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Д
вадцать четвертого июля на ул. Лесовозная,
в нескольких метрах от пересечения с ул.
Ленина, сотрудниками ГИБДД был оста-
новлен «ВАЗ-2115», который вилял по доро-

ге из стороны в сторону. Водителю «Лады» было предло-
жено предоставить удостоверение на право управления
транспортным средством и выйти из автомобиля. Стало
очевидным, что мужчина еле-еле держится на ногах. Рез-
кий запах перегара указывал на то, что водитель пьян.

По словам мужчины, он ехал в Гарь к родственникам
и никаких правил движения не нарушал. «Ну, было, вы-
пил немного, - искренне оправдывался он перед коррес-
пондентом и сотрудниками ГИБДД. - Выехал бы через
сотню метров за город, а там по прямой… Ничего бы не
случилось».

Пассажиры, которые находились вместе с ним в «Жи-
гулях» и вовсе не считали это происшествие из рук вон
выходящим.  «Не так уж он и пьян, - в голос защищали дру-
га молодая женщина  и мужчина. Водит машину хорошо,

осторожно…». Еще один из пассажиров «пятнашки» пла-
вающей походкой дефилировал вокруг сотрудников
ГИБДД, стараясь вникнуть в суть проблемы. Но, не дожи-
даясь, пока на дружка составят протокол и увезут в отде-
ление полиции, он забрал из автомобиля запасы пива, сел
на проходящий мимо автобус и уехал восвояси.

Сотрудники полиции сообщили, что задержанный во-
дитель «ВАЗ-2115» 1987 года рождения, житель Гари, не
имеет водительского удостоверения, так как в течение пос-
ледних трех лет неоднократно лишался права управлять
автотранспортом за езду в пьяном виде. Причем в «досье»
значится и ДТП с его участием, где были пострадавшие.
Мужчина дал согласие провести на месте освидетельство-
вание алкотестером. Результат - 3,3 промилле! Это равно
примерно пяти с лишним литра выпитого пива либо од-
ной бутылке более крепкого напитка. В отношении задер-
жанного будет возбуждено уголовное дело, и суд решит
его дальнейшую судьбу.

Продолжение темы на 6-й стр.Продолжение темы на 6-й стр.Продолжение темы на 6-й стр.Продолжение темы на 6-й стр.Продолжение темы на 6-й стр.
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Афиша

Личный приемЛичный приемЛичный приемЛичный приемЛичный прием
28 июля с 15.00 до 16.0028 июля с 15.00 до 16.0028 июля с 15.00 до 16.0028 июля с 15.00 до 16.0028 июля с 15.00 до 16.00 в общественной при-

емной партии «Единая Россия» будет вести личный
прием депутат Законодательной Думы Томской об-
ласти Олег Владимирович Олег Владимирович Олег Владимирович Олег Владимирович Олег Владимирович ГРОМОВ.ГРОМОВ.ГРОМОВ.ГРОМОВ.ГРОМОВ. Обр.: г. Аси-
но, ул. Партизанская, 47, каб. 217 (левое крыло).

Справки по телефону 8-952Справки по телефону 8-952Справки по телефону 8-952Справки по телефону 8-952Справки по телефону 8-952-807-807-807-807-807-92-92-92-92-92-58-58-58-58-58.

Томский сенатор предло-Томский сенатор предло-Томский сенатор предло-Томский сенатор предло-Томский сенатор предло-
жил обязать СМИ «клеймить»жил обязать СМИ «клеймить»жил обязать СМИ «клеймить»жил обязать СМИ «клеймить»жил обязать СМИ «клеймить»
нацистовнацистовнацистовнацистовнацистов

На сайте облдумы сообщает-
ся, что сенатор от Томской обла-
сти Владимир Кравченко предло-
жил принять закон о специальной
маркировке организаций и лиц,
имевших отношение к нацистско-
му режиму, при их упоминании в
СМИ. С такой инициативой Вла-
димир Кравченко выступил на
очередном заседании Совета
Федерации. По его задумке,
«маркеры» могут появиться при
упоминании в СМИ фамилий на-
цистских преступников и наиме-
нований нацистских организаций.
В качестве поясняющей инфор-
мации будут выступать такие сло-
восочетания, как, например: «на-
цистская организация», «член на-

цистской организации» или «по-
собник нацистского режима».

Данная норма является ана-
логом уже существующего тре-
бования, содержащегося в ФЗ «О
СМИ». Оно обязывает редакции
делать указания на то, что та или
иная организация экстремистс-
кой направленности ликвидиро-
вана или ее деятельность запре-
щена.

Кроме того, Кравченко обра-
тил внимание на необходимость
ревизии образовательных про-
грамм по изучению истории Рос-
сии. По его словам, на круглом
столе в ТГУ эксперты обратили
внимание на снижение уровня
исторических знаний у молоде-
жи. Они пришли к выводу о не-
обходимости законодательного
регулирования в сфере противо-

действия фальсификации исто-
рии. Для решения этих проблем
сенатор предложил провести
круглый стол с участием пред-
ставителей Минобрнауки.

«Считаю возможным органи-
зовать обсуждение инструмен-
тов повышения эффективности
действующих образовательных
стандартов в части изучения ис-
тории ВОВ, внеурочной деятель-
ности, а также обозначенной за-
конодательной инициативы. Уве-
рен, что данная мера сформиру-
ет ценностные координаты и по-
может молодежи разобраться
«кто есть кто» в мировой исто-
рии», - цитирует пресс-служба
томского сенатора. Предложе-
ния сенатора получили поддер-
жку председателя СФ Валентины
Матвиенко.

 «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг» «Танцевальный четверг»
27 июля в 16.00 ДК «Восток»27 июля в 16.00 ДК «Восток»27 июля в 16.00 ДК «Восток»27 июля в 16.00 ДК «Восток»27 июля в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего по-

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

Крещение на рекеКрещение на рекеКрещение на рекеКрещение на рекеКрещение на реке
28 июля в 128 июля в 128 июля в 128 июля в 128 июля в 14.004.004.004.004.00 на реке Яя в день памяти святого Равноапос-

тольного Князя Владимира будет совершаться Святое Крещение. (0+).

Приходи играть!Приходи играть!Приходи играть!Приходи играть!Приходи играть!
29 июля в 12.00 на площади Праздников29 июля в 12.00 на площади Праздников29 июля в 12.00 на площади Праздников29 июля в 12.00 на площади Праздников29 июля в 12.00 на площади Праздников (в центре города) прой-

дет детская игровая программа «Школа юных детективов». (6+).

День Военно-морского флотаДень Военно-морского флотаДень Военно-морского флотаДень Военно-морского флотаДень Военно-морского флота
30 июля в 1730 июля в 1730 июля в 1730 июля в 1730 июля в 17.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников состоится концерт,

посвященный Дню Военно-морского флота. (12+).

Соревнования в честь Дня ВДВСоревнования в честь Дня ВДВСоревнования в честь Дня ВДВСоревнования в честь Дня ВДВСоревнования в честь Дня ВДВ
2 августа в 13.00 в городском парке2 августа в 13.00 в городском парке2 августа в 13.00 в городском парке2 августа в 13.00 в городском парке2 августа в 13.00 в городском парке пройдет районное первен-

ство молодежи и воинов-десантников Асиновского района в сорев-
нованиях по стрельбе из ПН-винтовки, подтягиванию на переклади-
не, жиму гири и армреслингу. Приглашаем всех желающих. (6+).

«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»«Музыкальная середка»
2 августа в 172 августа в 172 августа в 172 августа в 172 августа в 17.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников состоится вечерка

с песнями и плясками к Ильину Дню «Как у наших у ворот разыг-
рался хоровод». (6+).

В 19В 19В 19В 19В 19.30.30.30.30.30 начнется праздничный концерт, посвященный Дню
Воздушно-десантных войск. (12+).

В выставочном залеВ выставочном залеВ выставочном залеВ выставочном залеВ выставочном зале
Ежедневно с 9Ежедневно с 9Ежедневно с 9Ежедневно с 9Ежедневно с 9.00 до 18.00 в выставочном зале Центра куль-.00 до 18.00 в выставочном зале Центра куль-.00 до 18.00 в выставочном зале Центра куль-.00 до 18.00 в выставочном зале Центра куль-.00 до 18.00 в выставочном зале Центра куль-

турного развитиятурного развитиятурного развитиятурного развитиятурного развития работают выставки: «Резьба по дереву» С.А.
Королева, «Художественное плетение» С.В. Русан и работы юных
художников «Красота природы». Вход свободный. (6+).

Библиотека под открытым небомБиблиотека под открытым небомБиблиотека под открытым небомБиблиотека под открытым небомБиблиотека под открытым небом
Ежедневно с 11.00 до 13.00 на крыльце Библиотечно-эстети-Ежедневно с 11.00 до 13.00 на крыльце Библиотечно-эстети-Ежедневно с 11.00 до 13.00 на крыльце Библиотечно-эстети-Ежедневно с 11.00 до 13.00 на крыльце Библиотечно-эстети-Ежедневно с 11.00 до 13.00 на крыльце Библиотечно-эстети-

ческого центраческого центраческого центраческого центраческого центра работает «Читальный зал под открытым небом».  (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 27 июля по 2 августаС 27 июля по 2 августаС 27 июля по 2 августаС 27 июля по 2 августаС 27 июля по 2 августа в прокате: военная драма «Дюнкерк»«Дюнкерк»«Дюнкерк»«Дюнкерк»«Дюнкерк»

(2D, 16+) и фильм ужасов «Ужас Амитивилля»«Ужас Амитивилля»«Ужас Амитивилля»«Ужас Амитивилля»«Ужас Амитивилля» (2D, 16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: шпионский триллер «Взрывная блондинка»«Взрывная блондинка»«Взрывная блондинка»«Взрывная блондинка»«Взрывная блондинка»

(2D,  18+) и мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший»«Стань легендой! Бигфут младший»«Стань легендой! Бигфут младший»«Стань легендой! Бигфут младший»«Стань легендой! Бигфут младший» (3D, 6+).
Время сеансов уточняйте по тел.: 3-35-06, а также в социальных

сетях https://vk.com/public135455322  и https://ok.ru/group/
58162369527850

Подростки смогут работать 4 часаПодростки смогут работать 4 часаПодростки смогут работать 4 часаПодростки смогут работать 4 часаПодростки смогут работать 4 часа
Поправки в Трудовой кодекс уточнили про-Поправки в Трудовой кодекс уточнили про-Поправки в Трудовой кодекс уточнили про-Поправки в Трудовой кодекс уточнили про-Поправки в Трудовой кодекс уточнили про-

должительность рабочего времени подростковдолжительность рабочего времени подростковдолжительность рабочего времени подростковдолжительность рабочего времени подростковдолжительность рабочего времени подростков
12 июля вступили в силу поправки в Трудовой

кодекс РФ (№139-ФЗ от 1.07.2017 г.), касающиеся осо-
бенностей регулирования труда несовершеннолет-
них граждан. В частности, для подростков в возрас-
те 14-15 лет, работающих в период летних каникул,
уточнена продолжительность ежедневной работы
(смены) - 4 часа. Также установлено право лиц, дос-
тигших 15-летнего возраста, оставивших или отчис-
ленных из общеобразовательной организации до по-

лучения основного общего образова-
ния и продолжающих получать общее
образование в иной форме обучения,
заключать трудовой договор для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вреда их здоровью и без
ущерба для освоения образовательной программы.

Уточняется, что согласие одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства на
заключение трудового договора с лицом, достиг-
шим возраста 14 лет, должно быть выражено в
письменной форме.

СМИ обяжут «клеймить» нацистовСМИ обяжут «клеймить» нацистовСМИ обяжут «клеймить» нацистовСМИ обяжут «клеймить» нацистовСМИ обяжут «клеймить» нацистов

Напомним, в 2015 году между
губернатором Сергеем Жвачки-
ным и руководством группы ком-
паний «Нефролайн» было подпи-
сано соглашение об открытии за
счет инвестора кабинетов гемо-
диализа в Стрежевом, Колпаше-
во и Асино. Это позволит полно-
стью закрыть потребность жите-
лей региона в получении лечения
в данной сфере. Решено, что пер-
вым произойдет открытие каби-
нета гемодиализа в Асино, отку-
да 7 пациентов ездят для получе-
ния помощи в Томск. Им требу-
ется проходить одну процедуру
продолжительностью в 4-5 часов
через каждые 2-3 дня. Ожидает-
ся, что к нам переведутся боль-
ные из соседних районов.

Гемодиализный центр в Асино
планируется открыть до конца
2017 года. Он будет расположен
на четвертом этаже стационара
районной больницы на базе отде-
ления реанимации и интенсивной
терапии. ОРИТ переведут в смеж-
ное крыло. Таким образом осво-
бодятся две совмещенные пала-
ты общей площадью 100 кв. мет-
ров. Их отремонтируют и оснас-
тят необходимым медицинским

оборудованием в соответствии с
современными требованиями.
Установят три аппарата искусст-
венной почки. На начальном эта-
пе центр гемодиализа будут об-
суживать томские специалисты.

Это лишь предварительные
планы, в которых возможны из-
менения. В настоящее время про-
ект на этапе подготовки докумен-
тации, проходит процедура ли-
цензирования.

Гемодиализ - метод внепочечного очищенияГемодиализ - метод внепочечного очищенияГемодиализ - метод внепочечного очищенияГемодиализ - метод внепочечного очищенияГемодиализ - метод внепочечного очищения
крови при острой и хронической почечнойкрови при острой и хронической почечнойкрови при острой и хронической почечнойкрови при острой и хронической почечнойкрови при острой и хронической почечной
недостаточности. Во время гемодиализа про-недостаточности. Во время гемодиализа про-недостаточности. Во время гемодиализа про-недостаточности. Во время гемодиализа про-недостаточности. Во время гемодиализа про-

исходит удаление из организма токсических продук-исходит удаление из организма токсических продук-исходит удаление из организма токсических продук-исходит удаление из организма токсических продук-исходит удаление из организма токсических продук-
тов обмена веществ, нормализация нарушений вод-тов обмена веществ, нормализация нарушений вод-тов обмена веществ, нормализация нарушений вод-тов обмена веществ, нормализация нарушений вод-тов обмена веществ, нормализация нарушений вод-
ного и электролитного балансов.ного и электролитного балансов.ного и электролитного балансов.ного и электролитного балансов.ного и электролитного балансов.

Стартовал конкурс рисунковСтартовал конкурс рисунковСтартовал конкурс рисунковСтартовал конкурс рисунковСтартовал конкурс рисунков
к 100-летию ФСБк 100-летию ФСБк 100-летию ФСБк 100-летию ФСБк 100-летию ФСБ

К 100-летию образования органов безопасности РФ Уп-К 100-летию образования органов безопасности РФ Уп-К 100-летию образования органов безопасности РФ Уп-К 100-летию образования органов безопасности РФ Уп-К 100-летию образования органов безопасности РФ Уп-
равление ФСБ России по Томской области, департамент ин-равление ФСБ России по Томской области, департамент ин-равление ФСБ России по Томской области, департамент ин-равление ФСБ России по Томской области, департамент ин-равление ФСБ России по Томской области, департамент ин-
формационной политики администрации Томской области иформационной политики администрации Томской области иформационной политики администрации Томской области иформационной политики администрации Томской области иформационной политики администрации Томской области и
Губернаторский Светленский лицей проводят конкурс детс-Губернаторский Светленский лицей проводят конкурс детс-Губернаторский Светленский лицей проводят конкурс детс-Губернаторский Светленский лицей проводят конкурс детс-Губернаторский Светленский лицей проводят конкурс детс-
ких рисунков «На службе Родине».ких рисунков «На службе Родине».ких рисунков «На службе Родине».ких рисунков «На службе Родине».ких рисунков «На службе Родине».

На конкурс принимаются рисунки учащихся общеобразо-
вательных учреждений, школ-интернатов, лицеев, учреждений
дополнительного образования, училищ, колледжей и технику-
мов в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Томс-
кой области. Работы могут быть представлены от имени одно-
го участника конкурса или группы учащихся в трех возрастных
категориях: до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет.

Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и отра-
жать деятельность органов государственной безопасности, не-
разрывно связанной с историей страны. Рисунки могут быть вы-
полнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные каран-
даши, мелки и т.д.). Представленные на конкурс работы должны
быть не менее формата А3 с указанием названия рисунка, ФИО и
возраста участника и названия образовательного учреждения.

Конкурсные работы должны быть представлены на рассмот-
рение жюри не позднее 1 ноября 2017 годане позднее 1 ноября 2017 годане позднее 1 ноября 2017 годане позднее 1 ноября 2017 годане позднее 1 ноября 2017 года по адресу: 634506,
Томск, пос. Светлый, 35, Губернаторский Светленский лицей.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017 года.до 15 декабря 2017 года.до 15 декабря 2017 года.до 15 декабря 2017 года.до 15 декабря 2017 года.
Все участники конкурса будут отмечены сертификатами, побе-
дители и призеры получат дипломы и ценные призы. Лучшие ра-
боты будут представлены на выставке.

Внимание, конкурс!

Откроется центр гемодиализаОткроется центр гемодиализаОткроется центр гемодиализаОткроется центр гемодиализаОткроется центр гемодиализа

Шахматные баталииШахматные баталииШахматные баталииШахматные баталииШахматные баталии
20 июля в асиновском шахматном клубе прошел блиц турнир, по-

священный Всемирному дню шахмат. По итогам соревнований, луч-
ший результат среди женщин у Лидии Скоморощенко. Среди муж-
чин три игрока набрали одинаковое количество очков. Между ними
был проведен дополнительный турнир в два круга. В результате глав-
ный приз достался Алексею Никитину. На втором месте - Сергей
Логуненок, на третьем - Петр Лазаренко.

Определены сроки заготовки дикоросовОпределены сроки заготовки дикоросовОпределены сроки заготовки дикоросовОпределены сроки заготовки дикоросовОпределены сроки заготовки дикоросов
Комиссия при областном департаменте лес-Комиссия при областном департаменте лес-Комиссия при областном департаменте лес-Комиссия при областном департаменте лес-Комиссия при областном департаменте лес-

ного хозяйства установила сроки заготовкиного хозяйства установила сроки заготовкиного хозяйства установила сроки заготовкиного хозяйства установила сроки заготовкиного хозяйства установила сроки заготовки
клюквы, брусники и кедровой шишки в районахклюквы, брусники и кедровой шишки в районахклюквы, брусники и кедровой шишки в районахклюквы, брусники и кедровой шишки в районахклюквы, брусники и кедровой шишки в районах
Томской области.Томской области.Томской области.Томской области.Томской области.

В южной части региона - на территории Аси-
новского, Первомайского, Зырянского, Кожевни-
ковского, Томского, Кривошеинского, Молчанов-

ского, Шегарского районов и ЗАТО Северск - с 20
августа разрешен сбор брусники и кедровой шиш-
ки, с 25 августа - клюквы.

В других муниципалитетах - Александровском,
Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпа-
шевском, Парабельском, Тегульдетском, Чаинском
районах, а также в городах Кедровый и Стрежевой
сбор кедровой шишки разрешен с 25 августа, брус-
ники - с 1 сентября, клюквы - с 5 сентября.

За нарушение сроков сбора и заготовки пище-
вых лесных ресурсов для собственных нужд уста-
новлен (ч. 3 ст. 8.26 КоАП РФ) административный
штраф для граждан в размере от 500 до 1000 руб-
лей с конфискацией орудия совершения админис-
тративного правонарушения и заготовленной про-
дукции.

«««««
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28 июля по инициативе Аси-28 июля по инициативе Аси-28 июля по инициативе Аси-28 июля по инициативе Аси-28 июля по инициативе Аси-
новской городской админист-новской городской админист-новской городской админист-новской городской админист-новской городской админист-
рации пройдет рабочая встре-рации пройдет рабочая встре-рации пройдет рабочая встре-рации пройдет рабочая встре-рации пройдет рабочая встре-
ча с представителями руковод-ча с представителями руковод-ча с представителями руковод-ча с представителями руковод-ча с представителями руковод-
ства ЗАО «РосКитИнвест». Наства ЗАО «РосКитИнвест». Наства ЗАО «РосКитИнвест». Наства ЗАО «РосКитИнвест». Наства ЗАО «РосКитИнвест». На
ней будет решаться ряд важныхней будет решаться ряд важныхней будет решаться ряд важныхней будет решаться ряд важныхней будет решаться ряд важных
вопросов.вопросов.вопросов.вопросов.вопросов.

В частности, жители лесоза-
вода жаловались на то, что с за-
вода МДФ на их дома и приуса-
дебные участки выпадают осад-
ки в виде древесной пыли.

«После обсуждения с руко-
водством завода этой проблемы,
было решено на две недели при-
остановить производственный
процесс, - говорит глава админи-
страции Асиновского городско-
го поселения А.Г. Костенков. - В

течение этого времени предпри-
ятие закончит монтаж трубы-
транспортера, и таким образом
исключит попадание древесной
пыли в атмосферу».

Другой наболевший вопрос,
который будет поднят на сове-
щании - это безопасность дви-
жения автотранспорта в сторо-
ну д. Вознесенка и пос. Причу-
лымского. Дело в том, что китай-
ское предприятие взяло до 2021
года в аренду площадку у самой
дороги, которую впоследствии
планируют привести в надлежа-
щий порядок и благоустроить.
Она предназначена для стоянки
большегрузных автомобилей.
Здесь должны поставить мусор-

ные контейнеры, туалеты и пр.
Но пока эта площадка не обуст-
роена, лесовозы, дожидаясь
разгрузки, устраивают стоянку
прямо на обочине дороги, чем
создают опасность для движе-
ния автомобилей. Нередко на
этом участке возникают аварий-
ные ситуации. «Дорогу в п. При-
чулымский отремонтировали в
прошлом году, - в сердцах гово-
рит А.Г. Костенков, - но посмот-
рите, что от нее осталось. Умуд-
рились так разбить! На проезжей
части кучи щепок и прочего му-
сора. Этот вопрос надо срочно
решать!»

Асиновский район одним из пер-
вых начал дорожно-ремонтную
кампанию. В намеченный срок до

20 июля работу завершили пять сельских
поселений, исключая Батуринское. В Аси-
но отремонтировано 85 процентов от
запланированного объема. В планах на ны-
нешний сезон числился ремонт дорожно-
го полотна на участках улиц Лазо, И. Буе-
ва, Сельской, 2-й Трудовой и 370-й стр.
дивизии. Подрядчиком выступил Асинов-
ский филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ».
«Причиной небольшого отставания от
графика стали частые дожди. Укладка ас-
фальта производится по всем правилам,
технологический процесс соблюдается
очень строго, поэтому в сырую погоду ра-
боты приостанавливаются», - прокоммен-
тировал ситуацию глава Асиновского го-
родского поселения
Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

Николай Алек-
сандрович также от-
метил, что при  раз-
работке действую-
щей программы ре-
монта была учтена
критика губернатора
С.А. Жвачкина по
итогам работы за
2016 год. В связи с
этим в планы включено обустройство тро-
туаров. Новенькие пешеходные дорожки
протянулись вдоль отремонтированных
дорог на улицах 2-й Трудовой, Сельской
и И. Буева. В настоящее время ведется от-
сыпка и прокатка обочин.

Работает «Горячая линия»Работает «Горячая линия»Работает «Горячая линия»Работает «Горячая линия»Работает «Горячая линия»
За соблюдением дорожно-ремонтных

работ на территории города ежедневно

Дорожная кампания-2017Дорожная кампания-2017Дорожная кампания-2017Дорожная кампания-2017Дорожная кампания-2017

В 2016 году в Томской области стартовал проект губер-В 2016 году в Томской области стартовал проект губер-В 2016 году в Томской области стартовал проект губер-В 2016 году в Томской области стартовал проект губер-В 2016 году в Томской области стартовал проект губер-
натора С. Жвачикна по ремонту муниципальных дорог. Внатора С. Жвачикна по ремонту муниципальных дорог. Внатора С. Жвачикна по ремонту муниципальных дорог. Внатора С. Жвачикна по ремонту муниципальных дорог. Внатора С. Жвачикна по ремонту муниципальных дорог. В
рамках программы на текущий год запланирована уклад-рамках программы на текущий год запланирована уклад-рамках программы на текущий год запланирована уклад-рамках программы на текущий год запланирована уклад-рамках программы на текущий год запланирована уклад-
ка 102 км нового дорожного полотна. Общая сумма суб-ка 102 км нового дорожного полотна. Общая сумма суб-ка 102 км нового дорожного полотна. Общая сумма суб-ка 102 км нового дорожного полотна. Общая сумма суб-ка 102 км нового дорожного полотна. Общая сумма суб-
сидии составила полмиллиарда рублей. Объем местногосидии составила полмиллиарда рублей. Объем местногосидии составила полмиллиарда рублей. Объем местногосидии составила полмиллиарда рублей. Объем местногосидии составила полмиллиарда рублей. Объем местного
финансирования - 32 млн рублей. На эти средства плани-финансирования - 32 млн рублей. На эти средства плани-финансирования - 32 млн рублей. На эти средства плани-финансирования - 32 млн рублей. На эти средства плани-финансирования - 32 млн рублей. На эти средства плани-
ровалось отремонтировать 18 объектов (более 7 км до-ровалось отремонтировать 18 объектов (более 7 км до-ровалось отремонтировать 18 объектов (более 7 км до-ровалось отремонтировать 18 объектов (более 7 км до-ровалось отремонтировать 18 объектов (более 7 км до-
рог) в г. Асино, а также в населенных пунктах Ягодное,рог) в г. Асино, а также в населенных пунктах Ягодное,рог) в г. Асино, а также в населенных пунктах Ягодное,рог) в г. Асино, а также в населенных пунктах Ягодное,рог) в г. Асино, а также в населенных пунктах Ягодное,
Новониколаевка, Феоктистовка, Батурино, Ново-КусковоНовониколаевка, Феоктистовка, Батурино, Ново-КусковоНовониколаевка, Феоктистовка, Батурино, Ново-КусковоНовониколаевка, Феоктистовка, Батурино, Ново-КусковоНовониколаевка, Феоктистовка, Батурино, Ново-Кусково
и Моисеевка.и Моисеевка.и Моисеевка.и Моисеевка.и Моисеевка.

производится двойной контроль со сто-
роны МАУ «Асиновское имущественное
казначейство» и специалистов ТГАСУ.
Жители района тоже могут высказать
свои замечания по телефону «горячей
линии» 8 (3822) 9028 (3822) 9028 (3822) 9028 (3822) 9028 (3822) 902-656-656-656-656-656 или направить
сообщения с фото- или видеоматериала-
ми на адрес электронной почты
hohohohohot_line_dort_line_dort_line_dort_line_dort_line_dorogi@togi@togi@togi@togi@tomsk.goomsk.goomsk.goomsk.goomsk.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru.

«Благодаря выстроенной в регионе
многоуровневой системе контроля бюд-
жет профинансирует ремонтные работы
только после того, как подрядчик за свой
счет устранит все выявленные недочеты»,
- обещает заместитель губернатора по
промышленной политике И.Н. Шатурный.

Хочется сделать большеХочется сделать большеХочется сделать большеХочется сделать большеХочется сделать больше
Администрация города обращается ко

всем предпринимателям, чьи офисы и
торговые центры размещены на улицах,
где ремонтируют дорожное полотно с
просьбой обустроить подъездные пути в
течение летнего сезона.

В рамках муниципального контракта
в летний период был проведен ямочный
ремонт на общую сумму в 1 млн 200 тыс.
рублей на улицах: Сельская, Гончарова,
Ленина, Щорса, Довгалюка, Переездная,
Строительная, Боровая и Партизанская.
В дальнейшем наведении порядка на до-
рогах города решено задействовать ре-
зервные средства местного бюджета.
Деньги пойдут на ямочный ремонт до-
рог и восстановление разрушенных вре-
менем тротуаров. У асиновцев есть воз-
можность повлиять на выбор данных

объектов. Для этого необходимо в бли-
жайшие сроки оставить заявку на сайте
администрации gorgorgorgorgorod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ruod.asino.ru или попопопопо
тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----2222222222-----3737373737.....

Планы на будущееПланы на будущееПланы на будущееПланы на будущееПланы на будущее
Начинается работа по формированию

плана ремонта муниципальных дорог на
2018 год.

Требования к муниципалитетам ужес-
точились. В новом году деньги выделят
только на те улицы, которые будут иметь

проекты организации дорожного движе-
ния. Чтобы наши специалисты могли при-
ступить к разработке необходимой доку-
ментации, важно как можно скорее соста-
вить список объектов, подлежащих ремон-
ту. В первую очередь сюда войдут терри-
тории, имеющие подходы и подъезды к
социальным объектам, общественно зна-
чимым местам. Жители города могут при-
нять в обсуждении плана активное участие
и указать участки дорог, нуждающиеся, по
их мнению, в первоочередном ремонте. «В
настоящее время утвержден лишь один
объект, - уточнил Н.А. Данильчук. - Это ул.
Переездная (от ул. Довгалюка до ул. Сель-
ская), которая пролегает через болотистый
участок. По ней регулярно ходят большег-

рузы. Простой замены дорожного покры-
тия здесь будет недостаточно, потребуют-
ся серьезные работы по реконструкции и
укреплению дороги».

Новое в содержании дорогНовое в содержании дорогНовое в содержании дорогНовое в содержании дорогНовое в содержании дорог
По оценкам специалистов городс-

кой администрации, еще три года ак-
тивного участия в губернаторской про-
грамме по ремонту муниципальных до-
рог, и острота проблемы в Асино будет
снята. Актуальным останется вопрос их

Назначена встреча в ЗАО «РосКитИнвест»Назначена встреча в ЗАО «РосКитИнвест»Назначена встреча в ЗАО «РосКитИнвест»Назначена встреча в ЗАО «РосКитИнвест»Назначена встреча в ЗАО «РосКитИнвест» Спрашивали? Отвечаем
В очередь по талонам или без?В очередь по талонам или без?В очередь по талонам или без?В очередь по талонам или без?В очередь по талонам или без?

«В поликлинике Асиновской РБ перед кабинетами вра-«В поликлинике Асиновской РБ перед кабинетами вра-«В поликлинике Асиновской РБ перед кабинетами вра-«В поликлинике Асиновской РБ перед кабинетами вра-«В поликлинике Асиновской РБ перед кабинетами вра-
чей часто наблюдаю разборки между пациентами. О пра-чей часто наблюдаю разборки между пациентами. О пра-чей часто наблюдаю разборки между пациентами. О пра-чей часто наблюдаю разборки между пациентами. О пра-чей часто наблюдаю разборки между пациентами. О пра-
вилах очередности спорят больные, которые записаны навилах очередности спорят больные, которые записаны навилах очередности спорят больные, которые записаны навилах очередности спорят больные, которые записаны навилах очередности спорят больные, которые записаны на

прием по времени, и те, кто занял очередь без талона. Хотелосьприем по времени, и те, кто занял очередь без талона. Хотелосьприем по времени, и те, кто занял очередь без талона. Хотелосьприем по времени, и те, кто занял очередь без талона. Хотелосьприем по времени, и те, кто занял очередь без талона. Хотелось
бы знать, какой порядок официально установлен в больнице?»бы знать, какой порядок официально установлен в больнице?»бы знать, какой порядок официально установлен в больнице?»бы знать, какой порядок официально установлен в больнице?»бы знать, какой порядок официально установлен в больнице?»

Л. Л. Л. Л. Л. ГАНЖАГАНЖАГАНЖАГАНЖАГАНЖА.....
Отвечает заведующая поликлиникой ОГБУЗ «Аси-

новская РБ» Т.С. ЛОГИНОВА:
- Согласно установленным правилам, запись на

прием к врачам поликлиники производится только с
указанием конкретного времени визита. Это касается
и тех пациентов, которые приходят к доктору повтор-
но. Живой очереди в настоящее время у большинства специалис-
тов нет. Поэтому пациенты, которым назначено время, пропускать
кого-либо не должны. Случаются ситуации, когда время приема на
конкретную дату уже полностью расписано, а пациенту нужно, к
примеру, закрыть больничный лист. Доктор может пригласить его
прийти в любые рабочие часы. Но в этом случае медицинская сес-
тра должна выйти в коридор и пригласить человека в кабинет. Хо-
чется отметить, что почти ежедневно на примем к каждому докто-
ру без отмены визита не приходят 1-2 пациента. Это время можно
использовать для «незапланированных» больных.

Кто поможет зарегистрироваться?Кто поможет зарегистрироваться?Кто поможет зарегистрироваться?Кто поможет зарегистрироваться?Кто поможет зарегистрироваться?
Кто поможет зарегистрироваться в Федеральной ин-Кто поможет зарегистрироваться в Федеральной ин-Кто поможет зарегистрироваться в Федеральной ин-Кто поможет зарегистрироваться в Федеральной ин-Кто поможет зарегистрироваться в Федеральной ин-

формационной системе «Единый портал государственныхформационной системе «Единый портал государственныхформационной системе «Единый портал государственныхформационной системе «Единый портал государственныхформационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг?»и муниципальных услуг?»и муниципальных услуг?»и муниципальных услуг?»и муниципальных услуг?»

Н. ФИЛИМОНОВА.Н. ФИЛИМОНОВА.Н. ФИЛИМОНОВА.Н. ФИЛИМОНОВА.Н. ФИЛИМОНОВА.
Отвечает начальник отделения по вопросам мигра-

ции МО МВД России «Асиновский» Е.А. ИСАЕВА:
- Это можно сделать за несколько минут, обратившись

в асиновский Многофункциональный центр, расположен-
ный по адресу: ул. Ленина, 70. При себе необходимо иметь
паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС). Зарегистрировавшись один раз, вы всегда бу-
дете иметь возможность получать полный спектр государственных
и муниципальных услуг в электронном виде.

?????

содержания. Глава городского поселе-
ния активно консультируется со специ-
алистами, и первые шаги в этом направ-
лении уже намечены. «В первую очередь
необходимо позаботиться об обуст-
ройстве систем водоотведения на уча-
стках, где скапливается ливневая вода,
привести в порядок обочины дорог, ко-
торые сделаны с нарушением правил.
Срезать их под углом от трассы, чтобы
обеспечить сток, поскольку скопление
воды по краю дорожного полотна, ее
сезонное замерзание и расширение,
способствуют разрыву и коррозии по-
крытия. Так что будем изыскивать сред-
ства на мероприятия по обустройству
ливневок».

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

?????

Дорога в п. ПричулымскийДорога в п. ПричулымскийДорога в п. ПричулымскийДорога в п. ПричулымскийДорога в п. Причулымский

Ул. ГончароваУл. ГончароваУл. ГончароваУл. ГончароваУл. Гончарова
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С этим респондентом нельзя
не согласиться. Действительно,
денег в районной казне - кот на-
плакал. Едва-едва хватает на про-
ведение необходимых благоуст-
роительных мероприятий. А что
касается серьезных затратных
проектов, таких как переселение
из ветхого и аварийного жилья,
строительство новых объектов
соцкультбыта, ремонт существу-
ющих предприятий ЖКХ, находя-
щихся на балансе администраций
и введение в эксплуатацию новых
водоводных или газовых сетей,
так здесь все зависит от вышесто-
ящих властей. Соблаговолит об-
ласть или Федерация выделить на
эти цели необходимые средства,
значит, будет праздник на нашей
улице. Не посчитают нужным от-
кликнуться на просьбы снизу, тер-
ритория будет прозябать. Оттого
в своих критических публикациях
виновными во всех бедах много-
страдального русского мужика я
непременно выставляю верхов-
ную власть, которая и не скрыва-
ет, что управляет страной в «руч-
ном режиме». А это значит, что и
у президента, и у правительства
нет доверия ни к губернаторам и
мэрам, ни к руководителям муни-
ципальных образований.

У нас доходит до того, что
Владимир Путин, вместо того,
чтобы на тех же «прямых лини-
ях» обсуждать с народом гло-
бальные проблемы обустройства
страны, решает частные вопро-
сы отдельных граждан, опреде-
ляет, какую и как отремонтиро-
вать дорогу или требует призвать
к ответу какого-нибудь зарвав-
шегося начальника, с которым
впору разбираться сержанту по-
лиции. Конечно, таким способом
можно привлечь к себе внима-
ние, можно продемонстриро-
вать неустанную заботу о про-
стом человеке и добиться всена-
родной любви. Но, решая раз в
год в прямом телеэфире подоб-
ные задачи, президент не может
не осознавать, что многие мил-
лионы других проблем населе-
ния, которые он не в силах охва-
тить, остаются в подвешенном
состоянии. Причем, низовые
органы власти на них реагиро-
вать не торопятся. Все ждут ука-
заний сверху.

К сожалению, подавляющее
число законов, указов и распоря-
жений, подготовленных прези-
дентской командой, правитель-
ством и госдумой, лишь услож-

няют и без того тяжелую жизнь
россиян. Примеры подобной за-
конотворческой работы и голо-
вотяпства при осуществлении
своих полномочий кабинетом
правительства я привожу всякий
раз, когда готовлю статьи. Но
наши государственные мужи и
слуги народа трудятся денно и

Слово редактору

За державу обидноЗа державу обидноЗа державу обидноЗа державу обидноЗа державу обидно

Виктор Виктор Виктор Виктор Виктор КЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВКЛЮЕВ.....

вящая элита постоянно врет
сама себе, и людей при этом дер-
жит за дураков.

Обнищала страна…Обнищала страна…Обнищала страна…Обнищала страна…Обнищала страна…
Надоело слышать крики и

плачи, доносящиеся из столицы,
по поводу отсутствия инвести-
ций в нашу экономику. Регуляр-
но собираются представитель-
ные совещания и форумы, на ко-
торых обсуждаются меры по
привлечению иностранных инве-
стиций. Участники этих сходок
констатируют, что санкции, при-
меняемые против нашей страны
Западом, существенно ограни-
чивают возможности зарубежно-
го бизнеса вкладывать деньги в
российские стратегически важ-
ные проекты. Отсюда - спад де-
ловой активности в ведущих про-
изводственных отраслях, замед-
ление экономического роста, и,
как следствие, снижение жизнен-
ного уровня населения страны.

По сообщению Счетной па-
латы только за последние два
года бедных в России стало на
треть больше, чем было. И сей-
час около 15 процентов жителей
РФ, а это 22 млн человек, имеют
доход ниже прожиточного мини-
мума. 10 процентам наших со-
отечественников не хватает де-
нег даже на продукты (три года
назад таких было всего 3 процен-
та). 30 процентов населения не
может себе позволить купить не-
обходимую одежду.

У людей нет денег. Нет
средств и у компаний и предпри-
ятий, которые могли бы разви-
ваться, обеспечивая новые рабо-
чие места и повышая трудящим-
ся заработную плату.

Страна совсем обнищала? Как
бы не так! Только в ведущих бан-
ках нашей державы бесполезным
грузом лежат триллионы рублей.
По подсчетам специалистов бан-
киры сосредоточили в своих ру-
ках два бюджета страны. Но вкла-

дывать средства в эко-
номику никто не спе-
шит. Они держат непо-
мерно высокую кре-
дитную ставку, умно-
жая собственные до-
ходы и создавая не-

преодолимые преграды для разви-
тия бизнеса внутри страны. Срав-
ните возможности российского
предпринимателя и американско-
го. Там, за океаном, бизнесмен
может получить кредит всего под
1-4 процента, а начинающему
предпринимателю могут дать
деньги и вовсе без начисления ка-

ких-либо процентов. У нас ставка
любому коммерсанту от 14% и
выше. Работаем по принципу: «Бей
своих, чтобы чужие боялись».

Мало того, «лишние» деньги,
которые вдруг оказываются в ру-
ках экономического блока пра-
вительства (к примеру, внезапно
подорожала нефть), мы тут же
инвестируем… в экономику, по
сути, враждебной нам страны -
Соединенные Штаты Америки.
Буквально за последний квартал
отправили за «бугор» порядка 10
млрд долларов. А всего купили у
американцев ценных бумаг под
мизерные 1,5 процента годовых
на 100 млрд долларов. В резуль-
тате создания громогласно заяв-

ленной мифической «подушки
безопасности» страна ежегодно
теряет в ходе инфляционных
процессов многие миллиарды
долларов. Причем, Россия риску-
ет и вовсе потерять все эти на-
копления. Достаточно Америке
ужесточить санкции и объявить о
замораживании наших вкладов,
как они это проделали в свое
время с Ираном, и на российс-
кой «подушке безопасности» бу-
дут спать наши противники. Или
партнеры, как вам будет угодно.

Вот и получается, ищем день-
ги на стороне, зовем в гости бо-
гатенького дяденьку, а свои мил-
лиарды держим неприкосновен-
ными либо в своей банковской
ячейке, либо в дырявом чулке.
Причем в чужом.

Чьи интересыЧьи интересыЧьи интересыЧьи интересыЧьи интересы
защищаете, господа?защищаете, господа?защищаете, господа?защищаете, господа?защищаете, господа?

Руководство страны четко со-
знает, что в правительстве рабо-
тают люди, осуществляющие по-
литику, направленную на развал
экономики. Что Центробанк защи-
щает интересы кучки ведущих бан-
киров и никоим образом не уча-
ствует в решении общегосудар-
ственных проблем. Но в этом слу-
чае мы слышим невнятные оправ-
дания типа: «В правительстве ве-
лико либеральное лобби, а Цент-
робанк не подчиняется ни прези-
денту, ни премьер-министру. По-
этому они и творят, что хотят…»

Довольно бестолковые отго-
ворки. Создается впечатление,
что первые лица государства
сами не заинтересованы в созда-
нии условий для экономическо-
го роста внутри страны. Да, мы
укрепляем обороноспособ-

ность. Это, чтобы не могли свер-
гнуть режим извне. Как, напри-
мер, в Ливии или в Ираке. И мы
ужесточаем правила поведения в
обществе. Чтобы не повторить
опыта украинского майдана. Но
вся внутренняя политика по-пре-
жнему, как и в лихие 90-е, наце-
лена на дальнейшее обогащение
сверхбогатых и превращение ос-
тальной массы населения в по-
слушное, управляемое стадо, не
обремененное проблемами, как
распорядиться дарованными
Конституцией свободами. Бес-
правный нищий не думает о ре-
волюции. Он живет одной забо-
той: как бы не сдохнуть с голоду.

Правящая элита, проводя все-

возможные реформы, будь то
здравоохрание, Пенсионный
фонд или образование, пресле-
дует одну единственную цель -
сэкономить бюджетные сред-
ства. И неважно, станут ли жить
хуже пенсионеры, наступят ли
черные времена для
больных, или будут
созданы новые пре-
поны на пути станов-
ления подрастающе-
го поколения. Глав-
ное - постоянное по-
полнение казны. При-
чем упор делается на
нищих и обездоленных. Они вся-
кий раз по просьбе или требова-
нию властей с готовностью затя-
гивают пояса. А вот попробуй
тронуть клан финансовых воро-
тил! Станет себе дороже.

Так вот, объявляя о новых по-
борах с населения, правители
понимают, что это отрицатель-
но сказывается на их рейтинге.
Поэтому стали использовать
давно проверенный  прием. Ука-
зы об очередных налогах или
сборах, повышении цен теперь
рождаются не в недрах мини-
стерств или ведомств, а их раз-
рабатывают и утверждают «слу-
ги народа» - депутаты госдумы.

ВопрекиВопрекиВопрекиВопрекиВопреки
здравому смыслуздравому смыслуздравому смыслуздравому смыслуздравому смыслу

Особое рвение к законотвор-
честву вдруг и неожиданно про-
явила некая Ирина Яровая. Что ни
день, она предлагает новый зако-
нопроект. Дело дошло до того, что
она стала писать их сразу пачками.
То есть пакетами. А в них предло-
жения: наказания ужесточить, круг
лиц, попадающих под различного

рода репрессии, расширить, обло-
жить налогами и пары, заявившие
о разводе, и бездетных граждан, и
бомжей… Теперь вот объявила о
том, что надо операторов сотовой
связи заставить хранить данные пе-
реговоров  многие лета и предос-
тавлять информацию о них сило-
викам по их первому требованию.
А почтовиков решила обязать
вскрывать и проверять все посыл-
ки и почтовые отправления. И гос-
поже Яровой совершенно напле-
вать на то, что, исполняя ее закон,
связистам и почтовикам придется
потратить многие миллиарды руб-
лей на приобретение специально-
го оборудования. В результате чего
услуги сотовой связи и почты воз-

растут в разы. И статья Конститу-
ции о защите тайны переговоров и
почтовых сообщений будет грубо
нарушена.

Ей все по барабану. Почему?
Да все потому, что эта шестерка
исполняет определенный заказ.
Ведь не даром же госдума мо-
ментально, практически без об-
суждений, приняла этот сумасб-
родный пакет документов, а Со-
вет Федерации и президент ми-
гом его утвердили.

Новшества, предлагаемые на-
родными избранниками, идут
вразрез с интересами этого са-
мого народа. Но правительство
здесь ни при чем. Оно остается в
стороне. «Драконовские законы
придумали ваши выдвиженцы, -
оправдываются перед населени-
ем высшие должностные лица
страны. - Значит, инициатива ис-
ходит снизу, от  вас. Получайте,
что просили…»

А люди хотели бы, чтобы им
не мешали тихо и мирно жить. Не
трепали бы нервы постоянными
нововведениями в области прав
и свобод. Ослабили бы, наконец,

налоговую удавку, и прекратили
тайные и явные всевозможные
поборы. И выполняли бы в пол-
ном объеме свои социальные
обязательства перед населени-
ем, заявленные в основном Зако-
не страны.

А еще всем хочется, чтобы
правящая верхушка была озабо-
чена не только вопросами лич-
ного обогащения, но и думала о
настоящем и будущем своей
страны, своей Родины. Ведь ис-
торически так сложилось, что
Россия всегда играла ведущую
роль в мировой экономике и на
политической арене. Сегодня,
при всех наших достижениях
надо признать, что страна зани-
мает последние строчки в осно-
вополагающих мировых рейтин-
гах. И по многим из них нас срав-
нивают со слабо развитыми аф-
риканскими странами. Здесь так
и просится в заключение статьи
прописать расхожую фразу из
популярного фильма: «За держа-
ву обидно».

Неделю назад мы задали асиновцам вопрос,Неделю назад мы задали асиновцам вопрос,Неделю назад мы задали асиновцам вопрос,Неделю назад мы задали асиновцам вопрос,Неделю назад мы задали асиновцам вопрос,
кого бы они хотели видеть на постах руково-кого бы они хотели видеть на постах руково-кого бы они хотели видеть на постах руково-кого бы они хотели видеть на постах руково-кого бы они хотели видеть на постах руково-
дителей города и района. Интересен былдителей города и района. Интересен былдителей города и района. Интересен былдителей города и района. Интересен былдителей города и района. Интересен был
ответ Анны Архиповой. Она сказала, что отответ Анны Архиповой. Она сказала, что отответ Анны Архиповой. Она сказала, что отответ Анны Архиповой. Она сказала, что отответ Анны Архиповой. Она сказала, что от
местных властей мало что зависит, так какместных властей мало что зависит, так какместных властей мало что зависит, так какместных властей мало что зависит, так какместных властей мало что зависит, так как
бюджеты нищие, дотационные, и возможнос-бюджеты нищие, дотационные, и возможнос-бюджеты нищие, дотационные, и возможнос-бюджеты нищие, дотационные, и возможнос-бюджеты нищие, дотационные, и возможнос-
тей для маневра у глав практически нет.тей для маневра у глав практически нет.тей для маневра у глав практически нет.тей для маневра у глав практически нет.тей для маневра у глав практически нет.

««««« По сообщению Счетной пала-По сообщению Счетной пала-По сообщению Счетной пала-По сообщению Счетной пала-По сообщению Счетной пала-
ты только за последние дваты только за последние дваты только за последние дваты только за последние дваты только за последние два
года бедных в России стало нагода бедных в России стало нагода бедных в России стало нагода бедных в России стало нагода бедных в России стало на
треть больше, чем было.треть больше, чем было.треть больше, чем было.треть больше, чем было.треть больше, чем было.

нощно, не покладая рук, и приду-
мывают все новые варианты уже-
сточения правил существования
и обирания народных масс. При
этом громогласно заявляют, что
все делается в интересах страны
и государства. К сожалению, пра-

««««« Главное - постоянное попол-Главное - постоянное попол-Главное - постоянное попол-Главное - постоянное попол-Главное - постоянное попол-
нение казны. Причем упор де-нение казны. Причем упор де-нение казны. Причем упор де-нение казны. Причем упор де-нение казны. Причем упор де-
лается на нищих и обездолен-лается на нищих и обездолен-лается на нищих и обездолен-лается на нищих и обездолен-лается на нищих и обездолен-

ных. Они всякий раз по просьбе илиных. Они всякий раз по просьбе илиных. Они всякий раз по просьбе илиных. Они всякий раз по просьбе илиных. Они всякий раз по просьбе или
требованию властей с готовностьютребованию властей с готовностьютребованию властей с готовностьютребованию властей с готовностьютребованию властей с готовностью
затягивают пояса.затягивают пояса.затягивают пояса.затягивают пояса.затягивают пояса.
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Программа ОМСПрограмма ОМСПрограмма ОМСПрограмма ОМСПрограмма ОМС
выполнена в полном объемевыполнена в полном объемевыполнена в полном объемевыполнена в полном объемевыполнена в полном объеме

Бюджет Территориального фонда ОМС в 2016 году испол-Бюджет Территориального фонда ОМС в 2016 году испол-Бюджет Территориального фонда ОМС в 2016 году испол-Бюджет Территориального фонда ОМС в 2016 году испол-Бюджет Территориального фонда ОМС в 2016 году испол-
нен почти на 100 процентов. Об этом на июньском собраниинен почти на 100 процентов. Об этом на июньском собраниинен почти на 100 процентов. Об этом на июньском собраниинен почти на 100 процентов. Об этом на июньском собраниинен почти на 100 процентов. Об этом на июньском собрании
Законодательной Думы Томской области депутатам расска-Законодательной Думы Томской области депутатам расска-Законодательной Думы Томской области депутатам расска-Законодательной Думы Томской области депутатам расска-Законодательной Думы Томской области депутатам расска-
зала и.о. директора фонда Татьяна Рубель. Она сообщила, чтозала и.о. директора фонда Татьяна Рубель. Она сообщила, чтозала и.о. директора фонда Татьяна Рубель. Она сообщила, чтозала и.о. директора фонда Татьяна Рубель. Она сообщила, чтозала и.о. директора фонда Татьяна Рубель. Она сообщила, что
доходы в бюджет фонда составили 13,8 млрд рублей, а расхо-доходы в бюджет фонда составили 13,8 млрд рублей, а расхо-доходы в бюджет фонда составили 13,8 млрд рублей, а расхо-доходы в бюджет фонда составили 13,8 млрд рублей, а расхо-доходы в бюджет фонда составили 13,8 млрд рублей, а расхо-
ды исполнены в размере 13,6 млрд рублей.ды исполнены в размере 13,6 млрд рублей.ды исполнены в размере 13,6 млрд рублей.ды исполнены в размере 13,6 млрд рублей.ды исполнены в размере 13,6 млрд рублей.

Деньги направлены на оплату медицинских услуг по тер-
риториальной программе ОМС, расходы на ведение дел стра-
ховых медицинских организаций, на оплату медицинской по-
мощи, оказанной жителям Томской области в других регио-
нах страны, на дополнительное финансирование медицинских
организаций.

Расходы в прошлом году были ниже доходов. Остаток средств
на 1 января 2017 года на счетах Фонда составил 287 млн рублей.
Это деньги, предусмотренные на повышение квалификации мед-
работников, приобретение и ремонт медицинского оборудова-
ния и дополнительное финансирование высокотехнологичной
помощи, включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования.

Доклад вызвал много вопросов у депутатов - от недостатка
средств на ремонт медицинского оборудования до результатив-
ности ЭКО, которое проводят в Томске.

- Тариф, который сегодня утвержден на территории региона,
не покрывает все расходы на оказание медицинской помощи. А
медорганизации, помимо самого необходимого, должны иметь
средства на материальное стимулирование врачей. Ежедневная
деятельность больниц и поликлиник невозможна без эффектив-
ных качественных медикаментов и расходных материалов. Кро-
ме того, нельзя стоять на месте, а средств на развитие медорг-
низаций сегодня явно недостаточно, - уверен депутат, предсе-
датель парламентской комиссии по здравоохранению Виктор Во-
робьев.

Ветераны боевых действийВетераны боевых действийВетераны боевых действийВетераны боевых действийВетераны боевых действий
получат льготуполучат льготуполучат льготуполучат льготуполучат льготу

Соответствующие поправки в областной закон «О транс-Соответствующие поправки в областной закон «О транс-Соответствующие поправки в областной закон «О транс-Соответствующие поправки в областной закон «О транс-Соответствующие поправки в областной закон «О транс-
портном налоге» депутаты Законодательной Думы Томскойпортном налоге» депутаты Законодательной Думы Томскойпортном налоге» депутаты Законодательной Думы Томскойпортном налоге» депутаты Законодательной Думы Томскойпортном налоге» депутаты Законодательной Думы Томской
области приняли на июньском заседании.области приняли на июньском заседании.области приняли на июньском заседании.области приняли на июньском заседании.области приняли на июньском заседании.

- Проект закона разработан в связи с многократными обра-
щениями о необходимости такой поддержки от ветеранов бое-
вых действий, - сообщил депутатам вице-губернатор по эконо-
мике Андрей Антонов.

Он также пояснил, отвечая на вопрос народных избранников,
что речь идет о льготе на одно транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 150 лошадиных сил.

Даже если все ветераны Томской области обратятся за льго-
той, общая сумма, которую недополучит бюджет, составит 10,7
млн рублей. Если учесть срок уплаты транспортного налога, в
этом году общие поступления в бюджет области останутся пре-
жними. А вот в бюджет на 2018 и плановый период 2019 и 2020
годов будут внесены поправки.

По данным областного департамента социальной защиты все-
го в Томской области 6 885 ветеранов боевых действий и 229
инвалидов вследствие военной травмы.

21 июля в соответствии с21 июля в соответствии с21 июля в соответствии с21 июля в соответствии с21 июля в соответствии с
приказом обороны РФ №349 отприказом обороны РФ №349 отприказом обороны РФ №349 отприказом обороны РФ №349 отприказом обороны РФ №349 от
10.06.2016 года в военном ко-10.06.2016 года в военном ко-10.06.2016 года в военном ко-10.06.2016 года в военном ко-10.06.2016 года в военном ко-
миссариате по г. Асино и Аси-миссариате по г. Асино и Аси-миссариате по г. Асино и Аси-миссариате по г. Асино и Аси-миссариате по г. Асино и Аси-
новскому району состоялосьновскому району состоялосьновскому району состоялосьновскому району состоялосьновскому району состоялось
торжественное вручение меда-торжественное вручение меда-торжественное вручение меда-торжественное вручение меда-торжественное вручение меда-
ли «Участнику военной опера-ли «Участнику военной опера-ли «Участнику военной опера-ли «Участнику военной опера-ли «Участнику военной опера-
ции в Сирии» рядовому артил-ции в Сирии» рядовому артил-ции в Сирии» рядовому артил-ции в Сирии» рядовому артил-ции в Сирии» рядовому артил-
лерийских войск Сергею Тара-лерийских войск Сергею Тара-лерийских войск Сергею Тара-лерийских войск Сергею Тара-лерийских войск Сергею Тара-
сову. Награду Сергей получилсову. Награду Сергей получилсову. Награду Сергей получилсову. Награду Сергей получилсову. Награду Сергей получил
из рук военкома В.Н. Понома-из рук военкома В.Н. Понома-из рук военкома В.Н. Понома-из рук военкома В.Н. Понома-из рук военкома В.Н. Понома-
рева.рева.рева.рева.рева.

«Это событие свидетельству-
ет о том, что и сегодня российс-
кие солдаты,  и конкретно наши
земляки, исполняют свой воин-
ский долг с честью и достоин-
ством, - с гордостью сказал  Вла-
димир Николаевич  перед вруче-
нием. - Это уже вторая награда
Сергея. Первую - медаль Жукова
- ему вручили в конце прошлого
года за отвагу, самоотвержен-
ность и личное мужество, прояв-
ленные в боевых действиях при
защите Отечества и государ-
ственных интересов Российской
Федерации, а также за особые
отличия при несении боевой
службы, боевого дежурства и
при участии в учениях и манев-
рах, за отличные показатели в
боевой подготовке».

Сергей Тарасов родился и
вырос в деревне Филимоновка.

Мама Нина Михайловна работа-
ет в сельской библиотеке, папа
Илья Николаевич - водитель. В
семье трое детей, Сергей - млад-
ший. С детства занимался
спортом, хорошо учился в шко-
ле. Мечтал стать юристом, но для
поступления на юридический
факультет в ТГУ парню не хвати-
ло всего нескольких баллов. По-
шел на другой факультет в Выс-
шую школу бизнеса. За полтора

года учебы Сергей понял, что
выбранная профессия его не ус-
траивает.

«Не мое это, - говорит собе-
седник. - Решился пойти в армию.
Забрал документы и - в военкомат
на призывную комиссию. Родите-
ли, конечно, вначале расстрои-
лись, но потом поддержали».

4 июля 2015 года Сергей Та-
расов был призван в артиллерий-
ские войска. Позже из Предтечен-
ска его направили на срочную
службу в Ингушетию. Четыре дня
поездом новобранцы добирались
до своей части на Северном Кав-
казе. С первых дней ощутил, что
такое строгий распорядок дня,
ежедневные физические нагрузки
и солдатские будни. Но молодой
парнишка считал, что именно ар-
мия делает из мальчишек настоя-
щих мужчин.

Через 10 месяцев «срочки»
рядовой  Тарасов ушел служить
по контракту. Объездил весь
Северный Кавказ. Участвовал в
контртеррористических опера-
циях. Затем был отдан приказ
отбыть в Сирийскую народную
республику.

Сергей - парень скупой на
слова. Поэтому о том, как про-
ходила на чужбине военная
служба, не особенно откровен-
ничает. Говорит, что, как и все
сослуживцы, выполнял приказы
командования.

«Пришлось побывать в исто-
рически важных местах, помню
их с картинок учебника истории,
- рассказывает он, - но в данных
обстоятельствах эмоции от уви-
денного были совсем другие.
Выходных у нас не было, посто-
янно находились в состоянии
боевой готовности. Местные
жители относились к нам в ос-
новном дружелюбно, но случа-
лось видеть и косые взгляды або-
ригенов».

Сергей Тарасов вернулся до-
мой  в марте 2016 года. Контракт
пришлось прервать по семейным
обстоятельствам. Сегодня наш
герой работает администрато-
ром в одном из торговых цент-
ров города Асино. Говорит, что
все-таки подумывает о том, что-
бы вновь вернуться на контракт-
ную военную службу.

«Там все по-другому, - пояс-
няет Сергей. - Благодаря армии
я приобрел огромный жизнен-
ный опыт, узнал, что такое муж-
ская дружба и взаимовыручка в
экстремальной ситуации. Война
не прощает ошибок. Там все по-
настоящему. А вообще, нахо-
дясь на военной базе в Сирии,
значительно ощущается мощь
Вооруженных сил России и же-
лезный характер наших русских
ребят…»
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Одна из важных и наболев-
ших проблем нашего города -
это пожаробезопасность. В
Асино и его окрестностях, кро-
ме крупного лесопромышлен-
ного комплекса ЗАО «РосКи-
тИнвест», действует много ча-
стных предприятий. Отходы ле-
сопиления утилизируются зача-
стую ненадлежащим образом.
Кучи слетки и опилок можно
увидеть в близлежащих лесных
массивах. Также опасная ситу-
ация сложилась в черте города
на одном из арендованных уча-
стков некоего предприятия, ко-
торое сегодня проходит проце-
дуру ликвидации. Огромная
территория, около полутора
километров, тянущаяся вдоль
ул. Трудовой,  продолжает захламляться отходами
лесопиления. Мы побывали  с главой администра-
ции Асиновского городского поселения А.Г. Кос-
тенковым на этом стихийном отвале.

 «Все, кому вздумается, вывозят сюда отходы ле-
сопроизводства, - рассказывает он. - Огромные ку-
бометры утрамбованы тракторами в землю, а сколь-
ко наваленных куч древесины лежат в открытом дос-
тупе! Случайная искра и беды не миновать. В этом
году уже было возгорание заброшенного здания на
этой свалке. Чтобы в дальнейшем избежать пожаров,
проблему нужно решать в самые короткие сроки.

Стихийная свалкаСтихийная свалкаСтихийная свалкаСтихийная свалкаСтихийная свалка
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Прочитал в газете «Диссонанс» заметку Т.В. Никитина «Свалка
или прекрасный сад?» Искренне порадовался тому, что среди нас
есть неравнодушные люди. Поддерживаю автора в том, что если
бы каждый житель высадил хоть одно дерево, город превратился
бы в цветущий сад.

К сожалению, желающих разбрасывать мусор гораздо больше. Ок-
рестности двух замечательных водоемов Киргисак и Закрома пре-
вратили в свалку. Необходимо объединять усилия власти, населения
и депутатов всех уровней в борьбе с этим безобразием. Надо поощ-
рять любую инициативу, которая реально улучшит экологическую си-
туацию, сделает привлекательной прилегающую территорию.

С Василием Павловичем Потегаевым я знаком с детства, наши
родители вместе трудились на шпалозаводе. Мальчишками мы день
и ночь проводили на природе. Кто постарше, помнит, каким заме-
чательным местом была наша Кривуха!

Уверен, что В.П. Потегаев искренне хочет оставить добрый
след на земле. Я сам прошел по отсыпанной им дороге. Хочу ска-
зать, что это не шлак, не бытовой мусор, а экологически чистые
отходы лесопиления. Заслуживает уважения сама идея обеспе-
чить подход к озеру, чтобы можно было с удочкой посидеть всем
желающим.

Но, конечно, все это надо делать с соблюдением законода-
тельства, составить соответствующий проект, получить разреше-
ние местной власти. И будет очень здорово, если она пойдет на-
встречу. Ведь этот водоем находится в черте города и очень удо-
бен для отдыха населения.

Олег Олег Олег Олег Олег ГРОМОВГРОМОВГРОМОВГРОМОВГРОМОВ,,,,,
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Резонанс в «Диссонанс»

Первоначально планируется организовать на терри-
тории пост для ограничения въезда и фиксации ав-
томобилей. Обязательно будем привлекать наруши-
телей к административной ответственности. Для
юридических лиц штрафы за подобные нарушения
предусмотрены немалые, до 100 тыс. рублей».

Этот вопрос находится на рассмотрении в об-
ластном департаменте природопользования. Рабо-
тают в этом направлении и противопожарные
службы г. Асино.

В Законодательной Думе
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Ежедневная оперативная и
профилактическая работа позво-
лила удерживать криминогенную
ситуацию в районе под постоян-
ным оперативным контролем.

Итоги за 6 месяцев текущего
года свидетельствуют о сокра-
щении зарегистрированных пре-
ступлений на 12,5% (с 527 до 461),
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на территории Асиновского рай-
она на 16,4% (с 366 до 306), а на
территории Первомайского рай-
она - на 3,7% (со 161 до 155).

К числу положительных со-
храненных тенденций Евгений
Юрьевич отнес улучшение рабо-
ты по раскрытию грабежей с 70
до 100%,  мошенничеств - с 50 до
75,9%, краж - с 56,5 до 68,3%, в
том числе квартирных - с 57,1 до
76,2%. Раскрываемость убийств,
приченение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилований, разбоев
составила 100%. В целом про-
цент расследованных по тяжким
и особо тяжким преступлениям
возрос с 71,9% до 82,5%.

Отмечено, что криминоген-
ная ситуация на территории об-
служивания остается стабиль-
ной. Уровень преступности на
территории Асиновского района
в расчете на 100 тысяч населения
снизился с 1066 до 897 преступ-
лений, на территории Первомай-
ского района с 936 до 913 пре-
ступлений. Общая раскрывае-
мость на территории Асиновско-
го района по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года возросла с 65,07 до 74,88%.
Данный показатель выше, чем
среднеобластной, который со-
ставил 58,01%.

Сотрудниками полиции МО
МВД России «Асиновский» в рас-
сматриваемом периоде выявле-

но 19 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков,
(в аналогичном периоде прошло-
го года - 18), из которых 11 тяж-
ких и особо тяжких составов. Из
незаконного оборота изъято
2190 граммов наркотических
средств каннабисной группы. В
отчетном периоде не выявлялось
преступлений, связанных со сбы-
том наркотических средств, со-
держанием наркопритонов.

По итогам шести месяцев
2017 г. сотрудниками ОЭБиПК
МО МВД России «Асиновский»
выявлено 7 преступлений эконо-
мической и коррупционной на-
правленности. Одно предусмот-
рено главой 30 УК РФ в сфере ле-
сопромышленного комплекса.

Социальная составляющая
преступности характеризуется
снижением удельного веса пре-
ступлений (в числе расследован-
ных), совершенных несовершен-
нолетними, с 10,77% до 4,9%. В
целом по межмуниципальному
отделу «Асиновский» отмечает-
ся снижение преступлений, со-
вершенных в общественных ме-
стах и на улице на 28,5%.

Борьба с «пьяной»Борьба с «пьяной»Борьба с «пьяной»Борьба с «пьяной»Борьба с «пьяной»
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Недостаточная степень про-
филактического воздействия
привела к увеличению на 7,2%
преступлений, совершенных ли-

цами, ранее судимыми (с 263 до
282) под воздействием спиртных
напитков. Отмечено, что в целях
предупреждения «пьяной» пре-
ступности за 6 месяцев 2017 года
сотрудниками асиновской поли-
ции установлено 1254 лица, на-
ходившихся в общественных ме-
стах в состоянии опьянения и 120
лиц, распивающие спиртные на-
питки на улице. Выявлено 12 фак-
тов правонарушений в области
розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе 6 случа-
ев - несовершеннолетним. За
продажу контрафактной алко-
гольной продукции в 2017 году
возбуждено 2 уголовных дела,
предусмотренных ст. 327.1  УК РФ
«Использование для маркировки
алкогольной продукции заведо-
мо поддельных акцизных марок».

Сотрудниками ОГИБДД на
дорогах Асиновского и Перво-
майского районов выявлено и
привлечено к административной
ответственности 142 водителя,
управляющих транспортными
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения. В инициа-
тивном порядке сотрудниками
МО МВД России «Асиновский»
ежемесячно проводятся профи-
лактические мероприятия «Безо-
пасный город», одной из целей
которого является профилакти-
ка преступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Так, за 6 месяцев проведено
7 таких мероприятий, в ходе ко-
торых проверено 39 магазинов

на предмет продажи алкоголь-
ной продукции после 22 часов.
Выявлено 12 административных
правонарушений по ст. 20.20.
КоАП РФ (распитие пива в обще-
ственных местах), по ст. 20.21.
КоАП РФ (появление в обще-
ственных местах в состоянии ал-
когольного опьянения) - 51 пра-
вонарушение. Работа в данных
направлениях продолжается.

О безопасностиО безопасностиО безопасностиО безопасностиО безопасности
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Важной сферой профилакти-
ческой работы является обеспе-
чение безопасности дорожного
движения. В отчетном периоде
проведен определенный объем
работы по предупреждению
опасного поведения на дорогах,
повышению правого сознания,
совершенствованию организа-
ции движения транспортных
средств и пешеходов.

С января по июнь 2017 года на
автодорогах Асиновского райо-
на зафиксировано 9 дорожно-
транспортных происшествий, в
которых 1 человек погиб и 14 по-
лучили ранения. Наиболее крити-
ческая ситуация сложилась на
дорогах Первомайского района,
где за 6 месяцев 2017 г. соверше-
но 10 ДТП, в которых ранено 11
человек, погибло 2 человека.

Евгений Юрьевич подчерк-
нул, что исходя из анализа опе-
ративно-служебной деятельнос-
ти и выявленных недостатков,
определены приоритетные на-
правления деятельности, над ко-
торыми и будет работать коллек-
тив МО МВД России «Асиновс-
кий» во 2-м полугодии 2017 года.
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билей. Надо помнить, что они потенциальные убийцы. Сообщив  вбилей. Надо помнить, что они потенциальные убийцы. Сообщив  вбилей. Надо помнить, что они потенциальные убийцы. Сообщив  вбилей. Надо помнить, что они потенциальные убийцы. Сообщив  вбилей. Надо помнить, что они потенциальные убийцы. Сообщив  в
ГИБДД о пьяных водителях, вы можете сохранить жизнь не толькоГИБДД о пьяных водителях, вы можете сохранить жизнь не толькоГИБДД о пьяных водителях, вы можете сохранить жизнь не толькоГИБДД о пьяных водителях, вы можете сохранить жизнь не толькоГИБДД о пьяных водителях, вы можете сохранить жизнь не только
участникам движения, но и им самим. Не оставайтесь равнодуш-участникам движения, но и им самим. Не оставайтесь равнодуш-участникам движения, но и им самим. Не оставайтесь равнодуш-участникам движения, но и им самим. Не оставайтесь равнодуш-участникам движения, но и им самим. Не оставайтесь равнодуш-
ными! Звоните по тел.: 02, 020, 2ными! Звоните по тел.: 02, 020, 2ными! Звоните по тел.: 02, 020, 2ными! Звоните по тел.: 02, 020, 2ными! Звоните по тел.: 02, 020, 2-----1212121212-60.-60.-60.-60.-60.

* * *
21 июля в девятом часу утра на 29-м километре трассы Камаевка-Аси-

но житель села Больше-Дорохово 1992 года рождения двигался на авто-
мобиле «ВАЗ-21093» со стороны Больше-Жирово в сторону Ягодного.
Впереди него шел «КамАЗ». Когда большегруз начал маневр обгона «Лек-
суса», водитель «девятки» на высокой скорости не смог выдержать вер-
ную дистанцию и врезался в заднее колесо грузовика. От удара «Жигу-
ли» откинуло в сторону, и автомобиль столкнулся с иномаркой, после
чего  «ВАЗ-21093» перевернулся на проезжей части. Водитель «Жигулей»
и его пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставле-
ны в больницу. У водителя взяты образцы крови для проведения  химико-
токсилогического исследования на состояние опьянения. Но, как утвер-
ждают очевидцы ДТП,  которые подоспели на помощь, пострадавшие
находились в состоянии сильного  алкогольного опьянения.

* * *
В тот же день около полуночи жительница Асино 1976 года рожде-

ния двигалась на автомобиле  «Шкода Йети» по нижней бетонке со
стороны ул. Гоголя в сторону ул. Сахалинской. На высокой скорости
она не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет, где ав-
томобиль врезался в забор жилого дома. Женщина  скончалась на ме-
сте ДТП до приезда «скорой помощи».

* * *

Алкоголь, человек, дорога…Алкоголь, человек, дорога…Алкоголь, человек, дорога…Алкоголь, человек, дорога…Алкоголь, человек, дорога… АльтернативаАльтернативаАльтернативаАльтернативаАльтернатива
детскомудетскомудетскомудетскомудетскому
автокреслуавтокреслуавтокреслуавтокреслуавтокреслу

Изменениями, внесен-
ными постановлением Пра-
вительства РФ от 28.06.2017
№761 в Правила дорожно-
го движения Российской
Федерации, установлено
безальтернативное исполь-
зование детских удержива-
ющих устройств для пере-
возки детей в возрасте
младше 7 лет, а также ис-
пользование таких уст-
ройств либо ремней безо-
пасности, предусмотрен-
ных конструкцией транс-
портного средства для пе-
ревозки детей в возрасте от
7 до 11 лет включительно. То
есть, для детей в возрасте
от 7 до 11 лет включительно
предусматривается альтер-
натива - либо детское авто-
кресло, либо ремень безо-
пасности.

Также установлен зап-
рет на оставление в транс-
портном средстве на время
его стоянки ребенка в воз-
расте младше 7 лет в отсут-
ствие совершеннолетнего
лица.

По информацииПо информацииПо информацииПо информацииПо информации
МО МВД РоссииМО МВД РоссииМО МВД РоссииМО МВД РоссииМО МВД России

«Асиновский».«Асиновский».«Асиновский».«Асиновский».«Асиновский».

22 июля около часа ночи на ул. Довгалюка произошло ДТП. Води-
тель 1997 года рождения управлял автомобилем «ВАЗ-21074», двига-
ясь со стороны Заводской в сторону ул. Переездной. В районе дома
№61 машина совершила наезд на пешехода. Женщина 1987 года рож-
дения переходила проезжую часть в неустановленном месте, на одеж-
де не было световозвращающих элементов. Сотрудники полиции от-
мечают, что у водителя «Жигулей» водительский стаж всего 1 год.
Однако, по некоторым данным, потерпевшая находилась в состоянии
алкогольного опьянения. В результате ДТП женщина получила трав-
мы, несовместимые с жизнью. Она была госпитализирована в реани-
мационное отделение Асиновской РБ, где впоследствии скончалась.
Состояние опьянения у водителя  автомобиля не установлено.

* * *

26 июля около 10 часов утра в дежурную часть полиции от очевид-
ца поступило сообщение о том, что на ул. И. Буева, в районе прокура-
туры, автомобиль «КИЯ»,  виляя по дороге, чудом не сбил пешехода.
Сотрудники полиции тут же выехали на место и задержали женщину-
водителя иномарки. По словам сотрудников ГИБДД, она находилась в
неадекватном состоянии. Женщина уверяла, что накануне выпила мно-
го успокоительных препаратов, алкоголь не употребляла. Она была
доставлена в больницу для прохождения освидетельствования.

* * *
Когда верстался номер газеты, пришла свежая сводка об очеред-

ном ДТП в селе Первомайское. По данным сотрудников ГИБДД, води-
тель «Иж-2126» не справился с управлением и на высокой скорости
допустил опрокидывание в кювет своего автомобиля. В «Оде» было
трое пассажиров, которых со множеством переломов и ушибов дос-
тавили в местную больницу. 27-летний водитель «Иж-2126» не имел
права управлять ТС, к тому же от медицинского освидетельствования
он отказался.

Подготовила Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила Наталья ХОРОШАВИНА.Подготовила Наталья ХОРОШАВИНА.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: отдел по
имуществу и землям администрации Аси-
новского района.

2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: Томс-
кая область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени 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:
28 августа 2017 года в 10.00.28 августа 2017 года в 10.00.28 августа 2017 года в 10.00.28 августа 2017 года в 10.00.28 августа 2017 года в 10.00.

Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.Лот №1.
1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-

моуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения:занного решения:занного решения:занного решения:занного решения: администрация Аси-
новского района, распоряжение админи-
страции Асиновского района от 25.05.2017
№313, от 19.07.2017 №446.

2. 2. 2. 2. 2. Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Фе-
дерация, Томская область, Асиновский
район, Большедороховское сельское по-
селение, д. Тихомировка, ул. Береговая,
44б.

3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-
ка:ка:ка:ка:ка: кадастровый номер 70:02:0200033:357;
площадь: 11564,0 кв.м; вид разрешенного
использования: животноводство (1.7); огра-
ничения и обременения: отсутствуют. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО
ВЭС договор от 3.07.2017 г. № 20.70.1924.17
(срок действия два года);

Водоснабжение: технические условия
выданы МУП «Большедороховское ЖКХ» от
14.07.2017.

4. Начальная цена:4. Начальная цена:4. Начальная цена:4. Начальная цена:4. Начальная цена: 21 967 руб. 00 коп.
(без учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 659 руб.
01 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 6 590 руб. 10 коп.
(30%).

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

6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: 6. Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды на земельный участок
с разрешенным использованием: животно-
водство (1.7), сроком на 10 (десять) лет.

Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.Лот №2.
1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-1. Наименование органа местного са-

моуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения:занного решения:занного решения:занного решения:занного решения: администрация Аси-
новского района, распоряжение админи-
страции Асиновского района от 31.05.2017
№332, от  19.07.2017 №445.

2. Земельный участок:2. Земельный участок:2. Земельный участок:2. Земельный участок:2. Земельный участок: Российская Фе-
дерация, Томская область, Асиновский

район, Большедороховское сельское по-
селение, д. Победа, ул. Советская, 22/5.

3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-3. Характеристика земельного участ-
ка: ка: ка: ка: ка: кадастровый номер 70:02:0200030:202;
площадь: 9998,0 кв.м; вид разрешенного
использования: животноводство (1.7); огра-
ничения и обременения: отсутствуют. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.
Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» ПО
ВЭС договор от 3.07.2017 г. №20.70.1925.17
(срок действия два года);

Водоснабжение: технические условия
выданы МУП «Большедороховское ЖКХ» от
14.07.2017.

4. Начальная цена: 4. Начальная цена: 4. Начальная цена: 4. Начальная цена: 4. Начальная цена: 19 207 руб. 26 коп.
(без учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 576 руб. 22
коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 5762 руб. 20 коп. (30%).

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

6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона:6. Предмет аукциона: право на заклю-
чение договора аренды на земельный уча-
сток с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строитель-
ства, сроком на 10 (десять) лет.

4. Реквизиты, порядок перечисления и4. Реквизиты, порядок перечисления и4. Реквизиты, порядок перечисления и4. Реквизиты, порядок перечисления и4. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка: сумма задатка вносит-возврата задатка: сумма задатка вносит-возврата задатка: сумма задатка вносит-возврата задатка: сумма задатка вносит-возврата задатка: сумма задатка вносит-
ся перечислением по следующим рекви-ся перечислением по следующим рекви-ся перечислением по следующим рекви-ся перечислением по следующим рекви-ся перечислением по следующим рекви-
зитам:зитам:зитам:зитам:зитам: УФК по Томской области (админи-
страция Асиновского района л/сч
05653002780) Отделение Томск г. Томск,
ИНН/КПП 7002007156/700201001, БИК
046902001, р/сч 40302810200003000157,
ОКТМО 69608000, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток
должен поступить на счет не позднеене позднеене позднеене позднеене позднее
21.08.2017 г.21.08.2017 г.21.08.2017 г.21.08.2017 г.21.08.2017 г. Задаток, внесенный победи-
телем аукциона, зачитывается в счет пла-
ты за приобретение права аренды земель-
ного участка. Сумма задатка возвращает-
ся в случае, если претендент не допущен
к участию в аукционе, не стал победите-
лем аукциона, либо отозвал заявку, в те-
чение 3 рабочих дней с даты оформления
протокола приема заявок, протокола о ре-
зультатах аукциона, регистрация отзыва за-
явки соответственно.

55555. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-. Прием заявок на участие в аукцио-
не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу:не: заявки принимаются по адресу: Том-
ская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 325 с 28 июляс 28 июляс 28 июляс 28 июляс 28 июля
2017 года по 21 августа 2017 года вклю-2017 года по 21 августа 2017 года вклю-2017 года по 21 августа 2017 года вклю-2017 года по 21 августа 2017 года вклю-2017 года по 21 августа 2017 года вклю-
чительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17чительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17чительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17чительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17чительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.00.00.00.00
местного времени (кроме выходных и праз-

дничных дней). Ознакомиться с формой за-
явки, проектом договора аренды  можно по
месту подачи заявки, а также на официаль-
ном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном
Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru,
официальном сайте администрации Аси-
новского района - wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru.

6. Дата и время определения участни-6. Дата и время определения участни-6. Дата и время определения участни-6. Дата и время определения участни-6. Дата и время определения участни-
ков аукциона: 22 августа 2017 в 10.00.ков аукциона: 22 августа 2017 в 10.00.ков аукциона: 22 августа 2017 в 10.00.ков аукциона: 22 августа 2017 в 10.00.ков аукциона: 22 августа 2017 в 10.00.

77777. Перечень документов, представля-. Перечень документов, представля-. Перечень документов, представля-. Перечень документов, представля-. Перечень документов, представля-
емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-емых претендентами для участия в аук-
ционе:ционе:ционе:ционе:ционе:

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

- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);

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

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

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

8. Существенные условия договора8. Существенные условия договора8. Существенные условия договора8. Существенные условия договора8. Существенные условия договора
аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:аренды земельного участка:

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

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

3) Ежегодный размер арендной платы
определяется по результатам аукциона.

99999. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производит-

ся претендентами самостоятельно,
на основании проектов границ земельного
участка и ситуационного плана.                Ин-
формацию о земельных участках и ситуаци-
онных планах можно получить по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Аси-
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-
38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86-86-86-86-86. Справки по организации
торгов и приему заявок: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. 325. Тел. (Тел. (Тел. (Тел. (Тел. (8 -8 -8 -8 -8 -38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86.

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

Пошевели извилиной

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаю искреннюю благодарность всем,всем,всем,всем,всем, кто оказал мораль-

ную и материальную помощь, за хорошие жизненные уроки, за
понимание и поддержку, за хорошее воспитание.

Корсакова Зоя Николаевна.Корсакова Зоя Николаевна.Корсакова Зоя Николаевна.Корсакова Зоя Николаевна.Корсакова Зоя Николаевна.

* * *
Выражаю огромную благодарность Андрею Григорьевичу Ко-Андрею Григорьевичу Ко-Андрею Григорьевичу Ко-Андрею Григорьевичу Ко-Андрею Григорьевичу Ко-

стенковустенковустенковустенковустенкову за помощь в ремонте крыши, за отзывчивость, доброту.
Огромное вам спасибо.

Старцева Валентина Николаевна.Старцева Валентина Николаевна.Старцева Валентина Николаевна.Старцева Валентина Николаевна.Старцева Валентина Николаевна.

В городе Асино открылся Клуб собаководстваВ городе Асино открылся Клуб собаководстваВ городе Асино открылся Клуб собаководстваВ городе Асино открылся Клуб собаководстваВ городе Асино открылся Клуб собаководства
«Фаворит», который является членом РКФ«Фаворит», который является членом РКФ«Фаворит», который является членом РКФ«Фаворит», который является членом РКФ«Фаворит», который является членом РКФ

Деятельность клуба:Деятельность клуба:Деятельность клуба:Деятельность клуба:Деятельность клуба:
- племенная работа со всеми породами собак в рамках РКФ;- племенная работа со всеми породами собак в рамках РКФ;- племенная работа со всеми породами собак в рамках РКФ;- племенная работа со всеми породами собак в рамках РКФ;- племенная работа со всеми породами собак в рамках РКФ;
- оформление кинологических документов;- оформление кинологических документов;- оформление кинологических документов;- оформление кинологических документов;- оформление кинологических документов;
- помощь при вязках;- помощь при вязках;- помощь при вязках;- помощь при вязках;- помощь при вязках;
-помощь в выборе щенка;-помощь в выборе щенка;-помощь в выборе щенка;-помощь в выборе щенка;-помощь в выборе щенка;
- регистрация пометов (актирование, клеймение);- регистрация пометов (актирование, клеймение);- регистрация пометов (актирование, клеймение);- регистрация пометов (актирование, клеймение);- регистрация пометов (актирование, клеймение);
- консультация по выращиванию и воспитанию щенков;- консультация по выращиванию и воспитанию щенков;- консультация по выращиванию и воспитанию щенков;- консультация по выращиванию и воспитанию щенков;- консультация по выращиванию и воспитанию щенков;
- дрессировка, ринговая подготовка;- дрессировка, ринговая подготовка;- дрессировка, ринговая подготовка;- дрессировка, ринговая подготовка;- дрессировка, ринговая подготовка;
- организация кинологических- организация кинологических- организация кинологических- организация кинологических- организация кинологических
   мероприятий   мероприятий   мероприятий   мероприятий   мероприятий
   (выставки).   (выставки).   (выставки).   (выставки).   (выставки).

Реклама
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Каждую среду на открытой
сцене в центре Асино проходят
музыкальные концерты. Темати-
ческие вечера посвящены рус-
скому романсу, фольклору, шан-
сону или джазу. Примечательно,
что все номера подаются в жи-
вом исполнении. Хорошая воз-
можность проявить себя про-
фессиональным и начинающим
артистам.

Едва на улице зазвучат первые
аккорды, замедляют шаг служа-
щие, спешащие домой после ра-
бочего дня, подтягиваются моло-
дые мамы с колясками и пожи-
лые дамы, у которых появился

повод принарядиться. Встреча-
ются давние знакомые, что обыч-
но кивали друг другу мимолетом,
а теперь вдруг решили остано-
виться и немного поболтать. Пе-
стрыми стайками слетается ре-
бятня на самокатах и роликах.

Каждый раз на музыкальной
площади собирается публика, ко-
торая вовсе не спешила сюда на-
рочно. Вечер в середине скучной
рабочей недели неожиданно и
без особых причин становится
праздничным и уютным. Блики за-
катного солнца вспыхивают в ли-
стве, бросая на асфальт пляшу-
щие тени. Им в такт, сами того не

замечая, люди
притоптывают
каблуками, от-
пуская уста-
лость. Са-

КосплейКосплейКосплейКосплейКосплей
для летних площадокдля летних площадокдля летних площадокдля летних площадокдля летних площадок

21 июля работники ДК «Восток» провели косплей для детских
летних площадок. В английском языке это слово обозначает кос-
тюмированную игру. Домашним заданием участников было пе-
реодевание в известных персонажей. Здесь несомненно понадо-
билась бы помощь родителей, но никто не стал особо заморачи-
ваться. Зато у  детей появилась возможность еще раз примерить
свои новогодние наряды. На маскарад явились пираты, петрушки,
эльфы, цыганки, царевны, лисы, медведи и прочие сказочные ге-
рои. Команды  разных учебных заведений приготовили творчес-
кие визитки. Поскольку в сложившейся ситуации судьи не могли
давать оценки готовым костюмам, решено было определять по-
бедителей по качеству презентации образов. Каждый ребенок был
отмечен в отдельной номинации.

Между выступлениями участников ведущие развлекали зал ша-
радами и играми, раздаривая сладкие призы. Каждый мог выйти
на сцену и продемонстрировать товарищам свои таланты: испол-
нить танец, спеть песню, прочитать стихи. По результатам кон-
курсов среди зрителей были выбраны король и королева бала.

Но большой урожайности дико-
росов в этом году знающие
люди не ждали. Снег растаял

так быстро, что не успел хорошо напитать
почву. В болотах и небольших озерцах
вода и вовсе ушла или упала до миниму-
ма. Заморозки нанесли непоправимый
урон ягодникам. Не приходится надеять-
ся и на хорошую шишку.

Но если о ягоде говорить еще ранова-
то, то проливные дожди и устойчивое теп-
ло создали условия для появления самых
разных грибов.

Рано утром жители Вороно-Пашни,
кто пешком, кто на технике, выбираются
в лес. Ближе к обеду все возвращаются с
полными ведрами и корзинами грибов.
Кому повезет нарваться на полянку рыжих
лисичек, то и мешок можно набрать. К ве-
черу, собравшись вместе, арендуют один
автомобиль, на котором и отвозят со-
бранный урожай в Новиковку. Там прием-
щик дикоросов Ирина Алексеевна Бурдо-
ва взвешивает грибы и рассчитывается
сразу наличными.

- Очередей нет, - говорит женщина. -
Грибники идут в течение всего дня. Сезон
нынче начался 7 июля, намного раньше,
чем в прошлом году. Белого гриба мало.
Но мы его и не принимаем. Его надо сра-
зу сортировать, да и хранится он плохо. В
этом плане лисичка - самый выносливый
гриб.  В 2015 году было много груздей. На
сегодняшний день их практически нет.

По словам Ирины Алексеевны, самые
активные сборщики дикоросов - это жи-
тели Вороно-Пашни, Новиковки, Ново-
Троицы, Тихомировки. Есть и дачники или
просто заезжие грибники, которые сдают
излишки.

- В прошлом году были семьи, которые
сдавали в пункт приема до тонны и боль-

Музыкальная середкаМузыкальная середкаМузыкальная середкаМузыкальная середкаМузыкальная середка

Пошли гурьбой лисичкиПошли гурьбой лисичкиПошли гурьбой лисичкиПошли гурьбой лисичкиПошли гурьбой лисички

ше грибов, - рассказывает И.А. Бурдова. -
Выручка составляла порядка 40 тысяч руб-
лей. Согласитесь, для сезонного заработ-
ка это немалые средства. Нынче тоже есть,
как говорится, передовики производства.
Но до прошлогодних рекордов им далеко.

Пока шла наша беседа, на пункт при-
ема дикоросов подходили и подъезжали
грибники. Пожилая женщина принесла не-
полное лукошко лисичек. Выручила 200
рублей.

- Каждый день понемногу сдаю, - улы-
баясь, сообщает женщина. - На хлеб с
молоком выгадываю. Сильно не утружда-
юсь, хожу в лес себе в удовольствие…

А вот жительница из Вороно-Пашни
привезла почти полный мешок лесных да-
ров. Лисичка чистая, отборная. Взвесили.
Оказалось около 40 килограммов. При-
емщица тут же выдала грибнице зарабо-
танные деньги. И сумма получилась весь-
ма внушительная. Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.

Летом все хоть сколь-нибудь мобильное население выби-Летом все хоть сколь-нибудь мобильное население выби-Летом все хоть сколь-нибудь мобильное население выби-Летом все хоть сколь-нибудь мобильное население выби-Летом все хоть сколь-нибудь мобильное население выби-
рается на природу. При этом одно из основных народныхрается на природу. При этом одно из основных народныхрается на природу. При этом одно из основных народныхрается на природу. При этом одно из основных народныхрается на природу. При этом одно из основных народных
увлечений - сбор ягоды и грибов. Это и понятно. Дляувлечений - сбор ягоды и грибов. Это и понятно. Дляувлечений - сбор ягоды и грибов. Это и понятно. Дляувлечений - сбор ягоды и грибов. Это и понятно. Дляувлечений - сбор ягоды и грибов. Это и понятно. Для
одних  это возможность сделать заготовки на зиму, аодних  это возможность сделать заготовки на зиму, аодних  это возможность сделать заготовки на зиму, аодних  это возможность сделать заготовки на зиму, аодних  это возможность сделать заготовки на зиму, а
другие еще и заработать стремятся.другие еще и заработать стремятся.другие еще и заработать стремятся.другие еще и заработать стремятся.другие еще и заработать стремятся.

- Конечно, это неплохое подспорье
для семьи, - говорит удачливая грибница.
- В древне нет работы. Живем на то, что
сами добудем. Зимой перебирали китай-
ские палочки, но теперь нам их не приво-
зят. Приходиться выискивать любую воз-
можность, чтобы подзаработать. Хорошо,

что пункт приема  рядом. А то пришлось
бы ездить в город. Во-первых, морока ка-
кая, во-вторых, на билет больше 100 руб-
лей надо выложить.

Моя собеседница добавила, что в про-
шлом году неплохо зарабатывали на зем-
лянике. А вот нынче ее практически нет.
Мало шиповника, нет боярки, да и мали-
ны со смородиной много не будет.

И.А. Бурдова отмечает, что сезон со-
зревания дикоросов приносит выгоду не
только жителям сел и деревень, но и при-
емщикам.

Я тоже решила немного заработать и
поставила свою полную корзинку грибов
на электронные весы. Ого, 8 килограммов
чистого веса! 320 рублей положила в кар-
ман. А что? И по лесу погуляла вдоволь,
еще и деньги за удовольствие получила!

мые активные, поддавшись на-
строению, выходят на танцпло-
щадку и кружатся в парах, подхва-
ченные мелодией вечно юного
вальса. Для идеальной картинки
не хватает разве что садовых ска-
меек. Наконец у нас появилось
культурное развлечение для
взрослой аудитории, и асинов-
цам почтенного возраста это
удобство просто необходимо.

Хочется надеяться, что еже-
недельные концерты на летней
сцене станут доброй традици-
ей и украсят размеренную
жизнь нашего провинциального
городка. Нынешняя программа
«Музыкальных середок» распи-
сана до конца августа, но если
осень порадует теплой пого-
дой, хорошо бы продлить это
удовольствие.

Фотофакт

ПрогуливаласьПрогуливаласьПрогуливаласьПрогуливаласьПрогуливалась
серая цаплясерая цаплясерая цаплясерая цаплясерая цапля

Фотографию принесли в редакцию
две подружки: Дана Хромых и Дарья
Околелова. Увидев в районе ВЭС не-
знакомую длинноногую птицу, девоч-
ки очень удивились. Чтобы опознать
вид пернатой гостьи, мы обратились
к председателю Асиновского район-
ного общества охотников и рыболо-
вов Олегу Русакову. Оказалось, что в
городе гулял подросший птенец се-
рой цапли.  «Видно, он отбился от стаи
сородичей. Птица довольно крупная,
вырастает весом до 2 кг, с длинными
ногами и длинной шеей. При взлете
усиленно взмахивает крыльями, ноги
неуклюже болтаются. Полет плавный,
с медленными глубокими взмахами,
ноги вытянуты назад. Очень осторож-
на. Цапли устраивают гнезда на дере-
вьях, нередко образуют колонии.
Встречается достаточно редко, с ап-
реля по октябрь. Обитает по берегам
водоемов по всей территории Томс-
кой области. У нас серая цапля гнез-
дится по берегу Чулыма и даже заме-
чена в пригороде на небольших озер-
цах и болотах. Птица занесена в Крас-
ную книгу Томской области».
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Реклама

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.

4 àâãóñòà - ñ. Áàòóðèíî (ÄÊ);

5 àâãóñòà - ã. Àñèíî (ÄÊ);

10 àâãóñòà - ñ. Íîâîíèêîëàåâêà (ÄÊ)

ñ 10 äî 18

Реклама

ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»
(ул. Партизанская, 68, тел.тел.тел.тел.тел.
22222-----36-8236-8236-8236-8236-82) оказывает юри-
дическую помощь мало-
имущим ГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМ
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО в виде:

а) консультации по
правовым вопросам в ус-
тной и письменной фор-
ме пенсионерам, инвали-
дам I, II и III групп, мало-
имущим гражданам, а так-
же ветеранам ВОВ;

б) составление заяв-
лений (исковых заявле-
ний), жалоб, ходатайств и
других документов пра-
вового характера;

в) обеспечивание уча-
стия работников Госюр-
бюро в качестве предста-
вителей граждан в граж-
данском судопроизвод-
стве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

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

ñ ñ ñ ñ ñ 27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà

27 ИЮЛЯ. ЧЕТ-27 ИЮЛЯ. ЧЕТ-27 ИЮЛЯ. ЧЕТ-27 ИЮЛЯ. ЧЕТ-27 ИЮЛЯ. ЧЕТ-
ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.  Апостолов от
70-ти Акилы.

28 ИЮЛЯ. ПЯТ-28 ИЮЛЯ. ПЯТ-28 ИЮЛЯ. ПЯТ-28 ИЮЛЯ. ПЯТ-28 ИЮЛЯ. ПЯТ-
НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА. Равноапос-
тольного Великого
кн. Владимира. 9 9 9 9 9.00 .00 .00 .00 .00 - Литургия.
Молебен. 111114.004.004.004.004.00 - Крещение на
реке Яя.

29 ИЮЛЯ. СУББОТА.29 ИЮЛЯ. СУББОТА.29 ИЮЛЯ. СУББОТА.29 ИЮЛЯ. СУББОТА.29 ИЮЛЯ. СУББОТА. Свя-
щенномученика епископа Афи-
ногена. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 -
Панихида в часовне на кладби-
ще. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение. 16.0016.0016.0016.0016.00 -
Всенощное бдение.

30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен. 111114.004.004.004.004.00
----- Огласительные беседы перед
крещением. 111114.004.004.004.004.00 - Молебен в с.
Мало-Жирово.

31 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Мученика Емилиана.

1 АВГУСТА. ВТОРНИК.1 АВГУСТА. ВТОРНИК.1 АВГУСТА. ВТОРНИК.1 АВГУСТА. ВТОРНИК.1 АВГУСТА. ВТОРНИК. Пре-
подобной Макрины.

2 АВГУСТА. СРЕДА.2 АВГУСТА. СРЕДА.2 АВГУСТА. СРЕДА.2 АВГУСТА. СРЕДА.2 АВГУСТА. СРЕДА. Проро-
ка Илии. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Водо-
святный Молебен.
Ïðåäîñòàâëåí êàôåäðàëüíûì

Ñâÿòî-Ïîêðîâñêèì õðàìîì
ã. Àñèíî.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с днем
рождения участника Великой Отечественной войны Га-Га-Га-Га-Га-

лину Александровну МАХОРТОВУлину Александровну МАХОРТОВУлину Александровну МАХОРТОВУлину Александровну МАХОРТОВУлину Александровну МАХОРТОВУ; с юбилеем: МариюМариюМариюМариюМарию
Васильевну НЕУСТРОЕВУВасильевну НЕУСТРОЕВУВасильевну НЕУСТРОЕВУВасильевну НЕУСТРОЕВУВасильевну НЕУСТРОЕВУ (85 лет), Валентину Ефимов-Валентину Ефимов-Валентину Ефимов-Валентину Ефимов-Валентину Ефимов-
ну РЫБСКУЮну РЫБСКУЮну РЫБСКУЮну РЫБСКУЮну РЫБСКУЮ (80 лет), Надежду Григорьевну ПОПИН-Надежду Григорьевну ПОПИН-Надежду Григорьевну ПОПИН-Надежду Григорьевну ПОПИН-Надежду Григорьевну ПОПИН-
ГЕЛЬМГЕЛЬМГЕЛЬМГЕЛЬМГЕЛЬМ (75 лет), Галину Григорьевну ЕВТУШЕНКОГалину Григорьевну ЕВТУШЕНКОГалину Григорьевну ЕВТУШЕНКОГалину Григорьевну ЕВТУШЕНКОГалину Григорьевну ЕВТУШЕНКО (70 лет),
Раису Тимофеевну ГИНЬКОРаису Тимофеевну ГИНЬКОРаису Тимофеевну ГИНЬКОРаису Тимофеевну ГИНЬКОРаису Тимофеевну ГИНЬКО (70 лет), Нину ИвановнуНину ИвановнуНину ИвановнуНину ИвановнуНину Ивановну
ТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУ (70 лет), Владимира Ивановича ОДЫШЕВАВладимира Ивановича ОДЫШЕВАВладимира Ивановича ОДЫШЕВАВладимира Ивановича ОДЫШЕВАВладимира Ивановича ОДЫШЕВА
(70 лет), Александра Васильевича МЕНЬКИНААлександра Васильевича МЕНЬКИНААлександра Васильевича МЕНЬКИНААлександра Васильевича МЕНЬКИНААлександра Васильевича МЕНЬКИНА (70 лет),
Владимира Васильевича КУЗНЕЦОВАВладимира Васильевича КУЗНЕЦОВАВладимира Васильевича КУЗНЕЦОВАВладимира Васильевича КУЗНЕЦОВАВладимира Васильевича КУЗНЕЦОВА (65 лет), СветлануСветлануСветлануСветлануСветлану
Борисовну САМОЙЛОВУБорисовну САМОЙЛОВУБорисовну САМОЙЛОВУБорисовну САМОЙЛОВУБорисовну САМОЙЛОВУ (65 лет), Зою Георгиевну ЛА-Зою Георгиевну ЛА-Зою Георгиевну ЛА-Зою Георгиевну ЛА-Зою Георгиевну ЛА-
ЗАРЕВУЗАРЕВУЗАРЕВУЗАРЕВУЗАРЕВУ (60 лет), Светлану Александровну СКУТИНУСветлану Александровну СКУТИНУСветлану Александровну СКУТИНУСветлану Александровну СКУТИНУСветлану Александровну СКУТИНУ (55
лет), Анну Алексеевну Анну Алексеевну Анну Алексеевну Анну Алексеевну Анну Алексеевну ЗАЛИПАЕВУЗАЛИПАЕВУЗАЛИПАЕВУЗАЛИПАЕВУЗАЛИПАЕВУ (55 лет).

Пусть мир улыбается солнышком ясным, и каждый ваш
день в жизни будет прекрасным.

* * *
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 области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области от
всей души поздравляет с днем рождения Василия Нико-Василия Нико-Василия Нико-Василия Нико-Василия Нико-
лаевича ТИХОНОВАлаевича ТИХОНОВАлаевича ТИХОНОВАлаевича ТИХОНОВАлаевича ТИХОНОВА, Валерия Федоровича БОЗИНАВалерия Федоровича БОЗИНАВалерия Федоровича БОЗИНАВалерия Федоровича БОЗИНАВалерия Федоровича БОЗИНА,
Александра Васильевича ПУТИНЦЕВААлександра Васильевича ПУТИНЦЕВААлександра Васильевича ПУТИНЦЕВААлександра Васильевича ПУТИНЦЕВААлександра Васильевича ПУТИНЦЕВА, Сергея Анато-Сергея Анато-Сергея Анато-Сергея Анато-Сергея Анато-
льевича ЗЕЗЮЛЮльевича ЗЕЗЮЛЮльевича ЗЕЗЮЛЮльевича ЗЕЗЮЛЮльевича ЗЕЗЮЛЮ, Валентину Егоровну ТУРКАСОВУВалентину Егоровну ТУРКАСОВУВалентину Егоровну ТУРКАСОВУВалентину Егоровну ТУРКАСОВУВалентину Егоровну ТУРКАСОВУ,
Сергея Александровича ВЫШЕГОРОДЦЕВАСергея Александровича ВЫШЕГОРОДЦЕВАСергея Александровича ВЫШЕГОРОДЦЕВАСергея Александровича ВЫШЕГОРОДЦЕВАСергея Александровича ВЫШЕГОРОДЦЕВА, Сергея Ни-Сергея Ни-Сергея Ни-Сергея Ни-Сергея Ни-
колаевича ФРОЛОВАколаевича ФРОЛОВАколаевича ФРОЛОВАколаевича ФРОЛОВАколаевича ФРОЛОВА.

Пусть жизнь несет лишь мир и счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного покоя и богатства
Желаем мы от всей души!

* * *
Поздравляем с днем рождения дорогого и любимого

папу ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ИСАЕВА.
Папа, дорогой, любимый,
С днем рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо
Самой дальней стороной.
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтоб ни с кем ты не ругался,
Не грустил, не унывал.
Пусть успех с тобой пребудет,
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда!

Твои дочери.Твои дочери.Твои дочери.Твои дочери.Твои дочери.

* * *
Поздравляем с днем рождения ВЛАДИМИРА НИКО-ВЛАДИМИРА НИКО-ВЛАДИМИРА НИКО-ВЛАДИМИРА НИКО-ВЛАДИМИРА НИКО-

ЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ЛАЕВИЧА ИСАЕВА.ЛАЕВИЧА ИСАЕВА.
Не фальшивя, слов не подбирая,
От души тебя мы поздравляем.

И от сердца искренне желаем,
Чтобы жил ты, горестей не зная.

Будь счастливым бедам вопреки,
Будь любим, а также сам люби,
Будь удачлив, пожинай успех,
Будь богат, ведь это же не грех.
А еще желаем крепости духа,
Жизни без серости, жизни без скуки.
Много здоровья, азарта и силы,
Еще на столетие чтобы хватило.

Родные.Родные.Родные.Родные.Родные.

* * *
Поздравляем с 80-летием МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУМАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУМАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУМАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУМАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ

БЕЛОМЕСТНОВУ!БЕЛОМЕСТНОВУ!БЕЛОМЕСТНОВУ!БЕЛОМЕСТНОВУ!БЕЛОМЕСТНОВУ!
Восьмой десяток юбилейный
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш семейный,
Источник вечной доброты.
Тебя мы искренне так любим,
Желаем еще долгих лет,
В подарок все, что хочешь купим,
Ценней тебя на свете нет.

С любовью и заботой муж, дочь, внук.С любовью и заботой муж, дочь, внук.С любовью и заботой муж, дочь, внук.С любовью и заботой муж, дочь, внук.С любовью и заботой муж, дочь, внук.

* * *
Коллектив  МежрайоннойКоллектив  МежрайоннойКоллектив  МежрайоннойКоллектив  МежрайоннойКоллектив  Межрайонной

ИФНС России №1 по Томской об-ИФНС России №1 по Томской об-ИФНС России №1 по Томской об-ИФНС России №1 по Томской об-ИФНС России №1 по Томской об-
ластиластиластиластиласти сердечно поздравляет с
юбилеем ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
ЩЕГЛОВУЩЕГЛОВУЩЕГЛОВУЩЕГЛОВУЩЕГЛОВУ, возглавлявшую налого-
вую инспекцию более 26 лет.

За годы работы в Федеральной
налоговой службе Любовь Николаев-
на проявила себя как компетентный
и ответственный руководитель, отда-
ющий все свои знания и силы работе.
Ее деловые качества получили заслу-
женное признание и авторитет не
только в налоговой службе. За многолетний добросовест-
ный труд в профессиональной деятельности, личный вклад
в выполнении задач, стоящих перед налоговыми органами,
неоднократно награждалась почетными грамотами, меда-
лями ФНС России.

От всей души желаем благополучия и крепкого здоро-
вья. Пусть рядом  всегда будут надежные друзья, а любовь и
поддержка родных и близких придают силы для новых свер-
шений!

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку НИНУ ИВАНОВНУНИНУ ИВАНОВНУНИНУ ИВАНОВНУНИНУ ИВАНОВНУНИНУ ИВАНОВНУ

ТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУТУРЛАКОВУ поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Неважно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь будет больше все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного,
Что в жизни нам дано.

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

* * *
Поздравляем дорогих наших детей  ИВАНАИВАНАИВАНАИВАНАИВАНА и ЕЛЕНУЕЛЕНУЕЛЕНУЕЛЕНУЕЛЕНУ

РОДИОНОВЫХРОДИОНОВЫХРОДИОНОВЫХРОДИОНОВЫХРОДИОНОВЫХ с 10-летием совместной жизни!
Сегодня свадьбы юбилей,
Вы вместе 10 лет прожили.
Собрали всех своих друзей
И никого вы не забыли.
Вы будто только что с обложки,
Вас красивее не сыскать.
Хотя и ссоритесь немножко,
Но научились уступать.
У вас гармония в семье,
И пусть продлится она вечность.
А мы порадуемся все
За ваш союз. Любите крепче!

Бабушка Зоя, мама, Женя, Олег.Бабушка Зоя, мама, Женя, Олег.Бабушка Зоя, мама, Женя, Олег.Бабушка Зоя, мама, Женя, Олег.Бабушка Зоя, мама, Женя, Олег.

С Днем Военно-морского флота иС Днем Военно-морского флота иС Днем Военно-морского флота иС Днем Военно-морского флота иС Днем Военно-морского флота и
Воздушно-десантных войск!Воздушно-десантных войск!Воздушно-десантных войск!Воздушно-десантных войск!Воздушно-десантных войск!

Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!
 Приближаются сразу два праздника, которые все-

народно отмечаются в нашей стране. Это праздники на-
ших особо уважаемых родов войск, покрывших свои
знамена неувядаемой славой - 30 июля - День Военно-
морского флота, а 2 августа - День Воздушно-десант-
ных войск. О подвигах военных моряков и десантников
в годы Великой Отечественной войны и в послевоен-
ное время написано множество книг и исследований, а
также снято много документальных и художественных
фильмов. Многие мальчишки мечтают овладеть этими
военными профессиями.

К великому сожалению, в живых остается все мень-
ше представителей этих военных профессий - участ-
ников второй мировой войны. От души поздравляем
живущих в нашем городе моряка-черноморца Смаги-
на Алексея Алексеевича и десантника Плоста Юлия
Ефимовича и поклоняемся им за их вклад в дело Вели-
кой Победы, а также желаем им подольше быть среди
нас, чтобы быть живым примером беззаветного служе-
ния Родине.

 Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов сердечно поздравляет
всех земляков, служивших и служащих на Военно-мор-
ском флоте и в Воздушно-десантных войсках с их праз-
дниками. Желает им и их семьям здоровья, финансово-
го благополучия и мирного неба над головой!



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27.07.07.07.07.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

 Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹120 ÎÒ 9.06.2017 Ã.
В целях приведения нормативного пра-

вового акта в соответствие с действующим
законодательством, ДУМА АСИНОВСКО-
ГО РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Асиновский район», принятый
решением собрания народных представи-
телей от 15.04.2005 №293, следующие из-
менения:

1)  первое предложение части 10 статьи
30 изложить в следующей редакции:

«В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования,
применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстране-
ния от должности, а также в случае времен-

ного отсутствия Главы Асиновского района
его полномочия временно исполняет первый
заместитель Главы Асиновского района.»;

2) второе предложение части 2 статьи
37 изложить в следующей редакции:

«Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в
Устав вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях
приведения Устава в соответствие с этими

нормативными правовыми актами».
2. Направить настоящее решение в Уп-

равление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области для
государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистрации
на официальном сайте муниципального
образования «Асиновский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

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

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

Председатель Думы АсиновскогоПредседатель Думы АсиновскогоПредседатель Думы АсиновскогоПредседатель Думы АсиновскогоПредседатель Думы Асиновского
района Л.Н. района Л.Н. района Л.Н. района Л.Н. района Л.Н. ФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХ.....

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹121 îò 9.06.2017 Ã.
В целях приведения нормативного правового акта в соответ-

ствие с действующим законодательством, ДУМА АСИНОВСКОГО
РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновский
район», принятый решением собрания народных представителей
от 15.04.2005 №293, следующие изменения:

1)  пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти

субъекта Российской Федерации), создание условий для осуще-
ствления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также осуществление
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».

2. Направить настоящее решение в управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области для госу-
дарственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государствен-
ной регистрации на официальном сайте муниципального обра-
зования «Асиновский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.
Председатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского района

 Л.Н.  Л.Н.  Л.Н.  Л.Н.  Л.Н. ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹122 ÎÒ 9.06.2017 Ã.

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновский район», принятый решени-
ем собрания народных представителей от 15.04.2005 №293, следующие изменения:

- подпункт в) пункта 11статьи 24 Устава изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«в) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-
ветствии с частями  4 - 6,  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в случае упразднения муниципального образования «Асиновский район»;»;

- пункт  4.2 статьи 30 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«4.2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены 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, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами;»;

- подпункт 11) пункта 5 статьи 30 Устава изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии
с частями  4 - 6  статьи 13  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в случае упразднения муниципального образования «Асиновский район»;»;

- подпункт 1) пункта  6 Статьи 33 Устава изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмот-
ренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации на офи-
циальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.ХАНЫГОВ.

Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.ФЛИГИНСКИХ.

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÐÎÅÇÄÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß  ¹478/17 ÎÒ 21.07.2017 Ã.

В соответствии с частью 2.1 статьи 30
Федерального закона от 8 ноября  2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом
от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением Совета
Министров -Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руко-
водствуясь подпунктом 5 пункта 26 Поряд-
ка осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межму-
ниципального, местного значения на тер-
ритории Томской области, утвержденно-
го постановлением администрации Том-

ской области от 27.03.2012 № 109а, в связи
проведением работ по вырубке (сносу) зе-
леных насаждений, произрастающих на
территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение дви-
жения транспортных средств на участке
автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения в г. Асино 1 авгус- авгус- авгус- авгус- авгус-
та 2017 годата 2017 годата 2017 годата 2017 годата 2017 года период времени с 13.10 до
14.00 по ул. 9 Мая от пересечения с ул.
Вокзальной до пересечения с ул. Майской.

2. И.о. начальника МО МВД России «Аси-
новский» УМВД России по Томской обла-
сти  Петрову Е.Ю. обеспечить прекраще-
ние движения автомобильного транспор-
та 1 августа 2017 года1 августа 2017 года1 августа 2017 года1 августа 2017 года1 августа 2017 года период времени спериод времени спериод времени спериод времени спериод времени с
13.10 до 113.10 до 113.10 до 113.10 до 113.10 до 14.004.004.004.004.00 на участке автомобильной
дороги по ул. 9 Мая от пересечения с ул.
Вокзальной до пересечения с ул. Майской.

3. Индивидуальным предпринимателям,
занимающимся перевозками граждан,
осуществлять движение от остановки

«Школа № 1» до остановки «База» по сле-
дующему маршруту: от ул. им. 370 Стрел-
ковой дивизии по ул. Павлика Морозова,
по ул. Тельмана, по ул. Таганской, по ул.
Вокзальной; в обратном направлении по
маршруту: от железнодорожного переез-
да по ул. 9 Мая, по ул. Вокзальной, по ул.
Таганской, по ул. Тельмана, по ул. Павлика
Морозова.

5. Настоящее постановление вступает в
силу с даты его официального опублико-
вания в  средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Аси-
новское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в газете «Диссонанс».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Начальни-
ка отдела благоустройства и дорожной
деятельности.

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

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

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
ÃËÀÂÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
«Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское посе-

ление» сообщает, что  своим решением № 7/35 от 21 июля 2017 года зарегистрировала кан-
дидата на должность Главы Асиновского городского поселения Шитика Алексея Олегови-Шитика Алексея Олегови-Шитика Алексея Олегови-Шитика Алексея Олегови-Шитика Алексея Олегови-
чачачачача 1990 года рождения, корреспондента газеты «Московский комсомолец «МК - в Томске» в
Благотворительном Фонде Общественной приемной «Человек и Закон», проживающего в г.
Асино, выдвинутого избирательным объединением «Томское Региональное отделение по-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата нао поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата нао поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата нао поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата нао поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на

должность Главы Асиновского городского поселениядолжность Главы Асиновского городского поселениядолжность Главы Асиновского городского поселениядолжность Главы Асиновского городского поселениядолжность Главы Асиновского городского поселения
Шитика Алексея Олеговича, кандидата на должность Главы Асиновского городского

поселения, № счета 40810810664009000269

Дата сдачи отчета 12.07.2017 г.   Шитик А.О.
Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. РЕПИНАРЕПИНАРЕПИНАРЕПИНАРЕПИНА.....

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. ТелТелТелТелТел. 8-
913-878-99-70..ЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙЛОШАДЕЙ, КРСКРСКРСКРСКРС. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-77-
74. (Ильдар)..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ», можно без ДВС. ТелТелТелТелТел. 8-960-
976-98-30..КАЛЕНВАЛЫ КАЛЕНВАЛЫ КАЛЕНВАЛЫ КАЛЕНВАЛЫ КАЛЕНВАЛЫ «Юпитер-5» (Россия),
можно б/у, в ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-952-885-61-
41..РАМУ РАМУ РАМУ РАМУ РАМУ «Алтай-900». ТелТелТелТелТел. 8-964-092-
43-93.

.ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на 22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-
953-925-74-77..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, 40 кв.м, в центре на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-78-52..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-
164-96-72..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина
на 11111-КОМН-КОМН-КОМН-КОМН-КОМН. с доплатой (варианты), или
ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-909-547-90-54.

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,

ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58
- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
 40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-913-849-77-44

ÂÛßÂËÅÍ ÔÀÊÒ ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÑÂÅÄÅÍÈÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÌ

Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское
поселение» доводит до сведения избирателей выявленный факт недостоверности
представленных сведений кандидатом на должность Главы Асиновского городско-
го поселения Шитиком Алексеем Олеговичем в части предоставления информа-
ции о доходах за 2016 год. По результатам проверки было установлено, что канди-
датом не был указан доход, полученный от источника Томское региональное отде-
ление Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 3 000 (три
тысячи) рублей. Информация предоставлена Межрайонной ИФНС России №1 по
Томской области.

Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. Председатель ИКМО Д.В. РЕПИНАРЕПИНАРЕПИНАРЕПИНАРЕПИНА.....

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Администрация Асиновского городского поселения информирует население о воз-
можности предоставления земельного участка из земель населенного пункта, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. С. Павличенко, 87, общей площадью
1500 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства,     в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной
цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней (до 26 августа(до 26 августа(до 26 августа(до 26 августа(до 26 августа
2017 года)2017 года)2017 года)2017 года)2017 года) со дня опубликования настоящего извещения.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе  и
ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в админис-
трации Асиновского городского поселения по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316.

Бассейн планирует открыть группуБассейн планирует открыть группуБассейн планирует открыть группуБассейн планирует открыть группуБассейн планирует открыть группу
Бассейн «Дельфин» в сентября планирует открыть группу для

оздоровительных занятий по плаванию детей дошкольного возра-
ста от 6 месяцев до 4 лет. Занятия платные. Запись желающих по
тел. 3-тел. 3-тел. 3-тел. 3-тел. 3-33-9333-9333-9333-9333-93.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27.07.07.07.07.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).
23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное
солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).
01.50 Х/ф «Руководство для01.50 Х/ф «Руководство для01.50 Х/ф «Руководство для01.50 Х/ф «Руководство для01.50 Х/ф «Руководство для
женатых». (12+).женатых». (12+).женатых». (12+).женатых». (12+).женатых». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Руководство для03.05 Х/ф «Руководство для03.05 Х/ф «Руководство для03.05 Х/ф «Руководство для03.05 Х/ф «Руководство для
женатых». (12+).женатых». (12+).женатых». (12+).женатых». (12+).женатых». (12+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

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

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23.50 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Наследники». (12+).02.25 Т/с «Наследники». (12+).02.25 Т/с «Наследники». (12+).02.25 Т/с «Наследники». (12+).02.25 Т/с «Наследники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Небойша
Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль». «Армия».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
1717171717.05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях».
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 «Голландские берега. Умная
архитектура».
00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».

01.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант».00.30 Т/с «Десант есть десант».00.30 Т/с «Десант есть десант».00.30 Т/с «Десант есть десант».00.30 Т/с «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.05 «Лолита». (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+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория
заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Битвы древних богинь».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Брат». (16+).4.00 Х/ф «Брат». (16+).4.00 Х/ф «Брат». (16+).4.00 Х/ф «Брат». (16+).4.00 Х/ф «Брат». (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 «Брат-20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-20.00 Х/ф «Брат-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Мужской сезон:00.30 Х/ф «Мужской сезон:00.30 Х/ф «Мужской сезон:00.30 Х/ф «Мужской сезон:00.30 Х/ф «Мужской сезон:
бархатная революция». (16+).бархатная революция». (16+).бархатная революция». (16+).бархатная революция». (16+).бархатная революция». (16+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория
заблуждений».. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Захар Брон.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль». «Богема».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
1717171717.05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 «Монолог в 4-х частях».
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 «Голландские берега. Умная
архитектура».
00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах
и пиратах».
01.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).
16.00 «Сегодня».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).
23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное
солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).
01.50 «Опасный Джонни». (16+).01.50 «Опасный Джонни». (16+).01.50 «Опасный Джонни». (16+).01.50 «Опасный Джонни». (16+).01.50 «Опасный Джонни». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Опасный Джонни». (16+).03.05 «Опасный Джонни». (16+).03.05 «Опасный Джонни». (16+).03.05 «Опасный Джонни». (16+).03.05 «Опасный Джонни». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
11.55 «По горячим следам». 11.55 «По горячим следам». 11.55 «По горячим следам». 11.55 «По горячим следам». 11.55 «По горячим следам». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).
23.00 «Вечер с Соловьевым». (12+).
00.50 «Триумф Прометея».
Документальное расследование
Аркадия Мамонтова. (16+).
01.50 Т/с «Наследники». (12+).01.50 Т/с «Наследники». (12+).01.50 Т/с «Наследники». (12+).01.50 Т/с «Наследники». (12+).01.50 Т/с «Наследники». (12+).
02.50 Т/с «Родители». (12+).02.50 Т/с «Родители». (12+).02.50 Т/с «Родители». (12+).02.50 Т/с «Родители». (12+).02.50 Т/с «Родители». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).21.30 «Королева игры». (16+).
23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное23.40 Т/с «Полуночное
солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).солнце». (18+).
01.50 «Тора! Тора! Тора!» (12+).01.50 «Тора! Тора! Тора!» (12+).01.50 «Тора! Тора! Тора!» (12+).01.50 «Тора! Тора! Тора!» (12+).01.50 «Тора! Тора! Тора!» (12+).
03.00 «Новости».

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

16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).
01.25 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория
заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений».. (16+).
11.00 «Куда исчезают
цивилизации». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Брат-4.00 Х/ф «Брат-4.00 Х/ф «Брат-4.00 Х/ф «Брат-4.00 Х/ф «Брат-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Капкан для00.30 Х/ф «Капкан для00.30 Х/ф «Капкан для00.30 Х/ф «Капкан для00.30 Х/ф «Капкан для
киллера». (16+).киллера». (16+).киллера». (16+).киллера». (16+).киллера». (16+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны
Чапман». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений»..
(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Чужая родня».08.40 Х/ф «Чужая родня».08.40 Х/ф «Чужая родня».08.40 Х/ф «Чужая родня».08.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Макаров». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)..45 Т/с «Бывшая жена». (16+)..45 Т/с «Бывшая жена». (16+)..45 Т/с «Бывшая жена». (16+)..45 Т/с «Бывшая жена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Уголовный секс». (16+).
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.45 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». (6+).
03.15 Х/ф «У тихой03.15 Х/ф «У тихой03.15 Х/ф «У тихой03.15 Х/ф «У тихой03.15 Х/ф «У тихой
пристани». пристани». пристани». пристани». пристани». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...»
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Вся правда про...» (12+).
13.30 Д/ф «Жестокий спорт».
(16+).
14.00 «Новости».
111114.05 Х/ф «Допинг». (16+).4.05 Х/ф «Допинг». (16+).4.05 Х/ф «Допинг». (16+).4.05 Х/ф «Допинг». (16+).4.05 Х/ф «Допинг». (16+).
16.00 «Новости».

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».21.00 Т/с «Московская борзая».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23.50 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.15 Т/с «Наследники». (12+).02.15 Т/с «Наследники». (12+).02.15 Т/с «Наследники». (12+).02.15 Т/с «Наследники». (12+).02.15 Т/с «Наследники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская11.15 Х/ф «Королевская11.15 Х/ф «Королевская11.15 Х/ф «Королевская11.15 Х/ф «Королевская
свадьба».свадьба».свадьба».свадьба».свадьба».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще не
наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях».
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».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».

00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три11.15 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три4.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).вокзала». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).00.30 «Десант есть десант». (16+).
01.25 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
02.50 «Тайны любви». (16+).
03.30 «Лолита». (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+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «НЛО. Шифровка со дна
океана». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Дивергент». (12+).4.00 Х/ф «Дивергент». (12+).4.00 Х/ф «Дивергент». (12+).4.00 Х/ф «Дивергент». (12+).4.00 Х/ф «Дивергент». (12+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).20.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Альпинисты». (18+).00.30 Х/ф «Альпинисты». (18+).00.30 Х/ф «Альпинисты». (18+).00.30 Х/ф «Альпинисты». (18+).00.30 Х/ф «Альпинисты». (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений»..
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».05.10 Т/с «Берега моей мечты».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    3 1   È Þ Ë ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ð Å Ä À,   2   À Â Ã Ó Ñ Ò À

13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Берега моей мечты».00.30 Т/с «Берега моей мечты».00.30 Т/с «Берега моей мечты».00.30 Т/с «Берега моей мечты».00.30 Т/с «Берега моей мечты».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Большая семья».08.00 Х/ф «Большая семья».08.00 Х/ф «Большая семья».08.00 Х/ф «Большая семья».08.00 Х/ф «Большая семья».
10.05 Х/ф «Женщина его10.05 Х/ф «Женщина его10.05 Х/ф «Женщина его10.05 Х/ф «Женщина его10.05 Х/ф «Женщина его
мечты». (12+).мечты». (12+).мечты». (12+).мечты». (12+).мечты». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Женщина его11.50 Х/ф «Женщина его11.50 Х/ф «Женщина его11.50 Х/ф «Женщина его11.50 Х/ф «Женщина его
мечты». (12+).мечты». (12+).мечты». (12+).мечты». (12+).мечты». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Т/с «Бывшая жена». .45 Т/с «Бывшая жена». .45 Т/с «Бывшая жена». .45 Т/с «Бывшая жена». .45 Т/с «Бывшая жена». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19.40 «События».
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гудым. На расстоянии
удара». (16+).
23.05 «Без обмана». «Мутный
кофе». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
02.00 Х/ф «Расплата». (12+).02.00 Х/ф «Расплата». (12+).02.00 Х/ф «Расплата». (12+).02.00 Х/ф «Расплата». (12+).02.00 Х/ф «Расплата». (12+).

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Исправленному08.00 Х/ф «Исправленному08.00 Х/ф «Исправленному08.00 Х/ф «Исправленному08.00 Х/ф «Исправленному
верить». (12+).верить». (12+).верить». (12+).верить». (12+).верить». (12+).
0909090909.40 Х/ф «Вам и не снилось...».40 Х/ф «Вам и не снилось...».40 Х/ф «Вам и не снилось...».40 Х/ф «Вам и не снилось...».40 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Воробей». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 «Сережка Казановы». (12+)..50 «Сережка Казановы». (12+)..50 «Сережка Казановы». (12+)..50 «Сережка Казановы». (12+)..50 «Сережка Казановы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Угадай
мелодию». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «Вся правда про...» (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 «Звезды футбола». (12+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства.
(16+).
18.35 «Спортивный детектив».
(16+).
19.35 «Новости».
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства.
(16+).
22.15 «Новости».
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Чемпионат России по
футболу.
01.45 «Новости».
01.50 Д/ф «Тренер». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Синхронное плавание. (0+).
05.30 «Чемпионы. Live». (12+).
05.50 Прыжки в воду. (0+).
07.00 «Чемпионы. Live». (12+).
07.20 Плавание. Финалы. (0+).
09.05 «Юлия Ефимова. Все только
начинается!» (12+).
09.35 Борьба за победу. (0+).

Реклама

ÊÓÏËÞ ËÞÁÎÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Р

е
кл

ам
а

Òåë. 8-952-883-63-03

01.55 Т/с «Пуаро Агаты01.55 Т/с «Пуаро Агаты01.55 Т/с «Пуаро Агаты01.55 Т/с «Пуаро Агаты01.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).Кристи». (12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...»
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Новости».
13.05 «Вся правда про...»
(12+).
13.35 Д/ф «Тренер». (12+).
14.45 «Волевой прием». (16+).
16.45 «Новости».
16.50 «Все на Матч!»
1717171717.20 Х/ф «Ученик.20 Х/ф «Ученик.20 Х/ф «Ученик.20 Х/ф «Ученик.20 Х/ф «Ученик
мастера». (16+).мастера». (16+).мастера». (16+).мастера». (16+).мастера». (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спартак» -
«Краснодар». Live». (12+).
20.00 «Итоги июля». (16+).
20.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
20.50 «Новости».
20.55 Футбол.
22.55 «Тренеры. Live». (12+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига
чемпионов.
01.55 Футбол.

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01
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16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства.
(16+).
18.40 UFC Top-10. Однораундовые
войны. (16+).
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Главные поединки июля.
(16+).
20.20 «Новости».
20.25 Профессиональный бокс.
22.50 «Спортивный детектив».
(16+).
23.50 «Новости».
23.55 «Все на Матч!»
00.25 «Спартак» - «Краснодар».
Live». (12+).
00.45 Х/ф «Ронин». (16+).00.45 Х/ф «Ронин». (16+).00.45 Х/ф «Ронин». (16+).00.45 Х/ф «Ронин». (16+).00.45 Х/ф «Ронин». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Глаза дракона». (16+).03.45 «Глаза дракона». (16+).03.45 «Глаза дракона». (16+).03.45 «Глаза дракона». (16+).03.45 «Глаза дракона». (16+).
05.25 Смешанные единоборства.
UFC.
07.25 «Покорители пустыни».
(16+).
08.35 Х/ф «Допинг». (16+).08.35 Х/ф «Допинг». (16+).08.35 Х/ф «Допинг». (16+).08.35 Х/ф «Допинг». (16+).08.35 Х/ф «Допинг». (16+).

03.40 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс.
06.55 «В этот день в истории
спорта». (12+).
0707070707.05 «Глаза дракона». (16+)..05 «Глаза дракона». (16+)..05 «Глаза дракона». (16+)..05 «Глаза дракона». (16+)..05 «Глаза дракона». (16+).
08.45 «Ученик мастера». (16+).08.45 «Ученик мастера». (16+).08.45 «Ученик мастера». (16+).08.45 «Ученик мастера». (16+).08.45 «Ученик мастера». (16+).



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27.07.07.07.07.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «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 «Королева игры». (16+).21.30 Т/с «Королева игры». (16+).21.30 Т/с «Королева игры». (16+).21.30 Т/с «Королева игры». (16+).21.30 Т/с «Королева игры». (16+).
23.40 «Полуночное солнце». (18+).23.40 «Полуночное солнце». (18+).23.40 «Полуночное солнце». (18+).23.40 «Полуночное солнце». (18+).23.40 «Полуночное солнце». (18+).
01.50 Х/ф «Самозванцы». (16+).01.50 Х/ф «Самозванцы». (16+).01.50 Х/ф «Самозванцы». (16+).01.50 Х/ф «Самозванцы». (16+).01.50 Х/ф «Самозванцы». (16+).
03.00 «Новости».

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

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).21.00 «Московская борзая». (12+).
23.00 «Вечер с Соловьевым». (12+).
00.50 «Свои люди».
Документальное расследование
Аркадия Мамонтова. (16+).
01.55 Т/с «Наследники». (12+).01.55 Т/с «Наследники». (12+).01.55 Т/с «Наследники». (12+).01.55 Т/с «Наследники». (12+).01.55 Т/с «Наследники». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 «Мастер-класс».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль».
«Студенчество».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
1717171717.05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов»..05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Лютеция - колыбель Парижа».
21.25 «Монолог в 4-х частях».
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».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».

00.15 «Записки юного врача».00.15 «Записки юного врача».00.15 «Записки юного врача».00.15 «Записки юного врача».00.15 «Записки юного врача».
01.20 В.А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор.

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 «Москва. Три вокзала».11.15 «Москва. Три вокзала».11.15 «Москва. Три вокзала».11.15 «Москва. Три вокзала».11.15 «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 «Москва. Три вокзала».4.00 «Москва. Три вокзала».4.00 «Москва. Три вокзала».4.00 «Москва. Три вокзала».4.00 «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 «Десант есть десант».00.30 «Десант есть десант».00.30 «Десант есть десант».00.30 «Десант есть десант».00.30 «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).

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

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (16+).4.00 Х/ф «Жмурки». (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 «ДМБ». (16+).20.00 Х/ф «ДМБ». (16+).20.00 Х/ф «ДМБ». (16+).20.00 Х/ф «ДМБ». (16+).20.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+).00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+).00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+).00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+).00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).фонарей-4». (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).фонарей-5». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Евдокия». (12+).00.30 Х/ф «Евдокия». (12+).00.30 Х/ф «Евдокия». (12+).00.30 Х/ф «Евдокия». (12+).00.30 Х/ф «Евдокия». (12+).
02.35 Х/ф «Свадьба с02.35 Х/ф «Свадьба с02.35 Х/ф «Свадьба с02.35 Х/ф «Свадьба с02.35 Х/ф «Свадьба с
приданым». (12+).приданым». (12+).приданым». (12+).приданым». (12+).приданым». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Кольцо из08.35 Х/ф «Кольцо из08.35 Х/ф «Кольцо из08.35 Х/ф «Кольцо из08.35 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Николай
Добрынин». (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 «Сережка Казановы»..50 Х/ф «Сережка Казановы»..50 Х/ф «Сережка Казановы»..50 Х/ф «Сережка Казановы»..50 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против
Горбачева. Крушение империи».
(12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель». Финал.
23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).
01.50 Х/ф «Поймет лишь01.50 Х/ф «Поймет лишь01.50 Х/ф «Поймет лишь01.50 Х/ф «Поймет лишь01.50 Х/ф «Поймет лишь
одинокий». (16+).одинокий». (16+).одинокий». (16+).одинокий». (16+).одинокий». (16+).

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 «Россия от края до края». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).
06.50 «Три мушкетера». (12+).06.50 «Три мушкетера». (12+).06.50 «Три мушкетера». (12+).06.50 «Три мушкетера». (12+).06.50 «Три мушкетера». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Человек-амфибия».13.10 Х/ф «Человек-амфибия».13.10 Х/ф «Человек-амфибия».13.10 Х/ф «Человек-амфибия».13.10 Х/ф «Человек-амфибия».
15.10 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Родительский00.35 Х/ф «Родительский00.35 Х/ф «Родительский00.35 Х/ф «Родительский00.35 Х/ф «Родительский
беспредел». (12+).беспредел». (12+).беспредел». (12+).беспредел». (12+).беспредел». (12+).

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.15 Т/с «Без следа». (12+).05.15 Т/с «Без следа». (12+).05.15 Т/с «Без следа». (12+).05.15 Т/с «Без следа». (12+).05.15 Т/с «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.10 «Русская наследница». (12+).13.10 «Русская наследница». (12+).13.10 «Русская наследница». (12+).13.10 «Русская наследница». (12+).13.10 «Русская наследница». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 «Русская наследница». (12+).4.20 «Русская наследница». (12+).4.20 «Русская наследница». (12+).4.20 «Русская наследница». (12+).4.20 «Русская наследница». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Пятый этаж без20.50 Х/ф «Пятый этаж без20.50 Х/ф «Пятый этаж без20.50 Х/ф «Пятый этаж без20.50 Х/ф «Пятый этаж без
лифта». (12+).лифта». (12+).лифта». (12+).лифта». (12+).лифта». (12+).
00.45 «Танцуют все!»
02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-02.55 «Марш Турецкого-3». 3». 3». 3». 3». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Взрослые дети».10.35 Х/ф «Взрослые дети».10.35 Х/ф «Взрослые дети».10.35 Х/ф «Взрослые дети».10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 «Больше, чем любовь». Яков
Сегель и Лилиана Алешникова.
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.55 «Ромео и Джульетта».
15.20 «Тайна острова Бэк-Кап».15.20 «Тайна острова Бэк-Кап».15.20 «Тайна острова Бэк-Кап».15.20 «Тайна острова Бэк-Кап».15.20 «Тайна острова Бэк-Кап».
16.45 «По следам тайны». «НЛО.
Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр».18.00 Х/ф «Театр».18.00 Х/ф «Театр».18.00 Х/ф «Театр».18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».

21.45 Х/ф «Джейн Эйр».21.45 Х/ф «Джейн Эйр».21.45 Х/ф «Джейн Эйр».21.45 Х/ф «Джейн Эйр».21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
23.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
00.20 Х/ф «Взрослые дети».00.20 Х/ф «Взрослые дети».00.20 Х/ф «Взрослые дети».00.20 Х/ф «Взрослые дети».00.20 Х/ф «Взрослые дети».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «По следам тайны». «НЛО.
Пришельцы или соседи?»

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+).
00.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
02.30 «Поедем, поедим!» (0+).
03.05 «Лолита». (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет04.00 Т/с «Преступление будет04.00 Т/с «Преступление будет04.00 Т/с «Преступление будет04.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
0707070707.30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+)..30 Т/с «Агент Картер». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки. 9
причин грядущей войны».
Документальный спецпроект.
(16+).
21.00 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
23.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
01.00 Х/ф «Тайский вояж01.00 Х/ф «Тайский вояж01.00 Х/ф «Тайский вояж01.00 Х/ф «Тайский вояж01.00 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча». (16+).Степаныча». (16+).Степаныча». (16+).Степаныча». (16+).Степаныча». (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Московская сага».00.00 Т/с «Московская сага».00.00 Т/с «Московская сага».00.00 Т/с «Московская сага».00.00 Т/с «Московская сага».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Новости».
06.10 «Три мушкетера». (12+).06.10 «Три мушкетера». (12+).06.10 «Три мушкетера». (12+).06.10 «Три мушкетера». (12+).06.10 «Три мушкетера». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 «Новости».
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники». (12+).
17.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча
выпускников. (16+).
00.25 Х/ф «Молодая кровь».00.25 Х/ф «Молодая кровь».00.25 Х/ф «Молодая кровь».00.25 Х/ф «Молодая кровь».00.25 Х/ф «Молодая кровь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.25 Х/ф «Целуя Джессику02.25 Х/ф «Целуя Джессику02.25 Х/ф «Целуя Джессику02.25 Х/ф «Целуя Джессику02.25 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн». (16+).Стейн». (16+).Стейн». (16+).Стейн». (16+).Стейн». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).05.00 Т/с «Без следа». (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести - Томск. События
недели»..
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Синяя роза». (12+).11.20 Т/с «Синяя роза». (12+).11.20 Т/с «Синяя роза». (12+).11.20 Т/с «Синяя роза». (12+).11.20 Т/с «Синяя роза». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 Т/с «Синяя роза». (12+).4.20 Т/с «Синяя роза». (12+).4.20 Т/с «Синяя роза». (12+).4.20 Т/с «Синяя роза». (12+).4.20 Т/с «Синяя роза». (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву». (12+).
01.15 Х/ф «Подруги». (12+).01.15 Х/ф «Подруги». (12+).01.15 Х/ф «Подруги». (12+).01.15 Х/ф «Подруги». (12+).01.15 Х/ф «Подруги». (12+).
03.15 «Смехопанорама».

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр».10.00 Х/ф «Театр».10.00 Х/ф «Театр».10.00 Х/ф «Театр».10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков.
«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...» Москва царская.
17.00 «Искатели».
1717171717.45 Х/ф «Кража»..45 Х/ф «Кража»..45 Х/ф «Кража»..45 Х/ф «Кража»..45 Х/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощается... 1973-
1974».
22.00 Спектакль «Таланты и
поклонники».

01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.25 Т/с «Ментовские войны»..25 Т/с «Ментовские войны»..25 Т/с «Ментовские войны»..25 Т/с «Ментовские войны»..25 Т/с «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
01.30 Т/с «ППС». (16+).01.30 Т/с «ППС». (16+).01.30 Т/с «ППС». (16+).01.30 Т/с «ППС». (16+).01.30 Т/с «ППС». (16+).
03.20 «Лолита». (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+).

ÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂÐÅÍ-ÀÑÒÂ
05.00 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+).
07.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
0909090909.00 Т/с «Дружина». (16+)..00 Т/с «Дружина». (16+)..00 Т/с «Дружина». (16+)..00 Т/с «Дружина». (16+)..00 Т/с «Дружина». (16+).
15.50 Т/с «Десантура. Никто,15.50 Т/с «Десантура. Никто,15.50 Т/с «Десантура. Никто,15.50 Т/с «Десантура. Никто,15.50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+).кроме нас». (16+).кроме нас». (16+).кроме нас». (16+).кроме нас». (16+).
00.00 Последний концерт группы
«Кино». (16+).
01.00 «Военная тайна».. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
09.00 «Известия».
09.15 «Владимир Кузьмин. Счастье
не приходит дважды». (12+).
10.20 Т/с «Спецназ по-русски-10.20 Т/с «Спецназ по-русски-10.20 Т/с «Спецназ по-русски-10.20 Т/с «Спецназ по-русски-10.20 Т/с «Спецназ по-русски-
2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
1717171717.55 Т/с «Спецназ». (16+)..55 Т/с «Спецназ». (16+)..55 Т/с «Спецназ». (16+)..55 Т/с «Спецназ». (16+)..55 Т/с «Спецназ». (16+).
20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
00.30 Х/ф «Побег». (16+).00.30 Х/ф «Побег». (16+).00.30 Х/ф «Побег». (16+).00.30 Х/ф «Побег». (16+).00.30 Х/ф «Побег». (16+).
02.50 Т/с «Спецназ по-русски-02.50 Т/с «Спецназ по-русски-02.50 Т/с «Спецназ по-русски-02.50 Т/с «Спецназ по-русски-02.50 Т/с «Спецназ по-русски-
2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Кольцо из06.00 Х/ф «Кольцо из06.00 Х/ф «Кольцо из06.00 Х/ф «Кольцо из06.00 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).Амстердама». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.20 «Марш-бросок». (12+).
06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
08.45 «Православная
энциклопедия». (6+).
09.10 «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» (12+).
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+).13.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+).13.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+).13.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+).13.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Назад в СССР».4.45 Х/ф «Назад в СССР».4.45 Х/ф «Назад в СССР».4.45 Х/ф «Назад в СССР».4.45 Х/ф «Назад в СССР».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
1717171717.20 Х/ф «Жемчужная свадьба»..20 Х/ф «Жемчужная свадьба»..20 Х/ф «Жемчужная свадьба»..20 Х/ф «Жемчужная свадьба»..20 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.25 «Главный калибр». (16+).
01.00 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко». (16+).
01.55 Д/ф «Ельцин против
Горбачева. Крушение империи».
(12+).
02.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова». (16+).
03.35 «Линия защиты. Угадай
мелодию». (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».04.05 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 Х/ф «Любимый спорт11.30 Х/ф «Любимый спорт11.30 Х/ф «Любимый спорт11.30 Х/ф «Любимый спорт11.30 Х/ф «Любимый спорт
мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).мужчин». (12+).
13.50 «Новости».
14.00 Легкая атлетика. (0+).
15.50 «Новости».
16.00 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
17.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
17.30 «Автоинспекция». (12+).
18.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.20 «Новости».
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол.
20.55 «Новости».
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по
футболу.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по
футболу.
01.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
03.50 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. (0+).
06.35 UFC Top-10. Противостояния.
(16+).
0707070707.00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC.

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+).23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+).23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+).23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+).23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+).
03.15 Т/с «Родители». (12+).03.15 Т/с «Родители». (12+).03.15 Т/с «Родители». (12+).03.15 Т/с «Родители». (12+).03.15 Т/с «Родители». (12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 «Мастер-класс».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Русский стиль».
«Духовенство».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
1717171717.05 «Кто поедет в Трускавец»..05 «Кто поедет в Трускавец»..05 «Кто поедет в Трускавец»..05 «Кто поедет в Трускавец»..05 «Кто поедет в Трускавец».
18.15 «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Большая опера-2016 г.».
22.10 Х/ф «Время для22.10 Х/ф «Время для22.10 Х/ф «Время для22.10 Х/ф «Время для22.10 Х/ф «Время для
размышлений».размышлений».размышлений».размышлений».размышлений».

23.20 «Новости культуры».
23.35 «Тайна острова Бэк-Кап».23.35 «Тайна острова Бэк-Кап».23.35 «Тайна острова Бэк-Кап».23.35 «Тайна острова Бэк-Кап».23.35 «Тайна острова Бэк-Кап».
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд».

ÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂÍÒÂ
05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 «Москва. Три вокзала». (16+).11.15 «Москва. Три вокзала». (16+).11.15 «Москва. Три вокзала». (16+).11.15 «Москва. Три вокзала». (16+).11.15 «Москва. Три вокзала». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
111114.00 «Москва. Три вокзала». (16+).4.00 «Москва. Три вокзала». (16+).4.00 «Москва. Три вокзала». (16+).4.00 «Москва. Три вокзала». (16+).4.00 «Москва. Три вокзала». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).Смерч». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.30 «Суд присяжных: главное
дело». (16+).

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «ДМБ». (16+).4.00 Х/ф «ДМБ». (16+).4.00 Х/ф «ДМБ». (16+).4.00 Х/ф «ДМБ». (16+).4.00 Х/ф «ДМБ». (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 «Застывшая тайна планеты».
Документальный спецпроект. (16+).
21.50 «Доказательства Бога».
Документальный спецпроект. (16+).
23.50 Х/ф «Бумер». (18+).23.50 Х/ф «Бумер». (18+).23.50 Х/ф «Бумер». (18+).23.50 Х/ф «Бумер». (18+).23.50 Х/ф «Бумер». (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀËÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+).
0707070707.10 Т/с «Рожденная.10 Т/с «Рожденная.10 Т/с «Рожденная.10 Т/с «Рожденная.10 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Рожденная.25 Т/с «Рожденная.25 Т/с «Рожденная.25 Т/с «Рожденная.25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Рожденная13.25 Т/с «Рожденная13.25 Т/с «Рожденная13.25 Т/с «Рожденная13.25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милицииреволюцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).рассказывает». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).16.15 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино».
«Джентльмены удачи». (12+).
08.35 Т/с «Скорая помощь».08.35 Т/с «Скорая помощь».08.35 Т/с «Скорая помощь».08.35 Т/с «Скорая помощь».08.35 Т/с «Скорая помощь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь».11.50 Т/с «Скорая помощь».11.50 Т/с «Скорая помощь».11.50 Т/с «Скорая помощь».11.50 Т/с «Скорая помощь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Скорая помощь».15.05 Т/с «Скорая помощь».15.05 Т/с «Скорая помощь».15.05 Т/с «Скорая помощь».15.05 Т/с «Скорая помощь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
1717171717.50 Х/ф «Спешите любить»..50 Х/ф «Спешите любить»..50 Х/ф «Спешите любить»..50 Х/ф «Спешите любить»..50 Х/ф «Спешите любить».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
19.40 «События».
20.05 «Обложка. Кличко.
Политический нокаут». (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Ирэн Федорова в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.00 Х/ф «Разрешите тебя00.00 Х/ф «Разрешите тебя00.00 Х/ф «Разрешите тебя00.00 Х/ф «Разрешите тебя00.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+).поцеловать». (16+).поцеловать». (16+).поцеловать». (16+).поцеловать». (16+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»..
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
05.35 «Петровка, 38». (16+).
05.50 «10 самых... Громкие разводы
звезд». (16+).

00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.40 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао». (12+).
05.15 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 «Новости».
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Новости».
13.05 «Вся правда про...» (12+).
13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. (0+).
15.55 «Новости».
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. (0+).
18.40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
1919191919.45 Х/ф «Драконы навсегда»..45 Х/ф «Драконы навсегда»..45 Х/ф «Драконы навсегда»..45 Х/ф «Драконы навсегда»..45 Х/ф «Драконы навсегда».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
21.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
22.00 «Новости».
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
23.05 «Новости».
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы.
01.55 Футбол. Лига Европы. (0+).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Ронин». (16+).04.40 Х/ф «Ронин». (16+).04.40 Х/ф «Ронин». (16+).04.40 Х/ф «Ронин». (16+).04.40 Х/ф «Ронин». (16+).
0707070707.00 «Драконы навсегда»..00 «Драконы навсегда»..00 «Драконы навсегда»..00 «Драконы навсегда»..00 «Драконы навсегда».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.45 Х/ф «Гонка века». (16+).08.45 Х/ф «Гонка века». (16+).08.45 Х/ф «Гонка века». (16+).08.45 Х/ф «Гонка века». (16+).08.45 Х/ф «Гонка века». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    3   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    6   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   5   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ï ß Ò Í È Ö À,  4   À Â Ã Ó Ñ Ò À
ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ

10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00, 11.25, 13.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.30 «Все на Матч!»
13.05 «Вся правда про...» (12+).
13.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
13.55 «Звезды футбола». (12+).
14.25 Футбол. Лига Европы. (0+).
16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы.
18.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
19.00 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 «Новости».
20.55 Баскетбол.
22.50 «Новости».
22.55 «Английский акцент. Слуцкий
в «Халле». (12+).
23.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
00.25 «Новости».
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Клетка славы04.50 Х/ф «Клетка славы04.50 Х/ф «Клетка славы04.50 Х/ф «Клетка славы04.50 Х/ф «Клетка славы
Чавеса». (16+).Чавеса». (16+).Чавеса». (16+).Чавеса». (16+).Чавеса». (16+).
06.35 UFC Top-10. Лучшие
нокаутеры. (16+).
0707070707.00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+)..00 Т/с «Королевство». (16+).
10.00 UFC Top-10. Однораундовые
войны. (16+).

08.15 «Тайны нашего кино».
«Афоня». (12+).
08.50 Х/ф «Капитан». (12+).08.50 Х/ф «Капитан». (12+).08.50 Х/ф «Капитан». (12+).08.50 Х/ф «Капитан». (12+).08.50 Х/ф «Капитан». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова». (16+).
15.35 «Прощание. Любовь
Полищук». (16+).
16.25 Х/ф «Половинки16.25 Х/ф «Половинки16.25 Х/ф «Половинки16.25 Х/ф «Половинки16.25 Х/ф «Половинки
невозможного». (12+).невозможного». (12+).невозможного». (12+).невозможного». (12+).невозможного». (12+).
20.00 Х/ф «Холодный расчет».20.00 Х/ф «Холодный расчет».20.00 Х/ф «Холодный расчет».20.00 Х/ф «Холодный расчет».20.00 Х/ф «Холодный расчет».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23.35 «События».
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+).
00.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+).
01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+).01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+).01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+).01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+).01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+).

ÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂÌÀÒ×-ÒÂ
10.30 Смешанные единоборства.
11.00 UFC Top-10. Лучшие
нокаутеры. (16+).
11.30 Смешанные единоборства.
(16+).

13.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 «Спортивный репортер».
(12+).
15.50 «Футбол двух столиц». (12+).
16.20 «Новости».
16.25 Баскетбол.
18.20 «Новости».
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства.
(16+).
19.55 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
20.25 «Новости».
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по
футболу.
23.25 Чемпионат России по
футболу.
01.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.45 Легкая атлетика. (0+).
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Суперкубок Англии.
(0+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 Д/ф «Женщина-бомбардир».
(16+).
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+).

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



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27№30 (791) от 27.07.07.07.07.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

Доставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказаДоставка в день заказа
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/м

 «
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 «
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»
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 «
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»
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 «
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»

8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р

е
кл

ам
а

ÄÀÐÎÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Òåë. 8-913-873-21-09

«ÊàìÀÇ», 20 òí

Р
е

кл
ам

а

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÕÂÎÉÍÛÉ

Òåë. 8-952-154-12-99
«Зил-«Зил-«Зил-«Зил-«Зил-130»130»130»130»130» Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÏÑ Реклама

ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

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

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ ÑÐÅÇÊÓ
(áåðåçà, äîëãîòüåì)

500 ðóá.
Òåë. 8-952-154-12-99

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

Ð
åê
ëà
ì
àÒåë.: 8-952-808-53-76,

8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

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
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-952-754-42-52

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÍÅÉ

Òåë. 8-960-978-66-44

Реклама

ÌÎÆÍÎ ÌßÑÎÌ

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

â ìàãàçèí
(«Nika-Fich» - îõîòà,

ðûáàëêà, òóðèçì)

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ
ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 2017 ÃÎÄÀ

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

(òîðãîâëÿ)

Òåë. 8-953-922-03-33

.Требуются РАМЩИКИРАМЩИКИРАМЩИКИРАМЩИКИРАМЩИКИ, РАЗНОРА-РАЗНОРА-РАЗНОРА-РАЗНОРА-РАЗНОРА-
БОЧИЕБОЧИЕБОЧИЕБОЧИЕБОЧИЕ. ТелТелТелТелТел. 8-964-092-43-93.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКАУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ТелТелТелТелТел. 8-952-686-79-42. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. ТелТелТелТелТел. 8-952-164-76-39. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАУСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ТелТелТелТелТел. 8-952-887-85-20. Реклама..РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ и КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. ТелТелТелТелТел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВБОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. ТелТелТелТелТел.
8-909-545-29-26. Реклама..АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. ТелТелТелТелТел. 8-913-867-58-77. Реклама..ПОМОГУ ПОМОГУ ПОМОГУ ПОМОГУ ПОМОГУ по хозяйству, любая работа. ТелТелТелТелТел. 8-952-807-55-83. Реклама..УСЛУГИ ЛОГОПЕДАУСЛУГИ ЛОГОПЕДАУСЛУГИ ЛОГОПЕДАУСЛУГИ ЛОГОПЕДАУСЛУГИ ЛОГОПЕДА. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-36-91. Реклама.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Реклама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

Òåë. 8-952-890-45-90
Расчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразу

Р
е

кл
ам

а

ÓÒÅÐßÍÀ
ÂÅÒÐÎÂÊÀ ÆÅÍÑÊÀß

â àâòîáóñå ¹3
(24 èþëÿ).

Íàøåäùåãî, ïðîñüáà
ÂÅÐÍÓÒÜ

ÇÀ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ.

Òåë. 8-952-888-04-01

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ËÅÍÒÎ×ÍÛÕ ÐÀÌ

Ñ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÐÀÁÎÒÎÉ

Òåë. 8-913-873-21-09



На 86-м году ушел из жизни
СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЛЕТОВ.СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЛЕТОВ.СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЛЕТОВ.СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЛЕТОВ.СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЛЕТОВ.

На 81-м году ушла из жизни
ФАИНА ФЕДОТОВНА БУЛАТОВА.ФАИНА ФЕДОТОВНА БУЛАТОВА.ФАИНА ФЕДОТОВНА БУЛАТОВА.ФАИНА ФЕДОТОВНА БУЛАТОВА.ФАИНА ФЕДОТОВНА БУЛАТОВА.

На 72-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ.ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ.ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ.ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ.ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ.

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

Администрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселенияАдминистрация Новокусковского сельского поселения вы-
ражает искреннее соболезнование Таисии Геннадьевне Тясто в
связи со смертью

 ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование
Владимиру и Екатерине Лебедевым в связи с преждев-
ременной смертью любимой доченьки

МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.
Мама,Мама,Мама,Мама,Мама,

сестра Олеся, дядя Андрей.сестра Олеся, дядя Андрей.сестра Олеся, дядя Андрей.сестра Олеся, дядя Андрей.сестра Олеся, дядя Андрей.

Выражаем глубокое соболезнование семье Лебедевых Вла-
димиру и Екатерине в связи со смертью люби-
мой доченьки

МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.МАРГАРИТЫ.
Бабушка Нина, дедушка Сережа.Бабушка Нина, дедушка Сережа.Бабушка Нина, дедушка Сережа.Бабушка Нина, дедушка Сережа.Бабушка Нина, дедушка Сережа.

Выражаем глубокое соболезнование Лебеде-
вым Екатерине и Владимиру в связи со смертью
любимой доченьки

МАРГАРИТЫМАРГАРИТЫМАРГАРИТЫМАРГАРИТЫМАРГАРИТЫ.
Любим, помним, скорбим.

Бабушка Таня, сестра Лена.Бабушка Таня, сестра Лена.Бабушка Таня, сестра Лена.Бабушка Таня, сестра Лена.Бабушка Таня, сестра Лена.

Классный руководитель и учащиеся 2 «А»Классный руководитель и учащиеся 2 «А»Классный руководитель и учащиеся 2 «А»Классный руководитель и учащиеся 2 «А»Классный руководитель и учащиеся 2 «А» класса школы №5
выражают искреннее соболезнование Илье Тимошенко по по-
воду смерти сестры

РИТЫРИТЫРИТЫРИТЫРИТЫ.

Личный состав Межмуниципального отдела МВД РоссииЛичный состав Межмуниципального отдела МВД РоссииЛичный состав Межмуниципального отдела МВД РоссииЛичный состав Межмуниципального отдела МВД РоссииЛичный состав Межмуниципального отдела МВД России
«Асиновский», отделения полиции №7 (по обслуживанию Пер-«Асиновский», отделения полиции №7 (по обслуживанию Пер-«Асиновский», отделения полиции №7 (по обслуживанию Пер-«Асиновский», отделения полиции №7 (по обслуживанию Пер-«Асиновский», отделения полиции №7 (по обслуживанию Пер-
вомайского района, дислокация с. Первомайское)вомайского района, дислокация с. Первомайское)вомайского района, дислокация с. Первомайское)вомайского района, дислокация с. Первомайское)вомайского района, дислокация с. Первомайское) выражает
искренние соболезнования майору внутренней службы Прибыт-
ковой Эрике Альфредовне, инспектору (по анализу, планирова-
нию и контролю) Штаба, и ее семье, по поводу трагической смер-
ти  сына 1989 года рождения

МАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОВАЛЬЧУКА.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Выражаем искренние соболезнования Сергею Владимирови-
чу Прибыткову в связи с трагической гибелью

МАКСИМАМАКСИМАМАКСИМАМАКСИМАМАКСИМА.
Иванов, Авдеенко, Кухоренко.Иванов, Авдеенко, Кухоренко.Иванов, Авдеенко, Кухоренко.Иванов, Авдеенко, Кухоренко.Иванов, Авдеенко, Кухоренко.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
поводу трагической гибели сына, брата, внука, мужа и отца

МАКСИМА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА КОВАЛЬЧУКАМАКСИМА КОВАЛЬЧУКА.
Скорбим вместе с вами.

Друзья Максима.Друзья Максима.Друзья Максима.Друзья Максима.Друзья Максима.

МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство» искренне соболезнует Сергею
Николаевичу Фурсову и его семье по поводу трагической гибе-
ли жены

ЮЛИИ.ЮЛИИ.ЮЛИИ.ЮЛИИ.ЮЛИИ.
Крепитесь.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
поводу трагической гибели

ЮЛИИ ЮЛИИ ЮЛИИ ЮЛИИ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫ ФУРСОВОЙ. ФУРСОВОЙ. ФУРСОВОЙ. ФУРСОВОЙ. ФУРСОВОЙ.
Соседи.Соседи.Соседи.Соседи.Соседи.

Коллективы ООО «АКОС», ООО «Асиновский водоканал»Коллективы ООО «АКОС», ООО «Асиновский водоканал»Коллективы ООО «АКОС», ООО «Асиновский водоканал»Коллективы ООО «АКОС», ООО «Асиновский водоканал»Коллективы ООО «АКОС», ООО «Асиновский водоканал»
выражают искренние соболезнования Сергею Николаевичу Фур-
сову, сыну Николаю, родным и близким в связи с трагической
гибелью жены, мамы, дочери

ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Вечная ей память.
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,
МАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛОМАСЛО домашнее. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО, ТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГ, доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
961-889-99-04..ОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦОВЕЦ, можно с ягнятами. ТелТелТелТелТел. 8-923-
412-44-58..КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА, КОЗУКОЗУКОЗУКОЗУКОЗУ, КЛЕТКИ КЛЕТКИ КЛЕТКИ КЛЕТКИ КЛЕТКИ кроличьи.
ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..КОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛАКОЗЛА, КОЗУКОЗУКОЗУКОЗУКОЗУ, КОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТКОЗЛЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-
155-14-53..КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ дойных. ТелТелТелТелТел. 8-913-106-90-50..КРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВКРОЛИКОВ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-97-35..Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ.
ТелТелТелТелТел.: 8 (3822) 923-401, 924-226..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел. 8-952-802-03-48..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ. ТелТелТелТелТел.: 8-952-150-42-03, 8-
952-163-25-35..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 2 мес. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-94-39..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1,5 мес. ТелТелТелТелТел. 8-913-879-
19-74..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА. ТелТелТелТелТел. 8-903-953-89-40..БЫКАБЫКАБЫКАБЫКАБЫКА, 1 год 4 мес., ТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУТЕЛКУ, 1 год 4
мес., ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ ТЕЛЯТ 3-4 мес., ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1 мес.
ТелТелТелТелТел. 8-909-546-52-60..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 3 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-894-89-73..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 2 нед., с. Батурино. ТелТелТелТелТел. 8-
960-973-58-93..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ. ТелТелТелТелТел. 8-913-107-23-70..КОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМКОМБИКОРМ, ОВЕСОВЕСОВЕСОВЕСОВЕС, ПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬ.  ТелТелТелТелТел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. ТелТелТелТелТел. 8-909-542-92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
ТелТелТелТелТел. 8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
906-949-88-35..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК (диких) подсадных. ТелТелТелТелТел. 8-953-
917-05-37..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки (девочки). ТелТелТелТелТел. 8-952-
898-85-64..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ хаски, аляскинского мала-
мута, лаек. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-33-20.

.НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ из бобровой струи. ТелТелТелТелТел.
8-952-156-92-35..МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,
АНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТАНТИКВАРИАТ. ТелТелТелТелТел. 8-913-536-70-09..ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого. ТелТелТелТелТел.
8-952-159-33-63.. КРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛОКРЕСЛО, ТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,ПОСУДУ,ПОСУДУ,ПОСУДУ,ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-
КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,
БАНКИБАНКИБАНКИБАНКИБАНКИ. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-08-84..КОВЕРКОВЕРКОВЕРКОВЕРКОВЕР, 100% шерсть на пол. ТелТелТелТелТел. 8-
952-159-33-63..ВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕДВЕЛОСИПЕД. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-26-65..ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР ГАРНИТУР спальный, ОС. ТелТелТелТелТел. 8-952-
889-23-66..ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ в прихожую, 4 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-
180-52-47..ПАРТУПАРТУПАРТУПАРТУПАРТУ-СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ школьную. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ для бани, трехсекционные. ТелТелТелТелТел.
8-953-913-80-27..БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ «Штиль-361», ОТС. ТелТелТелТелТел.
8-952-154-12-99..КАРАБИН КАРАБИН КАРАБИН КАРАБИН КАРАБИН «Сайга», 12 к. ТелТелТелТелТел. 8-923-
449-50-28..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ №3, недорого. ТелТелТелТелТел. 8-
905-992-07-55..СРУБСРУБСРУБСРУБСРУБ, 6х4, сухой, сосна. ТелТелТелТелТел. 8-905-
990-93-90..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. ТелТелТелТелТел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ. ТелТелТелТелТел. 8-952-896-26-65..ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ПЛИТЫ перекрытия ПТК 30,59,63,
ПКЖ 12-метровые - 21 шт.; фундамент-
ные БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ БЛОКИ 6 - 400 шт.; ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ ПРОГОНЫ 6
метровые, 6х50х20; ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б,
разные, все б/у. ТелТелТелТелТел. 8-909-544-16-23..ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ (толщина 4 мм., длинна 2 .) d-
0,7 м. (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). ТелТелТелТелТел. 8-960-
971-50-68..ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, ЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮЗЕМЛЮ. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-
25-36..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя су-
хая, ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА, «ГАЗ-
3307» - 8 куб. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-50-71..НАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ доль-
готьем березовый  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, бере-
за, осина, хвоя, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА. ТелТелТелТелТел. 8-
952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. ТелТелТелТелТел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОРГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАз» (но-
вые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «КамАЗ», б/у. ТелТелТелТелТел. 8-
960-971-50-68..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
ТелТелТелТелТел. 8-953-912-72-72..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «Ниву», «Камма-232» 4
шт., «Форвард» шипованные 4 шт., на
«УАЗ» «пятаковые» 5 шт., «Автострада»
5 шт. ТелТелТелТелТел. 8-952-880-35-95..ЭЛЭЛЭЛЭЛЭЛ. ДВИГАТЕЛИДВИГАТЕЛИДВИГАТЕЛИДВИГАТЕЛИДВИГАТЕЛИ, 7 квт, 3000 об/
мин.; 3 квт, 1500 об/мин. ТелТелТелТелТел. 8-961-
096-65-00..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь 20». ТелТелТелТелТел. 8-953-917-
05-37..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106»2106»2106»2106»2106», 01 г/в. Дешево. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
961-889-99-04..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2107»2107»2107»2107»2107», 01 г/в, ОТС. ТелТелТелТелТел. 8-960-
975-62-24..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210721072107210721074»4»4»4»4», 1997 г/в, ХТС + зимняя
резина. ТелТелТелТелТел. 8-960-971-50-68..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21150»21150»21150»21150»21150», 06 г/в, ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-909-
549-45-59.

.«ХОНДУ СР-ХОНДУ СР-ХОНДУ СР-ХОНДУ СР-ХОНДУ СР-VVVVV»»»»», левый, «МТЗ-80».
ТелТелТелТелТел. 8-953-928-40-90..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»,75»,75»,75»,75», «МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с куном. ТелТелТелТелТел. 8-
923-425-11-79..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16М»16М»16М»16М»16М» 92 г/в, ХТС, обмен. ТелТелТелТелТел. 8-
923-406-35-34.

.УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 13 соток, с постройками,
ул. Крайняя. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..ЗЕМЗЕМЗЕМЗЕМЗЕМ. УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК с ветхим домиком.
ТелТелТелТелТел. 8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Заводская, 91,
370 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-952-154-49-99..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. ТелТелТелТелТел. 8-952-
896-26-65.. ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ капитальный, 6х9, по ул.
Транспортной, 1. ТелТелТелТелТел. 8-913-844-82-06..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-н «Дружбы». ТелТелТелТелТел. 8-952-
890-88-60..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 37 кв.м, пер. Широкий. ТелТелТелТелТел.
8-952-154-91-90..КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ новый, благоустроен-
ный, евроремонт, 4 млн. ТелТелТелТелТел. 8-952-
154-49-99.. 1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в с. Новониколаевке, с зем. уча-
стком. ТелТелТелТелТел.: 8-964-093-68-61, 8-961-
886-14-77..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 32 кв.м, по ул. Трудовой, учас-
ток 17 соток, постройки, 600 т.р., торг.
ТелТелТелТелТел. 8-913-854-71-26..ДОМДОМДОМДОМДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-952-888-13-70..ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК ДОМИК старый, с огородом. ТелТелТелТелТел. 8-
960-976-18-52..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК, 450 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-960-977-57-60..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Рабочая, 105. ТелТелТелТелТел. 8-952-
896-82-63..ДОМДОМДОМДОМДОМ. ТелТелТелТелТел. 8-913-110-65-78..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый, в сосновке, 1 млн 650 т.р.
ТелТелТелТелТел. 8-953-927-98-46..ДОМДОМДОМДОМДОМ, 72 кв.м, 1 млн 500 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
953-926-14-56..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в 2х-квартирном кирпич-
ном доме. пос. Светлый Асиновского
района, санузел в доме, центральное
водоснабжение, земля 15 соток (мож-
но под материнский капитал), СРОЧНО.
ТелТелТелТелТел. 8-906-951-43-63..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 72. ТелТелТелТелТел. 8-960-979-83-64..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в с. Перво-
майское, 1 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-906-955-35-38..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, торг.
ТелТелТелТелТел. 8-923-428-53-45..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
952-178-09-01..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 48 кв.м, 2 этаж,
ул. Ленина, 131, хорошая, (возможно за
мат. капитал + доплата) . ТелТелТелТелТел. 8-952-152-
73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадион-
ной, 15, 3 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. -КОМН. -КОМН. -КОМН. -КОМН. БЛАГ. БЛАГ. БЛАГ. БЛАГ. БЛАГ. КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в с. Пер-
вомайское. ТелТелТелТелТел. 8-960-978-25-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончаро-
ва, 162. ТелТелТелТелТел. 8-953-925-10-15..22222-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ.-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-953-926-
72-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 40, 4 этаж, евроремонт. ТелТелТелТелТел. 8-953-
924-11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, срочно, евро-
ремонт. ТелТелТелТелТел. 8-952-885-85-80.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Транс-
портная, 1, 2 этаж или ОБМЕНЯЮ на 1-
КОМН. КВАРТИРУ с вашей доплатой.
ТелТелТелТелТел. 8-913-844-82-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 750 т.р. ТелТелТелТелТел. 8-
953-928-00-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, 38.9 кв.м, по ул.
Стадионная, 20, 5 этаж. ТелТелТелТелТел. 8-913-863-
10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-953-912-
15-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ
на Томск. ТелТелТелТелТел. 8-913-929-42-25..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. ТелТелТелТелТел. 8-962-782-73-26..3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 90. ТелТелТелТелТел. 8-906-959-87-60..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в р-не
Гора (АВПУ). ТелТелТелТелТел.: 8-913-873-73-15, 8-
923-429-06-89..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
952-898-69-04..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв.м, удоб-
ная планировка, в гостиной кирпичный,
действующий камин, сан.узел разделен,
возможен обмен, 1 млн. торг. ТелТелТелТелТел. 8-
953-914-28-71..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-923-448-
01-62.

.СДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУ, ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не
Дружбы, срочно. ТелТелТелТелТел. 8-960-976-98-59..СДАМ КВАРТИРУ СДАМ КВАРТИРУ СДАМ КВАРТИРУ СДАМ КВАРТИРУ СДАМ КВАРТИРУ или продам. ТелТелТелТелТел.
8-913-885-42-22..СДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУСДАМ КВАРТИРУ. ТелТелТелТелТел. 8-923-438-
19-93..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-55-98..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
вокзала. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-93-55..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
в центре на длительный срок. ТелТелТелТелТел. 8-
952-151-31-77..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-952-152-25-77..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, недо-
рого, срочно. ТелТелТелТелТел. 8-952-897-20-88..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре или ПРОДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-55-34..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУСДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. ТелТелТелТелТел. 8-952-889-23-31..СДАМ ПОМЕЩЕНИЯСДАМ ПОМЕЩЕНИЯСДАМ ПОМЕЩЕНИЯСДАМ ПОМЕЩЕНИЯСДАМ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду
складские и офисные. ТелТелТелТелТел.: 2-57-33, 2-
59-31..СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕСНИМУ ПОМЕЩЕНИЕСНИМУ ПОМЕЩЕНИЕСНИМУ ПОМЕЩЕНИЕСНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ, от 50 кв.м,
с отдельным входом. ТелТелТелТелТел. 8-913-801-
47-07.

.Отдам КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, 2 мес., 4 мес. ТелТелТелТелТел.
8-952-686-17-63..Отдам в хорошие руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ.
ТелТелТелТелТел.: 2-41-89, 8-952-158-81-08..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-бе-
лый). ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23..Отдам КОТИКАКОТИКАКОТИКАКОТИКАКОТИКА, 3 мес. в добрые
руки. ТелТелТелТелТел. 8-952-898-77-43..Отдам КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ молодую в част-
ный дом. Возможна доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
913-861-05-20..Отдам в добрые руки КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ , при-
ученных к лотку. ТелТелТелТелТел. 8-962-776-35-99..Отдам КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ, полосатую, 3
мес. ТелТелТелТелТел. 8-953-927-98-46..Отдам в добрые руки ЩЕНКАЩЕНКАЩЕНКАЩЕНКАЩЕНКА. ТелТелТелТелТел.
8-962-776-23-75.
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