
№№№№№3737373737 ( ( ( ( (888885050505050) от  ) от  ) от  ) от  ) от  1313131313.0.0.0.0.099999.2018 г..2018 г..2018 г..2018 г..2018 г.               wwwwwwwwwwwwwww.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans.dissonans-asino.ru-asino.ru-asino.ru-asino.ru-asino.ru   е-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ruе-mail: dissonans2003@bk.ru

Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8
На Бога надейся,На Бога надейся,На Бога надейся,На Бога надейся,На Бога надейся,
а сам не плошайа сам не плошайа сам не плошайа сам не плошайа сам не плошайСтр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

РасплатаРасплатаРасплатаРасплатаРасплата
за доверчивостьза доверчивостьза доверчивостьза доверчивостьза доверчивостьСтр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5Стр. 5

Когда отпускКогда отпускКогда отпускКогда отпускКогда отпуск
удался!удался!удался!удался!удался! Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7

В стране веселойВ стране веселойВ стране веселойВ стране веселойВ стране веселой
детствадетствадетствадетствадетстваСтр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

ВакцинацияВакцинацияВакцинацияВакцинацияВакцинация
против гриппапротив гриппапротив гриппапротив гриппапротив гриппа

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

13 сентября,   ЧТ13 сентября,   ЧТ13 сентября,   ЧТ13 сентября,   ЧТ13 сентября,   ЧТ

111114 сентября, 4 сентября, 4 сентября, 4 сентября, 4 сентября,  ПТПТПТПТПТ

15  сентября, СБ15  сентября, СБ15  сентября, СБ15  сентября, СБ15  сентября, СБ

16  сентября, ВС16  сентября, ВС16  сентября, ВС16  сентября, ВС16  сентября, ВС

1111177777 сентября, ПН сентября, ПН сентября, ПН сентября, ПН сентября, ПН

18 сентября18 сентября18 сентября18 сентября18 сентября,,,,,     ВТВТВТВТВТ

19 сентября19 сентября19 сентября19 сентября19 сентября,,,,,     СРСРСРСРСР
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Искусственное водохранилищескусственное водохранилищескусственное водохранилищескусственное водохранилищескусственное водохранилище
неподалеку от Вороно-Пашннеподалеку от Вороно-Пашннеподалеку от Вороно-Пашннеподалеку от Вороно-Пашннеподалеку от Вороно-Пашни -и -и -и -и -
одно из красивейших мест Асиодно из красивейших мест Асиодно из красивейших мест Асиодно из красивейших мест Асиодно из красивейших мест Аси-----
новского района. Здесь оченьновского района. Здесь оченьновского района. Здесь оченьновского района. Здесь оченьновского района. Здесь очень

удобное место для отдыха на природе, по-удобное место для отдыха на природе, по-удобное место для отдыха на природе, по-удобное место для отдыха на природе, по-удобное место для отдыха на природе, по-
пулярное как среди местных жителей, такпулярное как среди местных жителей, такпулярное как среди местных жителей, такпулярное как среди местных жителей, такпулярное как среди местных жителей, так

и приезжих гостей. Спуск к воде пологий,и приезжих гостей. Спуск к воде пологий,и приезжих гостей. Спуск к воде пологий,и приезжих гостей. Спуск к воде пологий,и приезжих гостей. Спуск к воде пологий,
с одной стороны - луг, с другой - молодойс одной стороны - луг, с другой - молодойс одной стороны - луг, с другой - молодойс одной стороны - луг, с другой - молодойс одной стороны - луг, с другой - молодой
сосняк. Только там можно увидеть огром-сосняк. Только там можно увидеть огром-сосняк. Только там можно увидеть огром-сосняк. Только там можно увидеть огром-сосняк. Только там можно увидеть огром-
ные стаи уток и гусей. Они не опасаютсяные стаи уток и гусей. Они не опасаютсяные стаи уток и гусей. Они не опасаютсяные стаи уток и гусей. Они не опасаютсяные стаи уток и гусей. Они не опасаются
оружейных выстрелов, безбоязненно пла-оружейных выстрелов, безбоязненно пла-оружейных выстрелов, безбоязненно пла-оружейных выстрелов, безбоязненно пла-оружейных выстрелов, безбоязненно пла-
вают по зеркальной поверхности пруда. Ввают по зеркальной поверхности пруда. Ввают по зеркальной поверхности пруда. Ввают по зеркальной поверхности пруда. Ввают по зеркальной поверхности пруда. В

последние годы здесь традиционно про-последние годы здесь традиционно про-последние годы здесь традиционно про-последние годы здесь традиционно про-последние годы здесь традиционно про-
водится чемпионат по спортивному рыбо-водится чемпионат по спортивному рыбо-водится чемпионат по спортивному рыбо-водится чемпионат по спортивному рыбо-водится чемпионат по спортивному рыбо-
ловству, на который съезжаются профес-ловству, на который съезжаются профес-ловству, на который съезжаются профес-ловству, на который съезжаются профес-ловству, на который съезжаются профес-
сиональные спортсмены из разных облас-сиональные спортсмены из разных облас-сиональные спортсмены из разных облас-сиональные спортсмены из разных облас-сиональные спортсмены из разных облас-
тей Сибири.тей Сибири.тей Сибири.тей Сибири.тей Сибири.
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«Горячая линия»«Горячая линия»«Горячая линия»«Горячая линия»«Горячая линия»
Отдел опеки и попечительства администрации Асиновского

района информирует граждан о проведении департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области «горячей линии» по воп-
росам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, которая
будет проходить 25 сентября с 16.00 до 18.00. 25 сентября с 16.00 до 18.00. 25 сентября с 16.00 до 18.00. 25 сентября с 16.00 до 18.00. 25 сентября с 16.00 до 18.00.  Телефоны «горя-
чей линии»: 8 (3822) 713-990; 8 (3822) 713-983.: 8 (3822) 713-990; 8 (3822) 713-983.: 8 (3822) 713-990; 8 (3822) 713-983.: 8 (3822) 713-990; 8 (3822) 713-983.: 8 (3822) 713-990; 8 (3822) 713-983.

О мероприятиях по уничтожениюО мероприятиях по уничтожениюО мероприятиях по уничтожениюО мероприятиях по уничтожениюО мероприятиях по уничтожению
сибирского шелкопрядасибирского шелкопрядасибирского шелкопрядасибирского шелкопрядасибирского шелкопряда

Департамент лесного хозяйства Томской области инфор-Департамент лесного хозяйства Томской области инфор-Департамент лесного хозяйства Томской области инфор-Департамент лесного хозяйства Томской области инфор-Департамент лесного хозяйства Томской области инфор-
мирует о запланированных мероприятиях по уничтожению илимирует о запланированных мероприятиях по уничтожению илимирует о запланированных мероприятиях по уничтожению илимирует о запланированных мероприятиях по уничтожению илимирует о запланированных мероприятиях по уничтожению или
подавлению численности сибирского шелкопряда в летне-подавлению численности сибирского шелкопряда в летне-подавлению численности сибирского шелкопряда в летне-подавлению численности сибирского шелкопряда в летне-подавлению численности сибирского шелкопряда в летне-
осенний период 2018 года.осенний период 2018 года.осенний период 2018 года.осенний период 2018 года.осенний период 2018 года.

Согласно распоряжению департамента лесного хозяйства Том-
ской области от 29.08.2018 №975 с 29 августа по 18 сентябряс 29 августа по 18 сентябряс 29 августа по 18 сентябряс 29 августа по 18 сентябряс 29 августа по 18 сентября на
землях лесного фонда на территории Асиновского района вводит-
ся режим ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд
транспортных средств, проведение определенных видов работ в
целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и границах
кварталов 77, 78, 85-94, 97-99, 103-105, 119, 147, 148, 153, 154, 191,
192, урочища «Батуринское» Батуринского участкового лесниче-
ства Асиновского лесничества.

В Томской области пройдетВ Томской области пройдетВ Томской области пройдетВ Томской области пройдетВ Томской области пройдет
опрос населения по проблемамопрос населения по проблемамопрос населения по проблемамопрос населения по проблемамопрос населения по проблемам
занятости населениязанятости населениязанятости населениязанятости населениязанятости населения

Эксперты проводят очеред-
ное выборочное обследование
населения Томской области по
проблемам занятости, сообщает
пресс-служба Томскстата. Це-
лью обследования является по-
лучение информации об участии
различных групп населения в
экономической деятельности,
уровне безработицы, структуре
незанятого населения. Итоги об-
следования будут разработаны

по субъектам РФ для проведения
анализа состояния рынка рабо-
чей силы, прогнозирования воз-
можных изменений в сфере заня-
тости населения и подготовки
мероприятий по снижению
уровня безработицы, а также для
решения других задач по обеспе-
чению занятости населения.

Опрос будет проводиться с
17 по 23 сентября в Томске, Се-
верске, Асино, поселке Белый Яр
и в некоторых населенных пунк-
тах Александровского, Тегуль-
детского, Кривошеинского и

Томскстат проводит опрос населенияТомскстат проводит опрос населенияТомскстат проводит опрос населенияТомскстат проводит опрос населенияТомскстат проводит опрос населения

Образование по новым технологиямОбразование по новым технологиямОбразование по новым технологиямОбразование по новым технологиямОбразование по новым технологиям
В нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном годуВ нынешнем учебном году

образовательный арсенал Аси-образовательный арсенал Аси-образовательный арсенал Аси-образовательный арсенал Аси-образовательный арсенал Аси-
новского техникума промыш-новского техникума промыш-новского техникума промыш-новского техникума промыш-новского техникума промыш-
ленной индустрии и сервисаленной индустрии и сервисаленной индустрии и сервисаленной индустрии и сервисаленной индустрии и сервиса
пополнился тремя современ-пополнился тремя современ-пополнился тремя современ-пополнился тремя современ-пополнился тремя современ-
ными учебными комплексами.ными учебными комплексами.ными учебными комплексами.ными учебными комплексами.ными учебными комплексами.

Помимо новой учебно-про-
изводственной мастерской для
студентов, получающих про-
фессию «повар-кондитер», о
которой сообщалось ранее,
после капитального ремонта
открылась учебная мастерская
ручной и механизированной
обработки древесины, лабора-
тория технологического обору-
дования деревообрабатываю-
щего производства и мастерс-
кая по мебельному производ-
ству. Лаборатории оснащены
высококлассным оборудовани-
ем и предназначены для подго-
товки студентов к чемпионату
WorldSkills Russia по компетен-

циям «Столярное дело» и «Про-
изводство мебели». Как поясни-
ла и.о. директора техникума Н.Г.
Полеванова, мастерская по

компетенции «Производство
мебели» заработает на полную
мощь в октябре, когда будет до-
укомплектована.

Вакцинация против гриппаВакцинация против гриппаВакцинация против гриппаВакцинация против гриппаВакцинация против гриппа
3 сентября в Асиновском рай-

оне стартовала вакцинация про-
тив гриппа. Всего в районе плани-
руется привить 5 800 детей и 10
360 взрослых, из них 4 454 - люди
старшего возраста. Для проведе-
ния прививочной кампании полу-
чена инактивированная вакцина
«Совигрипп» от трех штаммов
гриппа - A(H1N1), A(H3N2) и гриппа типа В. Вакци-
нация рекомендуется всем группам населения, но
особенно показана детям начиная с 6-месячного
возраста, людям, страдающим хроническими за-
болеваниями, беременным женщинам, а также ли-

цам из групп профессионального
риска - медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам
сферы обслуживания и транспор-
та. Особо рекомендуется сделать
прививку от гриппа лицам из групп
риска: с сердечно-сосудистыми
патологиями и болезнями органов
дыхания.

Прививку можно сделать во всех ФАПах и ОВП
района, а также в детской консультации и поли-
клинике Асиновской РБ по адресу: г. Асино, ул. Гон-
чарова, 170. Прививочный кабинет №63 работает с
8.00 до 15.00. Справки по тел. 8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-55-63.-55-63.-55-63.-55-63.-55-63.

ВыбериВыбериВыбериВыбериВыбери
лучшего участкового!лучшего участкового!лучшего участкового!лучшего участкового!лучшего участкового!

Стартовал Всерос-
сийский конкурс МВД
России «Народный
участковый». Акция
должна способство-
вать повышению
уровня доверия насе-
ления к сотрудникам
полиции, престижа
службы и формирова-
ния позитивного об-
щественного мнения о деятельности участковых уполномочен-
ных полиции. С 11 по 20 сентября проводится первый этап кон-
курса. В нем примут участие: старший участковый уполномо-
ченный полиции МО МВД России «Асиновский» Евгений Викто-
рович Сидоров (слева) и участковый уполномоченный полиции
ОП №7 (по обслуживанию Первомайского района) Алексей Ни-
колаевич Кокорин. Победители каждого этапа конкурса опре-
деляются большинством голосов, набранных по итогам онлайн-
голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудни-
ка полиции, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает
званию народного участкового. Проголосовать можно на офи-
циальном сайте МВД России: 70.мвд.рф/70.мвд.рф/70.мвд.рф/70.мвд.рф/70.мвд.рф/narnarnarnarnarodnodnodnodnodnyj-uchastkyj-uchastkyj-uchastkyj-uchastkyj-uchastkooooovyj/vyj/vyj/vyj/vyj/
kkkkkonkursonkursonkursonkursonkurs-nar-nar-nar-nar-narodnodnodnodnodnyj-uchastkyj-uchastkyj-uchastkyj-uchastkyj-uchastkooooovyj-vyj-vyj-vyj-vyj-2018-2018-2018-2018-2018-11111-chas-chas-chas-chas-chas

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
13 сентября в 16.00 ДК «Восток»13 сентября в 16.00 ДК «Восток»13 сентября в 16.00 ДК «Восток»13 сентября в 16.00 ДК «Восток»13 сентября в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего

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

Выставка факсимиле Микалоюса ЧюрленисаВыставка факсимиле Микалоюса ЧюрленисаВыставка факсимиле Микалоюса ЧюрленисаВыставка факсимиле Микалоюса ЧюрленисаВыставка факсимиле Микалоюса Чюрлениса
В Асиновском центре культурного развития до 1 ноябряВ Асиновском центре культурного развития до 1 ноябряВ Асиновском центре культурного развития до 1 ноябряВ Асиновском центре культурного развития до 1 ноябряВ Асиновском центре культурного развития до 1 ноября ра-

ботает выставка факсимиле литовского художника Микалоюса
Чюрлениса.

«Кросс нации-«Кросс нации-«Кросс нации-«Кросс нации-«Кросс нации-2018»2018»2018»2018»2018»
15 сентября в 10.30 на стадионе «Юность»15 сентября в 10.30 на стадионе «Юность»15 сентября в 10.30 на стадионе «Юность»15 сентября в 10.30 на стадионе «Юность»15 сентября в 10.30 на стадионе «Юность» проводится Все-

российская акция «Кросс-нации-2018». Регистрация участников с
9.30 в холле с/к «Юность». Приглашаются все желающие. (6+).

Летний читательский чемпионатЛетний читательский чемпионатЛетний читательский чемпионатЛетний читательский чемпионатЛетний читательский чемпионат
15 сентября в 12.00 в детской библиотеке15 сентября в 12.00 в детской библиотеке15 сентября в 12.00 в детской библиотеке15 сентября в 12.00 в детской библиотеке15 сентября в 12.00 в детской библиотеке состоится торже-

ственное закрытие Летнего читательского чемпионата-2018. (6+).

День работника лесаДень работника лесаДень работника лесаДень работника лесаДень работника леса
16 сентября в 12.00 в ДК «Восток»16 сентября в 12.00 в ДК «Восток»16 сентября в 12.00 в ДК «Восток»16 сентября в 12.00 в ДК «Восток»16 сентября в 12.00 в ДК «Восток» состоится праздничный кон-

церт, посвященный Дню работника леса. Вход свободный. (16+).

Концерт-акцияКонцерт-акцияКонцерт-акцияКонцерт-акцияКонцерт-акция
16 сентября с 15.00 до 18.00 на Площади праздников16 сентября с 15.00 до 18.00 на Площади праздников16 сентября с 15.00 до 18.00 на Площади праздников16 сентября с 15.00 до 18.00 на Площади праздников16 сентября с 15.00 до 18.00 на Площади праздников прово-

дится концерт-акция Совкомбанка. Вход свободный. (16+).

«День рождения смайлика»«День рождения смайлика»«День рождения смайлика»«День рождения смайлика»«День рождения смайлика»
16 сентября в фойе ДК «Восток»16 сентября в фойе ДК «Восток»16 сентября в фойе ДК «Восток»16 сентября в фойе ДК «Восток»16 сентября в фойе ДК «Восток» по коллективным заявкам про-

водится игровая программа «День рождения смайлика». (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 13 по 19 сентября в ПРОКАТЕ:С 13 по 19 сентября в ПРОКАТЕ:С 13 по 19 сентября в ПРОКАТЕ:С 13 по 19 сентября в ПРОКАТЕ:С 13 по 19 сентября в ПРОКАТЕ: фантастический приключен-

ческий фильм «Кин»«Кин»«Кин»«Кин»«Кин» (2D, 12+), продолжение трилогии ужасов «Го-«Го-«Го-«Го-«Го-
голь. Страшная месть»голь. Страшная месть»голь. Страшная месть»голь. Страшная месть»голь. Страшная месть» (2D, 16+).

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: комедия «Счастья! Здоровья!»«Счастья! Здоровья!»«Счастья! Здоровья!»«Счастья! Здоровья!»«Счастья! Здоровья!» (2D, 16+),
фантастический триллер «Хищник»«Хищник»«Хищник»«Хищник»«Хищник» (3D, 18+).

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

Депутатский корпус пополнилсяДепутатский корпус пополнилсяДепутатский корпус пополнилсяДепутатский корпус пополнилсяДепутатский корпус пополнился
Подведены итоги дополнительных выборовПодведены итоги дополнительных выборовПодведены итоги дополнительных выборовПодведены итоги дополнительных выборовПодведены итоги дополнительных выборов

депутатов Думы Асиновского района третьегодепутатов Думы Асиновского района третьегодепутатов Думы Асиновского района третьегодепутатов Думы Асиновского района третьегодепутатов Думы Асиновского района третьего
созыва, состоявшихся в Единый день голосова-созыва, состоявшихся в Единый день голосова-созыва, состоявшихся в Единый день голосова-созыва, состоявшихся в Единый день голосова-созыва, состоявшихся в Единый день голосова-
ния 9 сентября.ния 9 сентября.ния 9 сентября.ния 9 сентября.ния 9 сентября.

По данным окружной избирательной комиссии,
явка избирателей оказалась рекордно низкой за
последние 20 лет - менее 8 процентов по пятому
избирательному округу и 16,3 процента по четвер-
тому. Всего на прошедших выборах проголосова-
ли 1 168 человек. 14 избирательных бюллетеней
были признаны недействительными. Тем не менее
выборы признаны состоявшимися, ведь порог явки

избирателей был отменен еще в 2006 году. По из-
бирательному округу №4 наибольшее число голо-
сов избирателей (418) у начальника ОГБУ «Асинов-
ское районное ветеринарное управление» С.С.
Кудрявцева. Заместитель директора  ООО «Асинов-
ский водоканал» С.Н. Фурсов и тренер-препода-
ватель ДЮСШ №2 В.Б. Никитин пополнили состав
депутатского корпуса по избирательному округу
№5. Удостоверения об избрании депутаты получат
в торжественной обстановке на заседании изби-
рательной комиссии 14 сентября. С этого же дня
они приступят к своим обязанностям.

Синоптики составили уточненный прогнозСиноптики составили уточненный прогнозСиноптики составили уточненный прогнозСиноптики составили уточненный прогнозСиноптики составили уточненный прогноз
погоды для Западной Сибири. Жителям несколь-погоды для Западной Сибири. Жителям несколь-погоды для Западной Сибири. Жителям несколь-погоды для Западной Сибири. Жителям несколь-погоды для Западной Сибири. Жителям несколь-
ких регионов, в том числе и Томской области,ких регионов, в том числе и Томской области,ких регионов, в том числе и Томской области,ких регионов, в том числе и Томской области,ких регионов, в том числе и Томской области,
можно не ждать бабьего лета. Его не будет, воз-можно не ждать бабьего лета. Его не будет, воз-можно не ждать бабьего лета. Его не будет, воз-можно не ждать бабьего лета. Его не будет, воз-можно не ждать бабьего лета. Его не будет, воз-
можно, не только в этом году. Виной всему -можно, не только в этом году. Виной всему -можно, не только в этом году. Виной всему -можно, не только в этом году. Виной всему -можно, не только в этом году. Виной всему -
смещение макушки лета с июля на июнь.смещение макушки лета с июля на июнь.смещение макушки лета с июля на июнь.смещение макушки лета с июля на июнь.смещение макушки лета с июля на июнь.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцент-
ра, в сентябре друг друга будут сменять волны тепла и
холода. По этой причине так называемого бабьего лета
может и не быть. Оно обычно наступает после перио-
да значительного похолодания и длится как минимум
7 дней. В этом году периоды и тепла, и холода будут
кратковременными. Температура ночью в среднем со-
ставит +5 °С, а днем будет достигать от +12…+22°С.
Периодически будут идти дожди разной интенсивно-
сти. Во второй декаде сентября ожидается пониже-
ние температуры ночью до 0… +5°С, местами замо-

розки до - 4°С. Днем воздух будет прогреваться до
+10….+15°С. Месячное количество осадков выше нор-
мы. Холодный фронт с дождями уже пришел в Сибирь.
По словам экспертов, Томская область и восточная
часть Новосибирской области будут самыми холод-
ными участками Западной Сибири в сентябре.

Томского районов. Опрос граж-
дан проводится путем обхода
квартир и домов, а также опроса
интервьюерами, которые при
посещении квартиры обязаны
предъявить удостоверение, под-
писанное руководителем Рос-
стата и заверенное печатью. Это
займет не более 15 минут. Уточ-
няется, что Томскстат гарантиру-
ет конфиденциальность всех со-
общенных сведений. Вопросы,
связанные с доходами граждан,
не предусмотрены анкетой и не
будут задаваться.

Бабье лето отменяетсяБабье лето отменяетсяБабье лето отменяетсяБабье лето отменяетсяБабье лето отменяется
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Более 200 специалистов фермерских
хозяйств приняли участие в трехдневном
семинаре-тренинге, который провел меж-
дународный эксперт из Нидерландов,
доктор ветеринарной медицины Юп
Дрессен. В Томскую область он прибыл по
приглашению заместителя губернатора по
агропромышленной политике и природо-
пользованию Андрей Кнорра. В течение
двух дней проходили теоретические заня-
тия в Томске, а затем аграрии смогли зак-
репить полученные знания на базе совре-
менного молочного комплекса в селе
Ягодное Асиновского района.

Юп Дрессен - основатель компании
«CowSignals Training Company», специа-
лист высочайшего класса. Его тренинги,
направленные на повышение эффективно-
сти молочного производства, популярны
более чем в 70 странах мира. Обучающий
курс - авторская разработка команды, в
составе которой более 600 специалистов
по воспроизводству стада.

«Коровы не должны испытывать стрес-
са с первых дней жизни, в том числе в мо-
менты отела, при кормлении или органи-
зации отдыха. Это позволяет увеличить их
продуктивные возможности с двух до пяти
лактаций», - отмечает Юп Дрессен. Он
поделился секретами вскармливания те-
лят, организации стойловых мест для не-
телей и коров, продуктивного осемене-
ния, а также быстрого и эффективного
перегона животных, научил распознавать
различные сигналы в поведении стада.

Как организовать эффективный менед-
жмент на современном молочном комп-
лексе, международный эксперт показал на
примере ООО «Сибирское молоко». Он
отметил высокий уровень организации
производства и технологического осна-
щения молочного комплекса. Также экс-
перт посетил новый учебный центр мо-

лочного животноводства, на базе которо-
го прошла теоретическая часть тренинга.

«Мы провели семинар и увидели мно-
го позитивного, - прокомментировал
Дрессен. - Понравились помещения для
содержания первотелок и телят, а робо-
тизированный коровник практически иде-
ален - очень чисто, много света и возду-
ха, хорошая вентиляция. Люди работают
с огоньком и знают, что они делают. Я счи-
таю, что ООО «Сибирское молоко» вхо-
дит в десятку лучших ферм в Европе».

Администрация Томской области пла-
нирует продолжить сотрудничество. В
марте 2019 года Юп Дрессен проведет
тренинг для работников ветеринарных и
зоотехнических служб сельскохозяй-
ственных предприятий региона. Еще одна
цель - подготовка тренеров, которые бу-
дут обучать сельхозпроизводителей по
международной программе. «Мне очень

понравились люди в Сибири. У нас подо-
бралась интересная компания. Радует, что
много студентов. В Европе и Америке фер-
меры считают, что они уже все умеют и
знают, а ваши люди хотят учиться», - под-
черкнул он.

«Возможность сотрудничества с таки-
ми высочайшего класса мировыми экс-
пертами в сельском хозяйстве, с одной
стороны, демонстрирует растущий каче-
ственный уровень развития животновод-
ства в Томской области. С другой сторо-
ны, открывает перед томскими агрария-
ми совершенно новые перспективы, - от-
метил заместитель губернатора по агро-
промышленной политике и природополь-
зованию Андрей Кнорр.

Отзывы участников семинараОтзывы участников семинараОтзывы участников семинараОтзывы участников семинараОтзывы участников семинара
Геннадий СЕРГЕЕНКО, директор АОГеннадий СЕРГЕЕНКО, директор АОГеннадий СЕРГЕЕНКО, директор АОГеннадий СЕРГЕЕНКО, директор АОГеннадий СЕРГЕЕНКО, директор АО

«Дубровское» Кожевниковского района:«Дубровское» Кожевниковского района:«Дубровское» Кожевниковского района:«Дубровское» Кожевниковского района:«Дубровское» Кожевниковского района:

«Сибирское молоко»«Сибирское молоко»«Сибирское молоко»«Сибирское молоко»«Сибирское молоко»
вошло в десятку лучших ферм Европывошло в десятку лучших ферм Европывошло в десятку лучших ферм Европывошло в десятку лучших ферм Европывошло в десятку лучших ферм Европы

- Для себя сделал несколько выводов.
Несмотря на то, что в нашем хозяйстве
самая высокая в области продуктив-
ность, мы 30 лет голодом морили телят,
считая, что в день теленку достаточно
выпаивать два раза по два литра моло-
ка, а нужно восемь. То есть недокорм-
ленный теленок на ранней стадии раз-
вития недополучал нужных питательных
веществ, и когда из него вырастала ко-
рова, она не могла реализовать весь
свой генетический потенциал. Будем
пересматривать эти подходы по новым
рекомендациям.

Светлана ПИКАЙКИНА, зоотехникСветлана ПИКАЙКИНА, зоотехникСветлана ПИКАЙКИНА, зоотехникСветлана ПИКАЙКИНА, зоотехникСветлана ПИКАЙКИНА, зоотехник
животноводческого комплекса СПКживотноводческого комплекса СПКживотноводческого комплекса СПКживотноводческого комплекса СПКживотноводческого комплекса СПК
«Белосток»:«Белосток»:«Белосток»:«Белосток»:«Белосток»:

- Очень помогут на практике советы
по организации движения животных в
стаде и перегону скота. Загон животных
при проведении зоотехнических и вете-
ринарных мероприятий ранее отнимал у
работников комплекса много времени.
Сейчас мы знаем, как ускорить этот про-
цесс, соблюдая технику безопасности
сотрудников и без вреда для животных.

Ольга КИНСФАТОР, кандидат сельс-Ольга КИНСФАТОР, кандидат сельс-Ольга КИНСФАТОР, кандидат сельс-Ольга КИНСФАТОР, кандидат сельс-Ольга КИНСФАТОР, кандидат сельс-
кохозяйственных наук доцент кафедрыкохозяйственных наук доцент кафедрыкохозяйственных наук доцент кафедрыкохозяйственных наук доцент кафедрыкохозяйственных наук доцент кафедры
охотоведения и зоотехнии Томскогоохотоведения и зоотехнии Томскогоохотоведения и зоотехнии Томскогоохотоведения и зоотехнии Томскогоохотоведения и зоотехнии Томского
сельскохозяйственного института:сельскохозяйственного института:сельскохозяйственного института:сельскохозяйственного института:сельскохозяйственного института:

- Нас всегда учили, что телята не
должны контактировать друг с другом,
чтобы избежать распространения ин-
фекции в телятнике. Международный
эксперт, напротив, советует нам про-
водить социализацию молодняка с са-
мого раннего возраста. С рождения те-
лята должны касаться и видеть друг дру-
га, иметь возможность контактировать.
Это позволит им лучше адаптировать-
ся к взрослой жизни и не испытывать
стресс, когда придет время переходить
в общую группу.

Спрашивали? Отвечаем

На вопросы наших читателей отвечает глава Асинов-
ского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ.

Когда отремонтируютКогда отремонтируютКогда отремонтируютКогда отремонтируютКогда отремонтируют
переход?переход?переход?переход?переход?

«Лежачий полицейский» на пешеходном пе-«Лежачий полицейский» на пешеходном пе-«Лежачий полицейский» на пешеходном пе-«Лежачий полицейский» на пешеходном пе-«Лежачий полицейский» на пешеходном пе-
реходе по ул. Ленина (возле магазина «Сибирь»)реходе по ул. Ленина (возле магазина «Сибирь»)реходе по ул. Ленина (возле магазина «Сибирь»)реходе по ул. Ленина (возле магазина «Сибирь»)реходе по ул. Ленина (возле магазина «Сибирь»)
был разбит в первый же год эксплуатации. И этобыл разбит в первый же год эксплуатации. И этобыл разбит в первый же год эксплуатации. И этобыл разбит в первый же год эксплуатации. И этобыл разбит в первый же год эксплуатации. И это

не удивительно. Кто же выкладывает тротуарной плит-не удивительно. Кто же выкладывает тротуарной плит-не удивительно. Кто же выкладывает тротуарной плит-не удивительно. Кто же выкладывает тротуарной плит-не удивительно. Кто же выкладывает тротуарной плит-
кой проезжую часть с интенсивным автомобильнымкой проезжую часть с интенсивным автомобильнымкой проезжую часть с интенсивным автомобильнымкой проезжую часть с интенсивным автомобильнымкой проезжую часть с интенсивным автомобильным
движением? Когда пешеходный переход приведут вдвижением? Когда пешеходный переход приведут вдвижением? Когда пешеходный переход приведут вдвижением? Когда пешеходный переход приведут вдвижением? Когда пешеходный переход приведут в
нормальное состояние?»нормальное состояние?»нормальное состояние?»нормальное состояние?»нормальное состояние?»

В. ВАЛИКОВ.В. ВАЛИКОВ.В. ВАЛИКОВ.В. ВАЛИКОВ.В. ВАЛИКОВ.

- Во-первых, данный переход был
оборудован в соответствии с техни-
ческими требованиями к обустрой-
ству пешеходных переходов, включая
материалы, используемые для созда-
ния искусственной неровности.
Строительный контроль пешеходный
переход прошел, поэтому мнение о
недопустимости использования

плитки ошибочно. Другой вопрос в том, что на данном
участке дорожной сети нарушается ограничение для пе-
редвижения большегрузного транспорта, из-за чего и
произошло повреждение искусственной неровности.
Ремонт этого пешеходного перехода запланирован на
2019 год. Чем будет заменено покрытие этого участка,
пока не скажу. Этот вопрос будем решать позднее.

Появится ли остановкаПоявится ли остановкаПоявится ли остановкаПоявится ли остановкаПоявится ли остановка
в «Березовой роще»?в «Березовой роще»?в «Березовой роще»?в «Березовой роще»?в «Березовой роще»?

«Вот уже два года в микрорайоне «Березо-«Вот уже два года в микрорайоне «Березо-«Вот уже два года в микрорайоне «Березо-«Вот уже два года в микрорайоне «Березо-«Вот уже два года в микрорайоне «Березо-
вая роща» нет остановки. Школьный автобусвая роща» нет остановки. Школьный автобусвая роща» нет остановки. Школьный автобусвая роща» нет остановки. Школьный автобусвая роща» нет остановки. Школьный автобус
здесь не останавливается. Наши дети вынуж-здесь не останавливается. Наши дети вынуж-здесь не останавливается. Наши дети вынуж-здесь не останавливается. Наши дети вынуж-здесь не останавливается. Наши дети вынуж-

дены ходить на занятия пешком. Неужели нет возмож-дены ходить на занятия пешком. Неужели нет возмож-дены ходить на занятия пешком. Неужели нет возмож-дены ходить на занятия пешком. Неужели нет возмож-дены ходить на занятия пешком. Неужели нет возмож-
ности оборудовать остановку?»ности оборудовать остановку?»ности оборудовать остановку?»ности оборудовать остановку?»ности оборудовать остановку?»

Л. КОНОВАЛОВА.Л. КОНОВАЛОВА.Л. КОНОВАЛОВА.Л. КОНОВАЛОВА.Л. КОНОВАЛОВА.

- В 2019 году в рамках исполнения Федерального
закона №220 об организации пассажирских перевозок
на территории Асиновского городского поселения
маршрутно-транспортная сеть будет откорректирова-
на. Сказать, что остановка в районе «Березовой рощи»
появится, мы не готовы. Проекты маршрутов предва-
рительно будут выставлены на обсуждение на сайте ад-
министрации, где каждый житель сможет внести свое
предложение.

Что с ямочным ремонтом?Что с ямочным ремонтом?Что с ямочным ремонтом?Что с ямочным ремонтом?Что с ямочным ремонтом?
«Как будут обстоять дела с ямочным ремон-«Как будут обстоять дела с ямочным ремон-«Как будут обстоять дела с ямочным ремон-«Как будут обстоять дела с ямочным ремон-«Как будут обстоять дела с ямочным ремон-

том дорог в следующем году? В нынешнем сезо-том дорог в следующем году? В нынешнем сезо-том дорог в следующем году? В нынешнем сезо-том дорог в следующем году? В нынешнем сезо-том дорог в следующем году? В нынешнем сезо-
не он явно провалился».не он явно провалился».не он явно провалился».не он явно провалился».не он явно провалился».

А. СЕРГЕЕВ.А. СЕРГЕЕВ.А. СЕРГЕЕВ.А. СЕРГЕЕВ.А. СЕРГЕЕВ.

- С этим заявлением я категорически не согласен.
Объем дорожных работ в черте города в этом году,
включая ямочный ремонт, значительно превышает по-
казатели прошлых лет. Судите сами: только на ямочный
ремонт асфальтового покрытия потрачено почти 3 млн
рублей. Для сравнения, в прошлом году сумма была 400
тыс. рублей, а в 2016 году - 700 тыс. рублей. Все дорож-
ные работы выполнены в запланированные сроки. Бла-
годаря экономии на аукционах на некоторых участках
вместо ямочного ремонта произведено сплошное ас-
фальтирование, например, по ул. Переездной (109 мет-
ров от ул. Лазо до ул. Фурманова). Добавлю, что для ук-
репления данного дорожного полотна, расположенно-
го в болотистой местности, использована армирован-
ная сетка. Ранее на дорогах в черте города эта техноло-
гия не применялась.

По предварительным подсчетам, в следующем году
на ямочный ремонт будет направлено порядка 1,5 млн
рублей. Сумма станет окончательно известна весной,
когда будет утвержден объем необходимых работ. До-
бавлю, что в следующем году ямочный ремонт будет
внесен в контракт на содержание дорог. Это позволит
оптимизировать организационные моменты:  из ряда
необходимых процедур будут исключены подрядные
аукционы.
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?????

?????

Приглашаем на интенсивныйПриглашаем на интенсивныйПриглашаем на интенсивныйПриглашаем на интенсивныйПриглашаем на интенсивный
обучающий курсобучающий курсобучающий курсобучающий курсобучающий курс

Уважаемые предприниматели! АБК «Асиновский
бизнес-центр» приглашает на интенсивный обучаю-
щий курс «Экспертный десант», который состоится
с 17 по 21 сентября.с 17 по 21 сентября.с 17 по 21 сентября.с 17 по 21 сентября.с 17 по 21 сентября. Эксперты в области управления,
финансов и маркетинга проведут мастер-классы, а так-
же проведут индивидуальные консультации. Количе-
ство участников ограничено.

Адрес проведения: г. Асино, ул. Партизанская 47«а».
Бизнес-инкубатор, 2 этаж, конференц-зал (19 офис).
Предварительная запись и все вопросы по телефону
22222-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.

Законодательные новеллыЗаконодательные новеллыЗаконодательные новеллыЗаконодательные новеллыЗаконодательные новеллы
Размер неустойки  за несвоевременнуюРазмер неустойки  за несвоевременнуюРазмер неустойки  за несвоевременнуюРазмер неустойки  за несвоевременнуюРазмер неустойки  за несвоевременную
уплату алиментов сниженуплату алиментов сниженуплату алиментов сниженуплату алиментов сниженуплату алиментов снижен

Федеральным законом от 29.07.2018 №224-ФЗ сни-
жен размер неустойки за несвоевременную уплату
алиментов, а также предусмотрена возможность ос-
вобождения от задолженности по ней. Приняты изме-
нения по вопросам начисления неустойки за несво-
евременную уплату алиментов. Ранее неустойка на-
числялась в размере 1/2 процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день просрочки. Этот
размер снижен до 1/10 процента.

Предусмотрена возможность освобождения от уп-
латы задолженности не только по алиментам, но и по
неустойке за их несвоевременную уплату. Освобожде-
ние по соглашению сторон возможно, если речь не идет
об алиментах на несовершеннолетних детей. По иску
лица, обязанного уплачивать алименты, суд может ос-
вободить его полностью или частично от задолженнос-
ти по неустойке, если установит, что неуплата имела
место в связи с болезнью этого лица или по другим ува-
жительным причинам и его материальное и семейное
положение не дает возможности погасить образовав-
шуюся задолженность. Кроме того, размер неустойки
может быть уменьшен судом с учетом материального и
(или) семейного положения лица, обязанного уплачивать
алименты, если неустойка явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.
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Спасение водохранилищаСпасение водохранилищаСпасение водохранилищаСпасение водохранилищаСпасение водохранилища
Запруду на реке Итатка соорудили в

90-х годах для орошения совхозных полей.
В 1992 году совхоз распался, и водохра-
нилище осталось без хозяина. Часть обо-
рудования растащили на чермет. Шлюзы,
которые были установлены для регулиро-
вания уровня воды, крутили все, кому не
лень, в том числе местные рыбаки и жите-
ли близлежащих сел - тот, кто считал себя
мало-мальски сведущим в водном хозяй-
стве. Рыбаки опускали шлюзы, дабы пруд
стал полноводным и наполнился чистой
родниковой водой, а жители Вороно-
Пашни, чьи дома находились на берегу
Итатки, их поднимали, так как их дома на-
чинало подтапливать.

В 2002 году из-за нехватки средств
руководством района было предложено
убрать дамбу и шлюзовый механизм, что-
бы вода ушла из водоема, и река Итатка
потекла по привычному руслу. Но глава
сельского поселения С.Л. Петров заявил,
что во что бы то ни стало постарается со-
хранить Воронопашенское водохранили-
ще. В течение нескольких лет он вместе с
односельчанами смог не только сохра-
нить это уникальное гидротехническое
сооружение, но и навести там порядок.

2011-2012 гг. из федерального бюдже-
та были выделены средства на капиталь-
ный ремонт оборудования. Были замене-
ны шлюзы, укреплена дамба, сооружены
дренажные каналы. Вместо подъемных
шлюзов поставили ковшовые. Теперь уро-

Спортивная рыбалкаСпортивная рыбалкаСпортивная рыбалкаСпортивная рыбалкаСпортивная рыбалка
и отдых для душии отдых для душии отдых для душии отдых для душии отдых для души

вень воды держится постоянно на отмет-
ке 180 см, а излишки в половодье слива-
ются по течению дальше в реку. Сегодня
на водохранилище запрещена охота и ры-
балка сетями. Районная администрация
выделяет средства для охраны пруда от
браконьеров.

«Ловись, рыбка,«Ловись, рыбка,«Ловись, рыбка,«Ловись, рыбка,«Ловись, рыбка,
большая и маленькая…»большая и маленькая…»большая и маленькая…»большая и маленькая…»большая и маленькая…»

Местные жители и рыбаки, которые
приезжают в эти места из соседних обла-
стей, считают Воронопашенский водоем
одним из самых богатых живностью. Об-
любовали его и любители дайвинга, кото-
рые нередко приезжают сюда за крупны-

ми трофеями. Кроме чебаков, здесь водит-
ся окунь, который, по словам заядлых ры-
боловов, может достигать до 300 грам-
мов. Можно добыть более крупную хищ-
ницу - щуку и золотистого линя весом до
трех кило. Здешние рыбаки поговаривают,
что иногда на крючок попадаются карп и
даже толстолобик.

Года четыре назад томский предпри-
ниматель, сын одного из старожилов Во-
роно-Пашни, запустил в водоем несколь-
ко тысяч мальков толстолобика и белого
амура. Предполагалось, что этот вид рыбы
очистит воду от тины и водорослей. Не-
даром в народе их называют санитарами
прудов. Они способны очистить мутную,

зацветшую зеленоватую воду не хуже ма-
газинных фильтров. Это связано с тем, что
этот вид рыб питается водорослями. Кста-
ти, белый амур в сутки съедает такое ко-
личество фитокорма, сколько сам весит.
В последнее время рыбаки приметили, что
вода в пруду, действительно, стала про-
зрачнее и не зарастает ряской.

Где раки зимуют?Где раки зимуют?Где раки зимуют?Где раки зимуют?Где раки зимуют?
На прошлой неделе в соцсетях появи-

лось видео, где житель г. Асино и его зна-
комый выпустили в Воронопашенский во-
доем раков, которых привезли из Кеме-
ровской области. Попав в воду, они стали
тут же искать себе укромное убежище в
камнях. И уже через пару минут их уже не
было видно: словно понимая важность
своей миссии, все особи оперативно вы-
полнили первую часть плана по заселению
пруда - рассредоточились и углубились.

Речные раки обитают исключительно
в пресных водоемах, где чистая вода. А
живут эти членистоногие в норках, кото-
рые находятся под камнями и утопленны-
ми корягами. Раки в основном едят при-
донную растительность и разнообразную
живность - личинок комаров, червяков,
рыбешек и рачков поменьше. С наступле-
нием зимы уходят в более глубоководные
участки, где температурный режим гораз-
до стабильнее и вода не такая холодная.

Дальнейший этап - адаптация - прой-
дет не так быстро, а результаты станут из-
вестны уже по весне. Ну и конечная цель -
увеличение популяции - дело будущего.
Мужчины уверены, что здесь есть все ус-
ловия для того, чтобы раки прижились и
дали потомство, и просят рыболовов в
случае их поимки выпускать обратно в
водоем. Главное, чтобы весной не случи-
лось замора.

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

Абсолютным чемпионом стала
команда «Факел» (с. Первомай-
ское), выигравшая все без ис-

ключения матчи. Серебро взяли чемпи-
оны прошлого года - футболисты ко-
манды «Темп» (г. Асино). «До последней
игры не было ясно, кто займет третье
место, так как команды «Полетели» и
«ИК-2» набрали одинаковое количество
очков - по 27, - прокомментировал ито-
ги соревнований главный специалист по
физической культуре и спорту админи-
страции Асиновского района Евгений
Кудряшов. - В личной встрече футболи-
сты команды «Полетели» оказались
сильнее. «Кедр» тоже претендовал на
третье место, но в игре с командой
«АТГК-1» упустил свой шанс, сыграв
вничью 3:3. В гонке бомбардиров побе-
ду одержал Сергей Старовойтов (ко-

манда «Факел»), опередив Александра
Сячина («Темп») всего на один мяч. Все
туры чемпионата прошли по расписа-
нию. Во время матчей не было никаких
срывов, обошлось без травм и иных ЧП.
Соревнования были организованы на
высоком уровне. Порадовала поддерж-
ка болельщиков, присутствующих на
матчах, которые проводились дважды в
неделю». Также Е.Г. Кудряшов отметил,
что в следующем году география чемпи-
оната будет расширена. Оргкомитет
планирует привлечь к участию команды
из других районов Томской области.
Также есть намерение увеличить призо-
вой фонд. Ну а следующим футбольным
событием станут игры на кубок города
Асино, поучаствовать в которых поже-
лали 12 команд. Результаты будут изве-
стны уже в нынешний четверг.

Завершился открытый чемпионат города Асино по футболу-Завершился открытый чемпионат города Асино по футболу-Завершился открытый чемпионат города Асино по футболу-Завершился открытый чемпионат города Асино по футболу-Завершился открытый чемпионат города Асино по футболу-2018, который про-2018, который про-2018, который про-2018, который про-2018, который про-
водился в течение двух месяцев. В этом году набралось рекордное число участни-водился в течение двух месяцев. В этом году набралось рекордное число участни-водился в течение двух месяцев. В этом году набралось рекордное число участни-водился в течение двух месяцев. В этом году набралось рекордное число участни-водился в течение двух месяцев. В этом году набралось рекордное число участни-
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Фотофакт

Выберут лучший сельский клубВыберут лучший сельский клубВыберут лучший сельский клубВыберут лучший сельский клубВыберут лучший сельский клуб
Завершился смотр-кон-

курс среди клубов сельских
поселений «Сибирская глу-
бинка - Родина моя!» 18 авгус-
та с отчетным концертом выс-
тупили Новиковское и Ново-
николаевское сельские посе-
ления (на снимке). А 25 августа
состоялось выступление твор-
ческих коллективов Домов
культуры Ново-Кусково и
Ягодного. 8 сентября прошел
заключительный этап конкур-
са клуба села Больше-Дорохо-
во. Для Батуринского сельско-
го поселения было сделано
исключение: члены жюри отправятся туда сами в конце сентября.

Как отмечают организаторы, смотр творческих коллективов сельских клубных уч-
реждений впервые проводится с таким размахом, ведь конкурс приурочен к 85-ле-
тию Асиновского района. Помимо выступлений творческих коллективов, были орга-
низованы ярмарки-продажи изделий народных умельцев, детские игровые програм-
мы. Также вниманию публики была представлена выставка изделий декоративно-при-
кладного творчества. «Победитель среди сельских клубов будет выбран в конце года,
- добавила режиссер ДК «Восток» Алена Петрова. - Лучшее культурное учреждение
получит приз. Скорее всего, это будут денежные сертификаты».

Мы уже рассказывалиМы уже рассказывалиМы уже рассказывалиМы уже рассказывалиМы уже рассказывали
нашим читателям о двухнашим читателям о двухнашим читателям о двухнашим читателям о двухнашим читателям о двух
братьях Романе и Яросла-братьях Романе и Яросла-братьях Романе и Яросла-братьях Романе и Яросла-братьях Романе и Яросла-
ве Перервиных, которыеве Перервиных, которыеве Перервиных, которыеве Перервиных, которыеве Перервиных, которые
на трассе соорудили па-на трассе соорудили па-на трассе соорудили па-на трассе соорудили па-на трассе соорудили па-
мятник белому грибу. Этомятник белому грибу. Этомятник белому грибу. Этомятник белому грибу. Этомятник белому грибу. Это
стало визитной карточ-стало визитной карточ-стало визитной карточ-стало визитной карточ-стало визитной карточ-
кой Большого Кордона. Акой Большого Кордона. Акой Большого Кордона. Акой Большого Кордона. Акой Большого Кордона. А
недавно мастера резьбынедавно мастера резьбынедавно мастера резьбынедавно мастера резьбынедавно мастера резьбы
по дереву создали новуюпо дереву создали новуюпо дереву создали новуюпо дереву создали новуюпо дереву создали новую
композицию - четырех-композицию - четырех-композицию - четырех-композицию - четырех-композицию - четырех-
метровую фигуру лося.метровую фигуру лося.метровую фигуру лося.метровую фигуру лося.метровую фигуру лося.
Всякий проезжающийВсякий проезжающийВсякий проезжающийВсякий проезжающийВсякий проезжающий
мимо обязательно оста-мимо обязательно оста-мимо обязательно оста-мимо обязательно оста-мимо обязательно оста-
новится и сфотографиру-новится и сфотографиру-новится и сфотографиру-новится и сфотографиру-новится и сфотографиру-
етсяетсяетсяетсяется рядом рядом рядом рядом рядом.....

Новая композицияНовая композицияНовая композицияНовая композицияНовая композиция
братьев Перервиныхбратьев Перервиныхбратьев Перервиныхбратьев Перервиныхбратьев Перервиных
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Наш опрос

С в е т л а н аС в е т л а н аС в е т л а н аС в е т л а н аС в е т л а н а
АЛЬШИНА:АЛЬШИНА:АЛЬШИНА:АЛЬШИНА:АЛЬШИНА:

- В июле мы
отправились по-
ездом на озеро
Тургояк в Челя-
бинской области.
Хорошо лежать
на полке вагона,
глядеть в окно и
читать книгу. Под
мерный стук ко-
лес так сладко
спится. К тому же
сейчас можно за
незначительную
доплату выбрать
вагон с кондици-
онером и биоту-
алетом. Красота!

Тургояк явля-
ется одной из главных достопримечательностей Южного
Урала. Озеро расположено у подножия горного хребта.
Вода в нем прозрачная, на глубине виден каждый камешек.
Говорят, что эту воду можно пить, даже не фильтруя. Не
зря Тургояк называют младшим братом Байкала, только
вода здесь намного теплее. Береговая полоса составляет
27 км и очень разнообразна. Если не нравится отдыхать на
городском пляже, легко найти уединенный уголок приро-
ды. Есть пляжи с мелким кварцевым песком, зеленые поля-
ны и крутые скалы. Но большей частью берег каменистый,
босиком не походишь. Интересно, что озеро находится в
городе Миасс, и жители близлежащий домов выходят к нему
в конце рабочего дня напрямую через парк. Провожают
закат, купаются, рыбачат. Приезжие при желании живут
прямо на берегу в палатках. Здесь много интересных тури-
стических троп, красивая природа. А еще озеро Тургояк счи-
тается местом силы, куда приезжают представители раз-
ных религиозных течений - эзотерики, кришнаиты. В общем,
интересные знакомства обеспечены.

Екатерина БУЛАВКИНА:Екатерина БУЛАВКИНА:Екатерина БУЛАВКИНА:Екатерина БУЛАВКИНА:Екатерина БУЛАВКИНА:
- В июле я навещала свою подругу. Она живет в станице

Северная Краснодарского края. Мы поднимались на гору
Собер-Баш, вокруг которой ходят различные легенды. Ин-
тересна форма горы. Она представляет собой вид трапе-
ции с широкой площадкой. До плато на вершине идти при-
мерно шесть километров. Это очень популярный туристи-

ческий маршрут. В
годы войны здесь
развернулись масш-
табные воздушные
сражения. На скло-
нах Собер-Баша
было найдено два
разбившихся совет-
ских самолета. Эки-
пажам поставили
памятники.

Всего в трех ча-
сах езды на автобу-
се от Северной ста-
ницы - знаменитый
российский курорт
Анапа. Там мы про-
вели большую часть
отпуска. Лазурное
море, мягкий песок, красивая набережная. Цены на вод-
ные аттракционы вполне демократичные. К примеру, ча-
совая аренда катамарана - 400 рублей, с ветерком прока-
тится на банане - 300. На пляже оборудованы игровые зоны
для детей, волейбольные и футбольные площадки. В цент-
ральном парке много аттракционов, колесо обозрения
просто гигантское. Интересные экскурсии предлагают ту-
ристические агентства. Город утопает в зелени, повсюду
благоухают розы. Жители очень приветливые.

Удивило, что улочки такие узкие. Еще на меня произ-
вело впечатление кафе «Гулливер». У входа фигура ска-
зочного великана. Внутри весьма колоритно: все отде-
лано разнокалиберными камешками, построена целая
деревня лилипутов с крошечными домиками и мостика-
ми. В окошках горит свет, крутит лопастями ветряная
мельница. В общем, Анапа - это рай для отдыха с ребен-
ком! Тем более, что с момента открытия Крымского мо-
ста на пляжах стало гораздо свободнее.

Оксана МАТВЕ-Оксана МАТВЕ-Оксана МАТВЕ-Оксана МАТВЕ-Оксана МАТВЕ-
ЕВА:ЕВА:ЕВА:ЕВА:ЕВА:

- В этом году пе-
ред нашей семьей
встал вопрос эко-
номного отдыха. В
Крыму мы побывали
уже дважды, хоте-
лось новых впечат-
лений. Долго об-
суждали маршрут,
читали отзывы ту-
ристов в интернете.
В конце концов от-
правились на озеро
Балхаш. Название
переводится как
«кочки на болоте».
Это потому, что на
озере много остро-
вов. Его протяжен-
ность 600 километ-

ров. Это самое большое озеро в Казахстане. Больше по-
хоже на море, с отливами и приливами. Вода также пе-

нится и бушует, выбрасывая на берег раков. Балхаш зани-
мает второе место в списке непересыхающих соленых
озер мира, уступая только Каспийскому морю. При этом
на востоке оно соленое, а на западе пресное.

 Дорога заняла двое суток. Пейзаж, как говорится,
степь да степь кругом. Верблюдов видели. Делали оста-
новку в Караганде, чтобы сводить детей, их у нас трое, в
зоопарк. На пятерых входной билет стоил 350 рублей в
пересчете с теньге на наши деньги. Удивились, что зоо-
парк при этом очень хороший. Там даже бегемот был. В
Казахстане демократичные цены. В туристической зоне
мы сняли апартаменты всего за 700 рублей в сутки. Зна-
менитый казахский коньяк стоит 200 рублей, арбузы - 10
рублей за килограмм, а главное, бензин - всего 30 руб-
лей за литр 95-го! Отправившись в обратный путь, мы за-
лили полный бак и очень пожалели, что нет канистры. А
вот гаишники у них строгие. За превышение скорости на
10-20 км/ч придется отдать 5 тысяч рублей. Из сувени-
ров привезли конфеты «Рахат», тюбетейки, национальный
чай «Ассам» и вяленую конину. Отдых понравился. Жара,
изобилие сочных фруктов и овощей. Абрикосы слаще
меда, прогулки на катере. А такой теплой воды даже в
море нет.

Андрей КОС-Андрей КОС-Андрей КОС-Андрей КОС-Андрей КОС-
ТЕНКОВ:ТЕНКОВ:ТЕНКОВ:ТЕНКОВ:ТЕНКОВ:

- Свои короткие
летние каникулы, а
это целых 10 дней, у
меня пришлись на
середину июля. За
несколько дней до
отпуска жил в пред-
вкушении удоволь-
ствия от возможно-
сти провести время
за ловлей рыбы. За-
ранее приготовил
снасти: спиннинг и
разные хитрые ры-
бацкие приспособ-
ления, чтобы зама-

нить рыбу на крючок. Ранним утром, погрузив на свой
«уазик» лодку, ехал на речку. Утренняя рыбалка самая луч-
шая, в это время обычно бывает хороший клев. Да и ран-
ний подъем способствует повышению тонуса, дает воз-
можность целый день наслаждаться отдыхом на приро-
де. Не секрет, что рыбалка - самый лучший способ для
снятия стресса. Это индивидуальная философия каждо-
го рыболова. Объехал все рыбные места: бросал удочку
на Чулыме, Яе и Кие. Жаль, что на этот раз похвастаться
уловом не получилось, но не это главное. Представьте
себе: свежий воздух, река и костер, где варится уха или
запекается рыба. Правда, сотовый телефон всегда дер-
жал при себе. Нередко приходилось прерывать свой от-
дых, чтобы решать неотложные дела на работе. Несмот-
ря на эти нюансы, все-таки заряд бодрости я получил
сполна. Теперь жду, когда на реках появится первый лед,
ведь у меня еще есть несколько законных дней отпуска в
запасе.

Когда отпуск удался!Когда отпуск удался!Когда отпуск удался!Когда отпуск удался!Когда отпуск удался!
Лето - время отпусков. Жизнь дорожа-Лето - время отпусков. Жизнь дорожа-Лето - время отпусков. Жизнь дорожа-Лето - время отпусков. Жизнь дорожа-Лето - время отпусков. Жизнь дорожа-
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доступнее и не менее интересно от-доступнее и не менее интересно от-доступнее и не менее интересно от-доступнее и не менее интересно от-доступнее и не менее интересно от-
правиться в путешествие по маршру-правиться в путешествие по маршру-правиться в путешествие по маршру-правиться в путешествие по маршру-правиться в путешествие по маршру-
там бывшего СССР.там бывшего СССР.там бывшего СССР.там бывшего СССР.там бывшего СССР.

Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Подготовила Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Завораживающий фантасти-
ческий мир, словно из других из-
мерений, предстал перед взором
асиновцев, пришедших посмот-
реть на произведения великого
литовского художника-модер-
ниста Микалоюса Чюрлениса.
Выставка его факсимиле откры-
лась в Асиновском центре куль-
турного развития 7 сентября. «В
историю мирового искусства
Чюрленис вошел как смелый эк-
спериментатор, - рассказала со-
бравшимся методист ЦКР Анна
Ткачук. - Он нашел новые формы
для выражения своего внутрен-
него мира. Сегодня мы прикос-
немся к искусству модернизма
через картины Чюрлениса. Всего
на выставке представлено по-
рядка 30 факсимильных копий
его работ. Это стало возможным
благодаря сотрудничеству Том-
ского областного художествен-

ного музея, регионального рери-
ховского общества «Зов сердца»
с домом-музеем Чюрлениса (г.
Вильнюс, Литва). Добавлю, что в
Асино впервые проводится худо-
жественная выставка такого вы-
сокого уровня».

Воспитанники Асиновской
детской школы искусств испол-
нили несколько классических
произведений на электропиани-
но и скрипке, после чего посе-
тители приступили к созерцанию
картин. «Каждая работа Чюрле-
ниса заставляет размышлять, и
чем больше мы рассматриваем
ее, тем больше удивительных
подробностей открывается, - от-
метил начальник управления
культуры Сергей Ефименко. - По-
этому эти картины нужно смот-
реть не спеша и вдумчиво, и тог-
да вам откроется то, что хотел
донести до зрителя художник».

На выставку были приглаше-
ны студенты техникума промыш-
ленной индустрии и сервиса. Мы
спросили, смогли ли они понять
всю силу художественного язы-
ка Чюрлениса. «Меня впечатлила
картина «Жертва», - сказала пер-
вокурсница Дарья Батурова, - где
на ступенях храма ангел обраща-
ется к Богу. Если человек распо-
ложен к картине, то он будет при
каждом просмотре находить
что-то новое, замечать детали. И
каждый раз у него будут возни-
кать новые чувства и ассоциатив-
ный ряд».

Однако не все студенты под-
держали мнение о том, что в кар-
тинах Чюрлениса можно увидеть
скрытый смысл. «Честно говоря,
эти картины мне не совсем понят-
ны. Может быть, они для более
старшего возраста, - сказала пер-
вокурсница Валентина Кадушки-

Музыка на мольбертеМузыка на мольбертеМузыка на мольбертеМузыка на мольбертеМузыка на мольберте

на, переходя от одного выставоч-
ного стенда к другому. - Я вижу
только то, что вижу. Здесь, напри-
мер, изображен рай. Там хорошо,
ангелы летают. Но раз уж я здесь,
то попытаюсь рассмотреть в
изображениях еще что-то».

Выставка факсимиле Мика-
лоюса Чюрлениса будет рабо-

тать в течение месяца, так что у
каждого есть возможность при-
коснуться к творчеству велико-
го литовского художника и ком-
позитора. Посещение выставки
и экскурсии бесплатные.

Я. ВЛАДИМИРОВА.Я. ВЛАДИМИРОВА.Я. ВЛАДИМИРОВА.Я. ВЛАДИМИРОВА.Я. ВЛАДИМИРОВА.
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Сейчас пожилые люди говорят, что ни-
когда бы не повелись на эту аферу. Если бы
увидели эту кухонную утварь в магазине, то
наверняка не купили бы. Зое Николаевне и
ее супругу Илье Петровичу Ивановым уже
за семьдесят. Пожилая женщина недавно
перенесла инсульт, она с трудом говорит и
еле передвигается. Супруги живут скром-
но, вниманием их никто особо не балует.
Хотя, по словам Зои Николаевны, у них с
мужем на двоих трудовой стаж более 80
лет. А тут звонок на домашний телефон.
Приятный женский голос по имени и отче-
ству обратился к супругу. Разговор длился
минут 30. Женщина задавала вопросы, ко-
торые касались размера пенсии и других
источников доходов. Спрашивала о нали-
чии автомобиля и гаража, а также имеются
ли у них дети, как живется одиноким стари-
кам. Затем сменила тему и завела разговор
о здоровой пище и секретах долголетия.

«Подозрительным мне это не показа-
лось, - говорит Зоя Николаевна. - Презен-
тация специй или еще каких-то продуктов,
решила я, ведь собеседница интересова-
лась моими кулинарными предпочтениями:
«А вы любите мясо? Ой, я сама обожаю
стейки, приготовленные на гриле! Вот толь-
ко холестерин очень вреден для здоровья.
А на нашем шоу вас научат готовить без
добавления масла! Приходите, все будет
по-домашнему - просто, весело и вкусно».

Собеседница добавила, что среди уча-
стников кулинарного шоу пройдет беспро-
игрышная лотерея, всем обязательно вру-
чат подарки. Ко всему прочему праздник
обещали провести в одном из кафе в цент-
ре города. Это было последним аргумен-
том, который развеял у супругов после-
дние сомнения, и они дали согласие. Дос-
тав из шифоньера нарядные одежды, суп-
руги прибыли в кафе в точно назначенное
время. В зале было многолюдно. Они
встретили своих давних знакомых, с кото-
рыми давно не виделись. Настроение у всех
было приподнятое. Их усадили на стулья,
и «представление» началось.

Ведущая показывала чудо-посуду, рас-
сказывала о том, как великолепно и просто
в ней готовить. И вот настала кульминация
мероприятия - раздача призов. «Назвали
имя мужа, - путаясь в словах и очередности
событий, вспоминает Зоя Николаевна, - а
пригласили меня. Ко мне подошла женщи-
на и провела к столику, приговаривая: «Ой,
сколько вы всего выиграли! Как же все по-
несете? Подушки и одеяло, кастрюлю и ско-
вороду, ножи и сотейник!» Меня словно
околдовали, я была так рада… Женщина взя-
ла мой паспорт и дала подписать бумаги на

оформление кредита… по 2 800 рублей в
месяц на три года. И поздравила с отлич-
ным приобретением».

Таких, как супруги Ивановы, желающих
приобрести посуду нового поколения под
будущую пенсию, оказалось немало. Радо-
стные и воодушевленные таким «удачным»
приобретением старики шумно расходи-
лись по домам, даже не вспомнив, что их
даже не угостили чаем. И только когда Ива-
новы похвастались перед дочерью своей
новой кастрюлей и постельными принад-
лежностями, их ожидало серьезное разоча-
рование. «Мы с мужем словно под гипно-
зом были, - объясняет ситуацию пожилая
женщина. - Дочь сказала, что нас попросту
обманули. Теперь нам надо выплатить мос-
ковскому банку 100 тысяч рублей».

Дочь инвалида второй группы Марии
Петровны Исаевой, которая тоже оказалась
в числе обманутых, оперативно обратилась
за консультацией к юристу Роспотребнад-
зора г. Асино. В течение 14 дней (по закону)
ею было составлено исковое заявление о
расторжении договора купли-продажи в
адрес московской фирмы, которая прода-
ла посуду на сумму более 150 тысяч руб-
лей. Женщина при свидетелях отправила по
почте все покупки обратно и отслеживала
по трек-номеру весь путь посылки до ад-
ресата. Теперь она надеется получить от

Избавим от всех болезнейИзбавим от всех болезнейИзбавим от всех болезнейИзбавим от всех болезнейИзбавим от всех болезней
Самая распространенная мошенни-

ческая схема - спекуляция на здоровье. С
возрастом у пожилых людей появляются
различные болезни, и они готовы платить
любые деньги за излечение. И если таблет-
ки, прописанные участковым терапевтом,
не помогают, то чудо-средства, которые
рекламируют по телевизору и радио, по
их мнению, уж точно помогут справиться
с недугом. Это всевозможные браслеты от
давления и головной боли, биологически
активные добавки… На бесплатный теле-
фон «горячей линии» пенсионеры дозва-
ниваются до оператора, а тот уже пере-
ключает клиента на «академика» или «про-
фессора». Они внимательно выслушива-
ют пациента и тут же ставят диагноз. Ле-
читься настоятельно рекомендуют чудо-
препаратами, на деле оказывающимися
самыми обыкновенными БАДами или «пу-
стышками». И стоят это «уникальные
средства» весьма недешево. Суммы по-
рой достигают нескольких десятков тысяч
рублей, а болезни так и не излечиваются.

Ушлые «коммунальщики»Ушлые «коммунальщики»Ушлые «коммунальщики»Ушлые «коммунальщики»Ушлые «коммунальщики»
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На эту уловку могут попасться не
только пенсионеры, но и другие гражда-
не. Мошенники от лица УК развешивают

на подъездах объявления, в которых со-
общают о замене счетчиков горячей и хо-
лодной воды. Вызванный по телефону
«мастер» меняет работающие приборы
учета на б/у технику и берет за эту услугу
до 5 000 рублей. В итоге хозяевам при-
ходится вновь переустанавливать водо-
счетчики, ведь водоканал отказывается
принимать показания приборов учета без
поверки. То же самое проделывают «спе-
циалисты» по ремонту пластиковых окон.
Запудрив голову пожилым людям пусты-
ми обещаниями, что они «недорого и ка-
чественно» проводят ремонт пластико-
вых окон, а потом баснословные суммы
за оказание услуги оформляют через кре-
дит. Позже хозяева понимают, что ре-
монт пластиковых окон обошелся намно-
го дороже, чем установка новых.

Мошенничество чистой водыМошенничество чистой водыМошенничество чистой водыМошенничество чистой водыМошенничество чистой воды
На схему такого мошенничества не-

давно попалась жительница одного из
сел Асиновского района. В ее дом посту-
чали неизвестные люди, которые пред-
ставились специалистами компании по
продаже водяных фильтров. Они угово-
рили женщину согласиться на наглядный
эксперимент предлагаемого товара. Мо-
лодой человек набирал воду из-под кра-
на и воздействовал на нее с помощью
электроприбора. В стакане появлялся
мутный осадок. Затем гость повторил ма-
нипуляцию с заранее подготовленной
дистиллированной водой, которую, по
его словам, он пропустил через фильтр.
Осадка не было. Злоумышленник объяс-
нял это уникальными свойствами пред-
лагаемого товара.

Введенная в заблуждение женщина
приобрела фильтр и отдала мошенникам
100 тыс. рублей. В итоге мало того, что
заплатила за товар в десятки раз дороже,
чем могла его купить в магазине, так еще
фильтр проработал всего месяц. Телефо-
ны фирмы не отвечали. Когда она поняла,
что ее обманули, обратилась в полицию.
Правоохранители дело возбуждать не ста-
ли - нет состава преступления. Это для
потребителей - обман, а по законодатель-
ству, скорее, иллюзия обмана. Ведь чело-
век сам все бумаги подписал, заплатил
деньги, а стало быть ничего противозакон-
ного в этом случае нет.

Как обезопасить себяКак обезопасить себяКак обезопасить себяКак обезопасить себяКак обезопасить себя
Прежде чем открыть дверь посторон-

нему человеку, спросите его имя, фами-
лию и отчество, уточните полное назва-
ние и адрес организации, телефоны. По-
просите перезвонить или зайти через пол-
часа. Если собеседник ответил на все ваши
вопросы, перезвоните по указанным те-
лефонам и спросите, что это за организа-
ция, присылала ли она по вашему адресу
человека, сверьте все данные. Если вам
предлагают что-то необычное и просят
при этом деньги или персональную ин-
формацию, не соглашайтесь на сделку ни
при каких условиях. Ничего никому не да-
вайте! Позвоните детям, посоветуйтесь с
соседями. Не спешите принимать реше-
ние. Если предлагают что-то дельное, то
оно никуда не денется.
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московской фирмы деньги за «ненужный»
товар, чтобы перевести их в банк в счет по-
гашения кредита. Она также подала на фир-
му-продавца в суд, указав в заявление вып-
лату компенсации за причиненный матери-
альный и моральный ущерб в результате мо-
шеннических действий. Слушание пройдет
в середине сентября в Асиновском городс-
ком суде. О судебном решении мы обяза-
тельно сообщим нашим читателям.

«Вот такая расплата за доверчивость.
Сейчас из небольшой пенсии мама будет
вынуждена платить по счетам, - резюми-
рует дочь. - Иначе банк на эту огромную
сумму начислит проценты».

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
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Сотрудники бухгалтерии отдела куль-
туры администрации Первомайского рай-
она обвиняются в хищении бюджетных
средств на сумму более десяти милли-
онов рублей, а также в даче взятки в круп-
ном размере. По данным фактам СУ СК РФ
по Томской области возбуждено уголов-
ное дело. По версии следствия, обвиняе-
мые, работая в бухгалтерии отдела куль-
туры администрации Первомайского рай-
она в период с января 2013 года по май
2017 года, путем подделки реестров на по-
лучение заработной платы похитили де-

нежные средства из районного бюджета
на сумму более 10 миллионов рублей, го-
ворится в сообщении пресс-службы
УМВД по Томской области. После того,
как о хищении бюджетных средств узнал
руководитель отдела, одна из обвиняе-
мых, по предварительной договореннос-
ти со второй, передала ему 300 тыс. руб-
лей за молчание. В ходе следствия обви-
няемые признали свою вину полностью.
Уголовное дело с утвержденным проку-
рором обвинением будет рассмотрено в
Первомайском районном суде.

В США через отделВ США через отделВ США через отделВ США через отделВ США через отдел
судебных приставовсудебных приставовсудебных приставовсудебных приставовсудебных приставов

Житель Асино смог улететь в Америку только тогда, когда заплатил 300 тыс.
рублей долга, который накопил по алиментам. С 2008 года он должен был вып-
лачивать алименты на содержание сына, но исполнять эту обязанность не стре-
мился. На всех работах он редко задерживался больше года, а добровольно
ничего семье не перечислял. В итоге накопил долг в размере 300 тыс. рублей.
В связи с этим отдел судебных приставов по Асиновскому району ограничил
его выезд за пределы России. Мужчина устроился на работу, на которой ему
нужно было часто ездить в командировки. Зная, что он «невыездной», долж-
ник сам пришел к судебному приставу и потребовал отменить запрет, так как
в ближайшее время ему предстояла поездка в США. Пристав объяснил, что без
оплаты долга вылет за пределы России запрещен. На следующий день мужчи-
на принес в отдел квитанцию об оплате всей суммы долга вместе с исполни-
тельским сбором.

150 000

 ðóáëåé
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Национальная идея оп-
ределяет смысл су-
ществования того или

иного народа, этноса или нации.
Это то, насколько объективно
себя осознает сам народ и свое
место среди других народов, на-
селяющих планету. Известный
российский философ XIX века Вла-
димир Соловьев говорил: «Наци-
ональная идея России - это не то,
что народ о себе думает, а то, как
воспринимает его Господь».

Самая первая национальная
идея, оказавшая заметное влия-
ние на всю историю развития че-
ловечества, была изложена в Вет-
хом Завете и Каббале. Суть ее
заключается в том, что Бог из-
брал еврейскую нацию для уп-
равления другими народами.
Они расселились диаспорами по
разным странам и континентам,
организовали финансовое уп-
равление по библейским настав-
лениям Второзакония, в котором
одному народу разрешается ро-
стовщическое и финансовое за-
кабаление других.

Вот эти наставления: «Не от-
давай в рост брату твоему ни се-
ребра, ни хлеба, ни чего-либо
другого, что возможно отдавать
в рост; иноземцу отдавай в рост,
а брату твоему не отдавай в рост,

чтобы Господь Бог твой благо-
словил тебя во всем, что делает-
ся твоими руками на земле, в ко-
торую ты идешь, чтобы владеть
ею» (Второзаконие 23: 19,20).

«И ты будешь давать взаймы
многим народам, а сам не будешь
брать взаймы; и господствовать
будешь над многими народами, а
они над тобой не будут господ-
ствовать» (Второзаконие 15:6).

«Тогда сыновья иноземцев бу-
дут строить стены твои, и цари их
будут служить тебе...И будут от-
версты врата твои, не будут затво-
ряться ни днем, ни ночью, чтобы
было приносимо к тебе достояние
народов и приводимы были цари
их. Ибо народы и царства, которые
не захотят служить тебе, погибнут,
и такие народы совершенно ис-
требятся» (Исайя, 60:10-12).

На этой основе сложи-
лась западная цивили-
зация, включающая в

себя ряд богатейших стран Евро-
пы, США и других стран Нового
света. Они опутали Землю сотня-
ми военных баз и правят не толь-
ко финансово, но и «демократи-
ческим» принуждением непокор-
ных народов, вплоть до полного
их истребления. В западной циви-
лизации главенствующим прин-

ципом является обога-
щение, разделяющее
людей на бедных и бо-
гатых. В обществе воз-
никает конкурентная
борьба, социальная
напряженность, ве-
дутся бесконечные
войны за передел
мира. Кризис пере-
производства ради
получения сверхпри-

были нарушает природное равно-
весие, создает угрозу глобальной
катастрофы, описанную Иоанном
Богословом в Апокалипсисе.

Западная цивилизация не мо-
жет обеспечить рациональное
жизнеустройство и мирное со-
существование других народов.
Она обрекает людей на между-
усобные войны и социальные
конфликты. В конечном итоге за-
падная цивилизация, достигшая в
своем развитии совершенства в
деле истребления непокорных
народов, - это тупиковый путь
развития и существования чело-
века разумного на планете.

Были и у других народов и
правителей попытки править ми-
ром. Примером может служить
Римская империя (Александр
Македонский), Британская импе-
рия, эпоха империи во Франции
(Наполеон Бонапарт), Третий
рейх в Германии. Чем все это за-
кончилось, общеизвестно. Этим
идеям так и не суждено было ре-
ализоваться, так как они проти-
воречили глобальным истори-
ческим процессам.

У нашего народа особая
историческая миссия.
Это целый мир больших

и малых народов, которые в тече-

ние многих веков живут вместе. В
основе православно-славянской
цивилизации лежат общечелове-
ческие ценности и традиции, от-
личающиеся от ценностей запад-
ного мира. В России на протяже-
нии многих веков живут свыше
150 (по статистике 192) больших
и малых народностей, сохраняю-
щих свою самобытную культуру,
язык, традиции и обычаи.

В России формирование
многонационального государ-
ства происходило в те истори-
ческие времена, когда страны
западной цивилизации «просве-
щали» и колонизировали народы
Африки, Индии и Китая.

Наш народ менее поражен
страстью к наживе и обогаще-
нию. В этом проявляется его ду-
ховность и доброта, о которых
много сказано писателями, уче-
ными и политиками, такими как
Л.Н. Гумилев, Ф.И. Тютчев и др.
Национальная идея русской ци-
вилизации - это идея правды и
справедливости, уходящая кор-
нями в древние ведические пред-
ставления о гармонии и справед-
ливом мироустройстве.

Исторически сложилось, что
русское государство принимало
в свои ряды и защищало другие
народы от порабощения. В этом
его главное и коренное отличие
от западной цивилизации. Рус-
ский народ никогда не претендо-
вал на управление другими наро-
дами, поэтому и собралось под
его крылом такое великое мно-
жество других народов, в резуль-
тате чего сформировалось еди-
ное многонациональное госу-
дарство. Нет больше в мире дру-
гих стран, на территории кото-
рых мирно сосуществовало бы

столько наций и народностей,
как в России. Идея правды и
справедливости оказалась более
жизнеспособной и объединяю-
щей, поэтому и сложился много-
национальный этнос.

Русский народ никогда
не терял свою нацио-
нальную идею. Пока

«придворные» политологи и со-
циологи заняты поиском новой
национальной идеи, наш народ,
преодолевая различные «научно-
экспертные» помехи (в радиотех-
нике это называется белым шу-
мом), ищет новый миропорядок,
соответствующий своей нацио-
нальной идее. Возможно, поэто-
му и не торопится запрягать.

Контуры такого справедливо-
го мироустройства обозначи-
лись. Складывается новый есте-
ственно-природный миропоря-
док, основанный на проверенном
временем общинном укладе жиз-
ни, который формировался в те-
чение многих тысячелетий. Об-
щинное движение имеет древ-
нюю историю и ширится во всех
странах мира. Только в общинном
укладе царит правда и справедли-
вость. В нем нет идеи обогаще-
ния, с которого начинаются кон-
фликты и все беды человеческие.

Человек разумный на Земле
существует всего какие-то 150
тысяч лет - это всего лишь миг в
истории Вселенной. Эффектив-
ность традиционного общинно-
го уклада проверена временем.
В природном мире он существу-
ет сотни миллионов лет. Но это
уже совсем другая тема.
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Мнение

В Асиновском центре творче-
ства детей и молодежи прошел
День открытых дверей. На праз-
дник собрались отдохнувшие за
летние каникулы ребята, чтобы
узнать, что нового ждет их в этом
учебном году в удивительной
стране творчества. Многие при-
шли в ЦТДМ впервые. Познако-
миться со всеми видами детско-
го творчества и найти занятие по
душе им помогли педагоги до-
полнительного образования, ко-
торых в штате по-прежнему 14
человек.

Праздник проходил на от-
крытой площадке ЦТДМ, благо
погода позволяла. Малыши ри-
совали разноцветными мелка-
ми на асфальте, ребята постар-
ше мастерили закладки на мас-
тер-классе Ирины Ефименко по
декоративно-прикладному ис-
кусству. Гостей праздника по-
радовали выступлениями твор-
ческие коллективы «Веснушки»,
«Детство», «Камертон». Также
здесь была развернута работа
творческих мастерских, выстав-
ки гоночных автомобилей и
оружия. Воспитанники военно-
спортивных клубов «Десант» и
«Баграм» продемонстрировали
навыки боевого искусства. Все
желающие тут же были записа-
ны в творческие объединения.

«Как выяснилось, больше
всего дети интересуются танце-
вальным и вокальным направле-

ниями, - поделилась наблюдени-
ями заместитель директора
ЦТДМ Татьяна Колупаева. - На-
пример, к хореографу Оксане
Баевой уже сегодня записались
99 ребят, в хореографическом
коллективе Татьяны Поповой 40
человек. И это не предел. Еще 86
детей и подростков в возрасте
от 6 до 17 лет пожелали запи-
саться в ВСК «Десант». Особен-
но много среди наших воспи-
танников учащихся первых клас-
сов. Набирает популярность ро-
бототехника: к преподавателю
Александру Новокшенову запи-
сались 50 человек. Пополнилось
и детское объединение «Кар-
тингисты», причем заниматься
этим видом технического
спорта желают не только маль-

чики, но и девочки. Сейчас в клу-
бе юных картингистов около 30
человек».

По словам работников ЦТДМ,
персонифицированное допол-
нительное образование, введен-
ное в этом учебном году, немно-
го усложнило жизнь родителей.
Теперь, кроме получения само-
го сертификата, они должны за-
регистрироваться на сайте
tomsk.pfdo.ru и в личном кабине-
те самостоятельно выбрать то
или иное направление дополни-
тельного образования. Возмож-
но, у кого-то это вызовет опре-
деленные сложности, но педаго-
ги говорят, что готовы прийти на
помощь. Главное, не оставить ре-
бенка без занятий любимым ви-
дом творчества.

В стране В стране В стране В стране В стране веселой детствавеселой детствавеселой детствавеселой детствавеселой детства Добрые дела дошколятДобрые дела дошколятДобрые дела дошколятДобрые дела дошколятДобрые дела дошколят
Воспитанники детского сада «Радуга» стали участниками про-

екта «Поделись своей добротой». Проект был рассчитан на весь
летний оздоровительный период. Главная цель проекта - форми-
рование нравственных основ личности в процессе участия стар-
ших дошкольников в практической жизни детей младшего возрас-
та. Каждое утро ребята из старшей и подготовительной групп, взяв
за руки малышей, отправлялись на зарядку. Они помогали одевать-
ся малышам и выводили их на прогулку. Старшие дошколята обу-
чали младших различным играм. Был организован просмотр мульт-
фильмов, в каждой группе прошли беседы о доброте.

«Сибирские посиделки» состоялись на свежем воздухе. Дети
старших групп сами заваривали чай из листьев смородины и угоща-
ли им малышей. Одним из ответственных заданий было изготовле-
ние подарков для малышей. Кто-то нарисовал рисунок, кто-то сде-
лал поделку своими руками, но главное, что все подарки были сде-
ланы от чистого сердца. В фойе детского сада оформили фотовыс-
тавку «Как я забочусь о младшем брате (сестре)», чтобы каждый мог
увидеть частичку доброты и заботы, которая живет в наших семьях.
Закончилось лето, и наш проект подошел к концу. Ребята исполня-
ли песни, танцевали с малышами, вспоминали все свои добрые дела,
которые обещали продолжать. Мы очень хотим верить, что проект
помог нашим воспитанникам стать чуточку добрее.

Е. Е. Е. Е. Е. ЭТИГАРОВАЭТИГАРОВАЭТИГАРОВАЭТИГАРОВАЭТИГАРОВА, ст.воспитатель МАДОУ д/с №3 «Радуга»., ст.воспитатель МАДОУ д/с №3 «Радуга»., ст.воспитатель МАДОУ д/с №3 «Радуга»., ст.воспитатель МАДОУ д/с №3 «Радуга»., ст.воспитатель МАДОУ д/с №3 «Радуга».
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Ðодители Матроны уже имели
троих детей и жили в крайней
нужде. Об избавлении от ре-

бенка не могло быть и речи - твердое
представление народа об этом великом
грехе, Божья кара и ответ на Страшном
Суде удерживали православный люд от
подобных действий. Но родители хоте-
ли и могли сдать ребенка в приют для ма-
лоимущих. Однако перед самыми рода-
ми мать увидела во сне образ дивной
птицы с человеческим лицом и закрыты-
ми глазами. Когда родилась слепая де-
вочка, мать вспомнила об этом предзна-
меновании и убоялась сдать ребенка в
приют. Кто бы знал, что эта девочка не
только не станет обузой для семьи, но и
будет кормить ее. На груди Матроны яв-
ственно проступала выпуклость в виде
креста, о чем и провозгласил крестивший
ее священник Василий. Во время креще-
ния церковная сторожка, где ее крести-
ли, наполнилась благоуханием, над купе-
лью поднялся ароматный туман.

Детство Матронушки было наполне-
но обидами. Сверстники дразнили и оби-
жали ее, били, хлестали крапивой, стал-
кивали в яму и тешились от того, как сле-
пая малышка пыталась выбраться из нее.
Матрона перестала выходить на улицу и
участвовать в детских играх. Вместо это-
го она чаще снимала с красного угла ико-
ны, ставила их на стол, гладила, как бы
беседуя с ангелами. Храм Божий стал для
Матроны вторым домом. На богослуже-
ниях она стояла, замерев, словно во сне.
Быстро выучила все службы, подпевала
хору. Необычайные способности видеть
мир духовными очами, рассказывать о
том, что невозможно было увидеть сле-
порожденному, - весть об этом быстро
разносилась по округе. Уже в семь лет
Матрона предсказывала надвигающиеся
беды, ведала о людских грехах и сокры-
тых преступлениях, вводя в трепет про-
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винившихся, прозорливо проникала в бу-
дущее точнее любого научного прогноза.
В дом Никоновых теперь приходили люди
издалека за утешением и исцелением си-
лою молитвы маленькой Матроны, несли
продукты и подарки. Вот так Матрона сде-
лалась кормилицей семьи, хотя, казалось,
должна была быть в тягость. Неисповеди-
мы пути Господни!

Один из самых знаменательных случа-
ев произошел в Петербурге, куда в палом-
ническую поездку взяли отроковицу Мат-
рону. Святой праведный Иоанн Кронштад-
ский, служивший в Андреевском соборе,
по окончании службы попросил рассту-
питься людей и, указав на Матрону, объя-
вил, что эта четырнадцатилетняя отроко-
вица является «восьмым столпом Рос-
сии», предвидя гонения и беды, надвига-
ющиеся на нашу страну и будущее служе-
ние Матроны.

Вскоре Матроне выпала еще одна тяж-
кая скорбь - у нее отнялись ноги, она боль-
ше не могла ходить и бывать в церкви. До
самой кончины святая Матрона не ходи-
ла, а только могла сидеть. В 1925 году, пос-
ле революционных потрясений, святая
Матрона с родителями переселяется в
Москву. И до самой кончины будет посто-
янно скитаться по чужим квартирам, ком-
наткам, подвалам. Не имея прописки, она
всегда избегала ареста. Заранее предуп-
реждала, чтобы ее перевезли в другое ме-

сто, иногда за несколько часов до того,
когда придут к ней с обыском.

Святая жизнь блаженной состояла из
дневных приемов жаждущих совета, утеше-
ния или исцеления и ночных молитв. Подоб-
но древним подвижникам она почти не спа-
ла, только немного дремала, подперев го-
лову кулачком. Всех принимала блаженная
Матрона, никому не отказывала: вразумля-
ла, врачевала, наставляла, помогала. Мно-
гие пришедшие из любопытства посмотреть
на целительницу после общения с ней на-
чинали прозревать в духовности, понимая
истинное положение вещей, и нередко при-
ходили к Богу и Церкви. Те, кто не мог при-
ехать, посылали Матроне записочки, ожи-
дая ответов на свои чаяния. А неискренних
и лукавых, пришедших с нечистыми помыс-
лами, блаженная Матрона сразу распозна-
вала и отказывала. Исцеляя недужных, свя-
тая Матрона требовала от них исполнения
христианских обязанностей, исповедания
грехов, посещения церковных служб и При-
чащения Святых Даров Тела и Крови Хрис-
товых. Но главный вопрос ее был о вере -
верует ли болящий, что Христос Господь си-
лен его исцелить, как и Сам Спаситель тре-
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могилку, дабы и по смерти своей помо-
гать верующим. «Цепляйтесь за мою пя-
точку - и спасетесь», - говорила она без
тени гордости, ибо крепко знала, что Гос-
подь призвал ее помогать другим, и что
не она, но Он спасает.

Перед нами еще один пример свято-
сти человека, который жил среди нас,
общался, помогал, соучаствовал в нашей
жизни. Она отошла ко Господу в 1952
году, но и сейчас еще живы те люди, ко-
торые видели святую блаженную стари-
цу Матрону, соприкасались с ней, помо-
гали, общались, прибегали к ее благодат-
ной помощи.

Память святой блаженной Матроны
Московской отмечается дважды в год: 23
февраля (ст. ст.)/8 марта (нов. ст.) и 19 ап-
реля (ст. ст.)/2 мая (нов. ст.).
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бовал веры от тех, кого хо-
тел уврачевать: «…если
сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно
верующему» (Мк.9,23-24),
«…по вере вашей да будет
вам» (Мф.9,29). Святая бла-
женная Матронушка тре-
бовала неосуждения, не-
стяжания, молитвенной
жизни, чистоты. Просила
прощать ближних, часто
ограждать себя крестным
знамением, не придавать
значения снам, не бегать
по духовникам в поисках
«старцев» и «прозорлив-
цев», учила терпению
скорбей. У нее не было ка-
ких-то особых молитв, но
именем Божиим она со-
вершала чудеса. Еще при
жизни, подобно блажен-
ной Ксении Петербуржс-
кой и преподобному Сера-
фиму Саровскому, она зва-
ла всех приходить на ее

По просьбе руководителя КФХ
«Нива» Д.Ю. Лихачева настоятель
храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского села Но-
вониколаевка священник Олег Бу-
гаков совершил Чин освящения
сельскохозяйственной техники и
механических мастерских. Он вы-
ступил с проповедью и благосло-
вил работников сельхозпредпри-
ятия на уборку нового урожая.

«Мы впервые таким образом
получаем благословение церкви.
На Бога, конечно, надеемся, но и
сами постараемся не оплошать.
После технической подготовки и
освящения на сельскохозяй-
ственной технике будут трудить-
ся работники предприятия, со-
вершая благородное дело - убор-
ку пшеницы, из которой впослед-
ствии будет изготовлен продукт
первой необходимости - хлеб», -
сказал сельский батюшка. Он по-
желал всем труженикам полей
помощи Божией и успешной убо-
рочной, высокого урожая и его
сохранности: «Труд хлебороба
тяжелый, и очень важный для всех
нас. Желаю, чтобы погода благо-
приятствовала вашей работе. На-
деюсь, что помощь Божия будет

сопутствовать вашим трудам.
Пусть Господь всегда пребывает
с вами и хранит в Своей любви на
многая и благая лета».

В эти дни на полях КФХ «Нива»
самый разгар уборочной страды,
которая началась 3 сентября. С
конца июня на полях хозяйства
продолжается уборка кормовых и
зернобобовых культур. Уже заго-
товлено достаточное количество
как грубых, так и сочных кормов

для КРС, которых в КФХ «Нива»
насчитывается более 400 голов.

«На сегодняшний день завер-
шен сев озимых культур: пшени-
цы на площади 110 га и тритика-
ле - 120 га, - говорит главный аг-
роном сельхозпредприятия В.П.
Морару. - Тритикале - это гибрид
пшеницы и ржи. Мы практикуем
его как фуражную культуру, ко-
торая идет на корм крупному ро-
гатому скоту. Параллельно ве-
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дется заготовка соломы, гороха
и овса, который в этом году обе-
щает быть высокоурожайным. На
подходе уборка кукурузы на пло-
щади почти 90 га, которая пой-
дет на заготовку силоса». По
итогам первых дней уборочной
кампании урожайность зерновых
в КФХ «Нива» среднем состави-
ла около 18 ц/га.

История православия
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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

ÑÑÑÑÑ 13 ÏÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß 13 ÏÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß 13 ÏÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß 13 ÏÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß 13 ÏÎ 19 ÑÅÍÒßÁÐß
13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТ-13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТ-13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТ-13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТ-13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТ-

ВЕРГВЕРГВЕРГВЕРГВЕРГ..... Положение чес-
тного пояса Пресвя-
той Богородицы.

111114 СЕНТЯБРЯ,4 СЕНТЯБРЯ,4 СЕНТЯБРЯ,4 СЕНТЯБРЯ,4 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Препо-
добного Симеона
Столпника и матери его Марфы.
15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 - Ака-
фист Божией Матери «Неупива-
емая чаша».

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА. Муче-
ника Маманта, отца его Феодота и
матери Руфины. 99999.00 .00 .00 .00 .00 - Литургия.
11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в часовне на клад-
бище. 12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
Всенощное бдение.

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен. 12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 -
Крещение. 1 1 1 1 14.004.004.004.004.00 - Огласительные
беседы перед крещением. 1 1 1 1 14.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
Молебен в с. Мало-Жирово.

17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-
НИК.НИК.НИК.НИК.НИК. Святителя Иоасафа Белго-
родского.

18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК. Про-
рока Захарии и праведной Елисаве-
ты, родителей Иоанна Предтечи.

19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА. Воспо-
минание чуда Архистратига Ми-
хаила, бывшего в Хонех. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
Акафист Блаженной Матроне
Московской.

Предоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральнымПредоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмомСвято-Покровским храмом

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.Наталья ХОРОШАВИНА.
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Реклама

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня колоновид-
ная, яблоня карлик, груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня
кустовая, войлочная вишня, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни
(-45°С ), сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха,
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, ма-
лина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника,
виноград, актинидия, лимонник китайский, боярышник, годжи, лещи-
на (фундук), садовая земляника (клубника) и мн. др.).

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин садовый, гортензия, лап-
чатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, калина декоративная (буль-
денеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододендрон, аза-
лия, пионы, флоксы, садовые розы в большом ассортименте и др.).

ВНИМАНИЕ! САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙВНИМАНИЕ! САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙВНИМАНИЕ! САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙВНИМАНИЕ! САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙВНИМАНИЕ! САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
ЗИМОВАЛИ ПРИ ЗИМОВАЛИ ПРИ ЗИМОВАЛИ ПРИ ЗИМОВАЛИ ПРИ ЗИМОВАЛИ ПРИ ttttt° ДО -45°, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ° ДО -45°, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ° ДО -45°, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ° ДО -45°, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ° ДО -45°, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ

БЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ, ПОЛНОЦЕННЫЙ РОСТБЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ, ПОЛНОЦЕННЫЙ РОСТБЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ, ПОЛНОЦЕННЫЙ РОСТБЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ, ПОЛНОЦЕННЫЙ РОСТБЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ ПРИЖИВАЕМОСТЬ, ПОЛНОЦЕННЫЙ РОСТ
И ПЛОДОНОШЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.И ПЛОДОНОШЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.И ПЛОДОНОШЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.И ПЛОДОНОШЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.И ПЛОДОНОШЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.

Реклама

***** *****

Р
е
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Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с
днем рождения участника Великой Отечественной
войны Ивана Илларионовича Ивана Илларионовича Ивана Илларионовича Ивана Илларионовича Ивана Илларионовича НОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВА     (93

года). С юбилеем Марию Даниловну Марию Даниловну Марию Даниловну Марию Даниловну Марию Даниловну РУДАКОВУРУДАКОВУРУДАКОВУРУДАКОВУРУДАКОВУ (90
лет), Анну Ефимовну Анну Ефимовну Анну Ефимовну Анну Ефимовну Анну Ефимовну ЕПИФАНЦЕВУЕПИФАНЦЕВУЕПИФАНЦЕВУЕПИФАНЦЕВУЕПИФАНЦЕВУ (90 лет), Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-
рию Николаевну рию Николаевну рию Николаевну рию Николаевну рию Николаевну РУБЦОВУРУБЦОВУРУБЦОВУРУБЦОВУРУБЦОВУ (85 лет), Зою Владими-Зою Владими-Зою Владими-Зою Владими-Зою Владими-
ровну ровну ровну ровну ровну СКАКУНСКАКУНСКАКУНСКАКУНСКАКУН (80 лет), Тамару Михайловну Тамару Михайловну Тамару Михайловну Тамару Михайловну Тамару Михайловну ВА-ВА-ВА-ВА-ВА-
СИЛЬЕВУСИЛЬЕВУСИЛЬЕВУСИЛЬЕВУСИЛЬЕВУ (75 лет), Светлану Александровну Светлану Александровну Светлану Александровну Светлану Александровну Светлану Александровну ВАР-ВАР-ВАР-ВАР-ВАР-
ЛАМОВУЛАМОВУЛАМОВУЛАМОВУЛАМОВУ (75 лет), Валентину Павловну Валентину Павловну Валентину Павловну Валентину Павловну Валентину Павловну ТЕРЕБОВУТЕРЕБОВУТЕРЕБОВУТЕРЕБОВУТЕРЕБОВУ
(75 лет), Михаила Парфирьевича Михаила Парфирьевича Михаила Парфирьевича Михаила Парфирьевича Михаила Парфирьевича БЕРЕЗНЯКОВАБЕРЕЗНЯКОВАБЕРЕЗНЯКОВАБЕРЕЗНЯКОВАБЕРЕЗНЯКОВА (70
лет), Галину Марковну Галину Марковну Галину Марковну Галину Марковну Галину Марковну РУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКО (70 лет), Раису Ти-Раису Ти-Раису Ти-Раису Ти-Раису Ти-
мофеевну мофеевну мофеевну мофеевну мофеевну КОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУ (70 лет), Николая ДмитриевичаНиколая ДмитриевичаНиколая ДмитриевичаНиколая ДмитриевичаНиколая Дмитриевича
ДЖАМБИНОВАДЖАМБИНОВАДЖАМБИНОВАДЖАМБИНОВАДЖАМБИНОВА (70 лет), Галину Васильевну Галину Васильевну Галину Васильевну Галину Васильевну Галину Васильевну КУЗИ-КУЗИ-КУЗИ-КУЗИ-КУЗИ-
НОВУНОВУНОВУНОВУНОВУ (70 лет), Тамару Михайловну Тамару Михайловну Тамару Михайловну Тамару Михайловну Тамару Михайловну МАСЛОВУМАСЛОВУМАСЛОВУМАСЛОВУМАСЛОВУ (70
лет), Николая Васильевича Николая Васильевича Николая Васильевича Николая Васильевича Николая Васильевича КИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВА (70 лет), Га-Га-Га-Га-Га-
лину Павловну лину Павловну лину Павловну лину Павловну лину Павловну БУЙНИЦКУЮБУЙНИЦКУЮБУЙНИЦКУЮБУЙНИЦКУЮБУЙНИЦКУЮ (65 лет), НадеждуНадеждуНадеждуНадеждуНадежду
Ивановну Ивановну Ивановну Ивановну Ивановну МАКСИМОВУМАКСИМОВУМАКСИМОВУМАКСИМОВУМАКСИМОВУ (65 лет), Светлану Алексан-Светлану Алексан-Светлану Алексан-Светлану Алексан-Светлану Алексан-
дровну дровну дровну дровну дровну МАКУРИНУМАКУРИНУМАКУРИНУМАКУРИНУМАКУРИНУ (65 лет), Ивана Алексеевича Ивана Алексеевича Ивана Алексеевича Ивана Алексеевича Ивана Алексеевича КУ-КУ-КУ-КУ-КУ-
ЧИНАЧИНАЧИНАЧИНАЧИНА (60 лет), Николая Николаевича Николая Николаевича Николая Николаевича Николая Николаевича Николая Николаевича СОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВА
(60 лет), Наталью Николаевну Наталью Николаевну Наталью Николаевну Наталью Николаевну Наталью Николаевну ИВАНОВУИВАНОВУИВАНОВУИВАНОВУИВАНОВУ (60 лет),
Галину Михайловну Галину Михайловну Галину Михайловну Галину Михайловну Галину Михайловну ГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУ (60 лет), Светла-Светла-Светла-Светла-Светла-
ну Петровну ну Петровну ну Петровну ну Петровну ну Петровну ГРОМОВУГРОМОВУГРОМОВУГРОМОВУГРОМОВУ (60 лет), Сергея Констан-Сергея Констан-Сергея Констан-Сергея Констан-Сергея Констан-
тиновича тиновича тиновича тиновича тиновича ПОТАПЕНКОПОТАПЕНКОПОТАПЕНКОПОТАПЕНКОПОТАПЕНКО     (60 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, пре-
красного настроения.

* * ** * ** * ** * ** * *
От всей веселой компании друзейОт всей веселой компании друзейОт всей веселой компании друзейОт всей веселой компании друзейОт всей веселой компании друзей поздравля-

ем АНДРЕЯ ПЛОТНИКОВА АНДРЕЯ ПЛОТНИКОВА АНДРЕЯ ПЛОТНИКОВА АНДРЕЯ ПЛОТНИКОВА АНДРЕЯ ПЛОТНИКОВА с днем рождения!
С днем рождения, товарищ

Андрей! Пожеланье тебе от дру-
зей: чтобы в жизни моглось, чтоб
хотелось, по утрам никогда не бо-
лелось. Чтобы в жизни все было на
«пять», а еще желаем тебе креп-
кого здоровья, побольше улы-

баться, никогда не унывать.
Пусть тебя всегда окружают
добрые, искренние люди. Уда-

чи тебе, оптимизма, бла-
гополучия и счастья!

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем любимую жену, маму, бабушку

и прабабушку ВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУВАЛЕНТИНУ     ПАВЛОВНУ ЛОБАТУ-ПАВЛОВНУ ЛОБАТУ-ПАВЛОВНУ ЛОБАТУ-ПАВЛОВНУ ЛОБАТУ-ПАВЛОВНУ ЛОБАТУ-
ЮЮЮЮЮ с днем рождения!

Добра, удачи, теплоты,
Побольше счастья и любви,
Здоровья, молодости, сил
Тебе мы пожелать хотим.

Муж, дочь, внучка с семьейМуж, дочь, внучка с семьейМуж, дочь, внучка с семьейМуж, дочь, внучка с семьейМуж, дочь, внучка с семьей

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с 65-летним юбилеем нашу тетю

НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МАКСИМОВУ.НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МАКСИМОВУ.НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МАКСИМОВУ.НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МАКСИМОВУ.НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МАКСИМОВУ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Племянники: Лена, Надя, Леша с семьями.Племянники: Лена, Надя, Леша с семьями.Племянники: Лена, Надя, Леша с семьями.Племянники: Лена, Надя, Леша с семьями.Племянники: Лена, Надя, Леша с семьями.

С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
Поздравляем с днем бракосочетания РОМАНАРОМАНАРОМАНАРОМАНАРОМАНА

и КСЕНИЮ (НОВИКОВУ) ЕГОРОВЫХ.КСЕНИЮ (НОВИКОВУ) ЕГОРОВЫХ.КСЕНИЮ (НОВИКОВУ) ЕГОРОВЫХ.КСЕНИЮ (НОВИКОВУ) ЕГОРОВЫХ.КСЕНИЮ (НОВИКОВУ) ЕГОРОВЫХ.
Судьба слила вас воедино,
Союз скрепляют два кольца.
Пусть счастье на дороге длинной
Вам греет души и сердца!
С днем свадьбы мы вас поздравляем,
Пускай любовь вас бережет.
Сегодня дружно пожелаем
Идти лишь вместе и вперед.
Пускай семья, что появилась,
Крепчает лишь из года в год.
Детишки чтоб у вас родились,
Приятных только вам забот!
Возьмитесь за руки навеки,
Отныне вы  одна семья:
Весь мир  в любимом человеке,
А в сердце - песня соловья.

Лучшие друзья.Лучшие друзья.Лучшие друзья.Лучшие друзья.Лучшие друзья.

Ïîçäðàâëÿåì!Великое и благородноеВеликое и благородноеВеликое и благородноеВеликое и благородноеВеликое и благородное
слово - Учительслово - Учительслово - Учительслово - Учительслово - Учитель

Анна Ефимовна Епифанцева родилась
в многодетной семье в небольшом посел-
ке Рудник Берикуль Кемеровской области.
В семье было пятеро детей. Отец - шахтер,
мать - домохозяйка. В 1949 году она нача-
ла свою трудовую деятельность в качестве
учителя начальных классов. В 1950 году по-
ступила в Новокузнецкий педагогический
институт. Получив диплом, работала в Бе-
рикюльской средней школе. В 1956 году,
после замужества, десять лет отдала про-
фессии педагога в Кемеровской области,
была заведующей по учебной части в сель-
ской школе. С 1966 до 1990 гг. работала
преподавателем русского языка и литера-
туры в школе №1 г. Асино. После ухода на
пенсию продолжала работать в школах №№2 и 3. Общий педагогический
стаж - 45 лет. Ей присвоено звание «Отличник народного просвещения».

Мы благодарны Анне Ефимовне за знания, которые она нам дала. За
то, что каждого окружала своим вниманием и заботой, была для нас вто-
рой мамой. Спасибо за ваши уроки, за ваши старания, терпение и пони-
мание. Спасибо за каждое доброе слово поддержки и мудрые советы.
Мы до сих пор помним ваши уроки и занятия в литературном кружке. В
нашей памяти живы воспоминания о поэтических вечерах при зажжен-
ных свечах. А как мы пробовали себя на поприще сочинения стихов, ко-
торые вы до сих пор бережно храните.

Поздравляем нашего классного руководителя с 90-летним юбилеем!
Вас высоко ценят коллеги, вам благодарны и признательны родители и
ваши ученики. Вы счастливый человек, потому что работали по призва-
нию сердца и души. Здоровья и бодрости духа, душевного спокойствия
и всех благ! Низкий вам поклон!

Информирует ЦСПН

ВыплатыВыплатыВыплатыВыплатыВыплаты
к школек школек школек школек школе

ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» информирует о том,
что в соответствии с Законом
Томской области № 253-ОЗ от
16.12.2004 г. «О социальной
поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей» с
1 июня по 31 декабря 2018 года
органы социальной защиты на-
селения будут осуществлять
прием документов для назначе-
ния ежегодной денежной вып-
латы на подготовку ребенка к
занятиям в общеобразователь-
ной организации. Малоимущим
многодетным и неполным се-
мьям, имеющим двух и более
детей, может быть назначена
выплата в размере 1 000 рублей
с применением районного ко-
эффициента на каждого ребен-
ка, обучающегося в общеобра-
зовательном учреждении.

 Для назначения выплаты
следует обратиться в центр со-
циальной поддержки населения
(или к участковому специалис-
ту по месту жительства) с пас-
портом и свидетельствами о
рождении детей. Если семья не
состоит на учете в органах соц-
защиты в качестве малоимущей
и не получает ежемесячное по-
собие на детей, для оформле-
ния выплаты необходимо пред-
ставить справку о составе се-
мьи и документы, подтвержда-
ющие доходы семьи за после-
дние три месяца, справку из об-
щеобразовательной организа-
ции о поступлении ребенка в 1-
й класс или о продолжении
обучения по программе сред-
него (полного) общего образо-
вания (на детей, не достигших
7-летнего возраста и на детей
старше 16 лет).

По всем вопросам следует
обращаться в ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения
Асиновского района» по адре-
су: г. Асино, ул. Ленина, 70. Те-
лефоны для справок и предва-
рительной записи: 8 (38 28 (38 28 (38 28 (38 28 (38 241)41)41)41)41)
22222-----20-20-20-20-20-16, 216, 216, 216, 216, 2-----3131313131-----777776.6.6.6.6. Жители сель-
ской местности могут обра-
титься по месту жительства к
участковым специалистам.

Без десяти лет - целый век…
Вы многое сумели повидать.
Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать!
В ваш 90-й день рождения
Хотим от сердца пожелать

Здоровья, красоты
и вдохновения,

Душою никогда не увядать!
Еще, конечно, вам,
Как женщине великой -
Очарованья, счастья, доброты!

Ваш 10 «А» класс 1980 года выпуска.Ваш 10 «А» класс 1980 года выпуска.Ваш 10 «А» класс 1980 года выпуска.Ваш 10 «А» класс 1980 года выпуска.Ваш 10 «А» класс 1980 года выпуска.
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Публичные слушания по проекту про-Публичные слушания по проекту про-Публичные слушания по проекту про-Публичные слушания по проекту про-Публичные слушания по проекту про-

водились на основании:водились на основании:водились на основании:водились на основании:водились на основании:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

- Решения Думы Асиновского района
от 26.12.2017 №168 «О принятии полно-
мочий»;

- Решения Думы Асиновского района от
29.12.2005 №37 «Об утверждении Положе-
ния «О публичных слушаниях в Асиновс-
ком районе»;

- Постановления администрации Аси-
новского района от 17.08.2018 №1275 «О
проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта изменений Правил
землепользования и застройки Асиновско-
го городского поселения Асиновского рай-
она Томской области».

Общие сведения по рассмотрениюОбщие сведения по рассмотрениюОбщие сведения по рассмотрениюОбщие сведения по рассмотрениюОбщие сведения по рассмотрению
проекта изменений Правил землеполь-проекта изменений Правил землеполь-проекта изменений Правил землеполь-проекта изменений Правил землеполь-проекта изменений Правил землеполь-
зования и застройки Асиновского город-зования и застройки Асиновского город-зования и застройки Асиновского город-зования и застройки Асиновского город-зования и застройки Асиновского город-
ского поселения Асиновского районаского поселения Асиновского районаского поселения Асиновского районаского поселения Асиновского районаского поселения Асиновского района
Томской областиТомской областиТомской областиТомской областиТомской области

Территория разработки:Территория разработки:Территория разработки:Территория разработки:Территория разработки: Муниципаль-
ное образование «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской
области.

Сроки разработки:Сроки разработки:Сроки разработки:Сроки разработки:Сроки разработки: 2018 год.
Организация-заказчик:Организация-заказчик:Организация-заказчик:Организация-заказчик:Организация-заказчик: администрация

Асиновского района, 636800, Томская
обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Тел. (8
38 241) 2-14-21.

Организация-разработчик:Организация-разработчик:Организация-разработчик:Организация-разработчик:Организация-разработчик: админист-
рация Асиновского района, 636800, Том-
ская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Тел. (8 38 241) 2-14-21.

Информирование о проекте измене-Информирование о проекте измене-Информирование о проекте измене-Информирование о проекте измене-Информирование о проекте измене-
ний Правил землепользования и заст-ний Правил землепользования и заст-ний Правил землепользования и заст-ний Правил землепользования и заст-ний Правил землепользования и заст-
ройки:ройки:ройки:ройки:ройки: с 23.08.2018 по 04.09.2018

Сроки проведения публичных слуша-Сроки проведения публичных слуша-Сроки проведения публичных слуша-Сроки проведения публичных слуша-Сроки проведения публичных слуша-
ний: ний: ний: ний: ний: 04.09.2018 г.

Информирование жителей муници-Информирование жителей муници-Информирование жителей муници-Информирование жителей муници-Информирование жителей муници-
пального образования «Асиновское го-пального образования «Асиновское го-пального образования «Асиновское го-пального образования «Асиновское го-пального образования «Асиновское го-
родское поселение» о проведении пуб-родское поселение» о проведении пуб-родское поселение» о проведении пуб-родское поселение» о проведении пуб-родское поселение» о проведении пуб-
личных слушаний по рассмотрению про-личных слушаний по рассмотрению про-личных слушаний по рассмотрению про-личных слушаний по рассмотрению про-личных слушаний по рассмотрению про-
екта изменений Правил землепользова-екта изменений Правил землепользова-екта изменений Правил землепользова-екта изменений Правил землепользова-екта изменений Правил землепользова-
ния и застройки Асиновского городско-ния и застройки Асиновского городско-ния и застройки Асиновского городско-ния и застройки Асиновского городско-ния и застройки Асиновского городско-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройкипо рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройкипо рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройкипо рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройкипо рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки

Асиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселения
го поселения Асиновского района Том-го поселения Асиновского района Том-го поселения Асиновского района Том-го поселения Асиновского района Том-го поселения Асиновского района Том-
ской областиской областиской областиской областиской области

 Постановление о проведении публич-
ных слушаний с указанием места и време-
ни проведения публичных слушаний по
проекту изменений Правил землепользова-
ния и застройки Асиновского городского
поселения Асиновского района Томской
области было опубликовано в Асиновской
независимой районной газете «Диссонанс»
от 23.08.2018 №34, размещено на офици-
альном сайте муниципального образования
«Асиновский район» (www. asino.ru) в раз-
деле «Градостроительство».

Порядок проведения публичных слу-Порядок проведения публичных слу-Порядок проведения публичных слу-Порядок проведения публичных слу-Порядок проведения публичных слу-
шаний.шаний.шаний.шаний.шаний.

Публичные слушания проводились в
соответствии с графиком.

Участниками публичных слушаний явля-
лись граждане, проживающие в Асиновс-
ком городском поселении.

Всего на публичных слушаниях присут-
ствовало 5 человек.

Публичные слушания проводились вПубличные слушания проводились вПубличные слушания проводились вПубличные слушания проводились вПубличные слушания проводились в
соответствии с регламентом:соответствии с регламентом:соответствии с регламентом:соответствии с регламентом:соответствии с регламентом:

- вступительное слово и основной док-
лад председательствующего – первого за-
местителя Главы администрации Асинов-
ского района по обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности, председателя
комиссии по землепользованию и заст-
ройке Е.Н. Самодурова;

- вопросы участников публичных слуша-
ний по вопросу повестки дня и ответы на
них;

- подведение итогов публичных слуша-
ний путем голосования участников пуб-
личных слушаний.

Замечания и предложения участниковЗамечания и предложения участниковЗамечания и предложения участниковЗамечания и предложения участниковЗамечания и предложения участников
публичных слушанийпубличных слушанийпубличных слушанийпубличных слушанийпубличных слушаний

Регистрация замечаний и предложений
велась секретарем комиссии по землеполь-
зованию и застройке территории Асиновс-
кого городского поселения.

В ходе проведения публичных слушаний
замечаний и предложений не поступило.

 Письменные замечания и предложения
в адрес администрации Асиновского рай-
она с даты оповещения жителей о прове-
дении публичных слушаний до дня их про-
ведения не поступали.

Заключение по результатам публич-Заключение по результатам публич-Заключение по результатам публич-Заключение по результатам публич-Заключение по результатам публич-
ных слушанийных слушанийных слушанийных слушанийных слушаний

 1. Оценив представленные проектные
решения изменений Правил землепользова-
ния и застройки Асиновского городского
поселения, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 в части
включения в условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков статьи 40
Правил «Градостроительные регламенты.
Зона застройки многоквартирными жилыми
домами малой этажности (Ж-2)» вила «об-
служивание автотранспорта» комисси-
ей принято решение о том, что процедура
проведения публичных слушаний соблюде-
на и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федера-
ции, Томской области и Асиновского райо-
на. В связи с этим публичные слушания по
проекту изменений Правил землепользова-
ния и застройки Асиновского городского по-
селения признать состоявшимися.

2. Направить Главе Асиновского района
проектные решения по внесению измене-
ний в Правила землепользования и заст-
ройки Асиновского городского поселения
Асиновского района Томской области,
протокол публичных слушаний, настоящее
заключение по результатам публичных
слушаний, для принятия решения о согла-
сии с проектом и направлении его в Думу
Асиновского района для утверждения или
об его отклонении проекта и направлении
его на доработку.

3. Рекомендовать Главе Асиновского
района направить проектные решения по
внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки Асиновского го-
родского поселения Асиновского района
Томской области на утверждение в Думу
Асиновского района.

 Настоящее заключение о результатах
публичных слушаний подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания «Асиновский район» www.asino.ru.

Председатель комиссииПредседатель комиссииПредседатель комиссииПредседатель комиссииПредседатель комиссии
по землепользованию  и застройке Е.Н.по землепользованию  и застройке Е.Н.по землепользованию  и застройке Е.Н.по землепользованию  и застройке Е.Н.по землепользованию  и застройке Е.Н.

САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ.....
 Секретарь О.П.  Секретарь О.П.  Секретарь О.П.  Секретарь О.П.  Секретарь О.П. АНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВА.....

ПРОТОКОЛ публичных слушанийПРОТОКОЛ публичных слушанийПРОТОКОЛ публичных слушанийПРОТОКОЛ публичных слушанийПРОТОКОЛ публичных слушаний
по рассмотрению проекта постановления администрации Асиновского района «О предостав-по рассмотрению проекта постановления администрации Асиновского района «О предостав-по рассмотрению проекта постановления администрации Асиновского района «О предостав-по рассмотрению проекта постановления администрации Асиновского района «О предостав-по рассмотрению проекта постановления администрации Асиновского района «О предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:

Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта постановления администрации Асиновского района «О предоставле-по обсуждению проекта постановления администрации Асиновского района «О предоставле-по обсуждению проекта постановления администрации Асиновского района «О предоставле-по обсуждению проекта постановления администрации Асиновского района «О предоставле-по обсуждению проекта постановления администрации Асиновского района «О предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:

Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»
04.09.2018 г.                                                                  г. Асино
Публичные слушания по рассмотрению проекта постановления

администрации Асиновского района «О предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Край-
няя, 1» проводились на основании:проводились на основании:проводились на основании:проводились на основании:проводились на основании:

 - Градостроительного кодекса РФ;
 - Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

 - Решения Думы Асиновского района от 26.12.2017 №168 «О
принятии полномочий»;

 - Решения Думы Асиновского района от 29.12.2005 №37 «Об
утверждении Положения «О публичных слушаниях в Асиновском
районе»;

 - Постановления администрации Асиновского района от
17.08.2018 №1274 «О предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном уча-
стке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1».

Общие сведения по вопросу предоставления разрешенийОбщие сведения по вопросу предоставления разрешенийОбщие сведения по вопросу предоставления разрешенийОбщие сведения по вопросу предоставления разрешенийОбщие сведения по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-ительства, реконструкции объектов капитального строитель-ительства, реконструкции объектов капитального строитель-ительства, реконструкции объектов капитального строитель-ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участкества на земельном участкества на земельном участкества на земельном участкества на земельном участке

Градостроительная зона: Градостроительная зона: Градостроительная зона: Градостроительная зона: Градостроительная зона: зона застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж-3)

Информирование о проведении публичных слушаний:Информирование о проведении публичных слушаний:Информирование о проведении публичных слушаний:Информирование о проведении публичных слушаний:Информирование о проведении публичных слушаний: с
23.08.2018 по 04.09.2018

Сроки проведения публичных слушаний:Сроки проведения публичных слушаний:Сроки проведения публичных слушаний:Сроки проведения публичных слушаний:Сроки проведения публичных слушаний: 04.09.2018 г.
Информирование жителей Асиновского городского посе-Информирование жителей Асиновского городского посе-Информирование жителей Асиновского городского посе-Информирование жителей Асиновского городского посе-Информирование жителей Асиновского городского посе-

ления о проведении публичных слушаний по вопросу предос-ления о проведении публичных слушаний по вопросу предос-ления о проведении публичных слушаний по вопросу предос-ления о проведении публичных слушаний по вопросу предос-ления о проведении публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на отклонение от предельных парамет-тавления разрешения на отклонение от предельных парамет-тавления разрешения на отклонение от предельных парамет-тавления разрешения на отклонение от предельных парамет-тавления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-ров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-ров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-ров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-ров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участкепитального строительства на земельном участкепитального строительства на земельном участкепитального строительства на земельном участкепитального строительства на земельном участке

1. Информация о проведении публичных слушаний была опуб-
ликована в Асиновской независимой районной газете «Диссо-
нанс» от 23.08.2018 №34, размещена на официальном сайте му-
ниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru,
раздел «Градостроительство».

Порядок проведения публичных слушанийПорядок проведения публичных слушанийПорядок проведения публичных слушанийПорядок проведения публичных слушанийПорядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в строгом соответствии с

графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, прожи-

вающие в Асиновском городском поселении. На публичных слу-
шаниях присутствовали жители г. Асино в количестве 5 человек.

Публичные слушания проводились в соответствии с регла-Публичные слушания проводились в соответствии с регла-Публичные слушания проводились в соответствии с регла-Публичные слушания проводились в соответствии с регла-Публичные слушания проводились в соответствии с регла-
ментом:ментом:ментом:ментом:ментом:

- вступительное слово и основной доклад председательству-
ющего – первого заместителя Главы администрации Асиновско-

го района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности,
председателя комиссии по землепользованию и застройке Е.Н.
Самодурова.

- вопросы и предложения участников публичных слушаний по
рассматриваемому вопросу, выступление всех желающих участ-
ников публичных слушаний;

- подведение итогов публичных слушаний председательству-
ющим путем голосования.

Замечания и предложения участников публичных слушанийЗамечания и предложения участников публичных слушанийЗамечания и предложения участников публичных слушанийЗамечания и предложения участников публичных слушанийЗамечания и предложения участников публичных слушаний
На протяжении публичных слушаний замечаний, а также вопро-

сов и предложений по рассматриваемым вопросам не поступило.
Заключение по результатам публичных слушаний по обсуж-Заключение по результатам публичных слушаний по обсуж-Заключение по результатам публичных слушаний по обсуж-Заключение по результатам публичных слушаний по обсуж-Заключение по результатам публичных слушаний по обсуж-

дению проекта постановления администрации Асиновскогодению проекта постановления администрации Асиновскогодению проекта постановления администрации Асиновскогодению проекта постановления администрации Асиновскогодению проекта постановления администрации Асиновского
района «О предоставления разрешения на отклонение от пре-района «О предоставления разрешения на отклонение от пре-района «О предоставления разрешения на отклонение от пре-района «О предоставления разрешения на отклонение от пре-района «О предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконст-дельных параметров разрешенного строительства, реконст-дельных параметров разрешенного строительства, реконст-дельных параметров разрешенного строительства, реконст-дельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства на земельном уча-рукции объекта капитального строительства на земельном уча-рукции объекта капитального строительства на земельном уча-рукции объекта капитального строительства на земельном уча-рукции объекта капитального строительства на земельном уча-
стке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»стке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»стке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»стке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»стке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Крайняя, 1»

 1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, протокол публичных слушаний,
принято решение о том, что процедура проведения публичных слу-
шаний соблюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации, Томской области и Асинов-
ского района. В связи с этим публичные слушания по обсуждению
проекта постановления администрации Асиновского района «О пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Крайняя, 1» признать состоявшимися.

2. Направить Главе Асиновского района настоящее заключение
по результатам публичных слушаний, протокол публичных слу-
шаний, для принятия решения по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. Крайняя, 1 или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Рекомендовать Главе Асиновского района принять решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: Том-
ская область, Асино, ул. Крайняя, 1.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний
подлежит размещению в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Асиновский
район» www.asino.ru.

Председатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованиюПредседатель комиссии по землепользованию
и застройке Е.Н. и застройке Е.Н. и застройке Е.Н. и застройке Е.Н. и застройке Е.Н. САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ.....
Секретарь О.П. Секретарь О.П. Секретарь О.П. Секретарь О.П. Секретарь О.П. АНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВА.....

04.09.2018г. г.                              г. Асино
Председатель:Председатель:Председатель:Председатель:Председатель: Е.Н. Самодуров;
Секретарь:Секретарь:Секретарь:Секретарь:Секретарь: О.П. Анисимова.
Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали: члены комиссии по

землепользованию и застройке: Костен-
ков А.Г., Прохоренко С.В., Кодочигова А.А.,
Королева Е.Б., Сух Т.В., жители г. Асино в
количестве 5 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта постановления

администрации Асиновского района «О
предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на
земельном участке по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. Крайняя, 1».

Публичные слушания открыл Первый за-
меститель Главы администрации Асиновс-
кого района по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности, председатель комис-
сии по землепользованию и застройке Е.Н.
Самодуров. В своем выступлении он пояс-
нил следующее: «Публичные слушания про-
водятся в соответствии с постановлением
администрации Асиновского района № 1274
от 17.08.2018. Настоящее постановление
было опубликовано в Асиновской независи-
мой районной газете «Диссонанс» от

23.08.2018 № 34, размещено на официальном
сайте муниципального образования «Асинов-
ский район» в разделе «Градостроительство».

Суть отклонений от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: г. Асино, ул. Крайняя, 1,
состоит в размещении существующего жи-
лого дома, подлежащего реконструкции, с
отклонением необходимых минимальных
отступов (менее 3м) от границы земельно-
го участка со стороны пер. Лазо в зоне зас-
тройки блокированными и индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-3).

Вашему вниманию предлагается градо-
строительный план земельного участка с
указанием фактически размещенных объек-
тов капитального строительства на данном
земельном участке, из которого следует,
что фактический отступ от границы земель-
ного участка со стороны пер. Лазо при раз-
мещении индивидуального жилого дома
составляет порядка 2,5 м. Реконструкция
(расширение) дома за счет строительства
жилой пристройки планируется вглубь уча-
стка, с левой стороны уличного фасада
дома. Таким образом, ситуация при рекон-
струкции не усугубляется.».

Затем было предложено присутству-
ющим перейти к обсуждению вопроса.

Поскольку вопросов и предложений от
присутствующих не поступило, Е.Н. Само-
дуров предложил приступить к голосова-
нию по рассматриваемому вопросу.

 Итоги голосования Итоги голосования Итоги голосования Итоги голосования Итоги голосования по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном
участке по адресу: г. Асино, ул. Крайняя, 1:

 1) «за» - 5 голосов; 2) «против» - 0 го-
лосов; 3) «воздержался» - 0 голосов.

После голосования Е.Н. Самодуров объя-
вил о том, публичные слушания состоялись.

По результатам будут оформлены про-
токол и заключение, которые в свою оче-
редь будут направлены Главе Асиновского
района для принятия решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта на указан-
ном земельном участке или об отказе, по-
благодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушанийПредседатель публичных слушанийПредседатель публичных слушанийПредседатель публичных слушанийПредседатель публичных слушаний
Е.Н. Е.Н. Е.Н. Е.Н. Е.Н. САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ.....

Секретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушаний
О.П. О.П. О.П. О.П. О.П. АНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВА.....

Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-
кого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №4, округ №4Окружная избирательная комиссия №4, округ №4Окружная избирательная комиссия №4, округ №4Окружная избирательная комиссия №4, округ №4Окружная избирательная комиссия №4, округ №4

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 1010101010
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
о результатах выборов: 10 10 10 10 10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными: 00000

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными: 00000

Приняли участие в выборах: 16,30%16,30%16,30%16,30%16,30% (выборы состоялись)

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 780 (16,30%)Число избирателей, принявших участие в голосовании: 780 (16,30%)Число избирателей, принявших участие в голосовании: 780 (16,30%)Число избирателей, принявших участие в голосовании: 780 (16,30%)Число избирателей, принявших участие в голосовании: 780 (16,30%)

Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-Дополнительные выборы депутатов Думы Асиновс-
кого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 годакого района третьего созыва 9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №5, округ №5Окружная избирательная комиссия №5, округ №5Окружная избирательная комиссия №5, округ №5Окружная избирательная комиссия №5, округ №5Окружная избирательная комиссия №5, округ №5

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе: 5.5.5.5.5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
о результатах выборов: 5. 5. 5. 5. 5.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными: 0. 0. 0. 0. 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными: 0.0.0.0.0.

Приняли участие в выборах: 77777,88%,88%,88%,88%,88% (выборы состоялись).

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта изменений Правил землепользова-по рассмотрению проекта изменений Правил землепользова-по рассмотрению проекта изменений Правил землепользова-по рассмотрению проекта изменений Правил землепользова-по рассмотрению проекта изменений Правил землепользова-

ния и застройки Асиновского городского поселенияния и застройки Асиновского городского поселенияния и застройки Асиновского городского поселенияния и застройки Асиновского городского поселенияния и застройки Асиновского городского поселения
04.09.2018 г.                                                                                                            г. Асино
Председатель: Председатель: Председатель: Председатель: Председатель: С.Н. Самодуров; Секретарь:Секретарь:Секретарь:Секретарь:Секретарь: О.П. Анисимова.
Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Костенков А.Г., Про-

хоренко С.В., Кодочигова А.А., Королева Е.Б., Сух Т.В., жители г. Асино в количестве 5 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проекта изменений Правил землепользования и застройки Асиновского

городского поселения, утвержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
№ 193 в части включения в условно разрешенные виды использования земельных участков
статьи 40 Правил «Градостроительные регламенты. Зона застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж-2)» вила «обслуживание автотранспорта».

Публичные слушания открыл первый заместитель Главы администрации Асиновского
района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председатель комиссии по
землепользованию и застройке Е.Н. Самодуров. В своем выступлении он пояснил следу-
ющее: «Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администра-
ции Асиновского района № 1275 от 17.08.2018. Настоящее постановление было опубли-
ковано в Асиновской независимой районной газете «Диссонанс» от 23.08.2018 № 34, раз-
мещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в раз-
деле «Градостроительство».

Проектом предлагается внесение следующих изменений: пункт 2 статьи 40 «Градос-
троительные регламенты. Зона застройки многоквартирными жилыми домами малой
этажности (Ж-2)» дополнить видом «Обслуживание автотранспорта» с целью обеспе-
чения возможности образования земельного участка под парковку в районе земельного
участка по ул. имени Ленина, 128 (бывший магазин «Ласточка»), поскольку земельный
участок под планируемую парковку расположен в указанной территориальной зоне.».

Затем Е.Н. Самодуров предложил присутствующим перейти к обсуждению предла-
гаемых проектных решений.

Поскольку замечаний и предложений не поступило, предложил вынести вопрос о
принятии данного проекта на голосование.

Итоги голосования: Итоги голосования: Итоги голосования: Итоги голосования: Итоги голосования: 1) «за» - 5 голосов; 2) «против» - 0 голосов; 3) «воздержался» - 0
голосов.

 После голосования Е.Н. Самодуров объявил, что публичные слушания состоялись, по ре-
зультатам публичных слушаний будет оформлены протокол и заключение, которые будут на-
правлены Главе Асиновского района для принятия решения о согласии с проектом и направ-
лении его в Думу Асиновского района для утверждения или об отклонении проекта и направ-
лении его на доработку, объявил о том, что протокол публичных слушаний и заключение по
ним будут размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте муници-
пального образования «Асиновский район», поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний Е.Н. Председатель публичных слушаний Е.Н. Председатель публичных слушаний Е.Н. Председатель публичных слушаний Е.Н. Председатель публичных слушаний Е.Н. САМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВСАМОДУРОВ.....
Секретарь публичных слушаний О.П. Секретарь публичных слушаний О.П. Секретарь публичных слушаний О.П. Секретарь публичных слушаний О.П. Секретарь публичных слушаний О.П. АНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВААНИСИМОВА.....

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 388 (7Число избирателей, принявших участие в голосовании: 388 (7Число избирателей, принявших участие в голосовании: 388 (7Число избирателей, принявших участие в голосовании: 388 (7Число избирателей, принявших участие в голосовании: 388 (7,86%),86%),86%),86%),86%)
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äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
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3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ(4-é ýòàæ),
óë. Ëåíèíà, 31à

Òåë. 8-913-104-08-88

ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ холодильные холодильные холодильные холодильные холодильные ВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫ, , , , ,  КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ,
ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с.

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

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
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8-913-808-19-71

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1 7    Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 8   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ð Å Ä À,   1 9    Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 18 сентября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).

17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.45 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
0707070707.50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10 «Класс мастера». В. Васильев.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама». Вла-
димир Басов. 1991 г.
12.15 «Гончарный круг».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Важные вещи». «Часы Меншикова».
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов.
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Первые в мире». «Каркасный
дом Лагутенко».
15.55 «Бабий век». «Связанные богини».
16.20 «Белая студия». Эдуард Артемь-
ев.
1717171717.05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 «Класс мастера». Васильев В.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Кинопанорама». Вла-
димир Басов. 1991 г.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Дема-
рэ».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция».(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.15 «Еда живая и мертвая». (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+).20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+).20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+).20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+).20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «К солнцу». (18+).00.30 Х/ф «К солнцу». (18+).00.30 Х/ф «К солнцу». (18+).00.30 Х/ф «К солнцу». (18+).00.30 Х/ф «К солнцу». (18+).
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Zeta». eta». eta». eta». eta». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 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 «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).

03.45 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».
0707070707.50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10 «Класс мастера». Владимир Ва-
сильев.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Прощай, старый цирк».
«Экран».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Первые в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука».
15.55 «Бабий век». «Жизнь от кутюр.
Эльза Скиапарелли и Надежда Ламано-
ва».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
1717171717.05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 «Класс мастера». Владимир Васи-
льев.
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Крутая лестница».
00.50 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». «Прощай, старый цирк».
«Экран».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 19 сентября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 17 сентября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».21.00 Т/с «Ментовские войны».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Чудо техники». (12+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).2». (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту».00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту».00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту».00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту».00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).02.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+).
03.45 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Эффект бабочки». «Возникнове-
ние всемирной сети».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
0707070707.50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам»..50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10 «Класс мастера». Владимир Ва-
сильев.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встречи с мастерами
сцены. Народный артист СССР Иван
Козловский». 1974 г.
12.00 «Константин Циолковский. Граж-
данин Вселенной».
12.30 «Власть факта». «Белая Африка».
13.10 «Линия жизни».
14.15 «Последний парад «Беззаветного».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора». Ток-шоу.
16.45 «Лимес. На границе с варварами».
1717171717.05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 «Класс мастера».
18.45 «Власть факта». «Белая Африка».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе».
00.40 «Власть факта». «Белая Африка».
01.25 «Лимес. На границе с варварами».
01.40 «ХХ век». «Народный артист
СССР Иван Козловский». 1974 г.
02.30 «Константин Циолковский. Граж-
данин Вселенной».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Zeta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeta-eta-eta-eta-eta-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 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 «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).
04.35 Т/с «Группа Z04.35 Т/с «Группа Z04.35 Т/с «Группа Z04.35 Т/с «Группа Z04.35 Т/с «Группа Zeta-eta-eta-eta-eta-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последне-
го мгновения». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Х/ф «Сразу после сотворения.45 Х/ф «Сразу после сотворения.45 Х/ф «Сразу после сотворения.45 Х/ф «Сразу после сотворения.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+).мира». (16+).мира». (16+).мира». (16+).мира». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е.  Короли шансона».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Георгий Жуков».
(16+).
01.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ».
(12+).
02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).02.20 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».

17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.00 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.00 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.00 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.00 Х/ф «Первый мститель». (12+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Идентичность». (16+).00.30 Х/ф «Идентичность». (16+).00.30 Х/ф «Идентичность». (16+).00.30 Х/ф «Идентичность». (16+).00.30 Х/ф «Идентичность». (16+).
02.00 Х/ф «Нет пути назад». (16+).02.00 Х/ф «Нет пути назад». (16+).02.00 Х/ф «Нет пути назад». (16+).02.00 Х/ф «Нет пути назад». (16+).02.00 Х/ф «Нет пути назад». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Белые росы». (12+).08.35 Х/ф «Белые росы». (12+).08.35 Х/ф «Белые росы». (12+).08.35 Х/ф «Белые росы». (12+).08.35 Х/ф «Белые росы». (12+).
10.20 «Николай Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Митта» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Квар-
тирные шуры-муры». (16+).
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+).
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Х/ф «Темная сторона души».04.05 Х/ф «Темная сторона души».04.05 Х/ф «Темная сторона души».04.05 Х/ф «Темная сторона души».04.05 Х/ф «Темная сторона души».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+).
15.00 «Тотальный футбол». (12+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаи-
ла Козакова». (12+).
06.20 «Моя правда. Александр Домо-
гаров». (12+).
07.10 «Моя правда. Борис Моисеев». (16+).
08.00 «Светская хроника». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).eta». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 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 «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дело Румянцева».08.00 Х/ф «Дело Румянцева».08.00 Х/ф «Дело Румянцева».08.00 Х/ф «Дело Румянцева».08.00 Х/ф «Дело Румянцева».
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова-
Глинка». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).

утгемптон» - «Брайтон». (0+).
18.35 «Новости».
18.40 «Все на Матч!»
19.40 «Локо. Лучший сезон в Европе».(12+).
20.10 «Новости».
20.15 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Сибирь» (Новосибирская область).
23.25 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - ПСВ (Нидерланды).
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Сербия. (0+).
06.30 Х/ф «Переломный момент».06.30 Х/ф «Переломный момент».06.30 Х/ф «Переломный момент».06.30 Х/ф «Переломный момент».06.30 Х/ф «Переломный момент».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.15 «Вся правда про...» (12+).
08.45 Д/ф «Месси». (16+).

13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+).
15.00 «Новости».
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
(Франция) - «Атлетико» (Испания) (0+).
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+).
19.35 «Новости».
19.45 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
21.15 «Все на Матч!»

22.15 «Новости».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Металлург» (Магнитогорск).
00.55 «Новости».
01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-
рия» (Чехия) - ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - АЕК (Греция) (0+).
06.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
0707070707.00 Х/ф «Человек внутри». (16+)..00 Х/ф «Человек внутри». (16+)..00 Х/ф «Человек внутри». (16+)..00 Х/ф «Человек внутри». (16+)..00 Х/ф «Человек внутри». (16+).
08.45 Д/ф «Бобби». (16+).

22.00 «События».
22.30 «Молчание деньжат». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов». (16+).
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-
иль». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.00 «Темная сторона души». (12+).04.00 «Темная сторона души». (12+).04.00 «Темная сторона души». (12+).04.00 «Темная сторона души». (12+).04.00 «Темная сторона души». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест Хэм». (0+)
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. «Рома» - «Кьево». (0+).
17.35 «Новости».
17.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». 0+
19.40 «Новости».
19.45 «Все на Матч!»
20.30 «UFC в России. Начало». (16+).
20.50 «Новости».
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. «Урал»  - «Ростов».
23.25 Тотальный футбол.
00.25 «Новости».
00.30 Смешанные единоборства.UFC. (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Брайтон».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Камерун. (0+).
06.25 Х/ф «Война Логана». (16+).06.25 Х/ф «Война Логана». (16+).06.25 Х/ф «Война Логана». (16+).06.25 Х/ф «Война Логана». (16+).06.25 Х/ф «Война Логана». (16+).
08.10 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
10.10 «Десятка!» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 20 сентября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
01.50 «На самом деле». (16+).
02.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».02.00 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.45 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва причудливая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
0707070707.40 Х/ф «Хождение по мукам»..40 Х/ф «Хождение по мукам»..40 Х/ф «Хождение по мукам»..40 Х/ф «Хождение по мукам»..40 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10 «Класс мастера». Владимир Ва-
сильев.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова».
(ТО «Экран», 1974 г.).
12.30 «Игра в бисер». «Сказки братьев
Гримм».
13.10 «Цвет времени».
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Моя любовь - Россия!» «Шама-
иль - душа татарской культуры».
15.40 «Бабий век». «Первые «первые
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
1717171717.05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама».

17.50 «Класс мастера». Владимир Васи-
льев.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер». «Сказки братьев
Гримм».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора».
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли».
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?» «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Сказки братьев Гримм».
01.25 «ХХ век». «Слово Андроникова».
(ТО «Экран», 1974 г.).
02.40 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).

18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».04.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-20.00 Х/ф «Человек-паук-3: враг в3: враг в3: враг в3: враг в3: враг в
отражении». (12+).отражении». (12+).отражении». (12+).отражении». (12+).отражении». (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+).00.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+).00.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+).00.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+).00.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Z05.25 Т/с «Группа Zeta-eta-eta-eta-eta-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeta-eta-eta-eta-eta-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 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 «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).00.30 Т/с «Спецы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+).08.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+).08.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+).08.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+).08.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+).
0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Внимание! Всем по-.55 Х/ф «Внимание! Всем по-.55 Х/ф «Внимание! Всем по-.55 Х/ф «Внимание! Всем по-.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»стам...»стам...»стам...»стам...»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.45 Х/ф «Сразу после сотворе-.45 Х/ф «Сразу после сотворе-.45 Х/ф «Сразу после сотворе-.45 Х/ф «Сразу после сотворе-.45 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные «хейтеры».
(16+).
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита». (12+).
00.00 «События».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Любимая учительница». (16+).05.50 «Любимая учительница». (16+).05.50 «Любимая учительница». (16+).05.50 «Любимая учительница». (16+).05.50 «Любимая учительница». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 «Любимая учительница». (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+).
14.35 «Песня на двоих».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Эксклюзив». (16+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион». (16+).
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).23.55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
02.15 Х/ф «Большой переполох в02.15 Х/ф «Большой переполох в02.15 Х/ф «Большой переполох в02.15 Х/ф «Большой переполох в02.15 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае». (12+).маленьком Китае». (12+).маленьком Китае». (12+).маленьком Китае». (12+).маленьком Китае». (12+).
04.05 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
08.40 «Актуальная тема».
09.00 «Вести - Томск».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Под дождем не видно13.00 Х/ф «Под дождем не видно13.00 Х/ф «Под дождем не видно13.00 Х/ф «Под дождем не видно13.00 Х/ф «Под дождем не видно
слез». (12+).слез». (12+).слез». (12+).слез». (12+).слез». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой».(12+)21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой».(12+)21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой».(12+)21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой».(12+)21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой».(12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).00.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).03.00 Т/с «Личное дело». (16+).03.00 Т/с «Личное дело». (16+).03.00 Т/с «Личное дело». (16+).03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0707070707.05 Х/ф «Таня»..05 Х/ф «Таня»..05 Х/ф «Таня»..05 Х/ф «Таня»..05 Х/ф «Таня».
09.00 М/ф «Осторожно, щука!», «Фан-
тик. Первобытная сказка».
10.00 «Судьбы скрещенья». «Роберт
Фальк. Ксения Некрасова».
10.30 Х/ф «Раба любви».10.30 Х/ф «Раба любви».10.30 Х/ф «Раба любви».10.30 Х/ф «Раба любви».10.30 Х/ф «Раба любви».
12.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. От-
крытие мира».
12.30 Д/ф «Япония многоликая».

13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон».
14.55 Московский международный
Дом музыки. Юбилейный концерт.
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!».
18.10 «Энциклопедия загадок».
18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
20.20 Д/ф «Чистая победа».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Вступление».00.25 Х/ф «Вступление».00.25 Х/ф «Вступление».00.25 Х/ф «Вступление».00.25 Х/ф «Вступление».
02.00 Д/ф «Япония многоликая».

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос». (0+).
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама» (18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Лигалайз. (16+).
02.00 Х/ф «Трио». (16+).02.00 Х/ф «Трио». (16+).02.00 Х/ф «Трио». (16+).02.00 Х/ф «Трио». (16+).02.00 Х/ф «Трио». (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «День сурка». (12+).08.00 Х/ф «День сурка». (12+).08.00 Х/ф «День сурка». (12+).08.00 Х/ф «День сурка». (12+).08.00 Х/ф «День сурка». (12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки. (16+).
20.30 Х/ф «Мстители». (12+).20.30 Х/ф «Мстители». (12+).20.30 Х/ф «Мстители». (12+).20.30 Х/ф «Мстители». (12+).20.30 Х/ф «Мстители». (12+).
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).
01.00 Х/ф «Пегас против химеры». (16+).01.00 Х/ф «Пегас против химеры». (16+).01.00 Х/ф «Пегас против химеры». (16+).01.00 Х/ф «Пегас против химеры». (16+).01.00 Х/ф «Пегас против химеры». (16+).
02.50 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
03.45 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).
0909090909.05 Т/с «След». (16+)..05 Т/с «След». (16+)..05 Т/с «След». (16+)..05 Т/с «След». (16+)..05 Т/с «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Любимая учительница».05.15 Т/с «Любимая учительница».05.15 Т/с «Любимая учительница».05.15 Т/с «Любимая учительница».05.15 Т/с «Любимая учительница».
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
06.00 «Новости».
06.10 «Любимая учительница». (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 «Новости».
12.15 «Александр Збруев. Три истории
любви». (12+).
13.20 Х/ф «Большая перемена».13.20 Х/ф «Большая перемена».13.20 Х/ф «Большая перемена».13.20 Х/ф «Большая перемена».13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.55 «Я могу!».
17.20 Музыкальный фестиваль «Жара».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «Все деньги мира». (18+).23.10 Х/ф «Все деньги мира». (18+).23.10 Х/ф «Все деньги мира». (18+).23.10 Х/ф «Все деньги мира». (18+).23.10 Х/ф «Все деньги мира». (18+).
01.40 Х/ф «Полной грудью». (16+).01.40 Х/ф «Полной грудью». (16+).01.40 Х/ф «Полной грудью». (16+).01.40 Х/ф «Полной грудью». (16+).01.40 Х/ф «Полной грудью». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-
кий». (12+).кий». (12+).кий». (12+).кий». (12+).кий». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести - Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома .
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Сваты-2012». (12+).
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас». (12+).чит нас». (12+).чит нас». (12+).чит нас». (12+).чит нас». (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).
01.00 «Святой Спиридон». Фильм Ар-
кадия Мамонтова. (12+).
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Энциклопедия загадок». «Даль-
невосточные петроглифы».
0707070707.05 Х/ф «Во бору брусника»..05 Х/ф «Во бору брусника»..05 Х/ф «Во бору брусника»..05 Х/ф «Во бору брусника»..05 Х/ф «Во бору брусника».
09.35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я его
видел?», «Высокая горка».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин».чин».чин».чин».чин».
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция».
13.05 «Диалоги о животных. Московс-
кий зоопарк».
13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова.
111114.20 Х/ф «Вступление».4.20 Х/ф «Вступление».4.20 Х/ф «Вступление».4.20 Х/ф «Вступление».4.20 Х/ф «Вступление».

16.05 «Первые в мире». «Трамвай Пи-
роцкого».
16.20 «Пешком...» Русское ополье.
16.50 Д/ф «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая Скорика».
18.30 «Романтика романса». Вспоми-
ная Петра Лещенко.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Раба любви».20.10 Х/ф «Раба любви».20.10 Х/ф «Раба любви».20.10 Х/ф «Раба любви».20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Гала-концерт мировых звезд опе-
ры и балета «Классика на Дворцовой».
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки».
00.15 Х/ф «Таня».00.15 Х/ф «Таня».00.15 Х/ф «Таня».00.15 Х/ф «Таня».00.15 Х/ф «Таня».
02.05 «Диалоги о животных. Московс-
кий зоопарк».
02.45 М/ф «Контакт».

НТВ
05.00 «Дачный ответ». (0+).
06.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Николай Басков.Моя исповедь»16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+).00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+).00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+).00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+).00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+).
03.00 «России. Обратная сторона ме-
дали». (12+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты». (0+).
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).
16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+).
18.00 Х/ф «Мстители». (12+).18.00 Х/ф «Мстители». (12+).18.00 Х/ф «Мстители». (12+).18.00 Х/ф «Мстители». (12+).18.00 Х/ф «Мстители». (12+).
20.30 Х/ф «Железный человек-20.30 Х/ф «Железный человек-20.30 Х/ф «Железный человек-20.30 Х/ф «Железный человек-20.30 Х/ф «Железный человек-3»3»3»3»3»     12+12+12+12+12+
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Концертная версия. «AC/
DC Live at River Plate». (16+).
02.20 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Товарищи полицейс-05.00 Т/с «Товарищи полицейс-05.00 Т/с «Товарищи полицейс-05.00 Т/с «Товарищи полицейс-05.00 Т/с «Товарищи полицейс-
кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-
кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
0707070707.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...».00 Х/ф «Внимание! Всем постам...».00 Х/ф «Внимание! Всем постам...».00 Х/ф «Внимание! Всем постам...».00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
08.35 «Православная энциклопедия». (6+).
09.05 «Выходные на колесах». (6+).
0909090909.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса».ная коса».ная коса».ная коса».ная коса».
11.05 Х/ф «Три плюс два».11.05 Х/ф «Три плюс два».11.05 Х/ф «Три плюс два».11.05 Х/ф «Три плюс два».11.05 Х/ф «Три плюс два».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Три плюс два».11.45 Х/ф «Три плюс два».11.45 Х/ф «Три плюс два».11.45 Х/ф «Три плюс два».11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-13.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-13.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-13.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-13.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-4.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-4.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-4.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-4.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).мен». (12+).
1717171717.15 Х/ф«Сорок розовых кустов» 12+.15 Х/ф«Сорок розовых кустов» 12+.15 Х/ф«Сорок розовых кустов» 12+.15 Х/ф«Сорок розовых кустов» 12+.15 Х/ф«Сорок розовых кустов» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Молчание деньжат». (16+).
03.40 «90-е. Короли шансона». (16+).
04.30 «Удар властью. Александр Ле-
бедь». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,   2 0    Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    2 3   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,    2 2   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

08.25 «Моя правда». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
10.55 Т/с «Холостяк». (16+).10.55 Т/с «Холостяк». (16+).10.55 Т/с «Холостяк». (16+).10.55 Т/с «Холостяк». (16+).10.55 Т/с «Холостяк». (16+).
111114.35 Х/ф «Настоятель». (16+).4.35 Х/ф «Настоятель». (16+).4.35 Х/ф «Настоятель». (16+).4.35 Х/ф «Настоятель». (16+).4.35 Х/ф «Настоятель». (16+).
16.25 Х/ф «Настоятель-16.25 Х/ф «Настоятель-16.25 Х/ф «Настоятель-16.25 Х/ф «Настоятель-16.25 Х/ф «Настоятель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
18.15 Т/с «Мститель». (16+).18.15 Т/с «Мститель». (16+).18.15 Т/с «Мститель». (16+).18.15 Т/с «Мститель». (16+).18.15 Т/с «Мститель». (16+).
21.50 Т/с «Тень стрекозы». (16+).21.50 Т/с «Тень стрекозы». (16+).21.50 Т/с «Тень стрекозы». (16+).21.50 Т/с «Тень стрекозы». (16+).21.50 Т/с «Тень стрекозы». (16+).
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).рей-4». (16+).
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).06.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).06.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).06.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).06.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»12+08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»12+08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»12+08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»12+08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». (12+).
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+).
1717171717.35 Х/ф «Авария». (12+)..35 Х/ф «Авария». (12+)..35 Х/ф «Авария». (12+)..35 Х/ф «Авария». (12+)..35 Х/ф «Авария». (12+).
21.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-21.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-21.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-21.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-21.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний». (16+).ний». (16+).ний». (16+).ний». (16+).ний». (16+).
00.00 «События».
00.15 Х/ф «Водоворот чужих жела-00.15 Х/ф «Водоворот чужих жела-00.15 Х/ф «Водоворот чужих жела-00.15 Х/ф «Водоворот чужих жела-00.15 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний». (16+).ний». (16+).ний». (16+).ний». (16+).ний». (16+).

00.30 «90-е. Безработные звезды». (16+).
01.25 «Китай - Япония: столетняя вой-
на». (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).02.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).ния мира». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) (0+).
17.35 «Новости».
17.40 Смешанные единоборства.UFC.(16+)
19.00 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Как мы побеждали в Европе». (12+).
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Испания) - «Рома» (Италия) (0+).
22.45 «Новости».
22.50 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар»
(Турция) - «Краснодар» (Россия).
01.50 Футбол. Лига Европы. «Копенга-
ген» (Дания) - «Зенит» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) - «Спартак» (Россия) (0+).
06.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг»
(Германия) - «Зальцбург» (Австрия) (0+).
08.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
09.00 «Как мы побеждали в Европе». (12+).
09.30 Д/ф «Несвободное падение». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 21 сентября. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.25 Х/ф «Теща-командир». (12+).23.25 Х/ф «Теща-командир». (12+).23.25 Х/ф «Теща-командир». (12+).23.25 Х/ф «Теща-командир». (12+).23.25 Х/ф «Теща-командир». (12+).
03.00 Х/ф «Сваты». (12+).03.00 Х/ф «Сваты». (12+).03.00 Х/ф «Сваты». (12+).03.00 Х/ф «Сваты». (12+).03.00 Х/ф «Сваты». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне». Рождество
Пресвятой Богородицы.
08.05 Х/ф «Хождение по мукам».08.05 Х/ф «Хождение по мукам».08.05 Х/ф «Хождение по мукам».08.05 Х/ф «Хождение по мукам».08.05 Х/ф «Хождение по мукам».
09.15 П. Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга.
10.00 «Новости культуры».
10.15 Х/ф «Земля».10.15 Х/ф «Земля».10.15 Х/ф «Земля».10.15 Х/ф «Земля».10.15 Х/ф «Земля».
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Крутая лестница».
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».

15.40 «Первые в мире». «Синтезатор
Мурзина».
15.55 «Бабий век». «Гримасы судьбы.
Луиза Буржуа и Вера Мухина».
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
1717171717.05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама»..05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 П. Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире». «Луноход Ба-
бакина».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».22.10 Т/с «Сита и Рама».22.10 Т/с «Сита и Рама».22.10 Т/с «Сита и Рама».22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
00.15 Х/ф «Черкес».00.15 Х/ф «Черкес».00.15 Х/ф «Черкес».00.15 Х/ф «Черкес».00.15 Х/ф «Черкес».
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки»,
«Подкидыш».

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Малая земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины». (16+).бежи родины». (16+).бежи родины». (16+).бежи родины». (16+).бежи родины». (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+).....

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сколько стоит стать термина-
тором?» (16+).
21.00 «Из человека - в обезьяну. Обрат-
ный ход эволюции». (16+).
23.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).23.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).23.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).23.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).23.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).
01.00 Х/ф «Газонокосильщик». (16+).01.00 Х/ф «Газонокосильщик». (16+).01.00 Х/ф «Газонокосильщик». (16+).01.00 Х/ф «Газонокосильщик». (16+).01.00 Х/ф «Газонокосильщик». (16+).

03.00 Х/ф «Газонокосильщик-03.00 Х/ф «Газонокосильщик-03.00 Х/ф «Газонокосильщик-03.00 Х/ф «Газонокосильщик-03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2»(16+)2»(16+)2»(16+)2»(16+)2»(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Собачья работа». (16+).05.25 Т/с «Собачья работа». (16+).05.25 Т/с «Собачья работа». (16+).05.25 Т/с «Собачья работа». (16+).05.25 Т/с «Собачья работа». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Собачья работа». (16+)..25 Т/с «Собачья работа». (16+)..25 Т/с «Собачья работа». (16+)..25 Т/с «Собачья работа». (16+)..25 Т/с «Собачья работа». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Два капитана».08.05 Х/ф «Два капитана».08.05 Х/ф «Два капитана».08.05 Х/ф «Два капитана».08.05 Х/ф «Два капитана».
10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).10.00 Х/ф «Семейное дело». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+).11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+).11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+).11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+).11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+).16.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+).16.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+).16.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+).16.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь».18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь».18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь».18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь».18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
20.05 «Приют комедиантов». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Александр Ширвиндт. Взвесим-
ся на брудершафт!» (12+).
00.00 «Обложка. Одинокое солнце». (12+).
00.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света».
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.35 Т/с «Отец Браун». (16+).03.35 Т/с «Отец Браун». (16+).03.35 Т/с «Отец Браун». (16+).03.35 Т/с «Отец Браун». (16+).03.35 Т/с «Отец Браун». (16+).
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05.20 «Осторожно, мошенники! Квар-
тирные шуры-муры». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига Европы. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) - «Стандард» (Бельгия) (0+).
17.35 «Новости».
17.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Гре-
ция) - «Челси» (Англия) (0+).
19.40 «Новости».
19.45 «Все на Матч!»
20.15 «UFC в России. Начало». (16+).
20.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) - «Спартак» (Россия) (0+).
22.35 «Новости».
22.45 «Все на Матч!»
23.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-
ча». (12+).
23.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
00.50 «Новости».
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Групповой этап.
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+).04.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+).04.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+).04.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+).04.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+).
05.55 Х/ф «Итальянская гонщица»16+05.55 Х/ф «Итальянская гонщица»16+05.55 Х/ф «Итальянская гонщица»16+05.55 Х/ф «Итальянская гонщица»16+05.55 Х/ф «Итальянская гонщица»16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
10.00 Д/ф «Драмы большого спорта».(16+).

01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». (16+).кровище нации». (16+).кровище нации». (16+).кровище нации». (16+).кровище нации». (16+).
04.50 «Юмор осеннего периода». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
12.00 «Высшая лига». (12+).
12.30 «Все на Матч!» События недели. (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер». (0+).
15.10 «Новости».
15.20 Профессиональный бокс. (16+)
17.20 «Новости».
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Оренбург».
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Рома».
21.55 «Новости».
22.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевы.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Эвертон». (0+).
06.25 Х/ф «Нокаут». (16+).06.25 Х/ф «Нокаут». (16+).06.25 Х/ф «Нокаут». (16+).06.25 Х/ф «Нокаут». (16+).06.25 Х/ф «Нокаут». (16+).
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Ювентус». (0+).
10.10 «Десятка!» (16+).

05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» События недели.(12+).
11.30 Х/ф «Парный удар». (12+).11.30 Х/ф «Парный удар». (12+).11.30 Х/ф «Парный удар». (12+).11.30 Х/ф «Парный удар». (12+).11.30 Х/ф «Парный удар». (12+).
13.30 «Новости».
13.40 Профессиональный бокс. (16+)
15.25 «Новости».
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. (12+).
16.50 «Новости».
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. «Динамо»  - «Анжи».
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
20.35 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Саутгемптон».
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол.  «Шальке» - «Бавария».
01.25 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.  «Реал» - «Эспаньол».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Групповой этап. (0+).
06.10 Гандбол. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Спортинг» (Португалия) (0+).
07.55 Смешанные единоборства UFC.(16+)



Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а
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ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
- ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
- ÏËÈÍÒÓÑ,
- ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ñóõîé ÌÀÒÅÐÈÀË,
- ñóõèå ÎÏÈËÊÈ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÈÌÅÌ
âîäèòåëÿ ñ ë/à
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама

ÁÅÒÎÍ

Òåë. 8-905-089-38-17

Р
е

кл
ам

а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ,
ÎÒÌÎÑÒÊÀ, ÏÎËÛ
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МАОУДО ЦТДМ объявляет набор
на платные курсы по подготовкена платные курсы по подготовкена платные курсы по подготовкена платные курсы по подготовкена платные курсы по подготовке

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»
Стоимость обучения - 20 000 руб.
Для лиц до 18 лет - 12 000 руб.
Срок обучения - 2,5 мес.

ОТЛИЧНАЯ АВТОШКОЛА -ОТЛИЧНАЯ АВТОШКОЛА -ОТЛИЧНАЯ АВТОШКОЛА -ОТЛИЧНАЯ АВТОШКОЛА -ОТЛИЧНАЯ АВТОШКОЛА -
ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА!ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА!ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА!ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА!ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА!

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.10.2-13 г. №1333 (бессрочно)

Тел.: 2Тел.: 2Тел.: 2Тел.: 2Тел.: 2-----28-28-28-28-28-28, 8-953-923-28, 8-953-923-28, 8-953-923-28, 8-953-923-28, 8-953-923-7272727272-53-53-53-53-53
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ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация Асиновского района объявляет итоги аукциона, объявленного на 10.00

11.09.2018 г. по ул. имени Ленина, 40 в г. Асино по реализации муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Асиновский район».
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ÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
ВИЛОЧНОГОВИЛОЧНОГОВИЛОЧНОГОВИЛОЧНОГОВИЛОЧНОГО

АВТОПОГРУЗЧИКААВТОПОГРУЗЧИКААВТОПОГРУЗЧИКААВТОПОГРУЗЧИКААВТОПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (38241) 28-028

ÂÐÀ×-ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ (ËÎÐ)
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ÒÐÅ
ÁÓÅ

ÒÑß
 ÊÎ

ÍÑÓ
ËÜÒ

ÀÖ
Èß

 ÑÏ
ÅÖÈ

ÀË
ÈÑÒ

À

Ïðèåì âåäåòñÿ: ÂÒÎÐÍÈÊ ñ 15.00 äî 18.00;
ÑÐÅÄÀ ñ 8.00 äî 12.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38-245) 2-32-33

êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ ØÓËÜÃÀ
ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ,
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ
È ÎÏÅÐÈÐÓÅÒ
â Ïåðâîìàéñêîé ÖÐÁ
ïî ïðîãðàììå ÎÌÑ (áåñïëàòíî) Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÐÈÃÀÄÀÁÐÈÃÀÄÀÁÐÈÃÀÄÀÁÐÈÃÀÄÀÁÐÈÃÀÄÀ

Òåë. 8-913-847-07-67
íà ïèëîðàìó

ПРОДАМ
- ПЛИТЫ ПКЖ
- Ж/Б БАЛКИ, 6м
- Ж/Б КОЛЬЦА
ОБМЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Тел. 8-906-956-45-56Тел. 8-906-956-45-56Тел. 8-906-956-45-56Тел. 8-906-956-45-56Тел. 8-906-956-45-56
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ЗАКУПАЕМ ЯГОДУ,ЗАКУПАЕМ ЯГОДУ,ЗАКУПАЕМ ЯГОДУ,ЗАКУПАЕМ ЯГОДУ,ЗАКУПАЕМ ЯГОДУ,
ГРИБЫ, ШИПОВНИК,ГРИБЫ, ШИПОВНИК,ГРИБЫ, ШИПОВНИК,ГРИБЫ, ШИПОВНИК,ГРИБЫ, ШИПОВНИК,

ШИШКУШИШКУШИШКУШИШКУШИШКУ
Обр.: ул. Вокзальная, 3а/3Обр.: ул. Вокзальная, 3а/3Обр.: ул. Вокзальная, 3а/3Обр.: ул. Вокзальная, 3а/3Обр.: ул. Вокзальная, 3а/3

Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-895--895--895--895--895-30-5930-5930-5930-5930-59

Реклама
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123456789012345678901234567
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123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567Òåë. 8-909-549-46-89.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама
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Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу
ОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВОПЕРАТОРОВ

ЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙСТАНЦИЙСТАНЦИЙСТАНЦИЙСТАНЦИЙ.....удобный график работы;.....стабильная зарплата;.....социальный пакет;.....работа рядом с домом;.....возможность

   карьерного роста

Запись на собеседование:Запись на собеседование:Запись на собеседование:Запись на собеседование:Запись на собеседование:
8 (8 (8 (8 (8 (800800800800800) 775-) 775-) 775-) 775-) 775-29-4129-4129-4129-4129-41
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ(ÖÛ),

ÐÀÁÎ×ÈÅ.
Òåë. 8 (38241) 28-028

*Подробности у продавцов

*

ÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÅ,ÒÎÐÃÎÂÛÅ,ÒÎÐÃÎÂÛÅ,ÒÎÐÃÎÂÛÅ,ÒÎÐÃÎÂÛÅ,
ÎÔÈÑÍÛÅÎÔÈÑÍÛÅÎÔÈÑÍÛÅÎÔÈÑÍÛÅÎÔÈÑÍÛÅ

ÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈß
è è è è è ÃÀÐÀÆÈÃÀÐÀÆÈÃÀÐÀÆÈÃÀÐÀÆÈÃÀÐÀÆÈ

ðàçíîé ïëîùàäè
Òåë. 8-913-824-44-54
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐ

ïåëëåòíîãî öåõà
Òåë. 8-903-955-10-38

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИ
Официальное

трудоустройство,
соц. пакет.

Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-100-99-44100-99-44100-99-44100-99-44100-99-44
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***** ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
продовольственныхпродовольственныхпродовольственныхпродовольственныхпродовольственных

товаров.товаров.товаров.товаров.товаров.
Обр.: ул.Советская 44,

тел. 2-19-22.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÅÐÅÃÍÎÉ,
×ÅÐÍÎÇÅÌ, ÏÅÑÎÊ,
ÃËÈÍÓ       (ÊàìÀÇ)
Òåë. 8-952-895-46-18Òåë. 8-952-895-46-18Òåë. 8-952-895-46-18Òåë. 8-952-895-46-18Òåë. 8-952-895-46-18
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Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917Тел. 8-953-917-52-52-52-52-52-----2020202020

в ТЦ «Три кита»в ТЦ «Три кита»в ТЦ «Три кита»в ТЦ «Три кита»в ТЦ «Три кита»

СДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ
(95 м(95 м(95 м(95 м(95 м22222 и 105 м и 105 м и 105 м и 105 м и 105 м22222)))))

Граждане, желающие принять в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, могут пройти обучение в «Школе прием-«Школе прием-«Школе прием-«Школе прием-«Школе прием-
ных родителей»ных родителей»ных родителей»ных родителей»ных родителей» на базе ОГКУ «СРЦН Асинов-
ского района» с сентября по октябрь 2018 года.

Обр. по тел.: 8-909-539-68-58, 8-953-925-Обр. по тел.: 8-909-539-68-58, 8-953-925-Обр. по тел.: 8-909-539-68-58, 8-953-925-Обр. по тел.: 8-909-539-68-58, 8-953-925-Обр. по тел.: 8-909-539-68-58, 8-953-925-10-10-10-10-10-15.15.15.15.15.
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Â ÑÒÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÅÕÀÍÈÊ
Òåë. 8-909-541-88-79

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

Òåë. 8-952-686-79-42

Р
е

кл
ам

а

.Треются ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ кат. «Е». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-847-07-43..Требуются: СБОРЩИК СБОРЩИК СБОРЩИК СБОРЩИК СБОРЩИК изделий из
бересты, ТОНИРОВЩИК ТОНИРОВЩИК ТОНИРОВЩИК ТОНИРОВЩИК ТОНИРОВЩИК (тарелки, би-
жутерия). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-86-90.

. РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА- СТИРАЛЬНЫХ МА- СТИРАЛЬНЫХ МА- СТИРАЛЬНЫХ МА- СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, БОЙЛЕРОВ.ШИН, БОЙЛЕРОВ.ШИН, БОЙЛЕРОВ.ШИН, БОЙЛЕРОВ.ШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-
29-26. Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ.РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. ТелТелТелТелТел. 8-
952-179-00-19. Реклама..РАСКОЛЮ, РАСПИЛЮРАСКОЛЮ, РАСПИЛЮРАСКОЛЮ, РАСПИЛЮРАСКОЛЮ, РАСПИЛЮРАСКОЛЮ, РАСПИЛЮ дрова.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-31-48. Реклама..РЕМОНТ, КЛАДКА печей. ТелРЕМОНТ, КЛАДКА печей. ТелРЕМОНТ, КЛАДКА печей. ТелРЕМОНТ, КЛАДКА печей. ТелРЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 8-
906-957-71-34, 2-56-39. Реклама..Делаю любые ПЕЧИ, КАМИНЫ.ПЕЧИ, КАМИНЫ.ПЕЧИ, КАМИНЫ.ПЕЧИ, КАМИНЫ.ПЕЧИ, КАМИНЫ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-096-36-56. Реклама..КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел. КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел. КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел. КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел. КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел. 8-952-183-
99-03. Реклама..РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-
НИЙ + НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНИЙ + НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНИЙ + НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНИЙ + НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНИЙ + НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-809-80-13. Реклама..ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-
ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел. 8-952-152-
25-36. Реклама.1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

НАЙМУ РАБОЧЕГОНАЙМУ РАБОЧЕГОНАЙМУ РАБОЧЕГОНАЙМУ РАБОЧЕГОНАЙМУ РАБОЧЕГО
развезти тачкой машинуразвезти тачкой машинуразвезти тачкой машинуразвезти тачкой машинуразвезти тачкой машину

перегноя по огороду.перегноя по огороду.перегноя по огороду.перегноя по огороду.перегноя по огороду.
Тел. 8-909-544-23-77.



.М/Ц «ИЖ-Планета-5». Тел.М/Ц «ИЖ-Планета-5». Тел.М/Ц «ИЖ-Планета-5». Тел.М/Ц «ИЖ-Планета-5». Тел.М/Ц «ИЖ-Планета-5». Тел. 8-953-
928-77-16..СКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «RECER»CER»CER»CER»CER», 150 куб., ОТС. ТелТелТелТелТел.
8-953-924-11-11..«ГАЗ-66»«ГАЗ-66»«ГАЗ-66»«ГАЗ-66»«ГАЗ-66» 1991 г/в, вахтовка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
962-777-93-77..ТРАКТОР «МТЗ-50»,ТРАКТОР «МТЗ-50»,ТРАКТОР «МТЗ-50»,ТРАКТОР «МТЗ-50»,ТРАКТОР «МТЗ-50», с лопатой и при-
цепом 2ПТС-4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-926-31-35..ТРАКТОР«МТЗ-80»ТРАКТОР«МТЗ-80»ТРАКТОР«МТЗ-80»ТРАКТОР«МТЗ-80»ТРАКТОР«МТЗ-80» (беларусь), .ТЕ-ТЕ-ТЕ-ТЕ-ТЕ-
ЛЕГУЛЕГУЛЕГУЛЕГУЛЕГУ самосвальную, все ХТС. ТелТелТелТелТел. 8-
913-879-10-28..ТРАКТОР «МТЗ-80»ТРАКТОР «МТЗ-80»ТРАКТОР «МТЗ-80»ТРАКТОР «МТЗ-80»ТРАКТОР «МТЗ-80», ХТС, 170 т.р.,
торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-422-55-64..БУРАН. Тел. БУРАН. Тел. БУРАН. Тел. БУРАН. Тел. БУРАН. Тел. 8-961-887-17-87..ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП для л/а. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-341-
39-56.

.ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК на ул. С. Павличен-
ко, 600 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-542-00-25..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домом, на
Горе или МЕНЯЮ. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-906-948-
09-06..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом, в с.
Н-Кусково или меняю на авто. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-159-33-70..МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК, на Киргисаке. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-961-887-75-84..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ 2-этажный с отоплением в р-
не вокзала.  Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, ул. Стадионная, 41/1. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-
909-542-38-10, 8-923-412-85-33..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, в районе общепита, 27 кв.м,
30 т.р, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-53-45..ГАРАЖ. ТелГАРАЖ. ТелГАРАЖ. ТелГАРАЖ. ТелГАРАЖ. Тел. 8-952-154-38-32..ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС, в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
899-36-96..ПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМА, пер. Весенний, 6-2. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-428-78-29..ПОЛДОМА,ПОЛДОМА,ПОЛДОМА,ПОЛДОМА,ПОЛДОМА, ул. Гидролизная. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-950-43-76..ПОЛДОМА,ПОЛДОМА,ПОЛДОМА,ПОЛДОМА,ПОЛДОМА, ул. Гончарова, 227, 380
т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-950-32-18..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в с. Ново-Кусково (возможно
за материнский капитал). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, есть вода, гараж, баня, госте-
вой дом, земля 11 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
110-65-78..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, хороший, ул. Заводская, 59, не
под ипотеку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-947-40-77.
(после 17.00).ДОМДОМДОМДОМДОМ с мебелью, торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
863-48-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, хороший, 55 кв. м, с хоз. пост-
ройками, земля 10 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
890-86-05..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 46 кв. м, центр, или МЕНЯЮ на
Томск. ТелТелТелТелТел. 8-952-894-64-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, новый, в Вороно-Пашне, мож-
но под дачу. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-05-60..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 30 кв. м, участок 15 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-950-05-23..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ, в п. Причулымский. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-184-92-62..КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ меблированную, в с. Ка-
занка, есть огород. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-952-152-47-
08, 8-909-547-62-59. (вечером)..11111-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-919-
40-20..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ,  ул. Стадион-
ная, 23а. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-175-16-76, 8-952-
681-76-64..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-887-73-31..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, в ТРЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-951-09-36..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-13-90.

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ (ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).

Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-3131313131-47-47-47-47-47
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ПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУ
(черника, брусника).(черника, брусника).(черника, брусника).(черника, брусника).(черника, брусника).
Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

.МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО домашнее; ТВОРОГ;ТВОРОГ;ТВОРОГ;ТВОРОГ;ТВОРОГ; СМЕ-СМЕ-СМЕ-СМЕ-СМЕ-
ТАНУ; МАСЛОТАНУ; МАСЛОТАНУ; МАСЛОТАНУ; МАСЛОТАНУ; МАСЛО (всегда свежее). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой, КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ дву-
мя отелами. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-900-923-64-66..БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю. Тел. 8-960-
971-44-80..СТАДО ОВЕЦСТАДО ОВЕЦСТАДО ОВЕЦСТАДО ОВЕЦСТАДО ОВЕЦ, 50 голов, по 3 т.р. за
голову. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-422-55-64..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-960-971-44-80..КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ,КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ,КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ,КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ,КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, 4 мес. ТелТелТелТелТел. 8-
923-419-25-61..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ, 6-м отелом, НЕТЕЛЬ.НЕТЕЛЬ.НЕТЕЛЬ.НЕТЕЛЬ.НЕТЕЛЬ. ТелТелТелТелТел.
8-952-181-44-30..КОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. Тел. 8-961-889-13-24..ИНДОУТОК. Тел.ИНДОУТОК. Тел.ИНДОУТОК. Тел.ИНДОУТОК. Тел.ИНДОУТОК. Тел.: 8-960-971-31-30,
8-952-897-14-28..КУРИЦУ КУРИЦУ КУРИЦУ КУРИЦУ КУРИЦУ с цыплятами. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА, 3 г. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-53-70..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ хаски, лайки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
898-33-20..НАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУ из бобровой струи. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-953-912-72-72.

.КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ свежий урожай (внут-
ри желтый). Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-921-
52-46..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий, ОВЕСОВЕСОВЕСОВЕСОВЕС
(300 руб. мешок). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-116-48-54..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий, 30 руб. ведро.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-116-37-42..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, с доставкой.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-93-54..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, с доставкой. ТелТелТелТелТел. 8-
952-809-60-99..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-921-
52-46..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 8-923-415-13-
05, 8-923-423-66-35..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-915-
68-28.

.ПИАНИНОПИАНИНОПИАНИНОПИАНИНОПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-159-33-63..ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. Тел. 8-952-
159-33-63..ШУБУ ШУБУ ШУБУ ШУБУ ШУБУ натриевую, ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ трой-
ка, все дешево. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-905-992-07-55..БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-
СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,
КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-
КИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный,
СТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫСТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫСТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫСТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫСТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные,
КРОВАТЬ, УНИТАЗ. ТелКРОВАТЬ, УНИТАЗ. ТелКРОВАТЬ, УНИТАЗ. ТелКРОВАТЬ, УНИТАЗ. ТелКРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел. 8-953-925-
08-84..КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ двуспальную. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ПАЛАСПАЛАСПАЛАСПАЛАСПАЛАС большой (2,5х4). ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
909-547-33-21..СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ компьютерный; СТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУСТЕНКУ юго-
славскую, 4 секции. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-
63..КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ детскую, б/у, ос. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-
953-922-72-80..ПЕЧЬПЕЧЬПЕЧЬПЕЧЬПЕЧЬ для бани, трехсекционную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-951-269-97-65..БРУС БРУС БРУС БРУС БРУС б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-70..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ «М-150» новый. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
175-02-02..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-906-
950-69-70..ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-950-47-90..ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8-903-915-68-28..ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.
ТелТелТелТелТел. 8-952-152-25-36..ПЕРЕГНОЙ. Тел.ПЕРЕГНОЙ. Тел.ПЕРЕГНОЙ. Тел.ПЕРЕГНОЙ. Тел.ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-953-924-67-50..ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел. 8-909-549-
65-46..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-
ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. 8-952-179-10-20.

.КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68..КОРОБКУ КОРОБКУ КОРОБКУ КОРОБКУ КОРОБКУ передач (таблетка). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-179-10-20..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-212121212143»43»43»43»43», ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-955-98-
03..«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ»«НИВУ» 89 г/в. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-949-88-
35..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт, «УАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-
72-72..«BMW» 1984 г/в после ремонта, бе-
лая, салон перетянут. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-777-
93-77..«ГАЗ-«ГАЗ-«ГАЗ-«ГАЗ-«ГАЗ-3110». Тел.3110». Тел.3110». Тел.3110». Тел.3110». Тел. 8-961-887-17-87..М/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «Racer RC110N»,er RC110N»,er RC110N»,er RC110N»,er RC110N», новый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-154-38-32. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

На 83-м году ушел из жизни
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ.БОРИС НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ.БОРИС НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ.БОРИС НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ.БОРИС НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ.

На 80-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БУЦЕНКО.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БУЦЕНКО.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БУЦЕНКО.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БУЦЕНКО.ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БУЦЕНКО.

На 75-м году ушла из жизни
ВЕРА ИВАНОВНА КУКЛИНА.ВЕРА ИВАНОВНА КУКЛИНА.ВЕРА ИВАНОВНА КУКЛИНА.ВЕРА ИВАНОВНА КУКЛИНА.ВЕРА ИВАНОВНА КУКЛИНА.

На 69-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА АБРАМОВА.ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА АБРАМОВА.ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА АБРАМОВА.ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА АБРАМОВА.ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА АБРАМОВА.

На 67-м году ушел из жизни
БОРИС БОРИСОВИЧ БАРАНОВ.БОРИС БОРИСОВИЧ БАРАНОВ.БОРИС БОРИСОВИЧ БАРАНОВ.БОРИС БОРИСОВИЧ БАРАНОВ.БОРИС БОРИСОВИЧ БАРАНОВ.

На 67-м году ушел из жизни
ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ ПУТИЛОВ.ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ ПУТИЛОВ.ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ ПУТИЛОВ.ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ ПУТИЛОВ.ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ ПУТИЛОВ.

На 65-м году ушла из жизни
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА НИЖНИКОВА.НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА НИЖНИКОВА.НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА НИЖНИКОВА.НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА НИЖНИКОВА.НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА НИЖНИКОВА.

На 64-м году ушла из жизни
НИНА ИВАНОВНА САВЧЕНКО.НИНА ИВАНОВНА САВЧЕНКО.НИНА ИВАНОВНА САВЧЕНКО.НИНА ИВАНОВНА САВЧЕНКО.НИНА ИВАНОВНА САВЧЕНКО.

На 60-м году ушел из жизни
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТЕХИН.БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТЕХИН.БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТЕХИН.БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТЕХИН.БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТЕХИН.

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

Коллектив «АТпромИС»Коллектив «АТпромИС»Коллектив «АТпромИС»Коллектив «АТпромИС»Коллектив «АТпромИС» выражает глубокое соболезнование
преподавателю Александру Борисовичу Баранову в связи со
смертью

ОТЦАОТЦАОТЦАОТЦАОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Павловне Волош-
ко по поводу смерти дорогого человека -

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Коллектив МАОУ СОШ с.  Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с.  Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с.  Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с.  Ново-Кусково.Коллектив МАОУ СОШ с.  Ново-Кусково.

Коллектив Асиновского отдела вневедомственной охраныКоллектив Асиновского отдела вневедомственной охраныКоллектив Асиновского отдела вневедомственной охраныКоллектив Асиновского отдела вневедомственной охраныКоллектив Асиновского отдела вневедомственной охраны
выражает искреннее соболезнование бывшему начальнику отдела
Александру Александровичу Астапову в связи со смертью жены

ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ.

МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство» выражает искреннее соболезнова-
ние Александру Александровичу Астапову в связи со смертью жены

ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.

Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-
кий»кий»кий»кий»кий» выражают искреннее соболезнование ветерану МВД Алексан-
дру Александровичу Астапову в связи со смертью супруги

ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ АСТАПОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Астапову Александру Алек-
сандровичу и родственникам  в связи со смертью жены

 АСТАПОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ. АСТАПОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ. АСТАПОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ. АСТАПОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ. АСТАПОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ.
Скорбим, помним. Вечная память.

Г. Черницкая, соседи и друзья.Г. Черницкая, соседи и друзья.Г. Черницкая, соседи и друзья.Г. Черницкая, соседи и друзья.Г. Черницкая, соседи и друзья.

Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновс-
кий»кий»кий»кий»кий» выражают искреннее соболезнование ветерану МВД Сергею
Ивановичу Лисице в связи со смертью брата

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛИСИЦЫ.ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛИСИЦЫ.ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛИСИЦЫ.ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛИСИЦЫ.ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЛИСИЦЫ.
Скорбим вместе с вами.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
15 сентября 2017 года перестало биться

сердце дорогого, любимого брата
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМЕНКО.СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМЕНКО.СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМЕНКО.СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМЕНКО.СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НАУМЕНКО.
Тебя уже с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Сестра Света.Сестра Света.Сестра Света.Сестра Света.Сестра Света.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 81,
5 этаж, 1 млн 500 т.р. Тел.: 8-952-888-
13-70, 8-950-268-64-18..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Липатова, 6
или МЕНЯЮ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-948-09-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 71,
5 этаж, пластиковые окна, счетчики на
воду, большая кухня, 51 кв.м, 950 т.р.
СРОЧНО. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-53-45..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ, ул. Гагари-
на, 4, 850 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.6 8-913-808-07-18, 8-
923-434-07-18..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре, недо-
рого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-97-38..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. 370 гвар-
дейской дивизии, земля, гараж, погреб,
или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ в с. Первомай-
ском. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-42-24..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, в с. Н-Кусково.
ТелТелТелТелТел. 8-961-885-40-25..4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 880 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-921-51-46.

.Отдам милых КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, приучены к
лотку. ТелТелТелТелТел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, 1,5
мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-887-97-24..Отдам в добрые руки КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,КОШЕЧКУ,
2,5-3 мес.Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-915-74-95..Отдам ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ шведского терь-
ера. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-198-65-04..Отдам СРЕЗКУСРЕЗКУСРЕЗКУСРЕЗКУСРЕЗКУ даром. ТелТелТелТелТел. 8-906-
950-47-90.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ и ДОМДОМДОМДОМДОМ (ветхий)
по ул. 370 стр. дивизии на 3-КОМН.КОМН.КОМН.КОМН.КОМН.
КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ в р-не гимназии или ПРО-
ДАМ. ТелТелТелТелТел. 8-906-948-09-06..11111-КОМН. КВАРТИРУ+МАШИНУ-КОМН. КВАРТИРУ+МАШИНУ-КОМН. КВАРТИРУ+МАШИНУ-КОМН. КВАРТИРУ+МАШИНУ-КОМН. КВАРТИРУ+МАШИНУ на
22222-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-952-888-
07-68.

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ в г. Томс-
ке, ул. Алтайская. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-63..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, центр.
8-952-155-38-04..СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел.СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-961-
096-25-87..СДАМ 1 КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1 КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1 КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1 КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1 КОМН. КВАРТИРУ, меб-
лированную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-79-24..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ, меб-
лированную, в центре. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-909-542-
92-19, 8-952-925-09-10..СДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК СДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК СДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК СДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК СДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК (производ-
ство). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-089-38-17.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.. Тел.. Тел.. Тел.. Тел. 8-913-
878-99-70..ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
151-22-44..АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ, расчет наличными,
сразу. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-45-90.. ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ («Казанка», «Южанка»),
МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Ветерок-8». ТелТелТелТелТел. 8-952-
888-64-63.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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