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Когда наступитКогда наступитКогда наступитКогда наступитКогда наступит
светлое завтра?светлое завтра?светлое завтра?светлое завтра?светлое завтра?

Экс-полицейскиеЭкс-полицейскиеЭкс-полицейскиеЭкс-полицейскиеЭкс-полицейские
получили срокполучили срокполучили срокполучили срокполучили срок

ППППП
роезжая по улице Мичурина, сотрудни-роезжая по улице Мичурина, сотрудни-роезжая по улице Мичурина, сотрудни-роезжая по улице Мичурина, сотрудни-роезжая по улице Мичурина, сотрудни-
ки редакции стали свидетелями обшир-ки редакции стали свидетелями обшир-ки редакции стали свидетелями обшир-ки редакции стали свидетелями обшир-ки редакции стали свидетелями обшир-
ной вырубки лесного массива возле же-ной вырубки лесного массива возле же-ной вырубки лесного массива возле же-ной вырубки лесного массива возле же-ной вырубки лесного массива возле же-
лезной дороги. Погрузчик укладывал спи-лезной дороги. Погрузчик укладывал спи-лезной дороги. Погрузчик укладывал спи-лезной дороги. Погрузчик укладывал спи-лезной дороги. Погрузчик укладывал спи-

ленные и освобожденные от веток стволы в штабеля.ленные и освобожденные от веток стволы в штабеля.ленные и освобожденные от веток стволы в штабеля.ленные и освобожденные от веток стволы в штабеля.ленные и освобожденные от веток стволы в штабеля.
Невдалеке стояли КамАЗы, оборудованные для транс-Невдалеке стояли КамАЗы, оборудованные для транс-Невдалеке стояли КамАЗы, оборудованные для транс-Невдалеке стояли КамАЗы, оборудованные для транс-Невдалеке стояли КамАЗы, оборудованные для транс-
портировки леса.портировки леса.портировки леса.портировки леса.портировки леса.

что, по всей видимости, вахта рассчитана на продолжи-
тельное время. Заказчиком является ОАО «РЖД». На воп-
рос, куда будет отправлена заготовленная древесина, на-
чальник, так и не назвавший своего имени, ответил, что
вообще ничего не знает: ни сколько деревьев планиру-
ется вырубить, ни в какие сроки работа будет завершена,
ни на чьи нужды пойдет лес.

Молчаливые лесорубы, конечно, разговаривать с жур-
налистами не захотели, но вежливо предложили дождать-
ся начальства. Денек выдался солнечный, воздух свежий,
отчего бы не воспользоваться случаем и не прогуляться
по пригородному леску… Как пояснил вскоре подоспев-
ший начальник, лес в Асино валит бригада из Алтая. На
территории вырубки установлен вагончик-бытовка. Так Окончание на 5-й стр.Окончание на 5-й стр.Окончание на 5-й стр.Окончание на 5-й стр.Окончание на 5-й стр.

ЛесоповалЛесоповалЛесоповалЛесоповалЛесоповал
               в черте города?               в черте города?               в черте города?               в черте города?               в черте города?
ЛесоповалЛесоповалЛесоповалЛесоповалЛесоповал
               в черте города?               в черте города?               в черте города?               в черте города?               в черте города?
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Афиша

ОГКУ «ЦЗН ГОРОДА АСИНО»ОГКУ «ЦЗН ГОРОДА АСИНО»ОГКУ «ЦЗН ГОРОДА АСИНО»ОГКУ «ЦЗН ГОРОДА АСИНО»ОГКУ «ЦЗН ГОРОДА АСИНО»
информирует об изменении графика работыинформирует об изменении графика работыинформирует об изменении графика работыинформирует об изменении графика работыинформирует об изменении графика работы

с 1.09с 1.09с 1.09с 1.09с 1.09.2017 года..2017 года..2017 года..2017 года..2017 года.
Понедельник - пятница с 9Понедельник - пятница с 9Понедельник - пятница с 9Понедельник - пятница с 9Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00..00 до 18.00..00 до 18.00..00 до 18.00..00 до 18.00.

Выходные - суббота, воскресенье.Выходные - суббота, воскресенье.Выходные - суббота, воскресенье.Выходные - суббота, воскресенье.Выходные - суббота, воскресенье.

Приглашаем на семинарПриглашаем на семинарПриглашаем на семинарПриглашаем на семинарПриглашаем на семинар
25 августа в 10.0025 августа в 10.0025 августа в 10.0025 августа в 10.0025 августа в 10.00 комитетом по делам архивов департамента

по культуре и туризму Томской области будет проведен обучающий
семинар для ответственных за делопроизводство и архивы органи-
заций, расположенных на территории Асиновского района.

Приглашаем руководителей, специалистов и всех заинтересован-
ных лиц в большой зал администрации Асиновского района.

Встреча с кандидатомВстреча с кандидатомВстреча с кандидатомВстреча с кандидатомВстреча с кандидатом
Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!

25 августа в 1725 августа в 1725 августа в 1725 августа в 1725 августа в 17.00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток».00 в ДК «Восток» состоится встреча с
кандидатом на должность губернатора Томской области БА-БА-БА-БА-БА-
РЫШНИКОВОЙ РЫШНИКОВОЙ РЫШНИКОВОЙ РЫШНИКОВОЙ РЫШНИКОВОЙ Натальей Геннадьевной.Натальей Геннадьевной.Натальей Геннадьевной.Натальей Геннадьевной.Натальей Геннадьевной.

Курсы повышения квалификацииКурсы повышения квалификацииКурсы повышения квалификацииКурсы повышения квалификацииКурсы повышения квалификации
Администрация Асиновского района информирует жителей о том,

что 12 сентября с 912 сентября с 912 сентября с 912 сентября с 912 сентября с 9.00 до 18.00.00 до 18.00.00 до 18.00.00 до 18.00.00 до 18.00 в большом зале администрации Аси-
новского района (г. Асино, ул. Ленина, 40) проводится обучение и
аттестация ответственных лиц по курсам: «Повышение квалифика-
ции руководителей и специалистов организаций по программе «Эк-
сплуатация тепловых энергоустановок», «Повышение квалификации
руководителей и специалистов по программе «Нормы и правила
работы в электроустановках потребителей электрической энергии».

Справки по тел.: (((((8 3822) 90-8 3822) 90-8 3822) 90-8 3822) 90-8 3822) 90-10-10-10-10-10-3737373737, (, (, (, (, (8 38-8 38-8 38-8 38-8 38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----2727272727-88.-88.-88.-88.-88.

Набор в группу «Сестринское дело»Набор в группу «Сестринское дело»Набор в группу «Сестринское дело»Набор в группу «Сестринское дело»Набор в группу «Сестринское дело»
Администрация Асиновского района объявляет о наборе в груп-

пу по обучению  специальности  «Сестринское дело». Обучение
будет проходить дистанционно в г. Асино. Обучение платное, на
базе среднего образования. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Справки по тел. 22222-----1212121212-----15.15.15.15.15.

Дорогие друзья, с момента создания нашего
сайта прошло всего четыре месяца, но и за этот
короткий промежуток времени он сумел обрести
завидную популярность. Просматривая аналити-
ческий отчет сайта, приходит понимание того, что
интернет поистине творит чудеса. Если раньше
«Диссонанс» читали только асиновцы и жители со-
седних районов, то сегодня можно констатировать,
что наше издание получило широкое распростра-
нение на просторах России. Количество городов,
жители которых стали постоянными пользователя-
ми сайта газеты, перевалило за сотню. Мало того,
среди гостей нашего интернет-ресурса немало
иностранцев. Электронную версию газеты «Диссо-
нанс» читают в Германии, Франции, США, Канаде,
Бразилии, Италии, Аргентине, Испании, Исландии,
Иордании, Малайзии, ОАЭ… Всего на сайте отме-
тилось уже 26 стран.

За этот период наши читатели просмотрели око-
ло 20 000 газетных страниц. Неравнодушные граж-
дане оставили свои комментарии. Но следует от-
метить, что особой активности в этом направлении
не отмечается. Человек прочитал статью, получил
определенную информацию и на этом все. Выно-
сить на обсуждение широкой общественности соб-
ственное мнение не каждый готов. По старой при-
вычке о наиболее острых злободневных проблемах

Число наших сторонников растетЧисло наших сторонников растетЧисло наших сторонников растетЧисло наших сторонников растетЧисло наших сторонников растет
люди говорят больше на кухне или в окружении близ-
ких друзей. А вот объявлять всему миру о своей по-
зиции по тому или иному обсуждаемому вопросу
мало кто готов. Иные боятся неких репрессий со
стороны власть имущих, другие - косых взглядов
соседей, третьи - просто инертны. Так или иначе,
но из трех тысяч наших посетителей 70 человек все
же оставили свои заметки «на полях».

Кроме разработки официального сайта, мы за-
регистрировались в «Одноклассниках». И в насто-
ящее время группа сторонников «Диссонанса»
достигла 675 человек. Из всего сказанного следу-
ет, что печатная версия первой в области и Сиби-
ри независимой районной газеты, получив посто-
янную прописку в глобальной сети Интернет, с каж-
дым днем обретает все новых друзей. Сотни и ты-
сячи читателей пополнили ряды тех, кто на протя-
жении 15 лет остается нашими верными друзьями.

Напомним название сайта газеты «Диссонанс»:
wwwwwwwwwwwwwww.dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru..dissonans - asino.ru. Если вам сложно рабо-
тать с английскими буквами, наберите в любом
поисковике название газеты. И получите возмож-
ность полистать свежий номер, просмотреть ар-
хивы и комментарии, познакомиться с коллективом
редакции, узнать контактные телефоны и адрес га-
зеты. До встречи в интернете, друзья!

Виктор КЛЮЕВ, гл. редактор газеты.Виктор КЛЮЕВ, гл. редактор газеты.Виктор КЛЮЕВ, гл. редактор газеты.Виктор КЛЮЕВ, гл. редактор газеты.Виктор КЛЮЕВ, гл. редактор газеты.

20 августа в шахматном клубе прошли два блиц-
турнира, посвященные памяти Г.С. Кудрявцева. В
женском составе приняли участие 7 шахматисток,
в том числе две его дочери. Игры проводились в
два круга. Убедительную победу одержала Лидия
Скоморощенко, набрав 11 очков из 12 возможных.
Второе место у Татьяны Магазинниковой (8 побед).
Третье место у Марии Кудрявцевой (7 побед). Сре-
ди мужчин в соревнованиях приняли участие 12
шахматистов. Первое место у Виталия Ковалева,
набравшего 10 очков из 11 возможных. По 9 очков
у Алексея Никитина и у Петра Лазаренко. Призе-

Турнир памяти Геннадия КудрявцеваТурнир памяти Геннадия КудрявцеваТурнир памяти Геннадия КудрявцеваТурнир памяти Геннадия КудрявцеваТурнир памяти Геннадия Кудрявцева
рам вручены почетные грамоты и денежные при-
зы Управления культуры, спорта и молодежи ад-
министрации Асиновского района. Спонсорскую
помощь оказал наш земляк Алексей Демчев, в на-
стоящее время проживающий в Тюмени.

С 5 сентября в городском шахматном клубе
начнутся занятия с детьми. Приглашаем желающих
научиться играть в шахматы или повысить свою
квалификацию. Обучение проводится по вторни-
кам и четвергам с 18-00. Занятия ведет чемпион
Асиновского района, кандидат в мастера спорта
Владимир Попов.

«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»
 2 2 2 2 24 августа в 16.00 ДК «Восток»4 августа в 16.00 ДК «Восток»4 августа в 16.00 ДК «Восток»4 августа в 16.00 ДК «Восток»4 августа в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего

поколения на музыкальный вечер отдыха «Танцевальный четверг».
Вход свободный. (16+).

«Киношка»«Киношка»«Киношка»«Киношка»«Киношка»
 2 2 2 2 24 августа в 12.00 на площади Праздников 4 августа в 12.00 на площади Праздников 4 августа в 12.00 на площади Праздников 4 августа в 12.00 на площади Праздников 4 августа в 12.00 на площади Праздников состоится детс-

кая игровая программа «Киношка», посвященная Дню кино в Рос-
сии. (6+).

День российского киноДень российского киноДень российского киноДень российского киноДень российского кино
 27 августа в 17 27 августа в 17 27 августа в 17 27 августа в 17 27 августа в 17.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников будет показана

концертная программа «День российского кино». (16+).

«Играем вместе»«Играем вместе»«Играем вместе»«Играем вместе»«Играем вместе»
 28 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» 28 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» 28 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» 28 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» 28 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» пройдет детская иг-

ровая программа «Играем вместе». (6+).

«До свидания, лето, до свидания!»«До свидания, лето, до свидания!»«До свидания, лето, до свидания!»«До свидания, лето, до свидания!»«До свидания, лето, до свидания!»
 30 августа в 1730 августа в 1730 августа в 1730 августа в 1730 августа в 17.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников будет показана

концертная программа «До свидания, лето, до свидания!» (16+).

ВыставкиВыставкиВыставкиВыставкиВыставки
 С 21 августа в читальном зале (ЦОД) С 21 августа в читальном зале (ЦОД) С 21 августа в читальном зале (ЦОД) С 21 августа в читальном зале (ЦОД) С 21 августа в читальном зале (ЦОД) Асиновского библио-Асиновского библио-Асиновского библио-Асиновского библио-Асиновского библио-

течно-эстетического центратечно-эстетического центратечно-эстетического центратечно-эстетического центратечно-эстетического центра работает выставка «Любознатель-
ный избиратель». (16+).

«Ночь в кино-«Ночь в кино-«Ночь в кино-«Ночь в кино-«Ночь в кино-2017»2017»2017»2017»2017»
В ночь с 27 на 28 августа с 18.00 в Асиновском ЦКР В ночь с 27 на 28 августа с 18.00 в Асиновском ЦКР В ночь с 27 на 28 августа с 18.00 в Асиновском ЦКР В ночь с 27 на 28 августа с 18.00 в Асиновском ЦКР В ночь с 27 на 28 августа с 18.00 в Асиновском ЦКР прово-

дится Всероссийская акция «Ночь в кино-2017»: мультфильм
«Снежная королева 3. Огонь и лед»«Снежная королева 3. Огонь и лед»«Снежная королева 3. Огонь и лед»«Снежная королева 3. Огонь и лед»«Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+);     триллер «Время пер-«Время пер-«Время пер-«Время пер-«Время пер-
вых» (вых» (вых» (вых» (вых» (6+); 6+); 6+); 6+); 6+); комедия «Кухня. Последняя битва»«Кухня. Последняя битва»«Кухня. Последняя битва»«Кухня. Последняя битва»«Кухня. Последняя битва» (12+); военная дра-
ма «28 панфиловцев»«28 панфиловцев»«28 панфиловцев»«28 панфиловцев»«28 панфиловцев» (12+). Вход свободный.

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
 С 2 С 2 С 2 С 2 С 24 по 30 августа4 по 30 августа4 по 30 августа4 по 30 августа4 по 30 августа В ПРОКАТЕ: мультфильмы «Эмоджи»«Эмоджи»«Эмоджи»«Эмоджи»«Эмоджи» (3D,

6+) и «Реальная белка 2»«Реальная белка 2»«Реальная белка 2»«Реальная белка 2»«Реальная белка 2» (3D, 6+), фантастический французский
фильм «Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет» (3D, 12+), комедия «Ба-«Ба-«Ба-«Ба-«Ба-
бушка легкого поведения»бушка легкого поведения»бушка легкого поведения»бушка легкого поведения»бушка легкого поведения» (2D, 16+), боевик «Телохранитель кил-«Телохранитель кил-«Телохранитель кил-«Телохранитель кил-«Телохранитель кил-
лера»лера»лера»лера»лера» (2D, 18+).

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

Охотничий сезон открываетсяОхотничий сезон открываетсяОхотничий сезон открываетсяОхотничий сезон открываетсяОхотничий сезон открывается
С 26 августа по 15 ноября26 августа по 15 ноября26 августа по 15 ноября26 августа по 15 ноября26 августа по 15 ноября в регионе будет разрешена добыча водоплавающей, болотно-луговой,

полевой и степной дичи. С 1 по 1С 1 по 1С 1 по 1С 1 по 1С 1 по 14 сентября4 сентября4 сентября4 сентября4 сентября - зайца-беляка и лисицы с гончими и борзыми собаками
без оружия. С 1 сентября по 31 октябряС 1 сентября по 31 октябряС 1 сентября по 31 октябряС 1 сентября по 31 октябряС 1 сентября по 31 октября продлится охота на барсука. С 15 сентября 2017 г. по 28С 15 сентября 2017 г. по 28С 15 сентября 2017 г. по 28С 15 сентября 2017 г. по 28С 15 сентября 2017 г. по 28
февраля 2018 г.февраля 2018 г.февраля 2018 г.февраля 2018 г.февраля 2018 г. - на боровую дичь.

Конкурс «Цветик-семицветик»Конкурс «Цветик-семицветик»Конкурс «Цветик-семицветик»Конкурс «Цветик-семицветик»Конкурс «Цветик-семицветик»
Зал краеведения БЭЦ приглашает принять участие в районном кон-

курсе гербариев и флористических работ «Цветик-семицветик». Уча-
стниками могут стать дети и юношество в возрасте от 6 до 17 лет. На
конкурс принимаются классические гербарии, тематические гербар-
ные коллекции, творческие поделки и флористические работы. Мате-
риалы принимаются с 26 сентября до 6 октября в Зале краеведения
БЭЦ по адресу: г. Асино, ул. им. Ленина, 70 (2 этаж). Тел. 22222-----222224-02.4-02.4-02.4-02.4-02.

Ситуация на дорогах райо-Ситуация на дорогах райо-Ситуация на дорогах райо-Ситуация на дорогах райо-Ситуация на дорогах райо-
на остается сложной. За непол-на остается сложной. За непол-на остается сложной. За непол-на остается сложной. За непол-на остается сложной. За непол-
ных 8 месяцев с начала годаных 8 месяцев с начала годаных 8 месяцев с начала годаных 8 месяцев с начала годаных 8 месяцев с начала года
произошло 18 ДТП, в которыхпроизошло 18 ДТП, в которыхпроизошло 18 ДТП, в которыхпроизошло 18 ДТП, в которыхпроизошло 18 ДТП, в которых
пострадали 20 человек, кромепострадали 20 человек, кромепострадали 20 человек, кромепострадали 20 человек, кромепострадали 20 человек, кроме
того, 7 погибших. 5 водителейтого, 7 погибших. 5 водителейтого, 7 погибших. 5 водителейтого, 7 погибших. 5 водителейтого, 7 погибших. 5 водителей
были в нетрезвом состоянии.были в нетрезвом состоянии.были в нетрезвом состоянии.были в нетрезвом состоянии.были в нетрезвом состоянии.

Преподаватели и студенты
АТпромИС, вооружившись аги-
тационными плакатами, вышли
на улицу Гончарова. Совместно
с инспектором по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения М.С. Жариковой и стар-
шим инспектором отдела
ГИБДД МО МВД России «Аси-
новский» А.А. Евстигнеевым они
провели профилактическое ме-
роприятие по снижению ава-
рийности на дорогах. Основной
целью акции было привлечение
внимания водителей к пробле-
ме безопасности дорожного
движения, а также предотвра-
щение наездов на прохожих в
зоне пешеходных переходов.
Студенты с плакатами призыва-
ли водителей быть вниматель-
ными на дорогах. Они вручали

проезжающим мимо автомоби-
листам листовки. А «смерть с
косой», стоявшая на обочине,
напоминала, какими послед-
ствиями им может грозить пре-
вышение скорости.

Организаторы акции посчи-
тали, что такой флешмоб возы-
меет больший эффект, чем обыч-
ные профилактические мероп-
риятия. А.А. Евстигнеев останав-
ливал машины, чтобы совмест-
но со студентами провести про-
филактические беседы с водите-

лями. Необычная акция привлек-
ла внимание как водителей, так
и пешеходов. Участники дорож-
ного движения присоединялись
к студентам, соглашаясь с тем,
что употребление водителями
спиртных напитков и нарушение
ПДД неминуемо ведет к дорож-
но-транспортным происше-
ствиям. Сотрудники ГИБДД,
преподаватели и студенты АТ-
промИС решили продолжить
проведение таких профилакти-
ческих акций на дороге.

Флешмоб на дорогеФлешмоб на дорогеФлешмоб на дорогеФлешмоб на дорогеФлешмоб на дороге

Прожиточный минимум подросПрожиточный минимум подросПрожиточный минимум подросПрожиточный минимум подросПрожиточный минимум подрос
Распоряжением врио губер-

натора Томской области прожи-
точный минимум в Асиновском
районе 1 июля 2017 года остано-
вился на отметке 10 733 рублей на
душу населения. По сравнению с
первым кварталом 2017 года он

вырос на 510 рублей. Для работа-
ющего населения прожиточный
минимум увеличился на 552 руб-
ля и составил 11 309 рублей. Для
пенсионеров он стал больше на
387 рублей и равен 8 604. Прожи-
точный минимум для детей сей-

час составляет 11 040 рублей, что
на 496 рублей больше, чем в пер-
вом квартале 2017 года.

За последние пять лет прожи-
точный минимум в Асиновском
районе увеличился на 30,65 про-
цента.
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10 сентября - Единый день голосования10 сентября - Единый день голосования10 сентября - Единый день голосования10 сентября - Единый день голосования10 сентября - Единый день голосования

Слово редактору

Жерар Депардье сбежал из
Франции в Россию из-за не-
померно больших налогов,

которые принято платить на его родине.
Понять беглеца, конечно, можно. Пред-
ставьте себе, что из заработанных им 100
млн франков государству приходилось от-
давать 60-70! То ли дело в России! У нас
подоходный налог составляет всего 13
процентов. Это и привлекло известного
киноактера. Из рук президента Путина он
скоренько получил российский паспорт,
ему подарили несколько квартир в разных
уголках страны. Короче, облагодетельство-
вали знаменитость как могли. И утерли, так
сказать, нос зажравшемуся Западу, кото-
рый нещадно обирает своих граждан.

Но прошло всего немного времени, и
Жерарка бежал из приютившей его стра-
ны. В своем последнем интервью фран-
цузскому изданию «Canal+» актер назвал
Россию большим вонючим сараем. И
именно потому, что ему не пришелся по
вкусу запах русских лаптей, он снова сме-
нил гражданство.

Однако главная причина того, почему
Депардье не понравилось жить на Руси,
стало не это, а то, что он в реальности
понял, сколько будет вынужден регуляр-
но отдавать чужому для него государству
из собственных доходов. Давайте вместе
разберемся, а сколько на самом деле мы
платим в казну из своих кровно зарабо-
танных.

Помимо 13 процентов налога на до-
ходы физических лиц, работодатель за
нас платит государству еще 34 процента
в качестве страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное  и медицинское
страхование, а также обязательное стра-
хование на случай временной нетрудос-
пособности. В общей массе получается,

Когда наступитКогда наступитКогда наступитКогда наступитКогда наступит
светлое завтра?светлое завтра?светлое завтра?светлое завтра?светлое завтра?

что из своей зарплаты мы отдаем уже 47
процентов. И это далеко не все. Люди на
зарплату покупают еду, вещи, бытовую
технику, автотранспорт и т.д. В таком
случае они еще оплачивают налог на до-
бавленную стоимость (НДС) в размере 18
процентов. И опять эти деньги идут в до-
ход государству.

Мы живем в благоустроенных кварти-
рах и домах, оплачиваем услуги ЖКХ. При
этом налоговая составляющая в ЖКХ до-
ходит до 50 процентов. Выходит, что от-
давая коммунальщикам ежемесячно, к
примеру, 5 тыс. рублей, половина этих
денег уходит в госбюджет в качестве на-
логовой нагрузки. Вы полагаете, что этим

ловек лично напрямую отдавал все эти
суммы государству, а не через хитро про-
думанные теневые схемы, то у людей бы
резко возросла гражданская активность,
и они бы строго и жестко спрашивали у
правителей, на какие цели были потраче-
ны средства налогоплательщиков. А се-
годня мало кого из нас интересует, по-
чему в стране миллиарды бюджетных
рублей тратятся на реализацию совер-
шенно бездумных проектов. Таких, на-
пример, как строительство инновацион-
ного центра Сколково, возведение ста-
дионов и прочих спортивных комплексов
к всевозможным там олимпиадам, спар-
такиадам и чемпионатам. Когда в стране

22 миллиона нищих и голодающих, когда
внутренняя российская экономика на ла-
дан дышит, а Запад откровенно готовит-
ся к глобальной потасовке, веселиться и
кичиться спортивными достижениями
нам явно не пристало. Будет что сказать
о конкретных шагах в деле повышения
благосостояния народа, объявим о серь-
езных победах на дипломатическом
фронте и четко обозначим радужные
перспективы дальнейшего развития стра-
ны, вот тогда можно будет и песни петь,
и плясать, и мускулами играть.

А пока основные направления нашей
внутренней политики сконцентрированы
на дальнейшем выжимании соков из на-
селения. Причем под пресс попадают, как
правило, беднейшие слои россиян. И
если уж миллионеру Депардье, столкнув-
шемуся с реальным положением дел в
системе нашего налогообложения, при-
шлось скоренько бежать из страны его
приютившей и обогревшей, что остается
делать простым гражданам? Тоже пятки
смазывать?

Но нас никто не ждет за бугром. Да и
потом, не привыкли мы отступать и спа-
саться бегством. Мы живем на своей зем-
ле, мы Родины своей не предаем. За нами,
как говорится, Москва, которую все мы
уважаем и почитаем, которой гордимся.
К сожалению, остается пока без ответа
вопрос: а она, златоглавая, обирая свой
народ до последней нитки, когда же
встряхнется и выйдет из спячки? И станет
думать не только о себе, родимой, но и о
тех, кто на протяжении многих десятиле-
тий терпит невзгоды и лишения ради ве-
личия великой державы. Кто, смиренно
впрягшись в хомут, тянет свою непосиль-
ную ношу, по-прежнему свято веря в не-
кое призрачное светлое завтра…

все и ограничивается?
Глубоко заблуждаетесь,
граждане. Мы платим го-
сударственные пошлины,
земельный налог, налог
на недвижимость. Кроме
того, значительные нало-
ги платят владельцы авто-
машин. Это налог на соб-
ственность, ОСАГО, те-
хосмотр и довольно
большой транспортный
налог. Не стоит забывать
и про акцизы на бензин. В
доход государства из на-
шей зарплаты в обход
прямого налогообложе-
ния уходит до 75 процен-
тов заработанных денег.

Конечно, если бы че-

Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.Виктор КЛЮЕВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата
на должность главы муниципального образования «Асиновский район» Н.А. Данильчука.
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Николай Александрович Данильчук родился 26 мая 1962 года в деревне Ивано-Бо-
гословка Асиновского района. В 1984 году окончил Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт с дипломом инженера-механика.

Трудовую деятельность начал в совхозе имени С.М. Кирова в селе Ягодное заведу-
ющим ремонтной мастерской. Через несколько лет ему было доверено управление
всем совхозом. В 1993 году создал свое фермерское хозяйство, которым руководил на
протяжении семи лет. С 2000 года начинается его трудовая деятельность в органах
местного самоуправления: сначала в администрации Асиновского района, а в 2001
году в должности главы Ягодной сельской администрации. В 2008 году избран на дол-
жность главы Асиновского городского поселения. Женат. Сын, дочь и двое внуков жи-
вут в Томске.
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СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ ДОРОГРЕМОНТ ДОРОГРЕМОНТ ДОРОГРЕМОНТ ДОРОГРЕМОНТ ДОРОГ
За 2016 и 2017 гг. в городе Асино был
проведен ремонт дорог, проложен

сплошной асфальт на внутригородских ули-
цах. В 2016 году на эти цели было потрачено
более 27 млн рублей. Проложено 15,5 км до-
рог, из них 3 км 200 м с асфальтовым покры-
тием. В 2017 году заасфальтировано 4,5 км
дорог и 3 км тротуаров. На эти цели направ-
лено 33,8 млн рублей.

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ
Продолжается работа по освещению
улиц города. К ранее установленным

опорам освещения в 2016 году было установ-
лено 60 новых на сумму 1 млн 700 тыс. рублей.
В 2017 году установлено 40 опор освещения.
На эти цели направлено 1 млн 200 тыс. рублей.

СФЕРА ЖКХСФЕРА ЖКХСФЕРА ЖКХСФЕРА ЖКХСФЕРА ЖКХ
Благодаря своевременному ремонту и подготовке объектов ЖКХ отопитель-
ный сезон 2016-2017 гг. прошел без сбоев в теплоснабжении и без аварий-

ных ситуаций. В 2016 году для ремонта теплотрасс и других коммунальных объектов
потребовалось 12 млн 900 тыс. рублей. В 2017 году на эти цели потрачено 4 млн 500
тыс. рублей. Подготовка объектов ЖКХ к зиме в самом разгаре.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
Активная работа проведена по ликвидации несанкционированных свалок.
На улицах города были проведены посадки саженцев деревьев и кустарни-

ков. Городской администрацией приобретена рассада цветов, осуществлена их по-
садка и обеспечен уход за ними. На эти цели из бюджета города было потрачено в
2016 году около 5 млн рублей, а в 2017 году - более 6 миллионов.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В 2017 году завершилась программа по переселению жителей из ветхого и
аварийного жилья. В 2016 году было построено 50 квартир на общую сумму

85,5 млн рублей.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Асиновским городским поселением за 2016-2017 гг. приобретено 46 квар-
тир для детей-сирот на сумму 35,7 млн рублей.

ЧТО СДЕЛАНО...ЧТО СДЕЛАНО...ЧТО СДЕЛАНО...ЧТО СДЕЛАНО...ЧТО СДЕЛАНО...
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Власти призывают жителейВласти призывают жителейВласти призывают жителейВласти призывают жителейВласти призывают жителей
стать хозяевамистать хозяевамистать хозяевамистать хозяевамистать хозяевами
в своем микрорайонев своем микрорайонев своем микрорайонев своем микрорайонев своем микрорайоне

Спикер областного парламента Окса-
на Козловская приняла участие в заседа-
нии Совета при Президенте РФ по разви-
тию местного самоуправления. Оно было
посвящено реализации федерального про-
екта по формированию комфортной го-
родской среды. Открывая заседание, Пре-
зидент РФ Владимир Путин отметил, что
приоритетом в работе местной власти
должен стать диалог с жителями. Их необ-
ходимо активно привлекать к решению
проблем городов и сел, учитывать иници-
ативы и предложения. «Востребованность
таких подходов возрастает с каждым го-
дом, - заявил Владимир Путин. - Люди стре-
мятся сделать что-то нужное, полезное. У
них немало конструктивных идей, предло-
жений, и главное, есть желание воплотить
их в жизнь. Очень важно, чтобы со сторо-
ны власти было такое же встречное жела-
ние услышать, понять предложения иници-
ативных граждан или инициативных групп».

Первые шагиПервые шагиПервые шагиПервые шагиПервые шаги
На реализацию проекта «Комфортная

городская среда» в 2017 году в федераль-
ном бюджете выделено 25 млрд рублей.
Томская область получила 193,6 млн фе-
деральной субсидии. 68 млн рублей со-
ставило областное софинансирование и
1,3 млн вложили местные бюджеты. Во
всех 20 муниципалитетах области уже
идут работы по благоустройству дворо-
вых территорий и общественных про-
странств в рамках федерального проекта.
В программу 2017 года включены 229 дво-
ров и 29 общественных пространств.

«Тема, которую мы обсуждали, чрез-
вычайно важна - участие населения в раз-
витии территории», - подчеркнула пред-
седатель областной Думы и напомнила о
сути проекта по формированию комфор-
тной городской среды, в котором жители
регионов должны играть ключевую роль.
Члены Совета изучили лучшие практики
регионов и муниципалитетов.

От народной инициативыОт народной инициативыОт народной инициативыОт народной инициативыОт народной инициативы
к комфортной средек комфортной средек комфортной средек комфортной средек комфортной среде

«Как оказалось, лидер в этом направ-
лении - Татарстан, - сообщила Оксана
Козловская. - Там за три года реализации
программы по вовлечению людей в созда-
ние комфортной среды общая сумма со-
бранных гражданами средств составила
порядка 580 млн рублей. В Татарстане
софинансирование со стороны населения
составляет около 21 процента. В Томской
области тоже есть закон о самообложе-
нии граждан. Он позволяет власти и жи-
телям договориться о решении насущных
проблем сообща. То есть граждане вкла-
дывают свои деньги в работу по благоус-
тройству. У нас доля софинансирования
населения 25 процентов: три четверти
бюджетные средства и одну четверть со-
бирают люди».

Сегодня, чтобы принять решение о са-
мообложении, необходимо провести рефе-
рендум или сход граждан. Как правило, вы-
бирают второй путь, менее затратный. Од-
нако и здесь есть проблемы. Зачастую люди,
проживающие в одном поселении, но в раз-
ных населенных пунктах, не могут догово-
риться о приоритетах и прийти к единому
решению, где и что облагораживать. «По-

этому Татарстан выступил с инициативой
изменить действующий механизм, чтобы
для принятия решения было достаточно го-
лосования людей одного населенного пун-
кта или даже одного ТОСа, а не поселения
в целом», - пояснила спикер.

О народном бюджетеО народном бюджетеО народном бюджетеО народном бюджетеО народном бюджете
замолвили словозамолвили словозамолвили словозамолвили словозамолвили слово

Еще одной темой обсуждения стало
формирование народного бюджета, или
так называемое инициативное бюджети-
рование. Напомним, что томские област-
ные депутаты приняли соответствующий
закон в июне. Согласно закону граждане
сами определяют проекты, которые счи-
тают первоочередными для развития сво-
их территорий, а бюджет их софинанси-
рует. «На мой взгляд, было бы целесооб-
разно предоставить субъектам РФ право
устанавливать порядок определения про-
цедуры отбора приоритетных проектов, а
мы могли бы этот порядок определить
областным законом и выработать единые
правила. Должны быть созданы понятные
и прозрачные механизмы, но пока их нет»,
- считает Оксана Козловская.

Одно из предложений было связано с
тем, чтобы не менее 25 процентов из
средств, которые выделяются на форми-
рование комфортной городской среды,
целенаправленно шли на благоустройство
придомовых территорий. На федеральном
уровне нужно расставить все точки над
«i»: что такое благоустройство, какая от-
ветственность должна возникать со сто-
роны граждан за нарушение правил или
объектов благоустройства. «Кроме того,
речь шла и о необходимости инвентари-
зации существующего законодательства.
Законы не должны противоречить и дуб-
лировать друг друга», - добавила спикер.

Полезные инициативыПолезные инициативыПолезные инициативыПолезные инициативыПолезные инициативы
От членов Совета, по мнению спикера,

прозвучало много полезных инициатив.
Одна из них касалась исторических горо-
дов с невысокой численностью населения.
Для них было предложено установить осо-
бую систему налогообложения. Так, пред-
ставители Суздаля изложили идею разра-
ботать для каждого исторического посе-
ления индивидуальный план развития и
обеспечить его выполнение за счет учас-
тия в государственных программах и меж-
бюджетных трансфертов. Также есть идея
для исторических поселений увеличить
процент отчислений по налогам на дохо-
ды физических лиц, а для жителей-соб-
ственников, которые проживают в объек-
тах культурного наследия, возобновить
практику компенсации затрат, связанных
с реставрацией собственных объектов.

Еще одно предложение озвучили пред-
ставители Совета Федерации о сельских
старостах. Томская область одна из пер-
вых в России приняла такой закон. Но дело
в том, что институт сельских старост - об-
щественный институт, и люди, которые взя-
ли на себя эти полномочия, не обладают
реальными правами. Члены комитета по
местному самоуправлению предлагают
точнее определить статус сельского ста-
росты, а для этого необходимо принять со-
ответствующий федеральный закон.

«На мой взгляд, - призналась спикер Ок-
сана Козловская, - одним из результатов это-
го разговора и обсуждения лучших россий-
ских практик было обратить внимание всех
субъектов РФ и муниципалитетов на то, что
нужно пользоваться тем опытом, который
уже есть. И стоит активнее вовлекать в этот
процесс население, потому что люди сами
знают, что им нужно и что для них лучше».

Глава Томской области
Сергей Жвачкин провел в
администрации региона
рабочую встречу с гене-
ральным директором Ху-
бэйской объединенной
инвестиционной компа-
нии Ли Цзюнем.

Встреча главы региона и
руководителя китайской
компании прошла в рамках
первого визита Ли Цзюня в
Томскую область. Напом-
ним, Хубэйская инвестици-
онная компания - новый
инвестор и акционер ЗАО
«РосКитИнвест», который
строит в Асиновском рай-
оне лесопромышленный
парк. Сергей Жвачкин и Ли
Цзюнь отметили на встре-
че, что благодаря конструк-
тивным отношениям влас-
ти и бизнеса в этом году
был решен ряд производ-
ственных вопросов, в чис-
ле которых строительство
контейнерной площадки
для погрузки продукции на
железнодорожный транс-
порт, газификация и др. Су-
щественным вкладом в раз-
витие инфраструктуры Аси-
новского лесопромышлен-

ного парка стала старто-
вавшая в этом году рекон-
струкция автомобильной
дороги Камаевка - Асино -
Первомайское.

Сегодня областная
власть вместе с бизнесом
готовит пакет документов
для включения Асиновского
ЛПК в федеральный пере-
чень приоритетных инвес-
тиционных проектов, что
позволит предприятию уча-
ствовать в конкурсах на по-
лучение субсидий для раз-
вития инфраструктуры. Ли
Цзюнь представил главе ре-
гиона планы развития пар-
ка и поблагодарил за под-
держку и оперативное ре-
шение вопросов, которые
возникают в процессе реа-
лизации крупнейшего инве-
стиционного проекта. Глава
Хубэйской инвестиционной
компании отметил, что уже
в этом сезоне ЗАО «РосКи-
тИнвест» существенно уве-
личит объемы лесозаготов-
ки и производства продук-
ции. В октябре будет закон-
чено строительство оче-
редного объекта лесопро-
мышленного парка - завода

МДФ. Сергей Жвачкин и Ли
Цзюнь договорились под-
готовить соглашение меж-
ду администрацией Томс-
кой области и Хубэйской
объединенной инвестици-
онной компанией, где в де-
талях будет отражен план
дальнейшего сотрудниче-
ства.

«У нового инвестора
есть четкое представление
о развитии лесопромыш-
ленного парка, и оно совпа-
дает с нашими планами по
освоению восточных тер-
риторий области, росту вы-
пуска продукции и созда-
нию новых рабочих мест», -
прокомментировал итоги
встречи врио губернатора
Томской области Сергей
Жвачкин. В сообщении
пресс-службы областной
администрации говорится,
что в совещании также при-
няли участие заместитель
губернатора по агропро-
мышленной политике и
природопользованию Анд-
рей Кнорр, начальник де-
партамента лесного хозяй-
ства Томской области Ми-
хаил Малькевич, начальник
департамента международ-
ных и региональных связей
администрации области
Алексей Стуканов.

Рабочая встречаРабочая встречаРабочая встречаРабочая встречаРабочая встреча
с китайским инвесторомс китайским инвесторомс китайским инвесторомс китайским инвесторомс китайским инвестором

Спрашивали? Отвечаем

?????
Заливает! Что делать?Заливает! Что делать?Заливает! Что делать?Заливает! Что делать?Заливает! Что делать?

«После дождя во дворе на-«После дождя во дворе на-«После дождя во дворе на-«После дождя во дворе на-«После дождя во дворе на-
шего дома невозможно пройтишего дома невозможно пройтишего дома невозможно пройтишего дома невозможно пройтишего дома невозможно пройти
из-за огромных луж. Две неделииз-за огромных луж. Две неделииз-за огромных луж. Две неделииз-за огромных луж. Две неделииз-за огромных луж. Две недели
назад руководство УК распоря-назад руководство УК распоря-назад руководство УК распоря-назад руководство УК распоря-назад руководство УК распоря-

дилось провести земляные работы.дилось провести земляные работы.дилось провести земляные работы.дилось провести земляные работы.дилось провести земляные работы.
Трактором вырыли канавы, и теперь мыТрактором вырыли канавы, и теперь мыТрактором вырыли канавы, и теперь мыТрактором вырыли канавы, и теперь мыТрактором вырыли канавы, и теперь мы
вынуждены пробираться в подъезды повынуждены пробираться в подъезды повынуждены пробираться в подъезды повынуждены пробираться в подъезды повынуждены пробираться в подъезды по
доскам. Что нам делать?»доскам. Что нам делать?»доскам. Что нам делать?»доскам. Что нам делать?»доскам. Что нам делать?»

Г. ТИХОНОВА от жильцов домаГ. ТИХОНОВА от жильцов домаГ. ТИХОНОВА от жильцов домаГ. ТИХОНОВА от жильцов домаГ. ТИХОНОВА от жильцов дома
по ул. Чернышевского, 15.по ул. Чернышевского, 15.по ул. Чернышевского, 15.по ул. Чернышевского, 15.по ул. Чернышевского, 15.

Отвечает и.о. главы администрации
Асиновского городского поселения М.С.
СОКОЛОВ:

- Действительно, по указанному ад-
ресу придомовую территорию после
продолжительных дождей подтапливает.
По заявлению жильцов мы отсыпали
внутридворовой проезд песком и шла-
ком, подняв уровень грунта почти на 20
см. При этом жильцы были предупреж-
дены о том, что вода может скапливать-
ся возле фундамента. Так и произошло.
Они вновь стали выражать недовольство.
Тогда при участии УК «Стандарт» было
проведено грейдирование данного уча-
стка, сделали водоотводный желоб. Ос-
талось завершить последний этап грей-
дирования, и тогда проблема будет час-
тично решена. Но сделать это возможно
только по сухому грунту, а сейчас почти
ежедневно идут дожди. Как только зем-
ля подсохнет, работы будут проведены.

Конечно, окончательно проблему с
подтоплением это не решит. Нужна пол-
ноценная система водоотведения, на что

в бюджете на текущий год средств не
предусмотрено. У жильцов дома есть
возможность привести в порядок при-
домовую территорию в рамках програм-
мы «Комфортная среда», которая дей-
ствует до 2020 года. Информацию мож-
но получить в отделе благоустройства и
дорожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения (каб.
305, тел. 2 2 2 2 2-45-67-45-67-45-67-45-67-45-67).

Когда появятся фонари?Когда появятся фонари?Когда появятся фонари?Когда появятся фонари?Когда появятся фонари?
«Живу на ул. Лесозаводской.«Живу на ул. Лесозаводской.«Живу на ул. Лесозаводской.«Живу на ул. Лесозаводской.«Живу на ул. Лесозаводской.

Здесь нет фонарей, вечеромЗдесь нет фонарей, вечеромЗдесь нет фонарей, вечеромЗдесь нет фонарей, вечеромЗдесь нет фонарей, вечером
темно хоть глаз выколи, особен-темно хоть глаз выколи, особен-темно хоть глаз выколи, особен-темно хоть глаз выколи, особен-темно хоть глаз выколи, особен-
но возле домов №№ 29но возле домов №№ 29но возле домов №№ 29но возле домов №№ 29но возле домов №№ 29,34. На,34. На,34. На,34. На,34. На

ул. Мирной и Шевченко та же история.ул. Мирной и Шевченко та же история.ул. Мирной и Шевченко та же история.ул. Мирной и Шевченко та же история.ул. Мирной и Шевченко та же история.
Когда сделают уличное освещение?»Когда сделают уличное освещение?»Когда сделают уличное освещение?»Когда сделают уличное освещение?»Когда сделают уличное освещение?»

Т. ВАСИЛЬЕВА.Т. ВАСИЛЬЕВА.Т. ВАСИЛЬЕВА.Т. ВАСИЛЬЕВА.Т. ВАСИЛЬЕВА.
Отвечает врио начальника отдела

благоустройства и дорожной деятельно-
сти администрации Асиновского город-
ского поселения В.В. ЖЕВЛАКОВ:

- Данный вопрос нужно рассматри-
вать детально. Если фонарь на этом уча-
стке есть, но не светит, мы устраним не-
исправность по заявке жителей, причем
в кратчайшие сроки. Если же фонаря нет,
то они должны обратиться с соответ-
ствующим заявлением в каб. 201 город-
ской администрации. Могу сказать, что
подобные заявки не остаются без вни-
мания. Если нет возможности выполнить
монтаж уличного освещения сейчас,
коррективы вносятся в план работ на
следующий год.

?????



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 55555№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 24.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.

Р
одился он в 1927 году в не-
большом белорусском селе
Слобода. В многодетной се-
мье Иван был старшим. Жили

за счет личного подсобного хозяйства. В
1939 году многие жители села отправи-
лись за лучшей долей в Сибирь. Среди них
была и семья Дроздовых. Через несколь-
ко дней к переселенцам из Белоруссии
прибыли председатели колхозов, которые
набирали работников. Так Дроздовы ока-
зались в Ягодном. «Отец был мастером на
все руки, - вспоминает Иван Васильевич,
- да и мама не чуралась любой работы.
Наша семья была крепкой, работящей,
поэтому сразу стала уважаемой среди
односельчан и руководства колхоза».

Юбиляр вспоминает, как он вместе с
деревенскими ребятами наравне со
взрослыми трудился на колхозных полях.
«По утренней росе мы гурьбой бежали на
работу. Умел литовкой косить траву, жать
рожь, управлять конными граблями. Да что
мы, подростки. Девчонки, и те ни в чем не
отставали от нас».

И вот наступил 1941 год. Иван Василь-
евич помнит, как они остались одни с ма-
терью. Отца отправили поднимать произ-
водство лыж и саней для фронта на фаб-
рику «Краснодеревец» в Асино. «Это
были, пожалуй, самые тяжелые годы в
моей жизни, - он незаметно смахивает не-
прошеную слезу натруженной рукой. С
трудом проглотив ком в горле, он продол-
жил свой неспешный рассказ: - В Ягодном
в военное время был детский дом, где
жили дети блокадного Ленинграда. Госу-
дарство их обеспечивало всем необходи-

мым. Надо сказать, в военное время не
ахти какой рацион питания был у детдо-
мовских ребятишек, но все же… Я, 17-лет-
ний парнишка, там подрабатывал. Дирек-
тор детского дома, зная, что наша семья
кое-как сводит концы с концами, глядя на
худенького бледного мальчишку, иногда
меня подкармливала. То кусок хлеба су-
нет в руку, то банку консервов в карман
затолкает. Я все отдавал маме на общий
стол. Что говорить, тяжелые были време-

на». Иван Васильевич вспоминает, как он
несколько горстей зерна с колхозного
поля тайком засыпал к себе в сапог, что-
бы вечером отдать матери. А она, как на
улице стемнеет, залазила в подполье и
молола зерна в ступе, чтобы испечь ма-
лышам лепешки.

В 1944 году по повестке военкомата он
был призван в армию. Курсант Иван Дроз-
дов попал в 35-й учебный полк в Красно-
ярске. В победном мае 1945 года в звании

сержанта был направлен командиром от-
деления в 633-й стрелковый полк на Даль-
ний Восток.

«Мы знали, что едем на фронт, - вспо-
минает ветеран. - Война с Японией была в
самом разгаре. От железнодорожной
станции, где нас высадили, до места дис-
локации мы шли несколько дней пешком.
Когда прибыли в гарнизон, узнали, что все
ребята из первого эшелона погибли».

Ожесточенные сражения шли в Мань-
чжурии. В первом же бою он был конту-
жен и доставлен в госпиталь. «Благодарю
судьбу за то, что остался в живых, - с улыб-
кой говорит ветеран. - Пуля, как говорят,
дура. Но ведь мог и не вернуться с вой-
ны».

После госпиталя он продолжил служ-
бу. Из Владивостока на корабле горстку
советских солдат доставили на остров Ку-
нашир. А в 1951 году он демобилизовался.
На уговоры начальства о продолжении ар-
мейской службы не поддался. «Я скучал по
семье, по родным местам и друзьям, - рас-
сказывает Иван Васильевич. - Хотелось по-
скорее забыть о войне и начать строить
новую жизнь в мирное время».

Он считает себя счастливым челове-
ком. У него трое внуков и четверо прав-
нуков. Ветеран поделился с нами своей
радостью. Несколько дней назад у него
появился правнук Тимофей, которого он
еще не видел, но очень ждет встречи с
ним. А значит жизнь продолжается.

Юбиляра поздравил председатель рай-
онного Совета ветеранов В.Г. Знатков. Он
вручил ему поздравительный адрес Пре-
зидента России В.В. Путина и представи-
теля социальной службы г. Асино Ю.В. Ру-
занова. Мы также присоединяемся к мно-
гочисленным поздравлениям. Желаем ува-
жаемому ветерану крепкого здоровья,
долгих лет жизни, любви и внимания род-
ных и близких людей. С юбилеем Вас, Иван
Васильевич!

А жизнь продолжается!А жизнь продолжается!А жизнь продолжается!А жизнь продолжается!А жизнь продолжается!15 августа ветерану войны15 августа ветерану войны15 августа ветерану войны15 августа ветерану войны15 августа ветерану войны
И.В. Дроздову исполни-И.В. Дроздову исполни-И.В. Дроздову исполни-И.В. Дроздову исполни-И.В. Дроздову исполни-
лось 90 лет. Юбилей не-лось 90 лет. Юбилей не-лось 90 лет. Юбилей не-лось 90 лет. Юбилей не-лось 90 лет. Юбилей не-
простой. За плечами тяже-простой. За плечами тяже-простой. За плечами тяже-простой. За плечами тяже-простой. За плечами тяже-
лое военное детство. Налое военное детство. Налое военное детство. Налое военное детство. Налое военное детство. На
своем веку он успел исвоем веку он успел исвоем веку он успел исвоем веку он успел исвоем веку он успел и
повоевать. Чтобы из устповоевать. Чтобы из устповоевать. Чтобы из устповоевать. Чтобы из устповоевать. Чтобы из уст
ветерана услышать исто-ветерана услышать исто-ветерана услышать исто-ветерана услышать исто-ветерана услышать исто-
рию его жизни, мы при-рию его жизни, мы при-рию его жизни, мы при-рию его жизни, мы при-рию его жизни, мы при-
ехали к нему в гости.ехали к нему в гости.ехали к нему в гости.ехали к нему в гости.ехали к нему в гости.

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

Добрых дел не бывает многоДобрых дел не бывает многоДобрых дел не бывает многоДобрых дел не бывает многоДобрых дел не бывает много
В связи с открытием пункта безвозмездной выдачи техничес-

ких средств реабилитации для пожилых людей и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья просим граждан, у которых
имеются невостребованные технические средства реабилитации
(костыли, каталки, трости, опоры, столики, кресла-каталки и т.д.),
передать их на безвозмездной основе в ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Асиновского района». Вы очень помо-
жете тем, кто нуждается, но не имеет возможности эти средства
приобрести. Добрых дел не бывает много. Для передачи техни-
ческих средств реабилитации нужно обратиться по адресу: г. Аси-
но, ул. Ленина, 70 (отделение социальной помощи на дому, каб.
103, здание БЭЦ, 1-й этаж, через зал клиентской службы). По те-
лефону 838 (2838 (2838 (2838 (2838 (241) 241) 241) 241) 241) 2-----26-6526-6526-6526-6526-65 вам разъяснят условия передачи средств
реабилитации. По желанию дарителя соцработники приедут к вам
на дом, чтобы забрать техсредство.

Информирует ЦСПН

БлагодаримБлагодаримБлагодаримБлагодаримБлагодарим
за ратный подвигза ратный подвигза ратный подвигза ратный подвигза ратный подвиг

В историю Великой Отечественной войны 23 августа вошло как
дата начала конца планов фашистского руководства на восточном
фронте. 74 года назад освобождением Харькова была завершена одна
из величайших битв на Курской дуге. Страна впервые салютовала
доблестным войскам Красной Армии. Началось освобождение ок-
купированных территорий от фашистских оккупантов. 50 дней и но-
чей продолжалась эта жестокая битва, в результате которой враг
лишился 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых. Общие поте-
ри противника составили около 500 тысяч человек, 1 500 танков, 3
тысяч орудий и свыше 3 700 самолетов. С нашей стороны в битве
участвовали 22 общевойсковые, 5 танковых и 6 воздушных армии.
Более 100 тысяч советских солдат и офицеров были награждены ор-
денами и медалями, многим было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза. В этом сражении участвовали 7 наших земляков, в их
числе Н.А. Борзов и Н.А. Селезнев. Поздравляем ветеранов с 74-й го-
довщиной битвы на Курской дуге. Благодарим за ратный подвиг. Же-
лаем здоровья и благополучия.

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

Начало на 1Начало на 1Начало на 1Начало на 1Начало на 1-й стр.-й стр.-й стр.-й стр.-й стр.
Чтобы прояснить ситуацию,

мы обратились к руководству
структурного подразделения За-
падно-Сибирской железной до-
роги Томской дистанции инфра-
структуры ИЧ-1. Мастер М.М. Бе-
лоносов, которого с трудом уда-
лось убедить дать комментарий,
сообщил, что данный участок же-
лезной дороги обслуживают
именно они. Проводится расчис-
тка полосы отвода. Лес пока скла-
дируется на месте вырубки. Куда
он будет направлен впоследствии,
знает только начальство регио-
нального отделения РЖД.

Мы сделали официальный зап-
рос в пресс-центр филиала ОАО
«РЖД» - Западно-Сибирская же-
лезная дорога (г. Новосибирск) и
получили ответ следующего со-
держания: «Вырубка древесно-ку-
старниковой растительности в
указанном районе производится
в полосе отвода железной доро-
ги в установленном законода-
тельством порядке в целях беза-
варийной работы железнодорож-
ного транспорта. Согласно п.5
ст.21 и п.4 ст.45 Лесного кодекса
РФ допускаются вырубки деревь-
ев, кустарников, в том числе в ох-
ранных зонах, предназначенных
для обеспечения безопасности
граждан и создания необходимых
условий для эксплуатации линей-
ных объектов. Деятельность ОАО
«РЖД» (как собственника лесона-
саждений, произрастающих в по-

Лесоповал в черте города?Лесоповал в черте города?Лесоповал в черте города?Лесоповал в черте города?Лесоповал в черте города?

лосе отвода железной дороги) по
содержанию, уходу и вырубке ку-
старников и деревьев осуществ-
ляется в строгом соответствии с
нормативно-правовыми актами.

Расчистка полосы отвода на
перегоне Асино-Итатка со 142
по 179 км проводится на основе
акта обследования данного пе-
регона специалистами железной
дороги на общей площади 150,28
га. Вырубке подлежат только ава-
рийные и потенциально опасные
деревья, нарушающие безопас-
ность движения поездов, снижа-
ющие видимость, способные по-
вредить коммуникации.

Вырубка деревьев в полосе
отвода железной дороги прово-
дится работниками линейных
предприятий железной дороги».

Далее сообщается, что спи-
ленный лес подлежит утилизации
на месте вырубки. Но, позволь-
те! О каких отдельно стоящих
«потенциально опасных деревь-

ях» идет речь, когда мы стали
свидетелями сплошной рубки
лесного массива. И ни о какой
утилизации спиленных деревьев,
естественно, речи не идет. Бри-
гада лесорубов, которая, кстати,
не имеет никакого отношения к
подразделениям РЖД, откровен-
но занимается заготовкой дело-
вой древесины. Кому она пред-
назначается, вопрос остается
открытым. Надеемся, что право-
охранительные органы заинтере-
суются этой информацией и да-
дут правовую оценку действиям
руководства филиала ОАО
«РЖД» - Западно-Сибирская же-
лезная дорога, которое, прикры-
ваясь инструкцией по обеспече-
нию безаварийной работы же-
лезнодорожного транспорта,
устроило лесоповал в городской
санитарной зоне.

Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.
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Погиб мотоциклистПогиб мотоциклистПогиб мотоциклистПогиб мотоциклистПогиб мотоциклист

Поезд протаранил автомобильПоезд протаранил автомобильПоезд протаранил автомобильПоезд протаранил автомобильПоезд протаранил автомобиль
Несмотря на то, что маши-Несмотря на то, что маши-Несмотря на то, что маши-Несмотря на то, что маши-Несмотря на то, что маши-

нист поезда применил экстрен-нист поезда применил экстрен-нист поезда применил экстрен-нист поезда применил экстрен-нист поезда применил экстрен-
ное торможение, столкновенияное торможение, столкновенияное торможение, столкновенияное торможение, столкновенияное торможение, столкновения
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удалосьудалосьудалосьудалосьудалось

Полицейские выясняют об-
стоятельства дорожно-транс-
портного происшествия, кото-
рое произошло 18 августа 18.40
на железнодорожном переезде
перегона Асино-Итатка. Автомо-
биль «ВАЗ-2106» под управлени-

ем 30-летней жительницы
пос. Светлый Новиковско-
го сельского поселения
врезался в движущийся со
станции Асино грузовой
поезд. Несмотря на то,
что машинист состава
применил экстренное
торможение, поезд
сбил «жигуленка» и
протащил его впереди

себя еще несколько десятков
метров. Затем искореженный ав-
томобиль выбросило на обочи-
ну. В критическом состоянии
женщина была доставлена в
больницу, где от полученных
травм скончалась. По предвари-
тельной информации, женщина-
водитель легкового автомобиля
при пересечении железнодо-
рожного переезда не останови-
лась на запрещающий сигнал
светофора, в результате чего
произошло столкновение с же-
лезнодорожным составом.

Мы регулярно публикуем ин-
формацию о ДТП на железнодо-
рожных переездах. Такие аварии
всегда подталкивают на размыш-
ления о трагических случайностях.
Всего какие-то доли секунды по-
рой решают исход человеческих
жизней. Ведь чаще всего это ава-

рии с очень тяжкими последстви-
ями. Как правило, в такого рода
ДТП автомобилисты игнорируют
предупреждающие дорожные
знаки и сигналы, установленные
перед железнодорожными пере-
ездами. На этот раз закон Мерфи
сработал безотказно. Трагически
оборвалась жизнь молодой жен-
щины, матери троих детей.

Пересекая железнодорожный
переезд, убедитесь в безопасно-
сти своих действий. Не пытайтесь
сэкономить время и проскочить
перед поездом. Нужно помнить,
что железнодорожный состав в
случае потенциальной опаснос-
ти не может остановиться по ма-
новению волшебной палочки.
При экстренном торможении
тормозной путь груженого или
пассажирского состава составля-
ет около 1 км.

Происшествия

16 августа около 16.30 в районе села Ягодное
произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором погиб мотоциклист. По предва-
рительной информации, мужчина 1985 г.р. управ-
лял мотоциклом «Ямаха», двигаясь со стороны
Асино в Томск. При выполнении маневра обгона
движущегося впереди транспортного средства он
не справился с управлением и на скорости съе-

хал с проезжей части. Мотоциклист был в мото-
шлеме и ехал без пассажиров. В результате ава-
рии водитель мотоцикла получил телесные по-
вреждения, от которых скончался. Обстоятельства
ДТП выясняются. Очевидцы и свидетели могут
обратиться в дежурную часть МО МВД России
«Асиновский» по тел.: 8-(3828-(3828-(3828-(3828-(38241)-41)-41)-41)-41)-2121212121-----260, 02260, 02260, 02260, 02260, 02 (с со-
тового 102102102102102).

Из зала суда

Как рассказывают жите-
ли микрорайона «Со-
сновка», обратившиеся

в газету, началось это около
трех лет назад. Владелец решил
не тратиться на вывоз отходов
производства, а стал сжигать их.
С тех пор работники пекарни
еженедельно «раскуривают»
мусор в контейнере, находя-
щемся на территории предпри-
ятия. «Как зажгут, так тлеет и тле-
ет. Дымит сутками напролет, -
возмущается пенсионерка Вера
Сергеевна. - Окна невозможно
открыть, а на улицу хоть совсем
не выходи! Я астматик, и дым
провоцирует у меня приступы
удушья. Сколько ходила, проси-
ла не жечь мусор, а толку нет.
Отмахиваются, а завхоз еще и
матом кроет вдогонку».

Разговор продолжила еще
одна из соседок. «Дышать дымом
круглыми сутками напролет не-

выносимо, - делится Надежда Ни-
колаевна. - У нас маленькие дети,
у самих здоровье не ахти. Поче-
му мы должны это терпеть? Не-
ужели на них нет никакой упра-
вы? Мало того, нас еще и обвиня-
ют, будто бы свой мусор  во двор
пекарни выбрасываем. Лично мы
на машине вывозим мешки с бы-
товыми отходами в контейнеры
возле четырехэтажки на ул. Тель-
мана. Так что нечего сочинять».

Терпели, терпели соседи, да
и позвонили в пожарную часть.
На момент приезда журналистов
пожарные залили злополучный
контейнер и уже сворачивали
шланги. Отшутившись на наши
вопросы о степени серьезности
возгорания, они уехали.

«Работаю здесь уже 43 года.
Никаких проблем не было с сосе-
дями, а тут на тебе: склоки и ру-
гань изо дня в день, - сокрушается
заведующая пекарней С.С. Попко-

ва. - Все правила безопасности
соблюдаем. Открытого огня не
разводим, контейнер закрываем
крышкой. Дымит помаленьку, ни-
кому не мешает. А что касается
мусора, то сами посмотрите: раз-
ве это отходы с пекарни?»

И действительно, вокруг кон-
тейнера навалены горы бытово-
го мусора: гнилые подушки, па-
кеты с пластиковой тарой из-под
пива. Откуда же здесь взялся весь
этот хлам?

Как утверждает замдиректо-замдиректо-замдиректо-замдиректо-замдиректо-
ра ООО «Волковский хлеб»ра ООО «Волковский хлеб»ра ООО «Волковский хлеб»ра ООО «Волковский хлеб»ра ООО «Волковский хлеб»
М.Ю. Волков,М.Ю. Волков,М.Ю. Волков,М.Ю. Волков,М.Ю. Волков, появляется он по
воле жителей прилегающего
микрорайона. «Ворота закрыва-
ем, забор поставили... Ничего не

помогает, - говорит Михаил
Юрьевич. - Дыры в заборе про-
ламывают и проникают во двор.
Даже тропинку протоптали че-
рез заросли кустарника. За руку
не раз ловили. Уверяю вас, что
даже колючая проволока их не
остановит. И почему мы долж-
ны тратить средства на вывоз чу-
жого мусора на полигон? В пе-
карне отходов производства
практически нет, а тот, который
появляется, мы сжигаем в печах.
Территория пекарни находится
в нашей собственности. Ничего
незаконного мы не совершаем.
Мусор сжигается в соответ-
ствии с противопожарными
правилами».

На вопрос, какие пути прими-
рения с оппонентами видят вла-
дельцы пекарни, он откровенно
ответил, что их попросту нет. На
контакт жители микрорайона не
идут, поэтому каждый останет-
ся при своих интересах. Жильцы
близлежащих домов в свою оче-
редь не намерены мириться с заг-
рязнением окружающей среды,
которое ухудшает качество их
жизни. «Будем бороться всеми
силами, - решительно заявляют
они. - Если понадобится, будем
каждый день пожарных вызы-
вать».

Как пояснил ведущий специ-ведущий специ-ведущий специ-ведущий специ-ведущий специ-
алист по ГО, ЧС и безопаснос-алист по ГО, ЧС и безопаснос-алист по ГО, ЧС и безопаснос-алист по ГО, ЧС и безопаснос-алист по ГО, ЧС и безопаснос-
ти администрации Асиновско-ти администрации Асиновско-ти администрации Асиновско-ти администрации Асиновско-ти администрации Асиновско-
го района А.В. Юрченко,го района А.В. Юрченко,го района А.В. Юрченко,го района А.В. Юрченко,го района А.В. Юрченко, мусор
можно сжигать, если соблюдены
все условия безопасности. Сле-
дует избегать открытого источ-
ника огня (накрыть железную ем-
кость, в которой производится
сжигание, крышкой). В данном
случае место использования
огня должно располагаться не
менее чем в 25 м от любого дру-
гого объекта, забора, здания и
т.п. Что касается токсичности
сжигаемого мусора, то здесь
должны разбираться специалис-
ты Роспотребнадзора. Именно
туда должны обратиться жители
микрорайона Сосновка в случае
подозрений на получение вреда
здоровью вследствие вдыхания
продуктов горения.

Чудесный аромат свежеиспеченного хлеба хорошоЧудесный аромат свежеиспеченного хлеба хорошоЧудесный аромат свежеиспеченного хлеба хорошоЧудесный аромат свежеиспеченного хлеба хорошоЧудесный аромат свежеиспеченного хлеба хорошо
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разбудить аппетит даже у стойких сторонников «антибу-разбудить аппетит даже у стойких сторонников «антибу-разбудить аппетит даже у стойких сторонников «антибу-разбудить аппетит даже у стойких сторонников «антибу-разбудить аппетит даже у стойких сторонников «антибу-
лочной диеты». Вот и обитатели микрорайона Сосновкалочной диеты». Вот и обитатели микрорайона Сосновкалочной диеты». Вот и обитатели микрорайона Сосновкалочной диеты». Вот и обитатели микрорайона Сосновкалочной диеты». Вот и обитатели микрорайона Сосновка
не одно десятилетие наслаждались соседством с мест-не одно десятилетие наслаждались соседством с мест-не одно десятилетие наслаждались соседством с мест-не одно десятилетие наслаждались соседством с мест-не одно десятилетие наслаждались соседством с мест-
ной пекарней. Ровно до тех пор, пока хлебный аромат неной пекарней. Ровно до тех пор, пока хлебный аромат неной пекарней. Ровно до тех пор, пока хлебный аромат неной пекарней. Ровно до тех пор, пока хлебный аромат неной пекарней. Ровно до тех пор, пока хлебный аромат не
начал перебивать въедливый дымок, разносящийся поначал перебивать въедливый дымок, разносящийся поначал перебивать въедливый дымок, разносящийся поначал перебивать въедливый дымок, разносящийся поначал перебивать въедливый дымок, разносящийся по
округе с завидной регулярностью.округе с завидной регулярностью.округе с завидной регулярностью.округе с завидной регулярностью.округе с завидной регулярностью.

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

Как соседи с бизнесменомКак соседи с бизнесменомКак соседи с бизнесменомКак соседи с бизнесменомКак соседи с бизнесменом
поссорилисьпоссорилисьпоссорилисьпоссорилисьпоссорились

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕКВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕКВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕКВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕКВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!!!!!
Прусс Николай АлексеевичПрусс Николай АлексеевичПрусс Николай АлексеевичПрусс Николай АлексеевичПрусс Николай Алексеевич

1950 года рождения.1950 года рождения.1950 года рождения.1950 года рождения.1950 года рождения.
В конце июня 2017 годаВ конце июня 2017 годаВ конце июня 2017 годаВ конце июня 2017 годаВ конце июня 2017 года

ушел из дома в неизвестномушел из дома в неизвестномушел из дома в неизвестномушел из дома в неизвестномушел из дома в неизвестном
направлении и не вернулся.направлении и не вернулся.направлении и не вернулся.направлении и не вернулся.направлении и не вернулся.

Очевидцев, владеющихОчевидцев, владеющихОчевидцев, владеющихОчевидцев, владеющихОчевидцев, владеющих
какой-либо информацией о егокакой-либо информацией о егокакой-либо информацией о егокакой-либо информацией о егокакой-либо информацией о его

местонахождении,местонахождении,местонахождении,местонахождении,местонахождении,
просьба сообщить по телефонам:просьба сообщить по телефонам:просьба сообщить по телефонам:просьба сообщить по телефонам:просьба сообщить по телефонам:

02, 8-95202, 8-95202, 8-95202, 8-95202, 8-952-----160-50-160-50-160-50-160-50-160-50-3737373737, 8-913-860-, 8-913-860-, 8-913-860-, 8-913-860-, 8-913-860-222224-574-574-574-574-57.....

Экс-полицейскиеЭкс-полицейскиеЭкс-полицейскиеЭкс-полицейскиеЭкс-полицейские
получили срокполучили срокполучили срокполучили срокполучили срок

Трое бывшихТрое бывшихТрое бывшихТрое бывшихТрое бывших
сотрудников по-сотрудников по-сотрудников по-сотрудников по-сотрудников по-
лиции Асино при-лиции Асино при-лиции Асино при-лиции Асино при-лиции Асино при-
знаны судом ви-знаны судом ви-знаны судом ви-знаны судом ви-знаны судом ви-
новными в превы-новными в превы-новными в превы-новными в превы-новными в превы-
шении должност-шении должност-шении должност-шении должност-шении должност-
ных полномочий,ных полномочий,ных полномочий,ных полномочий,ных полномочий,
сообщает пресс-сообщает пресс-сообщает пресс-сообщает пресс-сообщает пресс-
служба СУ СК РФслужба СУ СК РФслужба СУ СК РФслужба СУ СК РФслужба СУ СК РФ
по Томской обла-по Томской обла-по Томской обла-по Томской обла-по Томской обла-
стистистистисти

С о б р а н н ы е
следственными органами следственного комитета Российской
Федерации по Томской области доказательства признаны дос-
таточными для вынесения обвинительного приговора бывшим
сотрудникам полиции, признанным виновными в превышении
должностных полномочий.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2016 года в
городе Асино Томской области начальник отделения участковых
уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолет-
них и двое его подчиненных, находясь в пункте полиции, при от-
сутствии законных оснований применили к местному жителю
насилие и наручники, причинив потерпевшему телесные повреж-
дения средней степени тяжести, повлекшие его госпитализацию.

Приговором Асиновского городского суда подсудимые при-
знаны виновными в совершении инкриминируемых деяний. Быв-
ший начальник отделения участковых осужден к трем годам и
шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его
бывшим подчиненным назначено наказание в виде трех лет ли-
шения свободы условно с испытательным сроком на четыре года
каждому. Приговор в законную силу не вступил и может быть
обжалован.
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5 октября 2017 года в 10.30 часов5 октября 2017 года в 10.30 часов5 октября 2017 года в 10.30 часов5 октября 2017 года в 10.30 часов5 октября 2017 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина,40, к. 111 состоится открытый по составуоткрытый по составуоткрытый по составуоткрытый по составуоткрытый по составу
участников и по форме подачи предложения участников и по форме подачи предложения участников и по форме подачи предложения участников и по форме подачи предложения участников и по форме подачи предложения АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, находящегося в собственности
Муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона:Организатор открытого аукциона: Администрация Асиновского городского поселения.
Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: Контактный телефон: Контактный телефон: Контактный телефон: Контактный телефон: 8 (38241) 2-25-21, факсфаксфаксфаксфакс (38241) 2-24-98.
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. имени Ленина, 40.
Основание проведения открытого аукциона: Основание проведения открытого аукциона: Основание проведения открытого аукциона: Основание проведения открытого аукциона: Основание проведения открытого аукциона: Решение Совета Асиновского городского поселения Томской обла-

сти «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» от 06.07.2017 №320.
Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:  Лот №1:Лот №1:Лот №1:Лот №1:Лот №1:

Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества: 581 938,56 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот трид-

цать восемь) рублей 56 копеек.
 Форма подачи предложения о цене муниципального имущества:Форма подачи предложения о цене муниципального имущества:Форма подачи предложения о цене муниципального имущества:Форма подачи предложения о цене муниципального имущества:Форма подачи предложения о цене муниципального имущества: подача предложений о цене муниципального

имущества при проведении открытого аукциона будет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 29 096,9
(Двадцать девять тысяч девяносто шесть) рублей 90 копеек (5% от начальной (минимальной) цены договора купли-про-
дажи муниципального имущества).

 Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении о проведении

аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Размер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задатка составляет 116 387,7 (Сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 70 копеек (20% от

начальной (минимальной) цены договора купли-продажи муниципального имущества). Задаток должен поступить на
счет не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года. Сумма задатка вносится перечислением на счет Администрации Асиновского
городского поселения, адрес: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40: ИНН 7002011579; КПП 700201001. На-На-На-На-На-
значение платежа: значение платежа: значение платежа: значение платежа: значение 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:

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется продавцом в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера лота и указанием даты и време-
ни подачи документов. На каждом экземпляре заявки про-
давцом делается отметка о принятии заявки с указанием
ее номера, даты и времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отноше-
нии каждого лота.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранно-
сти заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе
предложений о цене муниципального имущества, подан-
ных претендентами при подаче заявок, а также конфиден-
циальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их
рассмотрения.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в от-Дата окончания срока подачи заявок на участие в от-Дата окончания срока подачи заявок на участие в от-Дата окончания срока подачи заявок на участие в от-Дата окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе:крытом аукционе:крытом аукционе:крытом аукционе:крытом аукционе: 2 октября 2017 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аук-
циона, вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Одновременно с заявкой претенденты представля-Одновременно с заявкой претенденты представля-Одновременно с заявкой претенденты представля-Одновременно с заявкой претенденты представля-Одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:ют следующие документы:ют следующие документы:ют следующие документы:ют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов долж-
ны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Срок заключения договора купли-продажи муници-Срок заключения договора купли-продажи муници-Срок заключения договора купли-продажи муници-Срок заключения договора купли-продажи муници-Срок заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества:

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи такого имуще-
ства: Аукционная документация для ознакомления предо-
ставляется после размещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» (((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru)))))
извещения о проведение аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления, аукционная докумен-
тация предоставляется в форме электронного докумен-
та. Предоставление аукционной документации в форме
электронного документа осуществляется без взимания
платы. Предоставление аукционной документации до раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации
извещения о проведение аукциона не допускается.

Заявление о предоставлении документации об аук-Заявление о предоставлении документации об аук-Заявление о предоставлении документации об аук-Заявление о предоставлении документации об аук-Заявление о предоставлении документации об аук-
ционе подается по адресу: ционе подается по адресу: ционе подается по адресу: ционе подается по адресу: ционе подается по адресу: 636840, Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111, с 09.00 до 12.00 часов
по местному времени, ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья и иных выходных и праздничных дней).

Аукционная документация размещена на официальном
сайте Российской Федерации 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

Ограничения участия отдельных категорий физичес-Ограничения участия отдельных категорий физичес-Ограничения участия отдельных категорий физичес-Ограничения участия отдельных категорий физичес-Ограничения участия отдельных категорий физичес-
ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-
ного имущества:ного имущества:ного имущества:ного имущества:ного имущества:

Участником открытого аукциона может быть любое
юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение договора купли-про-
дажи муниципального имущества и подавшее заявку на
участие в открытом аукционе, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

Порядок определения победителя открытого аук-Порядок определения победителя открытого аук-Порядок определения победителя открытого аук-Порядок определения победителя открытого аук-Порядок определения победителя открытого аук-
циона:циона:циона:циона:циона:

 Проведение открытого аукциона состоится 5 октяб-5 октяб-5 октяб-5 октяб-5 октяб-
ря 2017 года в 10 часов 30 минутря 2017 года в 10 часов 30 минутря 2017 года в 10 часов 30 минутря 2017 года в 10 часов 30 минутря 2017 года в 10 часов 30 минут по местному времени в
отделе управления имуществом и землями администра-
ции Асиновского городского поселения по адресу: Том-
ская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Открытый аукцион с подачей предложений о ценеОткрытый аукцион с подачей предложений о ценеОткрытый аукцион с подачей предложений о ценеОткрытый аукцион с подачей предложений о ценеОткрытый аукцион с подачей предложений о цене
имущества в открытой форме проводится в следующемимущества в открытой форме проводится в следующемимущества в открытой форме проводится в следующемимущества в открытой форме проводится в следующемимущества в открытой форме проводится в следующем
порядке:порядке:порядке:порядке:порядке:

Открытый аукцион ведет аукционист в присутствии
уполномоченного представителя продавца, который
обеспечивает порядок при проведении торгов. Участни-
кам открытого аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника открытого аукциона (далее именуются –
карточки). Открытый аукцион начинается с объявления
уполномоченным представителем продавца об открытии
открытого аукциона. После открытия открытого аукцио-
на аукционистом оглашаются наименование имущества,
основные его характеристики, начальная цена продажи и
«шаг аукциона». После оглашения аукционистом началь-
ной цены продажи участникам открытого аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Пос-
ле заявления участниками открытого аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам открытого аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками открытого аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками открытого аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукцио-
нист называет номер карточки участника открытого аук-
циона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предло-
жений со стороны иных участников открытого аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников от-
крытого аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, открытый аукцион завершается. По завер-
шению открытого аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя открытого аукциона. Победителем
открытого аукциона признается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

 Цена имущества, предложенная победителем откры-
того аукциона, заносится в протокол об итогах открыто-
го аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об
итогах открытого аукциона, подписанный аукционистом
и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на зак-
лючение договора купли-продажи муниципального иму-
щества.

 Если после троекратного объявления начальной (ми-
нимальной) цены продажи муниципального имущества ни
один из участников открытого аукциона не поднял кар-
точку, открытый аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания открытого аукциона несостояв-
шимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол, подписываемый им (его уполномоченным
представителем), а также аукционистом.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продажеСведения обо всех предыдущих торгах по продажеСведения обо всех предыдущих торгах по продажеСведения обо всех предыдущих торгах по продажеСведения обо всех предыдущих торгах по продаже
данного имущества, объявленных в течение года, пред-данного имущества, объявленных в течение года, пред-данного имущества, объявленных в течение года, пред-данного имущества, объявленных в течение года, пред-данного имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по про-шествующего его продаже, и об итогах торгов по про-шествующего его продаже, и об итогах торгов по про-шествующего его продаже, и об итогах торгов по про-шествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества:даже такого имущества:даже такого имущества:даже такого имущества:даже такого имущества:

1. Открытый аукцион от 13.07.2017 года не состоялся
по причине отсутствия заявок.

Место и срок подведения итогов продажи муници-Место и срок подведения итогов продажи муници-Место и срок подведения итогов продажи муници-Место и срок подведения итогов продажи муници-Место и срок подведения итогов продажи муници-
пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества:пального имущества:

Итоги продажи муниципального имущества будут под-
ведены 5 октября 2017 года по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.

Информационное сообщение об итогах аукциона пуб-
ликуется в официальном печатном издании «Диссонанс»
и размещается на официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru в
сети Интернет в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным Законом от 21.12.2001 №178 – ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества», а также не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона, размещается
на сайте продавца wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ru od.asino.ru od.asino.ru od.asino.ru od.asino.ru в сети Интернет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества:Способ приватизации муниципального имущества: про-
дажа муниципального имущества на открытом аукционе.

Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:Начальная цена продажи муниципального имущества:
790 875,61 (Семьсот девяносто тысяч восемьсот семьде-
сят пять) рублей 61 копейка.

 Форма подачи предложения о цене муниципально- Форма подачи предложения о цене муниципально- Форма подачи предложения о цене муниципально- Форма подачи предложения о цене муниципально- Форма подачи предложения о цене муниципально-
го имущества: го имущества: го имущества: го имущества: го имущества: подача предложений о цене муниципаль-
ного имущества при проведении открытого аукциона бу-
дет осуществляться в открытой форме. Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:
39 543,8 (Тридцать девять тысяч пятьсот сорок три) руб-
ля 80 копеек (5 % от начальной (минимальной) цены до-
говора купли-продажи муниципального имущества).

 Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ- Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ- Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ- Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ- Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ-
ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:ходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении о прове-
дении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в информационном сообщении, являет-
ся выписка с этого счета.

Задаток возвращается претендентам не допущенным к
участию в аукционе, в течении 5 (Пяти) календарных дней,
со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона. Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
(Пяти) календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора.

Размер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задатка составляет 158 175,1 (Сто пятьдесят во-
семь тысяч сто семьдесят пять) рублей 10 копеек (20% от
начальной (минимальной) цены договора купли-продажи
муниципального имущества). Задаток должен поступить
на счет не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года.не позднее 2 октября 2017 года. Сумма задатка
вносится перечислением на счет Администрации Асинов-
ского городского поселения, адрес: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40: ИНН 7002011579; КПП
700201001. Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для участия в от-
крытом аукционе.

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

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

Внесенный победителем открытого аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизитыУсловия и сроки платежа, необходимые реквизитыУсловия и сроки платежа, необходимые реквизитыУсловия и сроки платежа, необходимые реквизитыУсловия и сроки платежа, необходимые реквизиты
счетов:счетов:счетов:счетов:счетов:

Оплата по договору купли-продажи муниципального
имущества производится в течение 10 (Десяти) календар-
ных дней после подписания договора купли-продажи му-
ниципального имущества с победителем открытого аук-
циона в полном объеме в безналичной форме путем пе-
речисления денежных средств на счета продавца:

за имущество:за имущество:за имущество:за имущество:за имущество:
УФК по Томской области (Администрация Асиновско-

го 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 Асиновско-

го 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
уплачивается покупателем самостоятельно в соответ-
ствии с Положениями Налогового кодекса Российской
Федерации.

Информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок:явок:явок:явок:явок:

Дата начала срока подачи заявок на участие в откры-Дата начала срока подачи заявок на участие в откры-Дата начала срока подачи заявок на участие в откры-Дата начала срока подачи заявок на участие в откры-Дата начала срока подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: том аукционе: том аукционе: том аукционе: том аукционе: 25 августа 2017 года.

Порядок и место подачи заявок на участие в откры-Порядок и место подачи заявок на участие в откры-Порядок и место подачи заявок на участие в откры-Порядок и место подачи заявок на участие в откры-Порядок и место подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:том аукционе:том аукционе:том аукционе:том аукционе:

Для участия в открытом аукционе необходимо предо-
ставить заявку по форме согласно Приложению 1 к аук-
ционной документации в отдел управления имуществом
и землями Администрации Асиновского городского по-
селения по адресу г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются
ежедневно с даты начала срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе (кроме субботы и воскресенья и иных
выходных дней, установленных Правительством Россий-
ской Федерации) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут местного времени.

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой - у заявителя.

О внесении изменений в УставО внесении изменений в УставО внесении изменений в УставО внесении изменений в УставО внесении изменений в Устав
муниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образования

«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГОРЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГОРЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГОРЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГОРЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ №322 от 18.07ПОСЕЛЕНИЯ №322 от 18.07ПОСЕЛЕНИЯ №322 от 18.07ПОСЕЛЕНИЯ №322 от 18.07ПОСЕЛЕНИЯ №322 от 18.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 73 Уста-
ва Муниципального образования «Асиновское городское по-
селение», Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновс-
кое городское поселение», принятый решением Совета Аси-
новского городского поселения от 16.08.2007 № 10 (далее -
Устав), следующее изменение:

1) в части 2 статьи 15 Устава слово «октября» заменить сло-
вом «сентября».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Томской области для
государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации путем размещения в газете «Диссо-
нанс» и на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения, председательГлава Асиновского городского поселения, председательГлава Асиновского городского поселения, председательГлава Асиновского городского поселения, председательГлава Асиновского городского поселения, председатель
Совета Асиновского городского поселенияСовета Асиновского городского поселенияСовета Асиновского городского поселенияСовета Асиновского городского поселенияСовета Асиновского городского поселения

Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и статьей 73 Устава Муниципального обра-
зования «Асиновское городское поселение», Совет
Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Аси-
новское городское поселение», принятый решением
Совета Асиновского городского поселения от
16.08.2007 № 10 (далее – Устав), следующие изменения:

1) Часть 3 статьи 39 Устава изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«3. Глава Асиновского городского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценнос-
ти в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»

2) Первый абзац пункта 4 части 2 статьи 41 Устава
изложить в новой редакции следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

3) Пункт 2 части 6 статьи 36 Устава изложить в но-
вой редакции следующего содержания: «2) занимать-

О внесении изменений в Устав муниципального образованияО внесении изменений в Устав муниципального образованияО внесении изменений в Устав муниципального образованияО внесении изменений в Устав муниципального образованияО внесении изменений в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»«Асиновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №318 от 06.07РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №318 от 06.07РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №318 от 06.07РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №318 от 06.07РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №318 от 06.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.
ся предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в уп-
равлении совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации от имени орга-
на местного самоуправления»;

4) Часть 3 статьи 38 Устава дополнить вторым абза-
цем следующего содержания: «В случае обращения
Губернатора Томской области с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета Аси-
новского городского поселения днем появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в Совет Асиновского го-
родского поселения данного заявления.»

5) Часть 4 статьи 38 Устава изложить в новой ре-
дакции следующего содержания: «4. Полномочия де-
путата Совета Асиновского городского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

6) Пункт 71 части 1 статьи 47 Устава дополнить сло-
вами:», осуществляет функции по организации и реа-

лизации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма Российской Федера-
ции на 2013-2018 годы, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-
1069, и других мероприятий по противодействию иде-
ологии терроризма».

7) Дополнить статьей 51.1. следующего содержания:
«Статья 51.1. Порядок и условия предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска для
лиц, замещающих муниципальные должности.

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск для лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти предоставляется сверх ежегодного основного оп-
лачиваемого отпуска.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск лицам, указанным в ч.1 настоящей статьи предо-
ставляется в количестве 15 календарных дней вне за-
висимости от стажа (выслуги лет).

3. Дополнительный оплачиваемый отпуск предос-
тавляется одновременно с ежегодным основным оп-
лачиваемым отпуском, либо предоставляется по час-
тям в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.

4. В случае переноса либо неиспользования допол-
нительного оплачиваемого отпуска, а также увольне-
ния право на указанный отпуск реализуется в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации для ежегодных оплачиваемых от-
пусков.

5. По заявлению лиц указанных в ч.1 настоящей ста-
тьи ежегодный дополнительный отпуск может быть за-
менен денежной компенсацией.»

2. Направить настоящее решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его го-
сударственной регистрации путем размещения в газе-
те «Диссонанс» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Асиновское городское поселение».

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

Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городского

поселения  Н.А. поселения  Н.А. поселения  Н.А. поселения  Н.А. поселения  Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

АУКЦИОН НЕ СОСТОЯЛСЯАУКЦИОН НЕ СОСТОЯЛСЯАУКЦИОН НЕ СОСТОЯЛСЯАУКЦИОН НЕ СОСТОЯЛСЯАУКЦИОН НЕ СОСТОЯЛСЯ
Администрация Асиновского городского поселения ин-

формирует о том, что открытый по составу участников и по
форме подачи предложений аукцион по продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Асиновское городское поселение», расположенного по ад-
ресу: Томская область, г. Асино, ул. Станционная, 31а (лот №1)
и ул. Боровая, 10 (лот №2), объявленный в газете «Диссонанс»
от 13.07.2017 № 28, не состоялся, так как по окончанию пода-
чи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКАТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКАТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКАТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКАТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Извещение о проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, опублико-
ванное 27.07.2017 в газете «Диссонанс» №30(791), СЧИТАТЬ
АННУЛИРОВАННЫМ в связи с допущенной технической ошиб-
кой в аукционной документации.
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Ïîçäðàâëÿåì!Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Илью Яковлевича НИКИТИНАИлью Яковлевича НИКИТИНАИлью Яковлевича НИКИТИНАИлью Яковлевича НИКИТИНАИлью Яковлевича НИКИТИНА (85 лет), Вар-Вар-Вар-Вар-Вар-

вару Егоровну БАЗЫЛЕВУвару Егоровну БАЗЫЛЕВУвару Егоровну БАЗЫЛЕВУвару Егоровну БАЗЫЛЕВУвару Егоровну БАЗЫЛЕВУ (85 лет), Дмитрия Василье-Дмитрия Василье-Дмитрия Василье-Дмитрия Василье-Дмитрия Василье-
вича БЕЖИНАРЬвича БЕЖИНАРЬвича БЕЖИНАРЬвича БЕЖИНАРЬвича БЕЖИНАРЬ (80 лет), Марию Николаевну БЕКШЕ-Марию Николаевну БЕКШЕ-Марию Николаевну БЕКШЕ-Марию Николаевну БЕКШЕ-Марию Николаевну БЕКШЕ-
НЕВУНЕВУНЕВУНЕВУНЕВУ (80 лет), Зинаиду Касьяновну ОБРУЧЕВУЗинаиду Касьяновну ОБРУЧЕВУЗинаиду Касьяновну ОБРУЧЕВУЗинаиду Касьяновну ОБРУЧЕВУЗинаиду Касьяновну ОБРУЧЕВУ (80 лет),

Александру Тимофеевну СТОЛБОВУ Александру Тимофеевну СТОЛБОВУ Александру Тимофеевну СТОЛБОВУ Александру Тимофеевну СТОЛБОВУ Александру Тимофеевну СТОЛБОВУ (80 лет), МариюМариюМариюМариюМарию
Андреевну КАРДАШОВУАндреевну КАРДАШОВУАндреевну КАРДАШОВУАндреевну КАРДАШОВУАндреевну КАРДАШОВУ (75 лет), Зою Лазаревну ОСО-Зою Лазаревну ОСО-Зою Лазаревну ОСО-Зою Лазаревну ОСО-Зою Лазаревну ОСО-
КИНУКИНУКИНУКИНУКИНУ (75 лет), Тамару Николаевну ВОЛКОВУТамару Николаевну ВОЛКОВУТамару Николаевну ВОЛКОВУТамару Николаевну ВОЛКОВУТамару Николаевну ВОЛКОВУ (75 лет),
Сергея Васильевича КУЗНЕЦОВАСергея Васильевича КУЗНЕЦОВАСергея Васильевича КУЗНЕЦОВАСергея Васильевича КУЗНЕЦОВАСергея Васильевича КУЗНЕЦОВА (70 лет), Семена Пет- Семена Пет- Семена Пет- Семена Пет- Семена Пет-
ровича САВВУровича САВВУровича САВВУровича САВВУровича САВВУ (70 лет), Галину Васильевну ОВЧИННИ-Галину Васильевну ОВЧИННИ-Галину Васильевну ОВЧИННИ-Галину Васильевну ОВЧИННИ-Галину Васильевну ОВЧИННИ-
КОВУКОВУКОВУКОВУКОВУ (65 лет), Сергея Ивановича КУЗНЕЦОВАСергея Ивановича КУЗНЕЦОВАСергея Ивановича КУЗНЕЦОВАСергея Ивановича КУЗНЕЦОВАСергея Ивановича КУЗНЕЦОВА (65 лет),
Галину Васильевну ФОМИНЫХГалину Васильевну ФОМИНЫХГалину Васильевну ФОМИНЫХГалину Васильевну ФОМИНЫХГалину Васильевну ФОМИНЫХ (65 лет), Тамару Нико-Тамару Нико-Тамару Нико-Тамару Нико-Тамару Нико-
лаевну УРЮПИНУлаевну УРЮПИНУлаевну УРЮПИНУлаевну УРЮПИНУлаевну УРЮПИНУ (65 лет), Валентину Михайловну ЧЕР- Валентину Михайловну ЧЕР- Валентину Михайловну ЧЕР- Валентину Михайловну ЧЕР- Валентину Михайловну ЧЕР-
НЫШОВУНЫШОВУНЫШОВУНЫШОВУНЫШОВУ (65 лет), Надежду Николаевну СКУРИХИНУНадежду Николаевну СКУРИХИНУНадежду Николаевну СКУРИХИНУНадежду Николаевну СКУРИХИНУНадежду Николаевну СКУРИХИНУ (65
лет), Олега Леонидовича СМЕЛЯНЦЕВАОлега Леонидовича СМЕЛЯНЦЕВАОлега Леонидовича СМЕЛЯНЦЕВАОлега Леонидовича СМЕЛЯНЦЕВАОлега Леонидовича СМЕЛЯНЦЕВА (60 лет), ГалинуГалинуГалинуГалинуГалину
Александровну ТИМОШЕНКОАлександровну ТИМОШЕНКОАлександровну ТИМОШЕНКОАлександровну ТИМОШЕНКОАлександровну ТИМОШЕНКО (60 лет), Сергея Петро-Сергея Петро-Сергея Петро-Сергея Петро-Сергея Петро-
вича БУРКОВАвича БУРКОВАвича БУРКОВАвича БУРКОВАвича БУРКОВА (60 лет), Нину Николаевну РЯЗАНЦЕВУНину Николаевну РЯЗАНЦЕВУНину Николаевну РЯЗАНЦЕВУНину Николаевну РЯЗАНЦЕВУНину Николаевну РЯЗАНЦЕВУ
(60 лет), Владимира Васильевича ЛОГУНЕНОКВладимира Васильевича ЛОГУНЕНОКВладимира Васильевича ЛОГУНЕНОКВладимира Васильевича ЛОГУНЕНОКВладимира Васильевича ЛОГУНЕНОК (60 лет),
Галину Викторовну НЕДОРЕЗОВУ Галину Викторовну НЕДОРЕЗОВУ Галину Викторовну НЕДОРЕЗОВУ Галину Викторовну НЕДОРЕЗОВУ Галину Викторовну НЕДОРЕЗОВУ (60
лет), Любовь Ильиничну КИРИЛЛО-Любовь Ильиничну КИРИЛЛО-Любовь Ильиничну КИРИЛЛО-Любовь Ильиничну КИРИЛЛО-Любовь Ильиничну КИРИЛЛО-
ВУВУВУВУВУ (60 лет), Зою Федоровну МЕТЛО-Зою Федоровну МЕТЛО-Зою Федоровну МЕТЛО-Зою Федоровну МЕТЛО-Зою Федоровну МЕТЛО-
ВУВУВУВУВУ (60 лет), Николая ВасильевичаНиколая ВасильевичаНиколая ВасильевичаНиколая ВасильевичаНиколая Васильевича
КОТОНОГОВАКОТОНОГОВАКОТОНОГОВАКОТОНОГОВАКОТОНОГОВА (60 лет), Ольгу Ми-Ольгу Ми-Ольгу Ми-Ольгу Ми-Ольгу Ми-

хайловну КРАСНОВУ хайловну КРАСНОВУ хайловну КРАСНОВУ хайловну КРАСНОВУ хайловну КРАСНОВУ (55 лет).
Желаем вам прекрасного на-

строения, душевных сил, крепко-
го здоровья, благополучия и

удачи.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемую ИРИНУ ИВАНОВНУ РЫЖОВУИРИНУ ИВАНОВНУ РЫЖОВУИРИНУ ИВАНОВНУ РЫЖОВУИРИНУ ИВАНОВНУ РЫЖОВУИРИНУ ИВАНОВНУ РЫЖОВУ от всей души

поздравляем с юбилеем.
С юбилеем поздравляем
Мы всей школой нынче Вас,
Счастья личного желаем
И богатства - это раз.
Два - здоровья Вам желаем,
Чтоб дела все в гору шли.
Ну а три, легко представить,
Что, конечно же, - любви.
Пусть под Вашим руководством
От весны и до зимы
Школа наша расцветает,
Ну а с ней цветем и мы.

Коллектив вечерней школы №9Коллектив вечерней школы №9Коллектив вечерней школы №9Коллектив вечерней школы №9Коллектив вечерней школы №9.....

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем дорогого, горячо любимого дедушку

ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ГИЛЬ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ГИЛЬ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ГИЛЬ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ГИЛЬ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА ГИЛЬ с днем рождения!
С нашим дедом не придется
Ни лениться, ни грустить!
Никогда не задается,
Может ладить и дружить.
Оставайся в жизни бренной
Островочком теплоты!

Лучшим дедушкой вселенной
И примером доброты.
От души тебе желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
 Крепко дедушку любили.

Наталья, Владислав.Наталья, Владислав.Наталья, Владислав.Наталья, Владислав.Наталья, Владислав.

* * ** * ** * ** * ** * *
Руководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД России

«Асиновский» УМВД России по Томской«Асиновский» УМВД России по Томской«Асиновский» УМВД России по Томской«Асиновский» УМВД России по Томской«Асиновский» УМВД России по Томской области от всей
души поздравляет с юбилеем Олега Леонидовича СМЕ-Олега Леонидовича СМЕ-Олега Леонидовича СМЕ-Олега Леонидовича СМЕ-Олега Леонидовича СМЕ-
ЛЯНЦЕВА, Семена Петровича САВВУ, Евгения Викторо-ЛЯНЦЕВА, Семена Петровича САВВУ, Евгения Викторо-ЛЯНЦЕВА, Семена Петровича САВВУ, Евгения Викторо-ЛЯНЦЕВА, Семена Петровича САВВУ, Евгения Викторо-ЛЯНЦЕВА, Семена Петровича САВВУ, Евгения Викторо-
вича БУТОВСКОГО; вича БУТОВСКОГО; вича БУТОВСКОГО; вича БУТОВСКОГО; вича БУТОВСКОГО; с днем рождения труженицу тыла ИдуИдуИдуИдуИду
Николаевну МЕРКУШЕВУ,Николаевну МЕРКУШЕВУ,Николаевну МЕРКУШЕВУ,Николаевну МЕРКУШЕВУ,Николаевну МЕРКУШЕВУ, а также Валентину РомановнуВалентину РомановнуВалентину РомановнуВалентину РомановнуВалентину Романовну
ГЛЕБОВУ, Александра Алексеевича КРИСЕЦКОГО, Алек-ГЛЕБОВУ, Александра Алексеевича КРИСЕЦКОГО, Алек-ГЛЕБОВУ, Александра Алексеевича КРИСЕЦКОГО, Алек-ГЛЕБОВУ, Александра Алексеевича КРИСЕЦКОГО, Алек-ГЛЕБОВУ, Александра Алексеевича КРИСЕЦКОГО, Алек-
сандра Александровича АСТАПОВА,сандра Александровича АСТАПОВА,сандра Александровича АСТАПОВА,сандра Александровича АСТАПОВА,сандра Александровича АСТАПОВА, Юрия Николаеви-Юрия Николаеви-Юрия Николаеви-Юрия Николаеви-Юрия Николаеви-
ча СМИРНОВА, Владимира Геннадьевича РЫЖКОВА, Ген-ча СМИРНОВА, Владимира Геннадьевича РЫЖКОВА, Ген-ча СМИРНОВА, Владимира Геннадьевича РЫЖКОВА, Ген-ча СМИРНОВА, Владимира Геннадьевича РЫЖКОВА, Ген-ча СМИРНОВА, Владимира Геннадьевича РЫЖКОВА, Ген-
надия Григорьевича НЮХАЕВА, Сергея Викторовичанадия Григорьевича НЮХАЕВА, Сергея Викторовичанадия Григорьевича НЮХАЕВА, Сергея Викторовичанадия Григорьевича НЮХАЕВА, Сергея Викторовичанадия Григорьевича НЮХАЕВА, Сергея Викторовича
СЕЛЬМАНОВИЧ, Сергея Петровича СЕНЬКИНА, Альфре-СЕЛЬМАНОВИЧ, Сергея Петровича СЕНЬКИНА, Альфре-СЕЛЬМАНОВИЧ, Сергея Петровича СЕНЬКИНА, Альфре-СЕЛЬМАНОВИЧ, Сергея Петровича СЕНЬКИНА, Альфре-СЕЛЬМАНОВИЧ, Сергея Петровича СЕНЬКИНА, Альфре-
да Арсентьевича КРАФТда Арсентьевича КРАФТда Арсентьевича КРАФТда Арсентьевича КРАФТда Арсентьевича КРАФТААААА, Бориса Ивановича ТАЛОВС-, Бориса Ивановича ТАЛОВС-, Бориса Ивановича ТАЛОВС-, Бориса Ивановича ТАЛОВС-, Бориса Ивановича ТАЛОВС-

КОГО, Николая Михайловича КОЗИОНОВА.КОГО, Николая Михайловича КОЗИОНОВА.КОГО, Николая Михайловича КОЗИОНОВА.КОГО, Николая Михайловича КОЗИОНОВА.КОГО, Николая Михайловича КОЗИОНОВА.
Желаем Вам прекрасного здоровья,
Побольше светлых и счастливых дней,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

ТТТТТакие симптомы характерны для
катаракты - заболевания глаз,
которое может серьезно отра-

зиться на качестве жизни. Люди с таким
заболеванием подвержены  риску серьез-
ного снижения зрения и даже его потери,
если вовремя не диагностировать болезнь
и не пройти лечение.

К сожалению, на сегодняшний день не
все пациенты имеют возможность полу-
чить медицинскую помощь вовремя. За-
частую сроки ожидания госпитализации
в городских и районных лечебных учреж-
дениях (больницах) превышают все допу-
стимые нормы, что плохо сказывается на
эффективности лечения.  Пациенту нуж-
но знать, что его право на бесплатную
медицинскую помощь регламентировано
программой государственных гарантий,
согласно которой сроки ожидания специ-
ализированной медицинской помощи  не
должны превышать 30 дней.

Как сократить сроки ожиданияКак сократить сроки ожиданияКак сократить сроки ожиданияКак сократить сроки ожиданияКак сократить сроки ожидания
Существует ряд клиник, где предостав-

ляется возможность лечения катаракты в
короткие сроки – до 30 дней и также бес-
платно. Среди них –офтальмологический
центр  «Клиники Больничная». Важно
знать, что пациент сам вправе выбирать
медицинское учреждение! Это право име-
ет каждый пациент, согласно закону!

Максимальный срок ожидания -Максимальный срок ожидания -Максимальный срок ожидания -Максимальный срок ожидания -Максимальный срок ожидания -
30 дней!30 дней!30 дней!30 дней!30 дней!

Офтальмологический центр «Клиники
Больничная» давно известен жителям Том-
ска и области как центр оказания высоко-
технологичной медицинской помощи оф-
тальмологического профиля. В «Клинике
Больничная» оперативное лечение ката-
ракты проводится по высокотехнологич-
ному методу бесшовной хирургии при ис-
пользовании ультразвука - это современ-
ный и эффективный способ оперативного
лечения, позволяющий возвращать зрение
при любой степени катаракты. При этомПри этомПри этомПри этомПри этом
мы устанавливаем «хрусталики» ведущихмы устанавливаем «хрусталики» ведущихмы устанавливаем «хрусталики» ведущихмы устанавливаем «хрусталики» ведущихмы устанавливаем «хрусталики» ведущих
мировых производителей мировых производителей мировых производителей мировых производителей мировых производителей (((((без дополни-без дополни-без дополни-без дополни-без дополни-
тельной оплатытельной оплатытельной оплатытельной оплатытельной оплаты))))), отличающихся высоки-, отличающихся высоки-, отличающихся высоки-, отличающихся высоки-, отличающихся высоки-
ми оптическими свойствами.ми оптическими свойствами.ми оптическими свойствами.ми оптическими свойствами.ми оптическими свойствами. Нам важно,
как  пациент будет жить дальше после опе-
рации, выйдя за пределы клиники, поэто-
му наша задача состоит в том, чтобы лече-
ние было эффективным!

А совсем скоро  - уже в начале сентяб-
ря - мы будем ждать своих пациентов в но-
вой операционной! Со дня на день наши
коллеги из Германии и Америки завершат
ввод в эксплуатацию инновационного
оборудования ведущего мирового произ-
водителя – комплекса для хирургии ката-
ракты,  позволяющего обеспечить макси-
мально возможный уровень безопаснос-
ти, снизить травматичность , сократить

процент возможных осложнений и обес-
печить быстрое восстановление и отлич-
ное зрение на долгие годы!

1. ВОЗЬМИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ1. ВОЗЬМИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ1. ВОЗЬМИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ1. ВОЗЬМИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ1. ВОЗЬМИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ
№057№057№057№057№057/У/У/У/У/У

Как правило, направление формынаправление формынаправление формынаправление формынаправление формы
№057№057№057№057№057/у/у/у/у/у  (установленная форма направле-
ния на госпитализацию) дает врач-офталь-
молог вашей больницы или поликлиники
по месту прикрепления. В направлении
может быть указано любое медицинское
учреждение. Но важно знать и помнить, что
пациент сам вправе выбирать, куда обра-
щаться с этим направлением. Если Вам от-
казывают по каким-либо причинам в офор-
млении направления, смело обращайтесь
в свою страховую компанию или в фонд
обязательного медицинского страхования!
Номер телефона горячей линии контакт-
ного центра в сфере ОМС Томской облас-
ти 8-800-8-800-8-800-8-800-8-800-250-250-250-250-250-72977297729772977297 (звонки на линию бес-
платны).

Каждый пациент, являясь граждани-
ном РФ, имеет право на бесплатную ме-
дицинскую помощь  в необходимом
объеме! Не позволяйте нарушать свои
права!

2. ОБРАТИТЕСЬ В «КЛИНИКУ2. ОБРАТИТЕСЬ В «КЛИНИКУ2. ОБРАТИТЕСЬ В «КЛИНИКУ2. ОБРАТИТЕСЬ В «КЛИНИКУ2. ОБРАТИТЕСЬ В «КЛИНИКУ
БОЛЬНИЧНАЯ» И СОГЛАСУЙТЕБОЛЬНИЧНАЯ» И СОГЛАСУЙТЕБОЛЬНИЧНАЯ» И СОГЛАСУЙТЕБОЛЬНИЧНАЯ» И СОГЛАСУЙТЕБОЛЬНИЧНАЯ» И СОГЛАСУЙТЕ
СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИСРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИСРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИСРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИСРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Позвоните по телефону регистратуры
(3822) 901(3822) 901(3822) 901(3822) 901(3822) 901-----109109109109109 и уточните у администра-
тора ближайшие сроки и дополнительную
информацию, как добраться до клиники и
что необходимо для госпитализации.
Срок ожидания лечения в «КлиникеСрок ожидания лечения в «КлиникеСрок ожидания лечения в «КлиникеСрок ожидания лечения в «КлиникеСрок ожидания лечения в «Клинике
Больничная» составляет 7Больничная» составляет 7Больничная» составляет 7Больничная» составляет 7Больничная» составляет 7-----111114 дней.4 дней.4 дней.4 дней.4 дней. Это-
го времени достаточно для того, чтобы
подготовиться к операции, пройти необ-
ходимое предоперационное медицинс-
кое обследование и подобрать искусст-
венный хрусталик на консультации у на-
шего офтальмохирурга.

3. ПРОЙДИТЕ НЕОБХОДИМОЕ3. ПРОЙДИТЕ НЕОБХОДИМОЕ3. ПРОЙДИТЕ НЕОБХОДИМОЕ3. ПРОЙДИТЕ НЕОБХОДИМОЕ3. ПРОЙДИТЕ НЕОБХОДИМОЕ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование можно пройти как по
месту своего прикрепления, так и в нашей
клинике в течение дня на платной основе.

 Общий анализ крови (10 дней).
 Общий анализ мочи (10 дней).
 Биохимический анализ крови (били-

рубин общий, прямой, альбумины, креа-
тинин, мочевина, АЛТ,АСТ, холестерин,
триглицериды, общий белок, глюкоза) (10
дней).

 Свертывающая система крови (10
дней).

 Кровь на RW (1 месяц).
 Кровь на антитела к вирусному ге-

патиту В, С (1 месяц); ВИЧ.
 Группа крови и резус-фактор.
 Флюорография (обзорная R-графия)

органов грудной клетки (1 год).
 ЭКГ (с расшифровкой) (14 дней).
 Заключение стоматолога (1 месяц).
 Заключение ЛОР-врача (1 месяц).
 Заключение врачей-специалистов по

показаниям: эндокринолог (гликирован-
ный гемоглобин (10 дней), кардиолог, ал-
лерголог.

 Заключение терапевта об отсутствии
противопоказаний для оперативного вме-
шательства.

4. ЯВИТЕСЬ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ4. ЯВИТЕСЬ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ4. ЯВИТЕСЬ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ4. ЯВИТЕСЬ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ4. ЯВИТЕСЬ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
НА ОПЕРАЦИЮНА ОПЕРАЦИЮНА ОПЕРАЦИЮНА ОПЕРАЦИЮНА ОПЕРАЦИЮ

В назначенное время, согласованное
с Вами, явитесь в клинику  и оформите гос-
питализацию, имея на руках направление
формы №057/у и результаты медицинско-
го обследования. Адрес «Клиники Боль-Адрес «Клиники Боль-Адрес «Клиники Боль-Адрес «Клиники Боль-Адрес «Клиники Боль-
ничная»: г. Томск, ул. Больничная, 11гничная»: г. Томск, ул. Больничная, 11гничная»: г. Томск, ул. Больничная, 11гничная»: г. Томск, ул. Больничная, 11гничная»: г. Томск, ул. Больничная, 11г
(ост. «Телецентр» или «ул. Яковлева».(ост. «Телецентр» или «ул. Яковлева».(ост. «Телецентр» или «ул. Яковлева».(ост. «Телецентр» или «ул. Яковлева».(ост. «Телецентр» или «ул. Яковлева».
Мы находимся рядом с «Телевышкой»).

Операция проходит довольно быстро
– в условиях хирургии одного дня. Соот-
ветственно, не требует круглосуточной
госпитализации.  Это значит, что уже спу-
стя несколько часов пациент может от-
правляться домой. В случае, если пациент
к нам госпитализирован из отдаленных
районов  области, мы предоставляем воз-
можность его размещения в комфортной
палате на необходимый срок.

5. ПРОЙДИТЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР5. ПРОЙДИТЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР5. ПРОЙДИТЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР5. ПРОЙДИТЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР5. ПРОЙДИТЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР
И РАДУЙТЕСЬ ХОРОШЕМУ ЗРЕНИЮ!И РАДУЙТЕСЬ ХОРОШЕМУ ЗРЕНИЮ!И РАДУЙТЕСЬ ХОРОШЕМУ ЗРЕНИЮ!И РАДУЙТЕСЬ ХОРОШЕМУ ЗРЕНИЮ!И РАДУЙТЕСЬ ХОРОШЕМУ ЗРЕНИЮ!

Через месяц после операции пациен-
ту нужно пройти обязательный осмотр –
в своей поликлинике по месту жительства
или в «Клинике Больничная» для того, что-
бы убедиться в эффективности лечения.

Катаракта лечится!Катаракта лечится!Катаракта лечится!Катаракта лечится!Катаракта лечится!
Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!
Катаракта лечится!Катаракта лечится!Катаракта лечится!Катаракта лечится!Катаракта лечится!
Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!Бесплатно по полису ОМС!

Нечеткость, расплывчатостьНечеткость, расплывчатостьНечеткость, расплывчатостьНечеткость, расплывчатостьНечеткость, расплывчатость
предметов, тень в глазах и очкипредметов, тень в глазах и очкипредметов, тень в глазах и очкипредметов, тень в глазах и очкипредметов, тень в глазах и очки
не помогают?не помогают?не помогают?не помогают?не помогают?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

wwwwwwwwwwwwwww.офтальмолог-томск.рф.офтальмолог-томск.рф.офтальмолог-томск.рф.офтальмолог-томск.рф.офтальмолог-томск.рф
Офтальмологический центрОфтальмологический центрОфтальмологический центрОфтальмологический центрОфтальмологический центр

«Клиники Больничная» расположен«Клиники Больничная» расположен«Клиники Больничная» расположен«Клиники Больничная» расположен«Клиники Больничная» расположен
по адресу: г. Томск,по адресу: г. Томск,по адресу: г. Томск,по адресу: г. Томск,по адресу: г. Томск,
ул. Больничная, 11г,ул. Больничная, 11г,ул. Больничная, 11г,ул. Больничная, 11г,ул. Больничная, 11г,

рядом с «Телевышкой».рядом с «Телевышкой».рядом с «Телевышкой».рядом с «Телевышкой».рядом с «Телевышкой».
Телефон регистратурыТелефон регистратурыТелефон регистратурыТелефон регистратурыТелефон регистратуры

8 (3822) 9018 (3822) 9018 (3822) 9018 (3822) 9018 (3822) 901-----109109109109109
(звонки принимаются круглосуточно).(звонки принимаются круглосуточно).(звонки принимаются круглосуточно).(звонки принимаются круглосуточно).(звонки принимаются круглосуточно).

Лиц. № ЛО-70-01-002060 от 23.06.2017 г. Реклама

5 простых шагов к хорошему
зрению. Воспользуйтесь своим
правом хорошо видеть!



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.

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 99999№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 24.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.

Реклама

ÎÃÊÓ «Ãîñóäàðñòâåííîå
þðèäè÷åñêîå áþðî»
(ã. Àñèíî,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 68,
òåë. 2-36-82)
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ
ÏÎÌÎÙÜ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ â âèäå:

à) êîíñóëüòàöèè ïî ïðà-
âîâûì âîïðîñàì â óñòíîé
è ïèñüìåííîé ôîðìå ïåí-
ñèîíåðàì, èíâàëèäàì I, II è
III ãðóïï, ìàëîèìóùèì
ãðàæäàíàì, à òàêæå âåòå-
ðàíàì ÂÎÂ;

á) ñîñòàâëåíèå çàÿâëå-
íèé (èñêîâûõ çàÿâëåíèé),
æàëîá, õîäàòàéñòâ è äðóãèõ
äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà;

â) îáåñïå÷èâàíèå ó÷àñ-
òèÿ ðàáîòíèêîâ Ãîñþðáþðî
â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëåé
ãðàæäàí â ãðàæäàíñêîì ñó-
äîïðîèçâîäñòâå è ò.ä.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÌÎÙÜ Ð
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ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ

*****

26 АВГУСТА в ДК «Восток»26 АВГУСТА в ДК «Восток»26 АВГУСТА в ДК «Восток»26 АВГУСТА в ДК «Восток»26 АВГУСТА в ДК «Восток»
с 9с 9с 9с 9с 9.00 до 18.00.00 до 18.00.00 до 18.00.00 до 18.00.00 до 18.00

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем благодарность

нашей племяннице ИРИНЕ НИ-ИРИНЕ НИ-ИРИНЕ НИ-ИРИНЕ НИ-ИРИНЕ НИ-
КОЛАЕВНЕ МАРТЫНОВОЙКОЛАЕВНЕ МАРТЫНОВОЙКОЛАЕВНЕ МАРТЫНОВОЙКОЛАЕВНЕ МАРТЫНОВОЙКОЛАЕВНЕ МАРТЫНОВОЙ за
организацию и проведение на-
шего праздника – золотой
свадьбы. Огромное спасибо за
создание праздничного настро-
ения, незабываемые впечатле-
ния, море приятных эмоций.

Мария Макаровна иМария Макаровна иМария Макаровна иМария Макаровна иМария Макаровна и
Виктор Иосифович Толстовы.Виктор Иосифович Толстовы.Виктор Иосифович Толстовы.Виктор Иосифович Толстовы.Виктор Иосифович Толстовы.

НАБОР В ХОККЕЙНУЮ
ГРУППУ

Объявляется набор детей в
возрасте от 2012 г.р. и старше
в группу по занятию хоккеем.
Заявление принимаются в
ДЮСШ №1 (ул. Советская, 27).
По всем вопросам обращать-
ся по телефону 22222-----28-28-28-28-28-13.13.13.13.13.

*ОТП БАНК*ОТП БАНК*ОТП БАНК*ОТП БАНК*ОТП БАНК
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1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел по иму-
ществу и землям Администрации Асиновско-
го района.

2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона:2. Место проведения аукциона: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. име-
ни Ленина, д. 40, каб. 325.

3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:3. Дата и время проведения аукциона:
25 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.

Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
4. Наименование органа местного само-4. Наименование органа местного само-4. Наименование органа местного само-4. Наименование органа местного само-4. Наименование органа местного само-

управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения:шения:шения:шения:шения: Администрация Асиновского района,
распоряжение Администрации Асиновского
района от 31.05.2017 № 332, от 19.07.2017 №445.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Федера-
ция, Томская область, Асиновский район,
Большедороховское сельское поселение, д.
Победа, ул. Советская, 22/5.

Характеристика земельного участка: када-
стровый номер 70:02:0200030:202; площадь:
9998,0 кв.м; вид разрешенного использования:
животноводство (1.7); ограничения и обреме-
нения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
03.07.2017 № 20.70.1925.17.

Водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от
14.07.2017 № б/н.

5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена: ежегодная арендная
плата в размере 19207 руб. 26 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 576 руб. 22 коп (3%). За-
даток: 5762 руб. 20 коп. (30%).

6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: 6. Порядок проведения аукциона: аукци-
он проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

77777. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды на земельный участок с
разрешенным использованием: животновод-
ство, сроком на 10 (десять) лет.

Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.
8. Наименование органа местного само-8. Наименование органа местного само-8. Наименование органа местного само-8. Наименование органа местного само-8. Наименование органа местного само-

управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения:шения:шения:шения:шения: Администрация Асиновского района,
распоряжение Администрации Асиновского
района от 25.05.2017 №313, от 19.07.2017 №446.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Федера-
ция, Томская область, Асиновский район,
Большедороховское сельское поселение, д.
Тихомировка, ул. Береговая, 44б.

Характеристика земельного участка: када-
стровый номер 70:02:0200033:357; площадь:
11564,0 кв.м; вид разрешенного использова-
ния: животноводство (1.7); ограничения и об-
ременения: отсутствуют. Категория земель:
земли населенных пунктов. Технические усло-
вия на подключение объекта строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
03.07.2017 № 20.70.1924.17.

Водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от
14.07.2017 № б/н.

99999. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: ежегодная арендная
плата в размере 21967 руб. 00 коп. (без учета
НДС). Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 659 руб. 01 коп (3%). За-
даток: 6590 руб. 10 коп. (30%).

10. Порядок проведения аукциона: 10. Порядок проведения аукциона: 10. Порядок проведения аукциона: 10. Порядок проведения аукциона: 10. Порядок проведения аукциона: аук-
цион проводится в порядке, установленном
ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.

11. Предмет аукциона: 11. Предмет аукциона: 11. Предмет аукциона: 11. Предмет аукциона: 11. Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды на земельный участок с
разрешенным использованием: животновод-
ство, сроком на 10 (десять) лет.

12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка: возврата задатка: возврата задатка: возврата задатка: возврата задатка: сумма задатка вносится пе-
речислением по следующим реквизитам: УФК
по Томской области (Администрация Асинов-
ского района л/сч 05653002780) Отделение
Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810200003000157, ОКТМО 69608000,
наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа:наименование платежа: задаток за участие в
аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 18.09.2017. Задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, зачитывается в счет пла-
ты за приобретение права аренды земельно-
го участка. Сумма задатка возвращается в слу-
чае, если претендент не допущен к участию в
аукционе, не стал победителем аукциона,
либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней
с даты оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистра-
ция отзыва заявки соответственно.

13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:
заявки принимаются по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 325 с 25 августа 2017 года по
18 сентября 2017 года включительно с 08 ча-
сов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 ча-
сов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных
дней). Ознакомиться с формой заявки, про-
ектом договора аренды можно по месту по-

дачи заявки, а также на официальном сайте
для размещения информации о проведении
аукционов, определенном Правительством
РФ - www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ад-
министрации Асиновского района –
www.asino.ru.

111114. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-
ков аукциона: ков аукциона: ков аукциона: ков аукциона: ков аукциона: 19 сентября 2017 в 10 часов 00
минут.

15. Перечень документов, представляемых15. Перечень документов, представляемых15. Перечень документов, представляемых15. Перечень документов, представляемых15. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:претендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (в 2-х экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение
задатка.

К заявке прилагается опись предоставлен-
ных документов в двух экземплярах.

16. Существенные условия договора16. Существенные условия договора16. Существенные условия договора16. Существенные условия договора16. Существенные условия договора
аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:

1) Срок аренды земельного участка уста-
навливается на десять лет.

2) Предмет договора: арендодатель обязу-
ется предоставить в аренду арендатору зе-
мельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер аренд-
ной платы, установленный по результатам
аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы оп-
ределяется по результатам аукциона.

1717171717. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится

претендентами самостоятельно, на основании
проектов границ земельного участка и ситуа-
ционного плана. Информацию о земельных
участках и ситуационных планах можно полу-
чить по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325,
тел. (8 38 241) 2-37-86. Справки по организа-
ции торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. 325,тел (8 38 241) 2-37-86.

Срок принятия решения об отказе в про-Срок принятия решения об отказе в про-Срок принятия решения об отказе в про-Срок принятия решения об отказе в про-Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов: ведении торгов: ведении торгов: ведении торгов: ведении торгов: за 3 дня до даты проведения
аукциона.

Извещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже праваИзвещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участкана заключение договора аренды земельного участка

 ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ,ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ,ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ,ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ,ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ, начинается сезон осенних посадок. Качествен-
ный посадочный материал - залог богатого урожая в ваших садах. Мы ото-
брали для вас лучшие сорта с гарантией качества. Научно обосновано и до-
казано, что осенние посадки более благоприятны и устойчивы в Сибири.

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ:МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ:МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ:МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ:МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ: Маросейка – куст невысо-
кий (1,4-1,6 м), урожай высокий, ягоды крупные (6-10 и до 12 г), сладкие. А
так же сорта Орбита, Мираж, Гордость России - отличаются разными сро-
ками созревания, что позволяет собирать крупную, ароматную, очень по-
лезную ягоду весь сезон.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ КУСТОВАЯ: Геракл – это крупноплодный,
устойчивый к болезням и вредителям сорт ремонтантной малины, ранний
сорт, вес достигает 10 г

А так же сорта ШАПКА МОНОМАХА, АТЛАНТ ШАПКА МОНОМАХА, АТЛАНТ ШАПКА МОНОМАХА, АТЛАНТ ШАПКА МОНОМАХА, АТЛАНТ ШАПКА МОНОМАХА, АТЛАНТ - прекрасно растут в
Сибири, отлично подходят для употребления в любом виде.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: Дружная – сорт устойчив к осенним и зимним
холодам. Сорт Дружная характеризуется высокой урожайностью (макси-
мальные показатели достигают уровня 7,5 кг с 1 куста). Сорт устойчив к
столбчатой ржавчине и почковому клещу. Бия, Сокровище, Памяти Пота-
пенко - порадуют вас крупной сладкой ягодой, а количество собранного
урожая удивит даже бывалых садоводов.

ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ. Жимолость нуждается в опылении, поэтому выращивать
рекомендуется не меньше 2х-3х разных кустов. Переопыляющиеся сорта:
СЛАСТЕНА, АМФОРА, ФИАНИТ- ягода крупная (1,5-2,0 гр), сладкая, кусты
компактные, очень урожайные, занимают минимум места на участке.

ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ: Медуница, Заветное, Услада, Феникс Алтайский - дерево
среднерослое, с шаровидной кроной. Достоинство сорта высокая урожай-
ность, плоды массой от 80 до 140 гр.

А также сорта ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ: Сварог, Купава (опылитель
Северянка).

СЛИВА УССУРИЙСКАЯ, ВИШНЯСЛИВА УССУРИЙСКАЯ, ВИШНЯСЛИВА УССУРИЙСКАЯ, ВИШНЯСЛИВА УССУРИЙСКАЯ, ВИШНЯСЛИВА УССУРИЙСКАЯ, ВИШНЯ крупноплодная, ранняя. Ежевика са-
довая, крыжовник бесшипый, облепиха.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ: гортензия, ива, спирея, астра,
калина бульденеж и многое другое.

 ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫКОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫКОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫКОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫКОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫ

26 АВГУСТА, 2 26 АВГУСТА, 2 26 АВГУСТА, 2 26 АВГУСТА, 2 26 АВГУСТА, 2 иииии 3 СЕНТЯБРЯ, 3 СЕНТЯБРЯ, 3 СЕНТЯБРЯ, 3 СЕНТЯБРЯ, 3 СЕНТЯБРЯ,
ЦЕНТР. РЫНОК (ЦЕНТР. РЫНОК (ЦЕНТР. РЫНОК (ЦЕНТР. РЫНОК (ЦЕНТР. РЫНОК (со стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленина)))))

ИНСТИТУТИНСТИТУТИНСТИТУТИНСТИТУТИНСТИТУТ
САДОВОДСТВА СИБИРИСАДОВОДСТВА СИБИРИСАДОВОДСТВА СИБИРИСАДОВОДСТВА СИБИРИСАДОВОДСТВА СИБИРИ

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÅÒÔÅËÜÄØÅÐ

Òåë. 8-909-539-99-20

íà «Ñâèíîêîìïëåêñ»,
ñ. Êóÿíîâî

Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961-890--890--890--890--890-25-25-25-25-25-2121212121

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫМЕХАНИЗАТОРЫ

в  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусково

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

Òåë. 8-906-948-84-31,
ïî÷òà uns@thsib.ru

íà «Ñâèíîêîìïëåêñ», ñ. Êóÿíîâî

Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961-890--890--890--890--890-25-25-25-25-25-2121212121

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

в  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусковов  с. Ново-Кусково

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅ

Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80

(äîðîæíûå ðàáîòû)

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
НОЧНОЙ СТОРОЖНОЧНОЙ СТОРОЖНОЧНОЙ СТОРОЖНОЧНОЙ СТОРОЖНОЧНОЙ СТОРОЖ

в с. Ягодное.в с. Ягодное.в с. Ягодное.в с. Ягодное.в с. Ягодное.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИККЛАДОВЩИККЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК

в с. Больше-Дорохово.в с. Больше-Дорохово.в с. Больше-Дорохово.в с. Больше-Дорохово.в с. Больше-Дорохово.
Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872Тел. 8-913-872-50--50--50--50--50-7272727272

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèëîðàìó
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ.

Òåë. 8-913-873-21-09

Â ìàãàçèí «Ïàðóñ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òåë.: 2-21-26,
8-953-922-01-11

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»,
ñ. Ïåðâîìàéñêîå, óë. Ëåíèíñêàÿ, 101/3

(ÈÏ Áýäýðýó Ì.Ã.)

Òåë. 8-962-783-42-79

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.
8-901-608-47-38..Приглашаем на работу подсобно-подсобно-подсобно-подсобно-подсобно-
го РАБОЧЕГО. Тел. го РАБОЧЕГО. Тел. го РАБОЧЕГО. Тел. го РАБОЧЕГО. Тел. го РАБОЧЕГО. Тел. 32-105, 8-913-846-
95-42. (маг. «СтройЦентр»)..Требуются РАМЩИКИ, КРОМЩИ-РАМЩИКИ, КРОМЩИ-РАМЩИКИ, КРОМЩИ-РАМЩИКИ, КРОМЩИ-РАМЩИКИ, КРОМЩИ-
КИ.КИ.КИ.КИ.КИ. Проживание. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-65-99..Требуются РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел. 8-903-
952-88-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности предоставления земельных участ-

ков из земель населенного пункта,  расположенных по адресам:
 - Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Комсомольская, 23,

общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, в аренду сроком на 20 лет;
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Комсомольская, 27,

общей площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, в аренду сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка лично или через своего уполномоченного
представителя, на бумажном носителе в течение 30 дней (до 23 сентября 2017 года) со дня опубликования настоящего извещения.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земель-
ного участка проводится лично в администрации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.

Буква
греч.

алфавита
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).
23.40 «Пусть говорят». (16+).
00.45 «На самом деле». (16+).
01.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке».01.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке».01.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке».01.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке».01.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке».03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке».03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке».03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке».03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
04.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
17.00 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории».
1717171717.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства».
18.45 «Дело №. Поэт революции
Александр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».

21.25 «Игры разума».
21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».
01.50 «Цвет времени».
01.55 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР.
02.50 Д/ф «О.Генри».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (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 «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос». (0+).
04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Звезды космического рока». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Беглец». (16+).4.00 Х/ф «Беглец». (16+).4.00 Х/ф «Беглец». (16+).4.00 Х/ф «Беглец». (16+).4.00 Х/ф «Беглец». (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 «Мерцающий». (16+).20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Темная вода». (16+).00.30 Х/ф «Темная вода». (16+).00.30 Х/ф «Темная вода». (16+).00.30 Х/ф «Темная вода». (16+).00.30 Х/ф «Темная вода». (16+).
02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).
06.05 Т/с «Вечный зов». (12+).06.05 Т/с «Вечный зов». (12+).06.05 Т/с «Вечный зов». (12+).06.05 Т/с «Вечный зов». (12+).06.05 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «При загадочных обсто-.25 Т/с «При загадочных обсто-.25 Т/с «При загадочных обсто-.25 Т/с «При загадочных обсто-.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». (16+).ятельствах». (16+).ятельствах». (16+).ятельствах». (16+).ятельствах». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных обстоя-13.25 Т/с «При загадочных обстоя-13.25 Т/с «При загадочных обстоя-13.25 Т/с «При загадочных обстоя-13.25 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+).тельствах». (16+).тельствах». (16+).тельствах». (16+).тельствах». (16+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович и Вашин-
гтонский национальный симфоничес-
кий оркестр.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил
Козаков на ТВ.
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
1717171717.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие
реформы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
21.25 «Игры разума».
21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».
01.45 «Цвет времени».
01.55 Мстислав Ростропович и Вашин-
гтонский национальный симфоничес-
кий оркестр.

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).
23.35 «Пусть говорят». (16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.45 Х/ф «Суррогат». (18+).01.45 Х/ф «Суррогат». (18+).01.45 Х/ф «Суррогат». (18+).01.45 Х/ф «Суррогат». (18+).01.45 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).03.05 Х/ф «Суррогат». (18+).
03.40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Выборы - 2017».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).
23.35 «Пусть говорят». (16+).
00.35 «На самом деле». (16+).
01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». (16+).Ларри». (16+).Ларри». (16+).Ларри». (16+).Ларри». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». (16+).Ларри». (16+).Ларри». (16+).Ларри». (16+).Ларри». (16+).
03.35 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ». (0+).
04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Бледный огонь Вселенной».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).4.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).4.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).4.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).4.00 Х/ф «Мерцающий». (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 «Конец света». (16+).20.00 Х/ф «Конец света». (16+).20.00 Х/ф «Конец света». (16+).20.00 Х/ф «Конец света». (16+).20.00 Х/ф «Конец света». (16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Жатва». (16+).00.30 Х/ф «Жатва». (16+).00.30 Х/ф «Жатва». (16+).00.30 Х/ф «Жатва». (16+).00.30 Х/ф «Жатва». (16+).
02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 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».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Корона Российской им-08.45 Х/ф «Корона Российской им-08.45 Х/ф «Корона Российской им-08.45 Х/ф «Корона Российской им-08.45 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые». (перии, или Снова неуловимые». (перии, или Снова неуловимые». (перии, или Снова неуловимые». (перии, или Снова неуловимые». (6+).6+).6+).6+).6+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. А.Ширвиндт». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Как
привлечь миллион?» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Жуков». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Советские мафии. Гроб с пет-
рушкой». (16+).
01.15 «10 самых... Громкие разорения».
(16+).
01.45 Х/ф «Мужские канику-01.45 Х/ф «Мужские канику-01.45 Х/ф «Мужские канику-01.45 Х/ф «Мужские канику-01.45 Х/ф «Мужские канику-
лы». (12+).лы». (12+).лы». (12+).лы». (12+).лы». (12+).
05.30 «Тайны нашего кино». «Тот
самый Мюнхгаузен». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты».
(12+).

17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Диана: история ее словами».
(12+).
00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-00.05 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» (12+).щай!» (12+).щай!» (12+).щай!» (12+).щай!» (12+).
02.05 Т/с «Василиса». (12+).02.05 Т/с «Василиса». (12+).02.05 Т/с «Василиса». (12+).02.05 Т/с «Василиса». (12+).02.05 Т/с «Василиса». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван10.20 Х/ф «Как поссорился Иван10.20 Х/ф «Как поссорился Иван10.20 Х/ф «Как поссорился Иван10.20 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-Иванович с Иваном Никифорови-
чем».чем».чем».чем».чем».
11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни».
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
1717171717.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства».
18.30 «Острова». Евгений Ташков.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».

21.25 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».
01.40 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс.
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00 .20  Т/с  «Морские дьяволы» .00 .20  Т/с  «Морские дьяволы» .00 .20  Т/с  «Морские дьяволы» .00 .20  Т/с  «Морские дьяволы» .00 .20  Т/с  «Морские дьяволы» .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Однажды...» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет04.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
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 «Наследие инопланетных
архитекторов». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (16+).4.00 Х/ф «Подарок». (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 «Беглец». (16+).20.00 Х/ф «Беглец». (16+).20.00 Х/ф «Беглец». (16+).20.00 Х/ф «Беглец». (16+).20.00 Х/ф «Беглец». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Подъем с глубины».00.30 Х/ф «Подъем с глубины».00.30 Х/ф «Подъем с глубины».00.30 Х/ф «Подъем с глубины».00.30 Х/ф «Подъем с глубины».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).02.20 Т/с «Пятницкий». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Последний бронепо-.25 Т/с «Последний бронепо-.25 Т/с «Последний бронепо-.25 Т/с «Последний бронепо-.25 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+).езд». (16+).езд». (16+).езд». (16+).езд». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «В июне 194113.25 Т/с «В июне 194113.25 Т/с «В июне 194113.25 Т/с «В июне 194113.25 Т/с «В июне 1941-го». (16+).-го». (16+).-го». (16+).-го». (16+).-го». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    2 8   À Â Ã Ó Ñ Ò À

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    2 9   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ð Å Ä À,   3 0   À Â Ã Ó Ñ Ò À

16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).
18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).18.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).00.35 Т/с «История летчика». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
(((((6+).6+).6+).6+).6+).
0 90 90 90 90 9.50 Х/ф «Новые приключения.50 Х/ф «Новые приключения.50 Х/ф «Новые приключения.50 Х/ф «Новые приключения.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (неуловимых». (неуловимых». (неуловимых». (неуловимых». (6+).6+).6+).6+).6+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (12+).вать... Отец невесты». (12+).вать... Отец невесты». (12+).вать... Отец невесты». (12+).вать... Отец невесты». (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Замороженный конф-
ликт». (16+).
23.05 «Без обмана». «Выбираем тво-
рог!» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+).
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». (12+).
02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).
04.05 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». (12+).
05.15 Д/ф «Любовь и глянец». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).05.10 Т/с «История летчика». (16+).
06.00 Т/с «Вечный зов». (12+).06.00 Т/с «Вечный зов». (12+).06.00 Т/с «Вечный зов». (12+).06.00 Т/с «Вечный зов». (12+).06.00 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-13.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-13.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-13.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-13.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).ва». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 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».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Т/с «Танкисты своих не бро-00.35 Т/с «Танкисты своих не бро-00.35 Т/с «Танкисты своих не бро-00.35 Т/с «Танкисты своих не бро-00.35 Т/с «Танкисты своих не бро-
сают». (16+).сают». (16+).сают». (16+).сают». (16+).сают». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Всадник без головы».08.40 Х/ф «Всадник без головы».08.40 Х/ф «Всадник без головы».08.40 Х/ф «Всадник без головы».08.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..45 Х/ф «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Прощание. Наталья Гундарева».
(12+).
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны». (12+).
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.50 Д/ф «Черная магия империи СС».
(12+).
04.35 «Без обмана». «Чудесное фуф-

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Летняя Универсиада-2017 г. Ху-
дожественная гимнастика.
17.00 «Все на Матч!»
17.25 Летняя Универсиада-2017 г. Худо-
жественная гимнастика.
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Арсенал». (0+).
20.30 «Новости».
20.35 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин).
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
00.45 «Фатальный футбол».
01.15 «Новости».
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Испания.
03.25 «Все на Матч!»
04.20 Летняя Универсиада-2017 г.
Трансляция из Тайбэя. (0+).
06.20 Д/ф «Бобби». (16+).
08.15 Х/ф «Человек внутри». (16+).08.15 Х/ф «Человек внутри». (16+).08.15 Х/ф «Человек внутри». (16+).08.15 Х/ф «Человек внутри». (16+).08.15 Х/ф «Человек внутри». (16+).
10.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).

Реклама

ло». (16+).
05.30 «Тайны нашего кино». «Неверо-
ятные приключения итальянцев в Рос-
сии». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
13.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/4 финала. 16+).
14.30 Дзюдо. Чемпионат мира.  (16+).
15.00 «Новости».
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Профессиональный бокс.
17.45 «Новости».
17.55 Летняя Универсиада-2017 г.
Церемония закрытия.
20.00 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки А. Волкова.
(16+).
22.00 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков». (16+).
22.20 «Новости».
22.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады». (12+).
23.00 «Спортивный детектив».

11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Новости».
12.55 Летняя Универсиада-2017 г. Худо-
жественная гимнастика.
14.30 «Спортивный репортер». (12+).
14.50 «Новости».
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Летняя Универсиада-2017 г. Худо-
жественная гимнастика.
17.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки. (16+).
18.00 «Правила жизни Конора МакГре-
гора». (16+).
19.00 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
21.30 «Спортивный детектив». (16+).
22.30 «Новости».
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «Континентальный вечер». (12+).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 «Новости».
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Летняя Универсиада-2017 г. (0+).
04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).
06.45 Д/ф «Ее игра». (16+).
07.55 Д/ф «Гонка для своих». (16+).
09.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-
дать». (16+).

(16+).
00.00 «Новости».
00.05 «Все на Матч!»
01.00 «Новый евросезон. Любимые ко-
манды». (12+).
01.20 «Новости».
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство.
(0+).
06.10 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).06.10 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).06.10 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).06.10 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).06.10 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).
08.00 Летняя Универсиада-2017 г. Це-
ремония закрытия. (0+).
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 24.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).21.30 Т/с «Безопасность». (16+).
23.35 «Пусть говорят». (16+).
00.40 «На самом деле». (16+).
01.45 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).01.45 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).01.45 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).01.45 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).01.45 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).03.05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).03.05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).03.05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).03.05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+).
04.00 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).21.00 Т/с «Нити судьбы». (12+).
23.00 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).01.30 Т/с «Василиса». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович, Шарль
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страс-
бургский филармонический оркестр.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Телетеатр. Классика». Алек-
сандр Белинский на ТВ.
16.10 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете».
17.05 «Ваттовое море. Зеркало небес».
1717171717.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои оттепели: Твар-
довский и Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».

21.25 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Диалоги с С. Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
01.55 Мстислав Ростропович  и Страс-
бургский филармонический оркестр.
02.50 Д/ф «Уильям Гершель».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).00.10 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Судебный детектив». (16+).

04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет04.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (16+).05.00 Т/с «Пятницкий». (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 «Конец света». (16+).4.00 Х/ф «Конец света». (16+).4.00 Х/ф «Конец света». (16+).4.00 Х/ф «Конец света». (16+).4.00 Х/ф «Конец света». (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 «Медальон». (16+).20.00 Х/ф «Медальон». (16+).20.00 Х/ф «Медальон». (16+).20.00 Х/ф «Медальон». (16+).20.00 Х/ф «Медальон». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+).
01.50 Т/с «Пятницкий». (16+).01.50 Т/с «Пятницкий». (16+).01.50 Т/с «Пятницкий». (16+).01.50 Т/с «Пятницкий». (16+).01.50 Т/с «Пятницкий». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»..25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»..25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»..25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»..25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).13.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).13.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).13.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).13.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 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».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «Калина красная». (12+).00.35 Х/ф «Калина красная». (12+).00.35 Х/ф «Калина красная». (12+).00.35 Х/ф «Калина красная». (12+).00.35 Х/ф «Калина красная». (12+).
02.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «За витриной универма-08.45 Х/ф «За витриной универма-08.45 Х/ф «За витриной универма-08.45 Х/ф «За витриной универма-08.45 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+).га». (12+).га». (12+).га». (12+).га». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Б.Невзоров». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)..50 Х/ф «Парфюмерша». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандальные светс-
кие львицы». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду». (12+).
00.00 «События».
00.20 «Удар властью. Ю.Тимошенко».
(16+).
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+).
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Х/ф «Типа копы». (18+).00.00 Х/ф «Типа копы». (18+).00.00 Х/ф «Типа копы». (18+).00.00 Х/ф «Типа копы». (18+).00.00 Х/ф «Типа копы». (18+).
01.55 Х/ф «Один прекрасный день».01.55 Х/ф «Один прекрасный день».01.55 Х/ф «Один прекрасный день».01.55 Х/ф «Один прекрасный день».01.55 Х/ф «Один прекрасный день».
03.55 Х/ф «Хроника». (16+).03.55 Х/ф «Хроника». (16+).03.55 Х/ф «Хроника». (16+).03.55 Х/ф «Хроника». (16+).03.55 Х/ф «Хроника». (16+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.45 Т/с «Последняя электричка».06.45 Т/с «Последняя электричка».06.45 Т/с «Последняя электричка».06.45 Т/с «Последняя электричка».06.45 Т/с «Последняя электричка».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Большая перемена».13.00 Х/ф «Большая перемена».13.00 Х/ф «Большая перемена».13.00 Х/ф «Большая перемена».13.00 Х/ф «Большая перемена».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна».00.35 Х/ф «Ультиматум Борна».00.35 Х/ф «Ультиматум Борна».00.35 Х/ф «Ультиматум Борна».00.35 Х/ф «Ультиматум Борна».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.40 Х/ф «Верный выстрел». (16+).02.40 Х/ф «Верный выстрел». (16+).02.40 Х/ф «Верный выстрел». (16+).02.40 Х/ф «Верный выстрел». (16+).02.40 Х/ф «Верный выстрел». (16+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Неотложка». (12+).04.40 Т/с «Неотложка». (12+).04.40 Т/с «Неотложка». (12+).04.40 Т/с «Неотложка». (12+).04.40 Т/с «Неотложка». (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Снег растает в сентяб-4.20 Х/ф «Снег растает в сентяб-4.20 Х/ф «Снег растает в сентяб-4.20 Х/ф «Снег растает в сентяб-4.20 Х/ф «Снег растает в сентяб-
ре». (12+).ре». (12+).ре». (12+).ре». (12+).ре». (12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Провинциальная мадон-21.00 Х/ф «Провинциальная мадон-21.00 Х/ф «Провинциальная мадон-21.00 Х/ф «Провинциальная мадон-21.00 Х/ф «Провинциальная мадон-
на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).
00.55 Х/ф «Другой берег». (12+).00.55 Х/ф «Другой берег». (12+).00.55 Х/ф «Другой берег». (12+).00.55 Х/ф «Другой берег». (12+).00.55 Х/ф «Другой берег». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+).03.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+).03.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+).03.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+).03.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»
11.45 «Больше, чем любовь». Ролан Бы-
ков и Елена Санаева.
12.25 «Там, где рыбы умеют ходить».
13.20 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло.
111114.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-4.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-4.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-4.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-4.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый».гривый».гривый».гривый».гривый».
15.45 «Была ли ядерная война до нашей
эры? Индийский след».
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни».

1717171717.55 Х/ф «Тайна двух океанов»..55 Х/ф «Тайна двух океанов»..55 Х/ф «Тайна двух океанов»..55 Х/ф «Тайна двух океанов»..55 Х/ф «Тайна двух океанов».
20.20 «Большая опера-2016 г.».
23.00 Х/ф «Долгий день уходит в23.00 Х/ф «Долгий день уходит в23.00 Х/ф «Долгий день уходит в23.00 Х/ф «Долгий день уходит в23.00 Х/ф «Долгий день уходит в
ночь».ночь».ночь».ночь».ночь».
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Была ли ядерная война?»
02.40 «Берлинский остров музеев».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.50 «Устами младенца». (0+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+).22.30 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+).22.30 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+).22.30 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+).22.30 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+).
01.00 «Top Disco Pop». (12+).
02.55 «Битва за Маньчжурию». (0+).
03.50 Т/с «ППС». (16+).03.50 Т/с «ППС». (16+).03.50 Т/с «ППС». (16+).03.50 Т/с «ППС». (16+).03.50 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
05.50 «Территория заблуждений». (16+).
0 70 70 70 70 7.20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «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 «Погоды не будет: как климат
объявил Земле войну». (16+).
21.00 Х/ф «Железный человек». (12+).21.00 Х/ф «Железный человек». (12+).21.00 Х/ф «Железный человек». (12+).21.00 Х/ф «Железный человек». (12+).21.00 Х/ф «Железный человек». (12+).
23.20 Х/ф «Земля будущего». (16+).23.20 Х/ф «Земля будущего». (16+).23.20 Х/ф «Земля будущего». (16+).23.20 Х/ф «Земля будущего». (16+).23.20 Х/ф «Земля будущего». (16+).
01.45 Х/ф «Пегас против химеры».01.45 Х/ф «Пегас против химеры».01.45 Х/ф «Пегас против химеры».01.45 Х/ф «Пегас против химеры».01.45 Х/ф «Пегас против химеры».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Вечный зов». (12+).05.00 Т/с «Вечный зов». (12+).05.00 Т/с «Вечный зов». (12+).05.00 Т/с «Вечный зов». (12+).05.00 Т/с «Вечный зов». (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+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Черные волки». (16+).01.00 Т/с «Черные волки». (16+).01.00 Т/с «Черные волки». (16+).01.00 Т/с «Черные волки». (16+).01.00 Т/с «Черные волки». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Последняя электричка».06.10 Т/с «Последняя электричка».06.10 Т/с «Последняя электричка».06.10 Т/с «Последняя электричка».06.10 Т/с «Последняя электричка».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
13.55 «Мифы о России». (12+).
16.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама». (12+).
17.00 Музыкальный фестиваль «Жара».
19.00 «Три аккорда». Финал. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Юбилейный выпуск. (16+).
00.50 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).00.50 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).00.50 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).00.50 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).00.50 Х/ф «Руби Спаркс». (16+).
02.45 Х/ф «Марли и я: щенячьи годы».02.45 Х/ф «Марли и я: щенячьи годы».02.45 Х/ф «Марли и я: щенячьи годы».02.45 Х/ф «Марли и я: щенячьи годы».02.45 Х/ф «Марли и я: щенячьи годы».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Неотложка». (12+).05.15 Т/с «Неотложка». (12+).05.15 Т/с «Неотложка». (12+).05.15 Т/с «Неотложка». (12+).05.15 Т/с «Неотложка». (12+).
07.10 «Утренняя почта».
07.50 «Сто к одному». Телеигра.
08.45 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
10.20 «Вести - Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+).4.20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+).4.20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+).4.20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+).4.20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вече». (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Русский корпус. Затерянные во
времени». (12+).
01.55 Х/ф «Безотцовщина».01.55 Х/ф «Безотцовщина».01.55 Х/ф «Безотцовщина».01.55 Х/ф «Безотцовщина».01.55 Х/ф «Безотцовщина».

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Учитель».10.35 Х/ф «Учитель».10.35 Х/ф «Учитель».10.35 Х/ф «Учитель».10.35 Х/ф «Учитель».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова и Сергей Бе-
режной в «Спящая красавица».
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко.
16.50 «Искатели».
1717171717.40 Х/ф «Прощание славянки»..40 Х/ф «Прощание славянки»..40 Х/ф «Прощание славянки»..40 Х/ф «Прощание славянки»..40 Х/ф «Прощание славянки».
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Валентин Гафт.
20.15 Гала-концерт лауреатов телеви-
зионного конкурса «Щелкунчик».
21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
01.10 Элла Фицджеральд. Концерт во
Франции.
02.05 «Искатели».

НТВНТВНТВНТВНТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо». (04.50 Х/ф «Чистое небо». (04.50 Х/ф «Чистое небо». (04.50 Х/ф «Чистое небо». (04.50 Х/ф «Чистое небо». (0+).0+).0+).0+).0+).
07.00 «Центральное телевидение».

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Как в кино». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка». (18+).ка». (18+).ка». (18+).ка». (18+).ка». (18+).
02.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+).02.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+).02.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+).02.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+).02.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
0 70 70 70 70 7.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).мездия». (16+).мездия». (16+).мездия». (16+).мездия». (16+).
10.40 Т/с «Снайпер-10.40 Т/с «Снайпер-10.40 Т/с «Снайпер-10.40 Т/с «Снайпер-10.40 Т/с «Снайпер-2.  Тунгус».2.  Тунгус».2.  Тунгус».2.  Тунгус».2.  Тунгус».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+).
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч». (6+).
18.20 Х/ф «Железный человек».18.20 Х/ф «Железный человек».18.20 Х/ф «Железный человек».18.20 Х/ф «Железный человек».18.20 Х/ф «Железный человек».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
20.40 Х/ф «Железный человек-20.40 Х/ф «Железный человек-20.40 Х/ф «Железный человек-20.40 Х/ф «Железный человек-20.40 Х/ф «Железный человек-2».2».2».2».2».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 Концерт гр. «Ленинград». (16+).
01.40 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». (12+).
11.55 Т/с «Последний мент». (16+).11.55 Т/с «Последний мент». (16+).11.55 Т/с «Последний мент». (16+).11.55 Т/с «Последний мент». (16+).11.55 Т/с «Последний мент». (16+).
1717171717.45 Т/с «Спецназ». (16+)..45 Т/с «Спецназ». (16+)..45 Т/с «Спецназ». (16+)..45 Т/с «Спецназ». (16+)..45 Т/с «Спецназ». (16+).
20.40 Т/с «Спецназ-20.40 Т/с «Спецназ-20.40 Т/с «Спецназ-20.40 Т/с «Спецназ-20.40 Т/с «Спецназ-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
00.30 Х/ф «Звезда». (16+).00.30 Х/ф «Звезда». (16+).00.30 Х/ф «Звезда». (16+).00.30 Х/ф «Звезда». (16+).00.30 Х/ф «Звезда». (16+).
02.25 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «За витриной универма-08.15 Х/ф «За витриной универма-08.15 Х/ф «За витриной универма-08.15 Х/ф «За витриной универма-08.15 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+).га». (12+).га». (12+).га». (12+).га». (12+).
10.05 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.55 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жены». (16+).

07.10 «Православная энциклопедия».
0707070707.40 Х/ф «Всадник без головы». (12+).40 Х/ф «Всадник без головы». (12+).40 Х/ф «Всадник без головы». (12+).40 Х/ф «Всадник без головы». (12+).40 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
0 90 90 90 90 9.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (коса» (коса» (коса» (коса» (0+).0+).0+).0+).0+).
11.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).
13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».4.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».4.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».4.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».4.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
1717171717.15 Х/ф «Домохозяин». (12+)..15 Х/ф «Домохозяин». (12+)..15 Х/ф «Домохозяин». (12+)..15 Х/ф «Домохозяин». (12+)..15 Х/ф «Домохозяин». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
22.45 «Право голоса». (16+).
02.00 «Донбасс. Замороженный конф-
ликт». (16+).
02.35 «Прощание. Георгий Жуков». (16+).
03.25 «10 самых... Скандальные светс-
кие львицы». (16+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».04.00 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир. (0+).
12.30 «Все на Матч!»  (12+).
12.50 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. (0+).
14.15 «Новости».
14.25 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
14.55 «Все на футбол!» (12+).

15.55 Бокс. Чемпионат мира.  (16+).
16.25 «Автоинспекция». (12+).
16.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины.
18.45 «Новости».
18.55 Формула-1. Гран-при Италии.
20.00 «НЕфутбольная страна». (12+).
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
22.50 «Новости».
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
03.40 Смешанные единоборства. UFC.
05.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.  (0+).
07.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. (0+).
0 90 90 90 90 9.00 Д/ф «Хулиган». (16+)..00 Д/ф «Хулиган». (16+)..00 Д/ф «Хулиган». (16+)..00 Д/ф «Хулиган». (16+)..00 Д/ф «Хулиган». (16+).

11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.35 Х/ф «Дочки-Матери». (12+).23.35 Х/ф «Дочки-Матери». (12+).23.35 Х/ф «Дочки-Матери». (12+).23.35 Х/ф «Дочки-Матери». (12+).23.35 Х/ф «Дочки-Матери». (12+).
03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).03.30 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13.30 VIII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Учитель».15.10 Х/ф «Учитель».15.10 Х/ф «Учитель».15.10 Х/ф «Учитель».15.10 Х/ф «Учитель».
16.50 «Нефронтовые заметки».
1717171717.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства».дительства».дительства».дительства».дительства».
18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги»
Александра Яшина».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».

19.45 Денис Мацуев и «Синяя птица».
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
23.10 «Новости культуры».
23.25 Х/ф «I23.25 Х/ф «I23.25 Х/ф «I23.25 Х/ф «I23.25 Х/ф «Imagine».magine».magine».magine».magine».
00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-00.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».ходительства».
01.40 М/ф «К Югу от Севера».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .. 4 0  Т / с  « М о р с к и е  д ь я в о л ы .
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Коктейль Молотова». (16+).
04.15 Т/с «Преступление будет04.15 Т/с «Преступление будет04.15 Т/с «Преступление будет04.15 Т/с «Преступление будет04.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (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 «Медальон». (16+).4.00 Х/ф «Медальон». (16+).4.00 Х/ф «Медальон». (16+).4.00 Х/ф «Медальон». (16+).4.00 Х/ф «Медальон». (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 «Одержимые: доказательства
дьявола». (16+).
21.00 «Вся правда о настоящих колду-
нах». (16+).
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+).
01.40 Х/ф «Бронежилет». (16+).01.40 Х/ф «Бронежилет». (16+).01.40 Х/ф «Бронежилет». (16+).01.40 Х/ф «Бронежилет». (16+).01.40 Х/ф «Бронежилет». (16+).
03.15 Х/ф «Погнали!» (16+).03.15 Х/ф «Погнали!» (16+).03.15 Х/ф «Погнали!» (16+).03.15 Х/ф «Погнали!» (16+).03.15 Х/ф «Погнали!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).05.10 Т/с «Вечный зов». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Черные волки». (16+)..25 Т/с «Черные волки». (16+)..25 Т/с «Черные волки». (16+)..25 Т/с «Черные волки». (16+)..25 Т/с «Черные волки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Черные волки». (16+).13.25 Т/с «Черные волки». (16+).13.25 Т/с «Черные волки». (16+).13.25 Т/с «Черные волки». (16+).13.25 Т/с «Черные волки». (16+).
16.30 Т/с «След». (16+).16.30 Т/с «След». (16+).16.30 Т/с «След». (16+).16.30 Т/с «След». (16+).16.30 Т/с «След». (16+).
00.40 Т/с «Детективы». (16+).00.40 Т/с «Детективы». (16+).00.40 Т/с «Детективы». (16+).00.40 Т/с «Детективы». (16+).00.40 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника».классника».классника».классника».классника».
0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Колье Шарлотты»..55 Х/ф «Колье Шарлотты»..55 Х/ф «Колье Шарлотты»..55 Х/ф «Колье Шарлотты»..55 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.20 Х/ф «Классик». (16+).15.20 Х/ф «Классик». (16+).15.20 Х/ф «Классик». (16+).15.20 Х/ф «Классик». (16+).15.20 Х/ф «Классик». (16+).
1 71 71 71 71 7.25 Х/ф «Дедушка». (12+)..25 Х/ф «Дедушка». (12+)..25 Х/ф «Дедушка». (12+)..25 Х/ф «Дедушка». (12+)..25 Х/ф «Дедушка». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Жена. История любви». (16+).
00.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». (12+).
00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».. (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».. (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».. (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».. (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».. (12+).
04.45 «Джо Дассен. История одного
пророчества». (12+).

03.55 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-
меранг». (12+).
04.45 «Без обмана». (16+).
05.30 «Тайны нашего кино». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00, 13.00, 14.50 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.30  «Перед боем. А. Волков». (16+).
15.00 Дзюдо. Чемпионат мира.  (16+).
15.30 «Новости».
15.35 «Все на Матч!»
16.15 «Главные победы лета». (12+).
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Мечта». (16+).
21.45 «О чем говорят тренеры». (12+).
22.15 «Новости».
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Россия - Армения.
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
03.40 «Все на футбол!» Трансферы.
04.50 «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. А. Панов». (16+).
05.35 «На пути к чемпионату мира по
футболу». (12+).
05.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
07.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
09.40 «Чемпионат мира по футболу.
Самые яркие моменты в истории».
(12+).
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    3 1   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    3   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   2   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  1   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß
05.35 «Тайны нашего кино». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. (0+).
14.45 «Новости».
14.50 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
15.20 Бокс. Чемпионат мира.  (16+).
15.50 «Новости».
16.00 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Бразилия - Эквадор. (0+).
18.50 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Уругвай - Аргентина. (0+).
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
22.30 «Новости».
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область).
02.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Чехия - Германия. (0+).
04.10 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Турция - Россия. (0+).
06.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. (0+).
08.40 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).08.40 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).08.40 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).08.40 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).08.40 Х/ф «Мечта Ивана». (16+).

14.30 «События».
14.45 «Советские мафии. Операция
«Картель». [16+].
15.35 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота». (16+).
16.20 Х/ф «Дело № 306». (12+).16.20 Х/ф «Дело № 306». (12+).16.20 Х/ф «Дело № 306». (12+).16.20 Х/ф «Дело № 306». (12+).16.20 Х/ф «Дело № 306». (12+).
1717171717.55 Х/ф «Из Сибири с любовью»..55 Х/ф «Из Сибири с любовью»..55 Х/ф «Из Сибири с любовью»..55 Х/ф «Из Сибири с любовью»..55 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+).ца?» (12+).ца?» (12+).ца?» (12+).ца?» (12+).
23.30 «Петровка, 38». (16+).
23.40 «События».
00.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади.
03.00  «Жена. История любви». (16+).
04.30 «Проклятые сокровища». (12+).
05.15 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Все на Матч!»  (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.  (0+).
13.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Автоинспекция». (12+).
15.35 Дзюдо. Чемпионат мира.  (16+).
16.05 Бокс. Чемпионат мира.  (16+).
16.35 Смешанные единоборства. UFC.
18.05 «Новости».
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Формула-1. Гран-при Италии.

21.05 «Новости».
21.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.  (0+).
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
01.30 «Новости».
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. (0+).
06.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-
ном». (16+).
07.50 «В этот день в истории спорта».
(12+).
08.00 Формула-1. Гран-при Италии. (0+).

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92
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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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯК

Тел. 8-913-815-00-45Тел. 8-913-815-00-45Тел. 8-913-815-00-45Тел. 8-913-815-00-45Тел. 8-913-815-00-45

Реклама

4 ì,
6 ì

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Òåë. 8-953-920-45-69

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ
РекламаÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,

ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÔÓÍÄÀÌÅÍÒÔÓÍÄÀÌÅÍÒÔÓÍÄÀÌÅÍÒÔÓÍÄÀÌÅÍÒ
îò ïðîåêòà äî çàëèâêèîò ïðîåêòà äî çàëèâêèîò ïðîåêòà äî çàëèâêèîò ïðîåêòà äî çàëèâêèîò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀ
ïèëåíàÿ

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

ДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВА
Тел. 8-953-925-00-Тел. 8-953-925-00-Тел. 8-953-925-00-Тел. 8-953-925-00-Тел. 8-953-925-00-1111144444

ЗИЛ-ЗИЛ-ЗИЛ-ЗИЛ-ЗИЛ-131 (большой кузов).131 (большой кузов).131 (большой кузов).131 (большой кузов).131 (большой кузов).
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ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

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

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е
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ам

а

Доставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказа
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.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-809-23-23. Реклама..РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ любой сложности. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-900-923-49-79. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН, КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН, КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН, КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН, КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН, надворные ПОСТОЙКИ,ПОСТОЙКИ,ПОСТОЙКИ,ПОСТОЙКИ,ПОСТОЙКИ, мелкий РЕМОНТ.РЕМОНТ.РЕМОНТ.РЕМОНТ.РЕМОНТ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-953-922-48-17, 8-952-755-17-93. Реклама..РЕМОНТ КРЫШ,РЕМОНТ КРЫШ,РЕМОНТ КРЫШ,РЕМОНТ КРЫШ,РЕМОНТ КРЫШ, качественно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-900-923-49-79. Реклама..РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. ТРЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. ТРЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. ТРЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. ТРЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.ел.ел.ел.ел.: : : : : 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ. Быстро, качественно. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-
961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-545-29-26. Реклама..ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА по хозяйству. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-807-55-83. Реклама..ПОКЛЕЮПОКЛЕЮПОКЛЕЮПОКЛЕЮПОКЛЕЮ обои, ВЫМОЮ  ВЫМОЮ  ВЫМОЮ  ВЫМОЮ  ВЫМОЮ окна, сделаю УБОРКУ УБОРКУ УБОРКУ УБОРКУ УБОРКУ в квартире. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-955-99-
87.  Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8-953-928-77-16. Реклама..МАССАЖ. Тел. МАССАЖ. Тел. МАССАЖ. Тел. МАССАЖ. Тел. МАССАЖ. Тел. 8-952-161-55-26. Имеются противопоказания. Необходима кон-
сультация врача. Реклама..УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-952-152-36-91. Реклама.

.Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-белый). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ, приученных к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-776-35-99..Отдам в добрые руки очаровательных КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел. 8-952-892-41-64..Отдам КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА и КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ в добрые руки. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-898-77-43..Отдам в добрые руки КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА (кот). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-26-95..Отдам в хорошие руки трехцветного КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, приучен  к лотку (4 мес). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 2-41-89.
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Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Реклама
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

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

ÇÀÌÅÍÀ ÂÅÍÖÎÂ
Òåë. 8-952-898-39-00Òåë. 8-952-898-39-00Òåë. 8-952-898-39-00Òåë. 8-952-898-39-00Òåë. 8-952-898-39-00

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Ð
åê

ëà
ì

à
Òåë.: 8-952-808-53-76,

8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

Òåë. 8-909-549-46-89.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ



На 88-м году ушла из жизни
МАРИЯ ДАНИЛОВНА ХАРКЕВИЧ.МАРИЯ ДАНИЛОВНА ХАРКЕВИЧ.МАРИЯ ДАНИЛОВНА ХАРКЕВИЧ.МАРИЯ ДАНИЛОВНА ХАРКЕВИЧ.МАРИЯ ДАНИЛОВНА ХАРКЕВИЧ.

На 84-м году ушла из жизни
АНТОНИНА АНТОНОВНА ЖИРНОВА.АНТОНИНА АНТОНОВНА ЖИРНОВА.АНТОНИНА АНТОНОВНА ЖИРНОВА.АНТОНИНА АНТОНОВНА ЖИРНОВА.АНТОНИНА АНТОНОВНА ЖИРНОВА.

На 75-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ЩЕДРИНА.ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ЩЕДРИНА.ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ЩЕДРИНА.ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ЩЕДРИНА.ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ЩЕДРИНА.

На 63-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СМИРНОВ.ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СМИРНОВ.ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СМИРНОВ.ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СМИРНОВ.ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СМИРНОВ.

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

Выражаем искреннее соболезнование Любови Михайловне На-
уменко, ее детям Наталье, Владимиру, внукам и родным по поводу
смерти мужа, отца, дедушки

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА.АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА.АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА.АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА.АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Г.Д. Гагарина, А. Витрук, М. Витрук, Сечины, В.Е. Долгова,Г.Д. Гагарина, А. Витрук, М. Витрук, Сечины, В.Е. Долгова,Г.Д. Гагарина, А. Витрук, М. Витрук, Сечины, В.Е. Долгова,Г.Д. Гагарина, А. Витрук, М. Витрук, Сечины, В.Е. Долгова,Г.Д. Гагарина, А. Витрук, М. Витрук, Сечины, В.Е. Долгова,
Г.В. Гречман. Н.В. Савченкова, Г.И. Шабанова,Г.В. Гречман. Н.В. Савченкова, Г.И. Шабанова,Г.В. Гречман. Н.В. Савченкова, Г.И. Шабанова,Г.В. Гречман. Н.В. Савченкова, Г.И. Шабанова,Г.В. Гречман. Н.В. Савченкова, Г.И. Шабанова,

В.И. Максименко, Заболоцкая, Т.А.Тайданова, Липницкие.В.И. Максименко, Заболоцкая, Т.А.Тайданова, Липницкие.В.И. Максименко, Заболоцкая, Т.А.Тайданова, Липницкие.В.И. Максименко, Заболоцкая, Т.А.Тайданова, Липницкие.В.И. Максименко, Заболоцкая, Т.А.Тайданова, Липницкие.

 Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный муж, отец,
дедушка

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.
Выражаем искреннее соболезнование жене Любови Михайлов-

не, детям, внукам, родственникам, близким и друзьям. Пусть земля
ему будет пухом.

Семьи Микк, Непряхины.Семьи Микк, Непряхины.Семьи Микк, Непряхины.Семьи Микк, Непряхины.Семьи Микк, Непряхины.

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 2№34 (795) от 24.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.4.08.2017 г.

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
â íîâîñòðîéêå
Îáð.: ã. Àñèíî,

óë. Òåëüìàíà, 27.

Òåë. 8-923-401-07-70
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повышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителя
ООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешках

и биг-бэгах от 5 руб/кг. Имеется заключениеи биг-бэгах от 5 руб/кг. Имеется заключениеи биг-бэгах от 5 руб/кг. Имеется заключениеи биг-бэгах от 5 руб/кг. Имеется заключениеи биг-бэгах от 5 руб/кг. Имеется заключение
ветеринарной лаборатории.   Возможна доставка.ветеринарной лаборатории.   Возможна доставка.ветеринарной лаборатории.   Возможна доставка.ветеринарной лаборатории.   Возможна доставка.ветеринарной лаборатории.   Возможна доставка.

Адрес производителя: Асиновский район, с. Ново-Кусково.Адрес производителя: Асиновский район, с. Ново-Кусково.Адрес производителя: Асиновский район, с. Ново-Кусково.Адрес производителя: Асиновский район, с. Ново-Кусково.Адрес производителя: Асиновский район, с. Ново-Кусково.
Тел. 8-923-412Тел. 8-923-412Тел. 8-923-412Тел. 8-923-412Тел. 8-923-412-----1111111111-01, 8-923-419-52-01, 8-923-419-52-01, 8-923-419-52-01, 8-923-419-52-01, 8-923-419-52-----15, 8-15, 8-15, 8-15, 8-15, 8-38223822382238223822-----78-78-78-78-78-18-18-18-18-18-36.36.36.36.36.

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМ
Реклама
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Â ÌßÑÍÎÌ ÏÀÂÈËÜÎÍÅ
ÊÐÛÒÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
ïî àäðåñó: ã. Àñèíî,
óë. ×åëþñêèíà, 39

Òåë.: 8-906-198-65-04, 2-19-22

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛО ЛО ЛО ЛО ЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-
ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.: 2-57-60, 8-952-177-51-25..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой; КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ тре-
мя отелами; БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, 8 мес.; НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел.
8-900-923-64-66..МЕД,МЕД,МЕД,МЕД,МЕД, 300 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-806-78-62..ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. 8-953-916-
04-92..БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО свинины. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-906-951-00-
22, 8-906-951-08-16..КОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИ кроличьи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. 8-952-155-14-53..КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..КУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУ с цыплятами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..ПЕТУХА. Тел. ПЕТУХА. Тел. ПЕТУХА. Тел. ПЕТУХА. Тел. ПЕТУХА. Тел. 8-953-912-11-59..Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8(3822)923-401, 924-226..ПОРОСЯТ. Тел.: ПОРОСЯТ. Тел.: ПОРОСЯТ. Тел.: ПОРОСЯТ. Тел.: ПОРОСЯТ. Тел.: 8-952-163-25-30, 8-
952-163-25-35..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-889-99-04..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес.; ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 2 мес. от
молочной коровы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-160-03-62..КОРОВУ; БЫЧКА,КОРОВУ; БЫЧКА,КОРОВУ; БЫЧКА,КОРОВУ; БЫЧКА,КОРОВУ; БЫЧКА, 4 мес. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-952-
177-51-25, 2-57-60..НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ стельную; ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 мес.,
2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-546-52-60..БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. 8-903-952-
21-55..БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА,БЫЧКА, 4 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-801-58-51..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, 8 отелов, п. Причулымский.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-953-49-24..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-952-163-29-85..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-11-58..ЖЕРЕБЦА, ЖЕРЕБЦА, ЖЕРЕБЦА, ЖЕРЕБЦА, ЖЕРЕБЦА, 2,5 года. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-952-180-17-
81, 8-952-898-53-70..КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-542-92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 52-
114, 8-952-886-93-10, 8-952-888-10-63..СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-888-94-19..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК подсадных Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-05-37..НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ из бобровой струи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-156-92-35..КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, свежий урожай. Достав-
ка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-921-52-46.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-
ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. 8-913-536-70-09..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-
МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ новый, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, не-
дорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-095-29-06..КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ детскую, КОЛЯСКУ, ХО-КОЛЯСКУ, ХО-КОЛЯСКУ, ХО-КОЛЯСКУ, ХО-КОЛЯСКУ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИК «Бирюса», недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-962-782-04-57..ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-887-58-48..КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ детские, подвесные; ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-
ТАТАТАТАТА «Мечта» (двухкомфорочная); ГАР-ГАР-ГАР-ГАР-ГАР-
МОНЬ; ПЛАТЬЯ МОНЬ; ПЛАТЬЯ МОНЬ; ПЛАТЬЯ МОНЬ; ПЛАТЬЯ МОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст
4-6 лет, б/у, новые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-159-33-63..ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ торговое; холодиль-
ную ВИТРИНУВИТРИНУВИТРИНУВИТРИНУВИТРИНУ, 2 шт; ЛАРЬ ЛАРЬ ЛАРЬ ЛАРЬ ЛАРЬ морозильный,
1 шт. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-922-01-11..ПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛ школьную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
905-992-07-55..ПЕЧКУ ПЕЧКУ ПЕЧКУ ПЕЧКУ ПЕЧКУ для бани, недорого. Тел. ел. ел. ел. ел. 8-952-
159-33-70..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 4-06-30..СРУБ,СРУБ,СРУБ,СРУБ,СРУБ, 6х4, сухой, сосна. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-
990-93-90..СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ осиновые (3х4, 5х4,6х6). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
909-540-72-30..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧ. Тел.КИРПИЧ. Тел.КИРПИЧ. Тел.КИРПИЧ. Тел.КИРПИЧ. Тел. 8-952-896-26-65..КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, 150 руб./мешок. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
952-800-88-80, 8-963-783-71-90..ТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫТРУБЫ, d-219. Тел. 8-903-951-33-32..ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ (толщина 4 мм., длинна 2 м)
d-0,7 м. (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-
971-50-68..ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-
25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ,ЧУРКИ,ЧУРКИ,ЧУРКИ,ЧУРКИ, хвоя су-
хая, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, «ГАЗ-
3307» - 8 куб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольго-
тьем березовый  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, береза,
осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая; ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕмАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕмАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕмАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕмАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68.

.КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72.. КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ грязевой
«Cordiant», 205/70 R15, 8 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
860-72-63..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «Ниву», «Кама-232» 4 шт.,
«Форвард» шипованные 4 шт., на «УАЗ»,
пятаковые 5 шт., «Автострада» 5 шт. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-880-35-95..АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-104-
83-47..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ новый, на а/м «Волга».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-886-58-23..«ВАЗ-ВАЗ-ВАЗ-ВАЗ-ВАЗ-211211211211211440»,440»,440»,440»,440», 10 г/в. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-876-
44-68..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210721072107210721074»,4»,4»,4»,4», 97 г/в, ХТС + зимняя ре-
зина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68..«ЛАДУ ГРАНТА»,«ЛАДУ ГРАНТА»,«ЛАДУ ГРАНТА»,«ЛАДУ ГРАНТА»,«ЛАДУ ГРАНТА», 14 г/в. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-
914-59-75..«УАЗ»«УАЗ»«УАЗ»«УАЗ»«УАЗ» 86 г/в, ОБМЕН. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-
11-11.. «Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16 М»16 М»16 М»16 М»16 М» 92 г/в, ХТС, обмен. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
923-406-35-34..«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел. 8-952-155-14-53..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ тракторную «2-ПТС-4». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-679-08-49..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь 20». Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-917-
05-37..МОТОРМОТОРМОТОРМОТОРМОТОР лодочный «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-548-
78-59.

.ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-
ГОВЫЙ, ГОВЫЙ, ГОВЫЙ, ГОВЫЙ, ГОВЫЙ, 3Х8. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-952-84-61..ПРОМ. БАЗУ, ПРОМ. БАЗУ, ПРОМ. БАЗУ, ПРОМ. БАЗУ, ПРОМ. БАЗУ, 6000 кв. м, п. Новый, АБЗ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-915-05-37..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 13 соток, под строитель-
ство. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-913-34-10..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-156-25-18..ЗЕМ. УЧАСТОК,ЕМ. УЧАСТОК,ЕМ. УЧАСТОК,ЕМ. УЧАСТОК,ЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, баня 39 кв.м,
2 этажа, документы, свет, вода, ж/б бло-
ки или меняю на иномарку. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-
884-84-70,8-952-161-50-52..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-896-26-65..КАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖ (погреб), ул. Сельская,44а.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-893-49-99..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ по ул. Гагарина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-889-
20-62..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ с погребом, 37 кв.м, пер. Ши-
рокий. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-802-64-66..КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ новый, благоустроенный, 4
млн. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-49-99..1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т. р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
881-92-16 (звонить после 18 часов)..МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК, 10,3 сотки, в д. Итат-
ка, (домик, электроэнергия, вода). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-911-68-74..МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ и дру-
гое. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 3-35-68, 8-906-955-58-84..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж.
Можно под мат. капитал + доплата. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-953-922-11-16, 8-961-097-89-72..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-679-08-49..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
984-93-90..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Сельская,13. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-
54-99..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, по ул. Трудовой, 32 кв. м, учас-
ток 17 соток, постройки, 600 т. р., торг
или ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
854-71-26..ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ по ул. Солнечной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
960-974-15-70, 8-960-976-93-64..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 43 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-681-73-91..ДОМДОМДОМДОМДОМ, с. Зырянское, 1 млн. 200 т.р., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-161-26-55..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, в р-не реалбазы, 550 т.р., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-73-32..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 100 кв.м. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-110-65-78..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в двухквартирном доме,40
кв. м, п. Причулымский. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-
92-62..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-913-34-26..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Парти-
занская. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-34-03..11111-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-906-955-
80-00..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, срочно,
2-этаж, р-н Гора. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-913-873-73-15,
8-923-429-06-89..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
905-076-51-66..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-
952-178-09-01..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 33 кв.м, с мебе-
лью. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-818-35-30..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-829-98-90..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанская,
40, 4 этаж, евроремонт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-
11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 38.9 кв. м, по ул.
Стадионная, 20.  Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-863-10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-
951-178-04-26, 8-903-993-66-00..22222-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-960-975-
27-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 750 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-862-33-38..2 КОМН.2 КОМН.2 КОМН.2 КОМН.2 КОМН. в ТРЗ, 40 кв. м., 2 этаж, кир-
пич. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-841-03-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова,
162. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-10-15..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ и частный
ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-817-95-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ с евроремонтом,
срочно. Тел. 8-952-885-85-80.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-889-20-62..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в р-не лесозаво-
да, ул. Шевченко, 750 т.р., торг. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
952-808-20-83, 8-952-183-94-03..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 44 кв. м, 2 этаж,
по ул. И. Буева, 62, 1 млн. 300 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
909-546-99-74..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ (бытовая
техника, мебель). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-977-67-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 50 кв.м (арболи-
товые дома). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-155-75-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, недорого.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-999-619-74-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 750 т.р., в р-не
вокзала. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-928-00-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 40 кв.м, ул. Бо-
ровая, 4, кв. 22;  ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел.ГАРАЖ. Тел. 8-909-543-
18-68..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-782-73-26..3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 90. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-959-87-60..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Кусково,
1 млн. 300 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-73-79..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 60 кв.м, в цент-
ре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-889-13-67..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Станционная,
24. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-800-49-48..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартирном
кирпичном доме в с. Ягодное, имеется
огород 20 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-90-39..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 92а,
60 кв. м, 4 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-966-701-15-16..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. АВПУ, 800 т.р.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-964-091-19-31..4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв. м, удобная
планировка, в гостиной кирпичный, дей-
ствующий камин, сан. узел разделен,
возможен обмен, 1 млн. торг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-
914-28-71.

.СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. 370
Стр. дивизии, 28/1. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-14-22..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-155-38-04..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ с евро-
ремонтом, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-885-85-80..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-
952-152-22-09..СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ в р-не Дружбы, сроч-
но. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-98-59..СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ под
офис (центр). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-37-91 (раб.), 8-952-
177-51-25.

.ВСК «Баграм»ВСК «Баграм»ВСК «Баграм»ВСК «Баграм»ВСК «Баграм» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-540-65-47..ОБМЕНЯЮ 3-КОМН. БЛАГ. КВАР-ОБМЕНЯЮ 3-КОМН. БЛАГ. КВАР-ОБМЕНЯЮ 3-КОМН. БЛАГ. КВАР-ОБМЕНЯЮ 3-КОМН. БЛАГ. КВАР-ОБМЕНЯЮ 3-КОМН. БЛАГ. КВАР-
ТИРУТИРУТИРУТИРУТИРУ на ДОМна ДОМна ДОМна ДОМна ДОМ или на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ с ва-
шей доплатой (варианты) или ПРОДАМ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-164-96-72.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-878-99-70..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ от «Горы» до ул. Сентябрьской.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-882-27-17..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-892-76-72..СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.8-952-177-51-25..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ свежего урожая. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-805-92-70..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в с. Ново-Кусково. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
953-66-18..БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ «Тайга», ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
951-33-32..ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ под слив (10 куб.м). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-097-79-74.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88
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ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМС ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМС ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМС ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМС ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
по адресу: Томская область, г. Асино,

ул. им. Кирова, 8.
Площадь 2000,9 кв.м, количество эта-

жей - 3, в том числе подземных 1.
Информация об аукционе размещена

на сайте в сети «Интернет»: http:/http:/http:/http:/http://////
wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru, http:/.ru, http:/.ru, http:/.ru, http:/.ru, http://www/www/www/www/www.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

По всем имеющимся вопросам
обращаться по адресу: Томская

область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. №325, 315. Телефоны для справок

22222-----3737373737-86, 2-86, 2-86, 2-86, 2-86, 2-----20-20-20-20-20-15.15.15.15.15.
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