.adminpos@asino.adminpos@asino.tttttomskneomskneomskneomskneomsknet.rut.rut.rut.rut.ru

На открытый аукцион выставля-На открытый аукцион выставля-На открытый аукцион выставля-На открытый аукцион выставля-На открытый аукцион выставля-
ется:ется:ется:ется:ется:

Лот №1:Лот №1:Лот №1:Лот №1:Лот №1:

Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-
пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества: продажа му-
ниципального имущества на откры-
том аукционе.

Асиновского городского поселения;
л/с 05653002770) БИК 046902001; р/
сч 40302810600003000155 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области.

своением каждой заявке номера
лота и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом эк-
земпляре заявки продавцом делает-
ся отметка о принятии заявки с ука-
занием ее номера, даты и времени.

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого
лота.

Продавец принимает меры по
обеспечению сохранности заявок и
прилагаемых к ним документов, в том
числе предложений о цене муници-
пального имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а так-
же конфиденциальности сведений о
лицах, подавших заявки, и содержа-
ния представленных ими документов
до момента их рассмотрения.

Дата окончания срока подачиДата окончания срока подачиДата окончания срока подачиДата окончания срока подачиДата окончания срока подачи
заявок  на участие в открытом аук-заявок  на участие в открытом аук-заявок  на участие в открытом аук-заявок  на участие в открытом аук-заявок  на участие в открытом аук-
ционе: 15 августа 2017 года.ционе: 15 августа 2017 года.ционе: 15 августа 2017 года.ционе: 15 августа 2017 года.ционе: 15 августа 2017 года.

Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, указанного в
информационном сообщении о
проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям
под расписку.

Одновременно с заявкой пре-Одновременно с заявкой пре-Одновременно с заявкой пре-Одновременно с заявкой пре-Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-тенденты представляют следую-тенденты представляют следую-тенденты представляют следую-тенденты представляют следую-
щие документы:щие документы:щие документы:щие документы:щие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в
уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление
действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех
его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что
заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все
листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или от-
дельные тома документов должны

быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенден-
ту в участии в продаже.

Срок заключения договора куп-Срок заключения договора куп-Срок заключения договора куп-Срок заключения договора куп-Срок заключения договора куп-
ли-продажи муниципального иму-ли-продажи муниципального иму-ли-продажи муниципального иму-ли-продажи муниципального иму-ли-продажи муниципального иму-
щества:щества:щества:щества:щества:

По результатам аукциона прода-
вец и победитель аукциона (покупа-
тель) не ранее 10 (десяти) рабочих
дней и не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дня со дня подведения ито-
гов аукциона заключают в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации договор купли-
продажи имущества.

Порядок ознакомления покупате-Порядок ознакомления покупате-Порядок ознакомления покупате-Порядок ознакомления покупате-Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условия-лей с иной информацией, условия-лей с иной информацией, условия-лей с иной информацией, условия-лей с иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи такогоми договора купли-продажи такогоми договора купли-продажи такогоми договора купли-продажи такогоми договора купли-продажи такого
имуществаимуществаимуществаимуществаимущества: аукционная документа-
ция для ознакомления предоставляет-
ся после размещения на официальном
сайте Российской Федерации в сети
Интернет (((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru))))) извеще-
ния о проведение аукциона, на осно-
вании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствую-
щего заявления, аукционная докумен-
тация предоставляется в форме элек-
тронного документа. Предоставление
аукционной документации в форме
электронного документа осуществля-
ется без взимания платы. Предостав-
ление аукционной документации до
размещения на официальном сайте
Российской Федерации извещения о
проведение аукциона не допускается.

Заявление о предоставленииЗаявление о предоставленииЗаявление о предоставленииЗаявление о предоставленииЗаявление о предоставлении
документации об аукционе пода-документации об аукционе пода-документации об аукционе пода-документации об аукционе пода-документации об аукционе пода-
ется по адресу:ется по адресу:ется по адресу:ется по адресу:ется по адресу: 636840, Томская
область, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. 111, с 9.00 до 12.00 часов
по местному времени, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья и
иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация раз-
мещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интер-
нет wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru. и на сайте
продавца wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ru

Ограничения участия отдельныхОграничения участия отдельныхОграничения участия отдельныхОграничения участия отдельныхОграничения участия отдельных
категорий физических лиц и юри-категорий физических лиц и юри-категорий физических лиц и юри-категорий физических лиц и юри-категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации му-дических лиц в приватизации му-дических лиц в приватизации му-дических лиц в приватизации му-дических лиц в приватизации му-
ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:ниципального имущества:

Участником открытого аукциона
может быть любое юридическое
лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а
также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключе-
ние договора купли-продажи муни-
ципального имущества и подавшее
заявку на участие в открытом аукци-
оне, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона от 21 декаб-
ря 2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципально-
го имущества».

Порядок определения победи-Порядок определения победи-Порядок определения победи-Порядок определения победи-Порядок определения победи-
теля открытого аукциона.теля открытого аукциона.теля открытого аукциона.теля открытого аукциона.теля открытого аукциона.

Проведение открытого аукциона
состоится 21 августа 2017 года в21 августа 2017 года в21 августа 2017 года в21 августа 2017 года в21 августа 2017 года в
10.3010.3010.3010.3010.30 по местному времени в отде-
ле управления имуществом и земля-
ми администрации Асиновского го-
родского поселения по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40, каб. 111.

Открытый аукцион с подачейОткрытый аукцион с подачейОткрытый аукцион с подачейОткрытый аукцион с подачейОткрытый аукцион с подачей
предложений о цене имущества впредложений о цене имущества впредложений о цене имущества впредложений о цене имущества впредложений о цене имущества в
открытой форме проводится воткрытой форме проводится воткрытой форме проводится воткрытой форме проводится воткрытой форме проводится в
следующем порядке: следующем порядке: следующем порядке: следующем порядке: следующем порядке: открытый аук-
цион ведет аукционист в присутствии
уполномоченного представителя
продавца, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов. Участ-

никам открытого аукциона выдаются
пронумерованные карточки участни-
ка открытого аукциона (далее имену-
ются - карточки). Открытый аукцион
начинается с объявления уполномо-
ченным представителем продавца об
открытии открытого аукциона. После
открытия открытого аукциона аукци-
онистом оглашаются наименование
имущества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и «шаг
аукциона». После оглашения аукцио-
нистом начальной цены продажи уча-
стникам открытого аукциона предла-
гается заявить эту цену путем подня-
тия карточек. После заявления участ-
никами открытого аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает уча-
стникам открытого аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каж-
дая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется участниками открытого
аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу
аукциона», эта цена заявляется участ-
никами открытого аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки
участника открытого аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных
участников открытого аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников от-
крытого аукциона не поднял карточку
и не заявил последующую цену, от-
крытый аукцион завершается. По за-
вершении открытого аукциона аукци-
онист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и
номер карточки победителя открыто-
го аукциона. Победителем открытого
аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос-
ледними.

Цена имущества, предложенная
победителем открытого аукциона,
заносится в протокол об итогах от-
крытого аукциона, составляемый в
2 экземплярах. Протокол об итогах
открытого аукциона, подписанный
аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является
документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение дого-
вора купли-продажи муниципаль-
ного имущества.

Если после троекратного объяв-
ления начальной (минимальной)
цены продажи муниципального
имущества ни один из участников
открытого аукциона не поднял кар-
точку, открытый аукцион признает-
ся несостоявшимся.

В случае признания открытого
аукциона несостоявшимся продавец
в тот же день составляет соответ-
ствующий протокол, подписывае-
мый им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

Место и срок подведения ито-Место и срок подведения ито-Место и срок подведения ито-Место и срок подведения ито-Место и срок подведения ито-
гов продажи муниципальногогов продажи муниципальногогов продажи муниципальногогов продажи муниципальногогов продажи муниципального
имущества:имущества:имущества:имущества:имущества:

Итоги продажи муниципального
имущества будут подведены 21 ав-21 ав-21 ав-21 ав-21 ав-
густа 2017 годагуста 2017 годагуста 2017 годагуста 2017 годагуста 2017 года по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. 111.

Информационное сообщение об
итогах аукциона публикуется в офи-
циальном печатном издании «Диссо-
нанс» и размещается на официальном
сайте wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в сети Интер-
нет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным Зако-
ном от 21.12.2001 №178 - ФЗ «О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества», а также не
позднее рабочего дня, следующего за
днем подведения итогов аукциона,
размещается на сайте продавца
wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ru в сети Интернет.

Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-Способ приватизации муници-
пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества: продажа му-
ниципального имущества на откры-
том аукционе.

Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-
ципального имущества:ципального имущества:ципального имущества:ципального имущества:ципального имущества: 581 938,56
(пятьсот восемьдесят одна тысяча
девятьсот тридцать восемь) рублей
56 копеек.

Форма подачи предложения оФорма подачи предложения оФорма подачи предложения оФорма подачи предложения оФорма подачи предложения о
цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:
подача предложений о цене муници-
пального имущества при проведе-
нии открытого аукциона будет осу-
ществляться в открытой форме. ШагШагШагШагШаг
аукциона:аукциона:аукциона:аукциона:аукциона: 29 096,9 (двадцать девять
тысяч девяносто шесть) рублей 90
копеек (5% от начальной (минималь-
ной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества).

Размер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-
визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:

Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток на счет, указан-
ный в информационном сообщении
о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета
продавца.

Размер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задатка составляет 116
387,7 (сто шестнадцать тысяч трис-
та восемьдесят семь) рублей 70 ко-
пеек (20% от начальной (минималь-
ной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества). Зада-
ток должен поступить на счет ненененене
позднее 15 августа 2017 годапозднее 15 августа 2017 годапозднее 15 августа 2017 годапозднее 15 августа 2017 годапозднее 15 августа 2017 года. Сум-
ма задатка вносится перечислени-
ем на счет администрации Асинов-
ского городского поселения, адрес:
Томская область, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, 40: ИНН 7002011579
КПП700201001.

Назначение платежа: Назначение платежа: Назначение платежа: Назначение платежа: Назначение платежа: задаток
для участия в открытом аукционе

Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты: УФК по
Томской области (администрация
Асиновского городского поселения;
л/с 05653002770); БИК 046902001;
р/сч 40302810600003000155 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
области

Лот №2:Лот №2:Лот №2:Лот №2:Лот №2:

Размер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядокРазмер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-его внесения, необходимые рек-
визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:визиты счетов:

Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток на счет, ука-
занный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона.
Данное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.

Задаток возвращается претенден-
там не допущенным к участию в аук-
ционе, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней, со дня подписания прото-
кола о признании претендентов уча-
стниками аукциона. Задаток возвра-
щается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не
возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

Размер задатка Размер задатка Размер задатка Размер задатка Размер задатка составляет 158
175,1 (сто пятьдесят восемь тысяч
сто семьдесят пять) рублей 10 копе-
ек (20% от начальной (минимальной)
цены договора купли-продажи му-
ниципального имущества). Задаток
должен поступить на счет не по- не по- не по- не по- не по-
зднее 15 августа 2017 года. зднее 15 августа 2017 года. зднее 15 августа 2017 года. зднее 15 августа 2017 года. зднее 15 августа 2017 года. Сумма
задатка вносится перечислением на
счет администрации Асиновского
городского поселения, адрес: Том-
ская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40: ИНН 7002011579
КПП700201001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для
участия в открытом аукционе

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: УФК по
Томской области (администрация

Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-Начальная цена продажи муни-
ципального имущества:ципального имущества:ципального имущества:ципального имущества:ципального имущества: 790 875,61
(семьсот девяносто тысяч восемь-
сот семьдесят пять) рублей 61 ко-
пейка.

Форма подачи предложения оФорма подачи предложения оФорма подачи предложения оФорма подачи предложения оФорма подачи предложения о
цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:цене муниципального имущества:
подача предложений о цене муници-
пального имущества при проведе-
нии открытого аукциона будет осу-
ществляться в открытой форме. ШагШагШагШагШаг
аукциона: аукциона: аукциона: аукциона: аукциона: 39 543,8 (тридцать девять
тысяч пятьсот сорок три) рубля 80
копеек (5% от начальной (минималь-
ной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества).

Суммы задатков возвращаются уча-
стникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем откры-
того аукциона задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого
имущества.

Условия и сроки платежа, необ-Условия и сроки платежа, необ-Условия и сроки платежа, необ-Условия и сроки платежа, необ-Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:

Оплата по договору купли-про-
дажи муниципального имущества
производится в течение 10 (десяти)
календарных дней после подписа-
ния договора купли-продажи муни-
ципального имущества с победите-
лем открытого аукциона в полном
объеме в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на
счета продавца:

за имущество:за имущество:за имущество:за имущество:за имущество: УФК по Томской
области (администрация Асиновс-
кого городского поселения) ИНН /
КПП - 7002011579/ 700201001, р/с
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области,
г. Томск, КБК - 914 1 14 02053 13
0000 410, ОКАТО - 69208501000,
БИК - 046902001;

за земельный участок:за земельный участок:за земельный участок:за земельный участок:за земельный участок: УФК по
Томской области (администрация
Асиновского городского поселения),
ИНН /КПП - 7002011579/ 700201001,
р/с 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г.
Томск, КБК - 914 1 14 06025 13 0000
430, ОКАТО - 69208501000 БИК -
046902001.

В случае победы на аукционе
юридического лица, НДС уплачива-
ется покупателем самостоятельно в
соответствии с Положениями Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации.

Информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 ГК Российской
Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Порядок, место, даты начала иПорядок, место, даты начала иПорядок, место, даты начала иПорядок, место, даты начала иПорядок, место, даты начала и
окончания подачи заявок:окончания подачи заявок:окончания подачи заявок:окончания подачи заявок:окончания подачи заявок:

Дата начала срока подачи зая-Дата начала срока подачи зая-Дата начала срока подачи зая-Дата начала срока подачи зая-Дата начала срока подачи зая-
вок на участие в открытом аукци-вок на участие в открытом аукци-вок на участие в открытом аукци-вок на участие в открытом аукци-вок на участие в открытом аукци-
оне: 1оне: 1оне: 1оне: 1оне: 14 июля 2017 года.4 июля 2017 года.4 июля 2017 года.4 июля 2017 года.4 июля 2017 года.

Порядок и место подачи заявокПорядок и место подачи заявокПорядок и место подачи заявокПорядок и место подачи заявокПорядок и место подачи заявок
на участие в открытом аукционе:на участие в открытом аукционе:на участие в открытом аукционе:на участие в открытом аукционе:на участие в открытом аукционе:

Для участия в открытом аукционе
необходимо предоставить заявку по
форме согласно Приложению 1 к
аукционной документации в отдел
управления имуществом и землями
администрации Асиновского город-
ского поселения по адресу г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 111. Заяв-
ки на участие в открытом аукционе
принимаются ежедневно с даты на-
чала срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе (кроме суббо-
ты и воскресенья и иных выходных
дней, установленных Правитель-
ством Российской Федерации) с 9.00
до 12.00 местного времени.

Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с при-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ

25.12.2012 ¹2992 «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ
ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÇÅÌËÅ-

ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ È ÇÀÑÒÐÎÉÊÅ È ÅÅ ÑÎÑÒÀÂÀ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

¹925 îò 3.07.2017 ã.
В  связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского района от 25.12.2012 №2992  «Об

утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава» (да-
лее - Постановление) следующие изменения:

1) приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.

Приложение к постановлению
администрации Асиновского района от 3.07.2017 №925

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕСОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕСОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕСОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕСОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
Председатель комиссии:Председатель комиссии:Председатель комиссии:Председатель комиссии:Председатель комиссии: А.А. ЮрченкоА.А. ЮрченкоА.А. ЮрченкоА.А. ЮрченкоА.А. Юрченко, первый заместитель Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности;
Заместитель председателя комиссии:Заместитель председателя комиссии:Заместитель председателя комиссии:Заместитель председателя комиссии:Заместитель председателя комиссии: С.В. ПрохоренкоС.В. ПрохоренкоС.В. ПрохоренкоС.В. ПрохоренкоС.В. Прохоренко, начальник отдела ЖКХ, строи-

тельства и транспорта администрации Асиновского района;
Секретариат:Секретариат:Секретариат:Секретариат:Секретариат: О.А. ГанотоваО.А. ГанотоваО.А. ГанотоваО.А. ГанотоваО.А. Ганотова, ведущий специалист по градостроительной деятельности

отдела ЖКХ, строительства и транспорта  администрации Асиновского района; Д.П.  Лебе-Д.П.  Лебе-Д.П.  Лебе-Д.П.  Лебе-Д.П.  Лебе-
девадевадевадевадева, ведущий специалист по имущественным отношениям  отдела по имуществу и землям
администрации Асиновского района;

Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии:Члены комиссии: Т.В. СухТ.В. СухТ.В. СухТ.В. СухТ.В. Сух, заместитель Главы администрации Асиновского района по
экономике и финансам; А.А. КодочиговаА.А. КодочиговаА.А. КодочиговаА.А. КодочиговаА.А. Кодочигова, начальник отдела социально-экономического раз-
вития администрации Асиновского района; Т.М. ГорбушкинаТ.М. ГорбушкинаТ.М. ГорбушкинаТ.М. ГорбушкинаТ.М. Горбушкина, начальник отдела по имуще-
ству и землям администрации Асиновского района; Е.Б. КоролеваЕ.Б. КоролеваЕ.Б. КоролеваЕ.Б. КоролеваЕ.Б. Королева, начальник юридическо-
го отдела администрации Асиновского района; А.В. КотовА.В. КотовА.В. КотовА.В. КотовА.В. Котов, начальник отдела аграрнопро-
мышленного комплекса администрации Асиновского района; Н.А. ДанильчукН.А. ДанильчукН.А. ДанильчукН.А. ДанильчукН.А. Данильчук, Глава Аси-
новского городского поселения (по согласованию); Т.Ф. КошевароваТ.Ф. КошевароваТ.Ф. КошевароваТ.Ф. КошевароваТ.Ф. Кошеварова, заместитель началь-
ника Асиновского отдела Управления Росреестра по Томской области (по согласованию);
А.Г. КостенковА.Г. КостенковА.Г. КостенковА.Г. КостенковА.Г. Костенков, Глава администрации Асиновского городского поселения (по согласова-
нию); Е.П.  Лабунец,Е.П.  Лабунец,Е.П.  Лабунец,Е.П.  Лабунец,Е.П.  Лабунец, начальник территориального отдела Роспотребнадзора Томской об-
ласти в Асиновском районе (по согласованию); А.В. Горбатов,А.В. Горбатов,А.В. Горбатов,А.В. Горбатов,А.В. Горбатов, начальник Асиновского экс-
плуатационного участка ООО «РАДО» (по согласованию); СпециалистСпециалистСпециалистСпециалистСпециалист представительства
по Асиновскому району Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации Томской области (по согласованию).



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№28 (789№28 (789№28 (789№28 (789№28 (789) от 13.07) от 13.07) от 13.07) от 13.07) от 13.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).
23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).
01.20 Х/ф «Потопить01.20 Х/ф «Потопить01.20 Х/ф «Потопить01.20 Х/ф «Потопить01.20 Х/ф «Потопить
«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Потопить03.05 Х/ф «Потопить03.05 Х/ф «Потопить03.05 Х/ф «Потопить03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).«Бисмарк». (12+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести -
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Год в Тоскане».21.00 Т/с «Год в Тоскане».21.00 Т/с «Год в Тоскане».21.00 Т/с «Год в Тоскане».21.00 Т/с «Год в Тоскане».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
01.00 Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
02.05 «Домработница». (12+).02.05 «Домработница». (12+).02.05 «Домработница». (12+).02.05 «Домработница». (12+).02.05 «Домработница». (12+).
03.45 Т/с «Наследники». (12+).03.45 Т/с «Наследники». (12+).03.45 Т/с «Наследники». (12+).03.45 Т/с «Наследники». (12+).03.45 Т/с «Наследники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
13.25 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 Дмитрий Китаенко и
Академический симфонический
оркестр Московской
государственной филармонии.
14.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Корабль Черной
Бороды».
16.30 «Провинциальные музеи
России». Боровск (Калужская
область).
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм.
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце.
23.20 «Новости культуры».

23.35 «Завтра не умрет никогда».
«Землетрясения: прогноз,
которого нет?»
00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения».
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
01.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 Т/с «Попытка к бегству».01.20 Т/с «Попытка к бегству».01.20 Т/с «Попытка к бегству».01.20 Т/с «Попытка к бегству».01.20 Т/с «Попытка к бегству».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.15 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.35 «Лолита». (16+).

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

09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Нити Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Мы из будущего».4.00 Х/ф «Мы из будущего».4.00 Х/ф «Мы из будущего».4.00 Х/ф «Мы из будущего».4.00 Х/ф «Мы из будущего».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего-20.00 Х/ф «Мы из будущего-20.00 Х/ф «Мы из будущего-20.00 Х/ф «Мы из будущего-20.00 Х/ф «Мы из будущего-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
02.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Идеальный брак».05.10 Т/с «Идеальный брак».05.10 Т/с «Идеальный брак».05.10 Т/с «Идеальный брак».05.10 Т/с «Идеальный брак».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.35 Т/с «Улицы разбитых.35 Т/с «Улицы разбитых.35 Т/с «Улицы разбитых.35 Т/с «Улицы разбитых.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.35 Т/с «Улицы разбитых13.35 Т/с «Улицы разбитых13.35 Т/с «Улицы разбитых13.35 Т/с «Улицы разбитых13.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

14.00 Евгений Кисин, Арнольд Кац и
оркестр Новосибирской
филармонии в концерте на
фестивале искусств «Русская зима».
14.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Ковчег Завета».
16.30 «Провинциальные музеи
России». Юрьев-Польский
(Владимирская область).
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт.
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Ковчег Завета».
21.20 «Высота. Норман Фостер».
22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Завтра не умрет никогда».
«Космическая свалка».
00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».
01.15 «Больше, чем любовь». Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм.

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
Уважаемые телезрители! В связи с
профилактическими работами,
вещание телеканала начнется в
14.00. Приносим извинения за
причиненные неудобства.
111114.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).
01.40 Х/ф «Леди Удача». (12+).01.40 Х/ф «Леди Удача». (12+).01.40 Х/ф «Леди Удача». (12+).01.40 Х/ф «Леди Удача». (12+).01.40 Х/ф «Леди Удача». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).
00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
Канал начинает вещаниеКанал начинает вещаниеКанал начинает вещаниеКанал начинает вещаниеКанал начинает вещание

с 1с 1с 1с 1с 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).21.30 «Красные горы». (16+).
23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).23.15 Т/с «Коллекция». (18+).
01.20 Х/ф «Эскобар:01.20 Х/ф «Эскобар:01.20 Х/ф «Эскобар:01.20 Х/ф «Эскобар:01.20 Х/ф «Эскобар:
потерянный рай». (18+).потерянный рай». (18+).потерянный рай». (18+).потерянный рай». (18+).потерянный рай». (18+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».11.55 «По горячим следам».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия».4.55 «Тайны следствия».4.55 «Тайны следствия».4.55 «Тайны следствия».4.55 «Тайны следствия».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».

01.10 «Попытка к бегству».01.10 «Попытка к бегству».01.10 «Попытка к бегству».01.10 «Попытка к бегству».01.10 «Попытка к бегству». (16+). (16+). (16+). (16+). (16+).
02.05 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.30 «Лолита». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Званый ужин» (16+).
06.00 Профилактика с 06.00 до
14.00.
111114.00 «Мы из будущего-4.00 «Мы из будущего-4.00 «Мы из будущего-4.00 «Мы из будущего-4.00 «Мы из будущего-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Туман». (16+).20.00 Х/ф «Туман». (16+).20.00 Х/ф «Туман». (16+).20.00 Х/ф «Туман». (16+).20.00 Х/ф «Туман». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Редкая группа05.10 Т/с «Редкая группа05.10 Т/с «Редкая группа05.10 Т/с «Редкая группа05.10 Т/с «Редкая группа
крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

00.30 Т/с «Редкая группа00.30 Т/с «Редкая группа00.30 Т/с «Редкая группа00.30 Т/с «Редкая группа00.30 Т/с «Редкая группа
крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).крови». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).
10.35 «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Проханов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).
15.55 «10 самых... Похудевшие
звезды». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд». (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+).
00.00 «События».
00.25 «Красный проект». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол.
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 Футбол. (0+).
15.20 «Новости».
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Синхронное плавание.
Команды.

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).
00.55 Фестиваль «Славянский
базар-2017».

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии.
14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная16.15 Х/ф «Подмосковная16.15 Х/ф «Подмосковная16.15 Х/ф «Подмосковная16.15 Х/ф «Подмосковная
элегия».элегия».элегия».элегия».элегия».
18.05 «Больше, чем любовь».
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш.
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.20 «Венеция. Остров как палитра».
22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 «Гилберт Кит Честертон».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Завтра не умрет никогда».
«Земля вулканов».

00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
01.40 «Наблюдатель».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 «Кодекс чести». (16+).11.15 «Кодекс чести». (16+).11.15 «Кодекс чести». (16+).11.15 «Кодекс чести». (16+).11.15 «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Где искать Шамбалу?» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Монгол». (16+).4.00 Х/ф «Монгол». (16+).4.00 Х/ф «Монгол». (16+).4.00 Х/ф «Монгол». (16+).4.00 Х/ф «Монгол». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Мы из будущего». (16+).20.00 «Мы из будущего». (16+).20.00 «Мы из будущего». (16+).20.00 «Мы из будущего». (16+).20.00 «Мы из будущего». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
Профилактика до 07.00.
0707070707.00 Х/ф «Неуправляемый.00 Х/ф «Неуправляемый.00 Х/ф «Неуправляемый.00 Х/ф «Неуправляемый.00 Х/ф «Неуправляемый
занос». (16+).занос». (16+).занос». (16+).занос». (16+).занос». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Личное дело судьи08.05 Х/ф «Личное дело судьи08.05 Х/ф «Личное дело судьи08.05 Х/ф «Личное дело судьи08.05 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». (12+).Ивановой». (12+).Ивановой». (12+).Ивановой». (12+).Ивановой». (12+).
0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Шестой». (12+)..50 Х/ф «Шестой». (12+)..50 Х/ф «Шестой». (12+)..50 Х/ф «Шестой». (12+)..50 Х/ф «Шестой». (12+).
11.30 «События».

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1 7   È Þ Ë ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 8   È Þ Ë ß

Ñ Ð Å Ä À,   1 9   È Þ Ë ß

11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Юбочки из
плюша». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
15.55 «10 самых... Войны за
наследство». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)..25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». (16+).
23.05 «Без обмана». «Грамотная
закуска». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.35 «Петровка, 38». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 Х/ф «Дом летающих13.20 Х/ф «Дом летающих13.20 Х/ф «Дом летающих13.20 Х/ф «Дом летающих13.20 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).кинжалов». (16+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Синхронное плавание.
17.30 «Наш футбол». (12+).
18.00 Д/ф «Тренеры. Live».
(12+).

17.30 «Новости».
17.40 «Звезды Премьер-лиги».
(12+).
18.10 «Новости».
18.15 Футбол.
20.15 «Новости».
20.25 Прыжки в воду. Женщины.
22.00 «Новости».
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по
футболу.
01.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
02.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Водное поло. Женщины. (0+).
04.55 Синхронное плавание.
Дуэты. (0+).

00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Профилактика на канале ТВ
Центр-Сибирь до 16.00.
16.00 «10 самых... Наглые
аферисты». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка
Катерина». (12+).Катерина». (12+).Катерина». (12+).Катерина». (12+).Катерина». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Поймать
маньяка». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Т/с «Чисто английское01.45 Т/с «Чисто английское01.45 Т/с «Чисто английское01.45 Т/с «Чисто английское01.45 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
Внимание! В связиВнимание! В связиВнимание! В связиВнимание! В связиВнимание! В связи

с проведениемс проведениемс проведениемс проведениемс проведением
профилактических работ каналпрофилактических работ каналпрофилактических работ каналпрофилактических работ каналпрофилактических работ канал

начинает вещание в 15.00.начинает вещание в 15.00.начинает вещание в 15.00.начинает вещание в 15.00.начинает вещание в 15.00.
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
15.55 Синхронное плавание. Соло.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 «Новости».
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Водное поло. Мужчины.
19.35 Футбол.
21.25 Футбол. (0+).
23.25 Прыжки в воду. Женщины.
01.00 «Все на Матч!»

01.20 Синхронное плавание.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
04.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. (0+).
05.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. (0+).
07.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
09.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. (0+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

18.30 «Новости».
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Смешанные единоборства.
(16+).
20.50 «Новости».
20.55 Синхронные прыжки.
22.15 «Новости».
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол.
00.55 «Новости».
01.00 Синхронные прыжки. (0+).
02.25 Водное поло. Мужчины.
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
04.40 Синхронное плавание. (0+).
06.10 Х/ф «Любимый спорт06.10 Х/ф «Любимый спорт06.10 Х/ф «Любимый спорт06.10 Х/ф «Любимый спорт06.10 Х/ф «Любимый спорт
мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).
08.30 «Звезды футбола». (12+).
09.00 Футбол.

Реклама

ÊÈÐÏÈ×
Òåë. 8-952-896-26-65

Реклама

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого.
ТелТелТелТелТел. 8-913-878-99-70..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. ТелТелТелТелТел. 8-913-805-
92-70..ЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙ, КРС. ТелТелТелТелТел. 8-953-
927-77-74. (Ильдар)..РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ 5-зарядное, МР-153 или
155 до 10 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-919-48-18..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ», можно без ДВС. ТелТелТелТелТел.
8-960-976-98-30.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23.
Реклама..КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, ремонт любой сложности. Выезд
на дом. Низкие цены. ТелТелТелТелТел. 8-900-923-49-79. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фун-
дамент, слив). ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. ТелТелТелТелТел. 8-960-
971-50-68. Реклама..ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, САЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГСАЙДИНГ. ТелТелТелТелТел. 8-952-891-78-79. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. ТелТелТелТелТел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Быстро и качественно. Цены дого-
ворные. ТелТелТелТелТел. 8-952-807-90-24. Реклама..Делаем любые ПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИПЕЧИ, КАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫКАМИНЫ. ТелТелТелТелТел.: 8-961-096-36-56, 8-960-979-
34-15. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с
гарантией. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. Тел. 8-913-867-58-77. Реклама..УБОРКА УБОРКА УБОРКА УБОРКА УБОРКА квартир, МЫТЬЕ МЫТЬЕ МЫТЬЕ МЫТЬЕ МЫТЬЕ окон. ТелТелТелТелТел. 8-952-890-85-23. Реклама.

ÀÓÊÖÈÎÍ ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß
Администрация Асиновского городского поселения информирует о

том, что открытый по составу участников и форме подачи предложений
аукцион на право заключения  договора аренды недвижимого муници-
пального имущества, расположенного по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 70, офис 3, объявленный в газете «Диссонанс»
от 8.06.2017 №23, не состоялся  по причине подачи единственной заявки
по 1 лоту и по причине отсутствия заявок по 2 лоту.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).21.30 Т/с «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).23.35 Т/с «Коллекция». (18+).
01.40 «Зажигай, ребята!» (16+).01.40 «Зажигай, ребята!» (16+).01.40 «Зажигай, ребята!» (16+).01.40 «Зажигай, ребята!» (16+).01.40 «Зажигай, ребята!» (16+).
03.00 «Новости».

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим11.55 Т/с «По горячим11.55 Т/с «По горячим11.55 Т/с «По горячим11.55 Т/с «По горячим
следам». (12+).следам». (12+).следам». (12+).следам». (12+).следам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).21.00 «Год в Тоскане». (12+).
00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).«всегда». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Хамберстон. Город на время».
12.45 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
13.25 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс,
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
гала-концерте в рамках фестиваля
искусств «Русская зима».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры».
15.35 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Эрих
Мария Ремарк и Марлен Дитрих.
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».

21.20 «Больше, чем любовь».
Станислав Лем и Барбара Лесьняк.
22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».22.00 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «Завтра не умрет никогда».
«Антибиотики или месть
микробов».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Попытка к бегству». (16+).01.25 «Попытка к бегству». (16+).01.25 «Попытка к бегству». (16+).01.25 «Попытка к бегству». (16+).01.25 «Попытка к бегству». (16+).

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

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 «Русский спецназ». (16+).4.00 «Русский спецназ». (16+).4.00 «Русский спецназ». (16+).4.00 «Русский спецназ». (16+).4.00 «Русский спецназ». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Туман-20.00 Х/ф «Туман-20.00 Х/ф «Туман-20.00 Х/ф «Туман-20.00 Х/ф «Туман-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).проклятых». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).3». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Судьба Марины».08.40 Х/ф «Судьба Марины».08.40 Х/ф «Судьба Марины».08.40 Х/ф «Судьба Марины».08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо
любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Мария
Голубкина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+).
16.00 «10 самых... Романы на
съемочной площадке». (16+).
16.30 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка.35 Х/ф «Гражданка
Катерина». (12+).Катерина». (12+).Катерина». (12+).Катерина». (12+).Катерина». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Линия защиты. Звездные
запросы». (16+).
20.30 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звезд». (16+).
23.05 «Куда приводят понты».
(12+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол. (0+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Отель «Гранд23.00 Х/ф «Отель «Гранд23.00 Х/ф «Отель «Гранд23.00 Х/ф «Отель «Гранд23.00 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт». (16+).Будапешт». (16+).Будапешт». (16+).Будапешт». (16+).Будапешт». (16+).
00.50 Х/ф «В ожидании00.50 Х/ф «В ожидании00.50 Х/ф «В ожидании00.50 Х/ф «В ожидании00.50 Х/ф «В ожидании
выдоха». (16+).выдоха». (16+).выдоха». (16+).выдоха». (16+).выдоха». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+).11.55 «По горячим следам». (12+).11.55 «По горячим следам». (12+).11.55 «По горячим следам». (12+).11.55 «По горячим следам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края».
06.55 «Страх высоты». (12+).06.55 «Страх высоты». (12+).06.55 «Страх высоты». (12+).06.55 «Страх высоты». (12+).06.55 «Страх высоты». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я
вся такая в шляпке». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». (12+).
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «МаксимМаксим». (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Хорошее00.35 Х/ф «Хорошее00.35 Х/ф «Хорошее00.35 Х/ф «Хорошее00.35 Х/ф «Хорошее
убийство». (18+).убийство». (18+).убийство». (18+).убийство». (18+).убийство». (18+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести - Томск».
11.50 Т/с «Принцесса и11.50 Т/с «Принцесса и11.50 Т/с «Принцесса и11.50 Т/с «Принцесса и11.50 Т/с «Принцесса и
нищенка». (12+).нищенка». (12+).нищенка». (12+).нищенка». (12+).нищенка». (12+).
14.00 «Вести».
111114.30 Т/с «Принцесса и4.30 Т/с «Принцесса и4.30 Т/с «Принцесса и4.30 Т/с «Принцесса и4.30 Т/с «Принцесса и
нищенка». (12+).нищенка». (12+).нищенка». (12+).нищенка». (12+).нищенка». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 «Пропавший жених».20.50 «Пропавший жених».20.50 «Пропавший жених».20.50 «Пропавший жених».20.50 «Пропавший жених».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Первозданная природа
Бразилии». «Дождевые леса».
14.25 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
111114.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».4.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».4.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».4.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».4.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».

16.20 «Новые «Воспоминания о
будущем».
17.05 «Кто там...»
1717171717.35 «Мы, нижеподписавшиеся»..35 «Мы, нижеподписавшиеся»..35 «Мы, нижеподписавшиеся»..35 «Мы, нижеподписавшиеся»..35 «Мы, нижеподписавшиеся».
19.55 «Романтика романса».
«Мелодии, шагнувшие с экрана».
Десять мировых хитов.
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «Женщина под21.45 Х/ф «Женщина под21.45 Х/ф «Женщина под21.45 Х/ф «Женщина под21.45 Х/ф «Женщина под
влиянием».влиянием».влиянием».влиянием».влиянием».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
12.55 «Красота по-русски». (16+).
13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.10 «Секрет на миллион». Елена
Воробей. (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
01.20 Т/с «ППС». (16+).01.20 Т/с «ППС». (16+).01.20 Т/с «ППС». (16+).01.20 Т/с «ППС». (16+).01.20 Т/с «ППС». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
0 70 70 70 70 7.30 «Агент Картер». (16+)..30 «Агент Картер». (16+)..30 «Агент Картер». (16+)..30 «Агент Картер». (16+)..30 «Агент Картер». (16+).
0 90 90 90 90 9.00 «Агент Картер». (16+)..00 «Агент Картер». (16+)..00 «Агент Картер». (16+)..00 «Агент Картер». (16+)..00 «Агент Картер». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. Где
наступит конец света: 7 самых
гиблых мест». Документальный
спецпроект. (16+).
21.00 «Перл-Харбор». (16+).21.00 «Перл-Харбор». (16+).21.00 «Перл-Харбор». (16+).21.00 «Перл-Харбор». (16+).21.00 «Перл-Харбор». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Уснувший06.10 Х/ф «Уснувший06.10 Х/ф «Уснувший06.10 Х/ф «Уснувший06.10 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+).пассажир». (12+).пассажир». (12+).пассажир». (12+).пассажир». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 «Новости».
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники». (12+).
15.00 Х/ф «Господа-15.00 Х/ф «Господа-15.00 Х/ф «Господа-15.00 Х/ф «Господа-15.00 Х/ф «Господа-
товарищи». (16+).товарищи». (16+).товарищи». (16+).товарищи». (16+).товарищи». (16+).
18.50 «Три аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+).
23.45 «Значит, война!» (16+).23.45 «Значит, война!» (16+).23.45 «Значит, война!» (16+).23.45 «Значит, война!» (16+).23.45 «Значит, война!» (16+).
01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+).01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+).01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+).01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+).01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
04.50 Т/с «Без следа». (12+).04.50 Т/с «Без следа». (12+).04.50 Т/с «Без следа». (12+).04.50 Т/с «Без следа». (12+).04.50 Т/с «Без следа». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести - Томск. События
недели»..
11.00 «Вести».
11.20 «Семейный альбом». (12+).

12.05 Т/с «Семейные12.05 Т/с «Семейные12.05 Т/с «Семейные12.05 Т/с «Семейные12.05 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 Т/с «Семейные4.20 Т/с «Семейные4.20 Т/с «Семейные4.20 Т/с «Семейные4.20 Т/с «Семейные
обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).обстоятельства». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать
проект «Манхэттен». (12+).
01.25 «Дни Надежды». (12+).01.25 «Дни Надежды». (12+).01.25 «Дни Надежды». (12+).01.25 «Дни Надежды». (12+).01.25 «Дни Надежды». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Мы,10.30 Х/ф «Мы,10.30 Х/ф «Мы,10.30 Х/ф «Мы,10.30 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».нижеподписавшиеся».нижеподписавшиеся».нижеподписавшиеся».нижеподписавшиеся».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги
кармелиток». Постановка театра
«Геликон-опера».
1717171717.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»..30 Х/ф «Матрос с «Кометы»..30 Х/ф «Матрос с «Кометы»..30 Х/ф «Матрос с «Кометы»..30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное
поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце.
21.40 Х/ф «Не сошлись21.40 Х/ф «Не сошлись21.40 Х/ф «Не сошлись21.40 Х/ф «Не сошлись21.40 Х/ф «Не сошлись
характерами».характерами».характерами».характерами».характерами».

23.05 Спектакль «19.14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф «Шут Балакирев», «Пиф-
паф, ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).05.10 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+)..25 «Ментовские войны». (16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 Т/с «План «Б». (16+).05.00 Т/с «План «Б». (16+).05.00 Т/с «План «Б». (16+).05.00 Т/с «План «Б». (16+).05.00 Т/с «План «Б». (16+).
0 90 90 90 90 9.50 «Перл-Харбор». (16+)..50 «Перл-Харбор». (16+)..50 «Перл-Харбор». (16+)..50 «Перл-Харбор». (16+)..50 «Перл-Харбор». (16+).

13.10 «Игра престолов». (16+).13.10 «Игра престолов». (16+).13.10 «Игра престолов». (16+).13.10 «Игра престолов». (16+).13.10 «Игра престолов». (16+).
23.30 «Соль». «Тараканы». (16+).
01.00 «Военная тайна».. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
07.40 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Алсу. Я - не принцесса».
(12+).
10.15 Х/ф «Морозко». (10.15 Х/ф «Морозко». (10.15 Х/ф «Морозко». (10.15 Х/ф «Морозко». (10.15 Х/ф «Морозко». (6+).6+).6+).6+).6+).
11.45 Т/с «Однолюбы». (16+).11.45 Т/с «Однолюбы». (16+).11.45 Т/с «Однолюбы». (16+).11.45 Т/с «Однолюбы». (16+).11.45 Т/с «Однолюбы». (16+).
00.00 Т/с «Городские00.00 Т/с «Городские00.00 Т/с «Городские00.00 Т/с «Городские00.00 Т/с «Городские
шпионы». (16+).шпионы». (16+).шпионы». (16+).шпионы». (16+).шпионы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Счастье по05.50 Х/ф «Счастье по05.50 Х/ф «Счастье по05.50 Х/ф «Счастье по05.50 Х/ф «Счастье по
контракту». (16+).контракту». (16+).контракту». (16+).контракту». (16+).контракту». (16+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 «Элина Быстрицкая.
Железная леди». (12+).
08.55 Х/ф «Неоконченная08.55 Х/ф «Неоконченная08.55 Х/ф «Неоконченная08.55 Х/ф «Неоконченная08.55 Х/ф «Неоконченная
повесть».повесть».повесть».повесть».повесть».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Высокий блондин в11.55 Х/ф «Высокий блондин в11.55 Х/ф «Высокий блондин в11.55 Х/ф «Высокий блондин в11.55 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (черном ботинке». (черном ботинке». (черном ботинке». (черном ботинке». (6+).6+).6+).6+).6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов». (16+).
15.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+).

00.20 «Город воров». (16+).00.20 «Город воров». (16+).00.20 «Город воров». (16+).00.20 «Город воров». (16+).00.20 «Город воров». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Гардемарины,05.00 Т/с «Гардемарины,05.00 Т/с «Гардемарины,05.00 Т/с «Гардемарины,05.00 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (12+).вперед!» (12+).вперед!» (12+).вперед!» (12+).вперед!» (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.25 Т/с «Городские00.25 Т/с «Городские00.25 Т/с «Городские00.25 Т/с «Городские00.25 Т/с «Городские
шпионы». (16+).шпионы». (16+).шпионы». (16+).шпионы». (16+).шпионы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 Х/ф «Судьба Марины».06.00 Х/ф «Судьба Марины».06.00 Х/ф «Судьба Марины».06.00 Х/ф «Судьба Марины».06.00 Х/ф «Судьба Марины».
08.00 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.25 «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+).
0 90 90 90 90 9.15 «Глупая звезда». (12+)..15 «Глупая звезда». (12+)..15 «Глупая звезда». (12+)..15 «Глупая звезда». (12+)..15 «Глупая звезда». (12+).
11.05 Х/ф «Сицилианская11.05 Х/ф «Сицилианская11.05 Х/ф «Сицилианская11.05 Х/ф «Сицилианская11.05 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сицилианская11.45 Х/ф «Сицилианская11.45 Х/ф «Сицилианская11.45 Х/ф «Сицилианская11.45 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Мачеха». (12+).4.45 Х/ф «Мачеха». (12+).4.45 Х/ф «Мачеха». (12+).4.45 Х/ф «Мачеха». (12+).4.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
1717171717.05 «Письмо Надежды». (12+)..05 «Письмо Надежды». (12+)..05 «Письмо Надежды». (12+)..05 «Письмо Надежды». (12+)..05 «Письмо Надежды». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+).
13.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
14.40 Волейбол.
16.40 Синхронное плавание.
Комбинация.
17.30 «Новости».
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Чемпионат России по
футболу.
20.55 «Новости».
21.05 Чемпионат России по
футболу.
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Профессиональный бокс.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
03.50 Смешанные единоборства.
(16+).
05.00 Футбол.
07.00 Футбол.
09.00 Футбол. (0+).

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова.

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Высота. Норман Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.40 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Машина времени:
фантазии прошлого или физика
будущего?»
15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
21.05 «Большая опера-2016 г.».

23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Синдбад». (16+).23.35 Х/ф «Синдбад». (16+).23.35 Х/ф «Синдбад». (16+).23.35 Х/ф «Синдбад». (16+).23.35 Х/ф «Синдбад». (16+).
01.05 «Триумф джаза».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». 11.15 Т/с «Кодекс чести». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).4.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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.
Судьбы». (16+).Судьбы». (16+).Судьбы». (16+).Судьбы». (16+).Судьбы». (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

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

09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).4.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).4.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).4.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).4.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
Документальный спецпроект. (16+).
21.50 «Защитники. Реальная
история цивилизации славян».
Документальный спецпроект. (16+).
23.50 Х/ф «Шанхайские23.50 Х/ф «Шанхайские23.50 Х/ф «Шанхайские23.50 Х/ф «Шанхайские23.50 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (12+).рыцари». (12+).рыцари». (12+).рыцари». (12+).рыцари». (12+).
02.00 Х/ф «Неистребимый02.00 Х/ф «Неистребимый02.00 Х/ф «Неистребимый02.00 Х/ф «Неистребимый02.00 Х/ф «Неистребимый
шпион». (16+).шпион». (16+).шпион». (16+).шпион». (16+).шпион». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-фонарей-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
06.05 Х/ф «Фронт без06.05 Х/ф «Фронт без06.05 Х/ф «Фронт без06.05 Х/ф «Фронт без06.05 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+).флангов». (12+).флангов». (12+).флангов». (12+).флангов». (12+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Х/ф «Фронт без.25 Х/ф «Фронт без.25 Х/ф «Фронт без.25 Х/ф «Фронт без.25 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+).флангов». (12+).флангов». (12+).флангов». (12+).флангов». (12+).
0909090909.30 Х/ф «Фронт за линией.30 Х/ф «Фронт за линией.30 Х/ф «Фронт за линией.30 Х/ф «Фронт за линией.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+).фронта». (12+).фронта». (12+).фронта». (12+).фронта». (12+).

12.55 Х/ф «Фронт в тылу12.55 Х/ф «Фронт в тылу12.55 Х/ф «Фронт в тылу12.55 Х/ф «Фронт в тылу12.55 Х/ф «Фронт в тылу
врага». (12+).врага». (12+).врага». (12+).врага». (12+).врага». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Фронт в тылу13.25 Х/ф «Фронт в тылу13.25 Х/ф «Фронт в тылу13.25 Х/ф «Фронт в тылу13.25 Х/ф «Фронт в тылу
врага». (12+).врага». (12+).врага». (12+).врага». (12+).врага». (12+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Гардемарины,03.40 Т/с «Гардемарины,03.40 Т/с «Гардемарины,03.40 Т/с «Гардемарины,03.40 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (12+).вперед!» (12+).вперед!» (12+).вперед!» (12+).вперед!» (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино».
«Любовь и голуби». (12+).
08.25 Х/ф «Демидовы».08.25 Х/ф «Демидовы».08.25 Х/ф «Демидовы».08.25 Х/ф «Демидовы».08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Счастье по11.50 Х/ф «Счастье по11.50 Х/ф «Счастье по11.50 Х/ф «Счастье по11.50 Х/ф «Счастье по
контракту». (16+).контракту». (16+).контракту». (16+).контракту». (16+).контракту». (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Тайна смерти
звезд». (16+).
15.45 Х/ф «Сицилианская15.45 Х/ф «Сицилианская15.45 Х/ф «Сицилианская15.45 Х/ф «Сицилианская15.45 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).защита». (12+).
1717171717.35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)..35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)..35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)..35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)..35 Х/ф «Глупая звезда». (12+).
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Анастасия Макеева в
программе «Жена. История
любви». (16+).
00.00 Х/ф «Высокий блондин в00.00 Х/ф «Высокий блондин в00.00 Х/ф «Высокий блондин в00.00 Х/ф «Высокий блондин в00.00 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (черном ботинке». (черном ботинке». (черном ботинке». (черном ботинке». (6+).6+).6+).6+).6+).

11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 «Новости».
13.25 Футбол. (0+).
15.25 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Синхронное плавание.
17.30 Водное поло. Женщины.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Звезды Премьер-лиги».
(12+).
20.25 Прыжки в воду. Женщины.
22.00 «Новости».
22.05 Смешанные единоборства.
UFC.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Синхронное плавание.
Комбинация.
01.30 «Новости».
01.40 «Тренеры. Live». (12+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Битва в горах.
Ингушетия». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. (0+).
05.55 «Золотые годы «Никс». (16+).
07.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и
тренер». (12+).
09.00 Футбол.

× Å Ò Â Å Ð Ã,    2 0   È Þ Ë ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    2 3   È Þ Ë ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   2 2   È Þ Ë ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  2 1   È Þ Ë ß
01.50 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». (6+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол.
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
13.20 «Новости».
13.25 Футбол. (0+).
15.25 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Синхронное плавание.
Команды.
17.30 Волейбол. Гран-при.
19.25 «Новости».
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол.
21.25 «Новости».
21.35 Водное поло. Мужчины. (0+).
22.45 «Новости».
22.55 Футбол.
00.55 «Новости».
01.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
02.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
02.20 Фехтование. Чемпионат
мира. (0+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. (0+).
06.35 Х/ф «Триумф духа». (16+).06.35 Х/ф «Триумф духа». (16+).06.35 Х/ф «Триумф духа». (16+).06.35 Х/ф «Триумф духа». (16+).06.35 Х/ф «Триумф духа». (16+).
08.55 «Не надо больше!» (16+).

16.20 «Невеста из Москвы».16.20 «Невеста из Москвы».16.20 «Невеста из Москвы».16.20 «Невеста из Москвы».16.20 «Невеста из Москвы».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
20.05 «Перелетные птицы».20.05 «Перелетные птицы».20.05 «Перелетные птицы».20.05 «Перелетные птицы».20.05 «Перелетные птицы».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.50 «События».
00.05 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+).
00.55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+).
01.40 «Куда приводят понты».
(12+).
02.30 Х/ф «Мачеха». (12+).02.30 Х/ф «Мачеха». (12+).02.30 Х/ф «Мачеха». (12+).02.30 Х/ф «Мачеха». (12+).02.30 Х/ф «Мачеха». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Футбол. (0+).
11.00 Синхронное плавание.
Микст. (0+).
12.10 Волейбол.
14.10 «Новости».
14.20 Футбол. (0+).
16.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
16.40 «Новости».
16.45 Футбол. (0+).
18.45 «Новости».
18.55 Чемпионат России по
футболу.
20.55 Пляжный футбол.
21.55 «Автоинспекция». (12+).
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Плавание. Финалы.
00.45 Фехтование.
01.30 «Новости».

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
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01.40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.40 Дневник Чемпионата мира
по водным видам спорта. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол.
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. (0+).
08.00 Д/ф «Тренер, который
может все». (16+).
09.05 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+).

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

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

Реклама

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

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

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÏÑ Реклама

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама

ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

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

Реклама

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Òåë. 8-913-873-21-09

«ÊàìÀÇ», 20 òí

Р
е

кл
ам

а

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-952-754-42-52

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-960-978-66-44

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ
в пекарнюв пекарнюв пекарнюв пекарнюв пекарню

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

предоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жильепредоставляется жилье

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

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

- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ;

- ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòîáóñ (êàò. «Ä»)

Òåë.: 8 (38-245) 39-112, 39-116

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

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

Â ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ ÖÅÕ òðåáóþòñÿ

Òåë. 2-80-28

- ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(ÖÛ),
- ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ,
- ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÈËÎ×ÍÎÃÎ ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ,
- ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

â ìàãàçèí
(«Nika-Fich» - îõîòà,

ðûáàëêà, òóðèçì)

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

Â ÑÂßÇÈ
Ñ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÅÉ
ìàãàçèíà «Îäåæäà»
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 44)
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÎÂÀÐÀ
 ñêèäêè* äî 50%

Реклама *Подробности у менеджеров

Ð
åê
ëà
ì
àÒåë.: 8-952-808-53-76,

8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

Ôèëèàëó ÀÎ
«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»

â ã. Àñèíî
òðåáóþòñÿ:

- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ;

- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

Òåë. 2-31-68

Оптовая база «Амбар-Сибири»Оптовая база «Амбар-Сибири»Оптовая база «Амбар-Сибири»Оптовая база «Амбар-Сибири»Оптовая база «Амбар-Сибири»
РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ: гранулированные кормосмеси гранулированные кормосмеси гранулированные кормосмеси гранулированные кормосмеси гранулированные кормосмеси
и комбикора, мука рыбная и мясокостная,и комбикора, мука рыбная и мясокостная,и комбикора, мука рыбная и мясокостная,и комбикора, мука рыбная и мясокостная,и комбикора, мука рыбная и мясокостная,
пермиксы для птиц и свиней.пермиксы для птиц и свиней.пермиксы для птиц и свиней.пермиксы для птиц и свиней.пермиксы для птиц и свиней.

Обр: г. Асино, ул. И. Буева, 63,  с понедельника по пятницу с 9Обр: г. Асино, ул. И. Буева, 63,  с понедельника по пятницу с 9Обр: г. Асино, ул. И. Буева, 63,  с понедельника по пятницу с 9Обр: г. Асино, ул. И. Буева, 63,  с понедельника по пятницу с 9Обр: г. Асино, ул. И. Буева, 63,  с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00,.00 до 16.00,.00 до 16.00,.00 до 16.00,.00 до 16.00,
в субботу с 9в субботу с 9в субботу с 9в субботу с 9в субботу с 9.30 до 13.00. Тел.:  8-909-547.30 до 13.00. Тел.:  8-909-547.30 до 13.00. Тел.:  8-909-547.30 до 13.00. Тел.:  8-909-547.30 до 13.00. Тел.:  8-909-547-61-61-61-61-61-47-47-47-47-47, 8-906-951, 8-906-951, 8-906-951, 8-906-951, 8-906-951-90--90--90--90--90-10.10.10.10.10.

СУПЕР СКИДКИ*
в субботу до 10%

Äîñòàâêà îò 10 ì.Реклама

*Подродности у менеджеров

ÊÓÏËÞ ËÞÁÎÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Р

е
кл

ам
а

Òåë. 8-952-883-63-03
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

На 83-м году ушла из жизни
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА.МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА.МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА.МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА.МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА.

На 80-м году ушла из жизни
ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА ВОЛКОВА.ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА ВОЛКОВА.ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА ВОЛКОВА.ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА ВОЛКОВА.ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА ВОЛКОВА.

На 76-м году ушел из жизни
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЛАПШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЛАПШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЛАПШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЛАПШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЛАПШОВ.

На 67-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ КНЯЗЕВ.ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ КНЯЗЕВ.ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ КНЯЗЕВ.ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ КНЯЗЕВ.ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ КНЯЗЕВ.

На 62-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ.НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ.НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ.НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ.НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВИЧ.

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

Скорбим и выражаем соболезнование Ольге Гавриловне Кузнецо-
вой в связи с преждевременной смертью мужа

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУЗНЕЦОВА.
Сваты, родные и близкие.Сваты, родные и близкие.Сваты, родные и близкие.Сваты, родные и близкие.Сваты, родные и близкие.

Ушел из жизни замечательный человек
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КАРЕЛЬСКИЙ.

Его светлый образ мудрого эрудированного человека навсегда ос-
танется в нашей памяти, наших сердцах и будет источником умения
общаться, жить в согласии.

Помним. Скорбим.
Родные: Карельские, Маликовы, Королевы.Родные: Карельские, Маликовы, Королевы.Родные: Карельские, Маликовы, Королевы.Родные: Карельские, Маликовы, Королевы.Родные: Карельские, Маликовы, Королевы.

От всей души и от всего сердца выражаем соболезнование Тамаре
Алексеевне Карельской и разделяем ее горе в связи со смертью мужа

ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА КАРЕЛЬСКОГО.
Январевы.Январевы.Январевы.Январевы.Январевы.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов с прискорбием сообщает, что 5 июля
2017 года на 92-м году перестало биться сердце старого солдата, уча-
стника Великой Отечественной войны

ПЕТРА ПЕТРОВИЧА УМБРАСА.ПЕТРА ПЕТРОВИЧА УМБРАСА.ПЕТРА ПЕТРОВИЧА УМБРАСА.ПЕТРА ПЕТРОВИЧА УМБРАСА.ПЕТРА ПЕТРОВИЧА УМБРАСА.
 Боевой путь фронтовика начался в августе

1943 года в составе 1 Прибалтийского фронта,
где он воевал по август 1944 года, пока не полу-
чил ранение. С октября 1944 года командир са-
моходного орудия старшина Умбрас в составе II
Белорусского фронта прошел славный путь до
победного Мая 1945 года. Кавалер ордена Оте-
чественной войны, медалей «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу над Герма-
нией», Жукова, многих юбилейных медалей и в
мирное время показывал пример для подража-
ния. Долгое время работал дежурным ж/д стан-
ции Асино. Петр Петрович всегда пользовался уважением коллег, был
прекрасным товарищем и семьянином.

Выражаем глубокое соболезнование детям, внукам и близким. Па-
мять о нем будет жить в наших сердцах.

 4 июля на 91-м году из жизни ушел участник Великой Отечествен-
ной войны

КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ЧЕПЕЛЕВ.КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ЧЕПЕЛЕВ.КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ЧЕПЕЛЕВ.КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ЧЕПЕЛЕВ.КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ЧЕПЕЛЕВ.
Кавалер ордена Отечественной войны, ме-

далей «За победу над Японией» и юбилейных ме-
далей. Участвовал в боях на Дальневосточном
фронте с ноября 1944 года вплоть до разгрома
Квантунской армии. После капитуляции Японии
солдат продолжил службу водителем по май 1951
года.

 После демобилизации фронтовик верой и
правдой служил Асиновскому УМСу, сначала ме-
хаником, а потом и главным механиком до са-
мого ухода на заслуженный отдых.

 Память о хорошем человеке, фронтовике
долго будет жить в сердцах родных и близких людей, друзей и коллег
по работе. Вечная память и благодарность потомков старому солдату.

Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО домашнее. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-906-949-
88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО, ТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГ, СЫРСЫРСЫРСЫРСЫР, возможна
доставка. ТелТелТелТелТел. 8-952-882-65-08..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО, ТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГ, доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
961-889-99-04..ОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦ, можно с ягнятами. ТелТелТелТелТел. 8-923-
412-44-58..БАРАНА БАРАНА БАРАНА БАРАНА БАРАНА производителя. ТелТелТелТелТел. 8-952-
178-82-17..КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА, КОЗУКОЗУКОЗУКОЗУКОЗУ, КРОЛАКРОЛАКРОЛАКРОЛАКРОЛА, двух КРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХКРОЛЬЧИХ
с клетками. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА, КОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТ, БАРАНАБАРАНАБАРАНАБАРАНАБАРАНА. ТелТелТелТелТел. 8-952-
894-52-81..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-97-35.. Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ.
ТелТелТелТелТел.: 8 (3822) 923-401, 924-226..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-802-03-48..БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ БЫКОВ (двух) на мясо, ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 3
мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-883-90-40..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-89-40..БЫКАБЫКАБЫКАБЫКАБЫКА, 1 год 4 мес., ТЕЛЯТ, ТЕЛЯТ, ТЕЛЯТ, ТЕЛЯТ, ТЕЛЯТ, 3-4 мес.,,,,,
ТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУ, 1 год 4 мес., ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1 мес.
ТелТелТелТелТел. 8-909-546-52-60..ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ ТЕЛКУ или ОБМЕНЯЮ на бычка. ТелТелТелТелТел.
8-909-839-77-46..ТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕКТЕЛОЧЕК. ТелТелТелТелТел. 8-923-424-93-96..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ. ТелТелТелТелТел. 8-913-107-23-70..КОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМ, ОВЕСОВЕСОВЕСОВЕСОВЕС, ПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУ, ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-
МЕНЬМЕНЬМЕНЬМЕНЬМЕНЬ. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-58-52..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, погребной, Ро-
зара, белая. ТелТелТелТелТел.: 8-913-118-11-18, 3-24-76..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб. ТелТелТелТелТел.
8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-906-
949-88-35..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК (диких) подсадных. ТелТелТелТелТел. 8-953-
917-05-37..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки (девочки). ТелТелТелТелТел. 8-952-
898-85-64..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ хаски, аляскинского маламу-
та, лаек. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-33-20.

.НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ из бобриной струи. ТелТелТелТелТел. 8-
952-156-92-35..МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИМЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫМОНЕТЫ, АН-АН-АН-АН-АН-
ТИКВАРИАТТИКВАРИАТТИКВАРИАТТИКВАРИАТТИКВАРИАТ. ТелТелТелТелТел. 8-913-536-70-09..КРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛО, ТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУ, ПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУПОСУДУ, ТРЮ-ТРЮ-ТРЮ-ТРЮ-ТРЮ-
МОМОМОМОМО, СТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯСТУЛЬЯ, МАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦМАТРАЦ, ДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИДОРОЖКИ, ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-
ДУШКИДУШКИДУШКИДУШКИДУШКИ, МОНИТОРМОНИТОРМОНИТОРМОНИТОРМОНИТОР, ПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕРПРИНТЕР, БАНКИБАНКИБАНКИБАНКИБАНКИ.
ТелТелТелТелТел. 8-953-925-08-84..СТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУ, производство Германии,
ШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФШКАФ-СЕЙФ, металлический. ТелТелТелТелТел. 8-
962-782-04-57..КОВЕРКОВЕРКОВЕРКОВЕРКОВЕР, 100% шерсть на пол. ТелТелТелТелТел. 8-
952-159-33-63..ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВЕЛОТРЕНАЖЕР магнитный, складной,
7 500 руб., новое КРЕСЛО-КРОВАТЬКРЕСЛО-КРОВАТЬКРЕСЛО-КРОВАТЬКРЕСЛО-КРОВАТЬКРЕСЛО-КРОВАТЬ 7
000 руб., ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ ТУМБОЧКУ под ТV, 1 000 руб.
ТелТелТелТелТел. 8-952-895-36-07..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-26-65..ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР спальный, ОС. ТелТелТелТелТел. 8-952-
889-23-66..МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ СТИРАЛЬНУЮ «Самсунг»,
4,5 кг.,  9 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-906-955-98-03..КАРАБИН КАРАБИН КАРАБИН КАРАБИН КАРАБИН «Сайга», 12 к. ТелТелТелТелТел. 8-923-
449-50-28..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ №3, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-905-
992-07-55..КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ КАРТОФЕЛОКОПАЛКУ однорядную.
ТелТелТелТелТел. 8-983-233-49-87..БРЕДЕНЬБРЕДЕНЬБРЕДЕНЬБРЕДЕНЬБРЕДЕНЬ, 20 м., «Яч 20». ТелТелТелТелТел. 8-960-
973-61-41..УЛИЙУЛИЙУЛИЙУЛИЙУЛИЙ, МЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУМЕДОГОНКУ, КОРМУШКИКОРМУШКИКОРМУШКИКОРМУШКИКОРМУШКИ. ТелТелТелТелТел.
8-903-914-54-73..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ «2-ПТС-4». ТелТелТелТелТел. 8-952-887-
62-52..ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ тракторные, РЕМНИ РЕМНИ РЕМНИ РЕМНИ РЕМНИ 1090 на
сенокосилку. ТелТелТелТелТел. 8-961-098-41-47..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-182-05-71..СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ сухой, 6х4 (сосна). ТелТелТелТелТел. 8-905-
990-93-90..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ, 4х4 (хвоя). ТелТелТелТелТел. 8-960-976-94-52..СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ сухой из осины, 5х4. ТелТелТелТелТел. 8-953-
928-02-86..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. ТелТелТелТелТел. 8-
952-175-02-02..ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  ПЛИТЫ  перекрытия ПК 59; ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ме-
тал., квадратные, 60х100. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-
26-65..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ, ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРОГОН ПРГ 60-2,5 - 4 т., ж/
б, 6 м, МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ МАРШ лестничный, 8 ступеней с
площадкой, ж/б. Все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-
26-65..ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ перекрытия ПТК 30,59,63, ПКЖПКЖПКЖПКЖПКЖ
12-метровые - 21 шт.; фундаментные
БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ 6 – 400 шт.; ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ 6 метро-
вые, 6х50х20; ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б, разные,
все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-909-544-16-23..ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, ЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮ. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-25-36..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя су-
хая, ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, «ГАЗ-3307» - 8 куб. ТелТелТелТелТел. 8-
953-927-50-71..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ дольго-
тьем березовый  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, береза,
осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая; ОПИЛ-ОПИЛ-ОПИЛ-ОПИЛ-ОПИЛ-
КИКИКИКИКИ. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». ТелТелТелТелТел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ» (новые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «КамАЗ», б/у.
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт. ТелТелТелТелТел.
8-953-912-72-72..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ «КамАЗ» 740-10, РАДИА-РАДИА-РАДИА-РАДИА-РАДИА-
ТОР ТОР ТОР ТОР ТОР водяной. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-98..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь-20». ТелТелТелТелТел. 8-953-917-
05-37.

.«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210721072107210721074»4»4»4»4», недорого. ТелТелТелТелТел. 8-961-
098-05-61..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21150»21150»21150»21150»21150», 06 г/в, ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-909-
549-45-59..«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-«НИВУ-212121212121212121214»4»4»4»4», 14 г/в. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-
17-74..«ТОЙОТУ «ТОЙОТУ «ТОЙОТУ «ТОЙОТУ «ТОЙОТУ АЛЕКСАЛЕКСАЛЕКСАЛЕКСАЛЕКС»»»»», 04 г/в. V-1.5, АКПП,
ОТС, ОБМЕН. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-953-924-11-11..«ТОЙОТУ «ТОЙОТУ «ТОЙОТУ «ТОЙОТУ «ТОЙОТУ КОРОНУКОРОНУКОРОНУКОРОНУКОРОНУ»»»»», 94 г/в. V-2, АКПП,
ОТС, ОБМЕН. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-905-990-50-81..«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА»«ЛАДУ-ГРАНТА» 12 г/в. ТелТелТелТелТел.: 2-81-96,
8-913-865-91-02..«УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» «УАЗ ХАНТЕР» 10 г/в, V-2,7 л. ОТС. ОБ-
МЕН. ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11..«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02»«УАЗ-буханка-02», 150 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
884-51-69..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»75»75»75»75», «МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с куном. ТелТелТелТелТел. 8-
923-425-11-79..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-25»25»25»25»25» на запчасти, д. Филимоновка.
ТелТелТелТелТел. 8-961-888-52-46..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16М» 16М» 16М» 16М» 16М» 92 г/в, ХТС, обмен. ТелТелТелТелТел. 8-
923-406-35-34.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК. ТелТелТелТелТел. 8-952-156-25-18..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 13 соток, с постройками, ул.
Крайняя. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-
26-65..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не реалбазы, недорого. ТелТелТелТелТел.
8-952-180-18-06..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ по ул. Гагарина. ТелТелТелТелТел. 8-913-889-
20-62..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
881-92-16 (звонить после 18 часов)..1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 21 кв.м, в центре. ТелТелТелТелТел. 2-40-61..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ жилой с новой мебелью, участок
50 соток. ТелТелТелТелТел. 8-961-888-52-46..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 54 кв.м, имеется гараж, погреб,
баня, огород 10 соток с насаждениями,
теплица или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. квар-
тиру р-не Горы. ТелТелТелТелТел. 8-952-888-13-79..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 224. ТелТелТелТелТел. 8-913-
111-50-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ, большой, в д. Батурино. ТелТелТелТелТел. 8-
963-490-71-46..ДОМДОМДОМДОМДОМ, три комнаты, 56 кв.м, в с. Серге-
ево, 850 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-953-914-73-96..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Новониколаевке, с зем. участком.
ТелТелТелТелТел.: 8-964-093-68-61, 8-961-886-14-77..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 40 кв.м, ул. Гончарова, 27. ТелТелТелТелТел.
8-952-805-73-83..ДОМДОМДОМДОМДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-887-62-52..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый, ул. 9 Мая, 1млн. 650 т.р.
ТелТелТелТелТел. 8-953-927-98-46..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в трехквартирном доме, р-
н реалбаза, 550 т.р., торг. ТелТелТелТелТел. 8-952-892-
96-31, 8-953-911-73-32..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанская,
72. ТелТелТелТелТел. 8-960-979-83-64..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Перво-
майское, 1 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-906-955-35-38..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Партизан-
ская, 72. ТелТелТелТелТел. 8-960-979-83-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 48 кв.м, 2 этаж, ул.
Ленина, 131, хорошая, (возможно за мат.
капитал + доплата) . ТелТелТелТелТел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадион-
ной, 15, 3 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
960-977-93-12..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-
952-163-35-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в с. Ново-Куско-
во, недорого (мат.капитал + доплата).
ТелТелТелТелТел. 8-952-179-14-30.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 2 этаж.
ТелТелТелТелТел. 8-952-154-94-43..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина.
ТелТелТелТелТел. 8-913-889-20-62..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова,
162. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-10-15..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-
72-10..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в ТРЗ,
СРОЧНО. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-90-07..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или ОБМЕ-
НЯЮ на меньшую. ТелТелТелТелТел. 8-961-095-07-89..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. ТелТелТелТелТел. 8-962-782-73-26..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н Гагарина или
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. ТелТелТелТелТел. 8-953-922-
99-95..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-960-971-
47-36..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
952-898-69-04..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв.м, удобная
планировка, в гостиной кирпичный, дей-
ствующий камин, сан.узел разделен, воз-
можен обмен, 1 млн, торг. ТелТелТелТелТел. 8-953-
914-28-71.

.СДАМ КВАРТИРУ.СДАМ КВАРТИРУ.СДАМ КВАРТИРУ.СДАМ КВАРТИРУ.СДАМ КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-161-
79-13..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
ТелТелТелТелТел. 8-952-155-38-04..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-95-87..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-25-77..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-55-34..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-23-31.

.ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на 22222-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-
953-925-74-77..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, 40 кв.м, в центре на ДОМ
или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-78-52..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в р-не Горы,
на БОЛЬШУЮ на БОЛЬШУЮ на БОЛЬШУЮ на БОЛЬШУЮ на БОЛЬШУЮ или ДОМДОМДОМДОМДОМ, от Горы до
Крайней, или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-151-
38-29..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (ва-
рианты) или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-
96-72..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина нанананана
11111-КОМН-КОМН-КОМН-КОМН-КОМН. с доплатой (варианты), или
ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-909-547-90-54.

.Отдам КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, 2 мес., 4 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
952-686-17-63..Отдам в хорошие руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ. ТелТелТелТелТел.:
2-41-89, 8-952-158-81-08..Отдам КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ полосатую, 2 мес.
ТелТелТелТелТел. 8-953-927-98-46..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-бе-
лый). ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки белых КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ
(ангорские метисы). ТелТелТелТелТел. 8-913-103-47-35..Отдам в добрые руки молодую КО-КО-КО-КО-КО-
ШЕЧКУШЕЧКУШЕЧКУШЕЧКУШЕЧКУ. ТелТелТелТелТел. 8-952-175-76-57..Отдам КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА, 3 мес., приучен к
лотку. ТелТелТелТелТел. 2-40-61..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (черных, черно-белых,
сиамских). ТелТелТелТелТел. 8-952-182-13-84.
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ñ ñ ñ ñ ñ 13 ïî 19 èþëÿ13 ïî 19 èþëÿ13 ïî 19 èþëÿ13 ïî 19 èþëÿ13 ïî 19 èþëÿ
13 ИЮЛЯ. ЧЕТ-13 ИЮЛЯ. ЧЕТ-13 ИЮЛЯ. ЧЕТ-13 ИЮЛЯ. ЧЕТ-13 ИЮЛЯ. ЧЕТ-

ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Собор славных и
всехвальных 12-ти
апостолов.

111114 ИЮЛЯ. ПЯТ-4 ИЮЛЯ. ПЯТ-4 ИЮЛЯ. ПЯТ-4 ИЮЛЯ. ПЯТ-4 ИЮЛЯ. ПЯТ-
НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА. Бессребрени-
ков Космы и Дамиана. 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 - Ог-
ласительные беседы. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Ака-
фист Божией Матери «Неупивае-
мая чаша».

15 ИЮЛЯ. СУББОТА.15 ИЮЛЯ. СУББОТА.15 ИЮЛЯ. СУББОТА.15 ИЮЛЯ. СУББОТА.15 ИЮЛЯ. СУББОТА. Положе-
ние честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне. 99999.00 -.00 -.00 -.00 -.00 - Ли-
тургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в часов-
не на кладбище. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не-
деля 6-я по Пятидесятнице. 99999.00 .00 .00 .00 .00 -
Литургия. Молебен. 111114.004.004.004.004.00 - Огла-
сительные беседы перед креще-
нием. 111114.004.004.004.004.00 - Молебен в с. Мало-
Жирово.

17 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.17 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.17 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.17 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.17 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Святого Андрея архиепископа
Критского.

18 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.18 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.18 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.18 ИЮЛЯ. ВТОРНИК.18 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Препо-
добного Афанасия Афонского.

19 ИЮЛЯ. СРЕДА19 ИЮЛЯ. СРЕДА19 ИЮЛЯ. СРЕДА19 ИЮЛЯ. СРЕДА19 ИЮЛЯ. СРЕДА. Собор Ра-
донежских святых.
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