
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

31  августа, ЧТ31  августа, ЧТ31  августа, ЧТ31  августа, ЧТ31  августа, ЧТ

1 сентября, ПТ1 сентября, ПТ1 сентября, ПТ1 сентября, ПТ1 сентября, ПТ

2 сентября, СБ2 сентября, СБ2 сентября, СБ2 сентября, СБ2 сентября, СБ

3 сентября, ВС3 сентября, ВС3 сентября, ВС3 сентября, ВС3 сентября, ВС

4 сентября4 сентября4 сентября4 сентября4 сентября, ПН, ПН, ПН, ПН, ПН

5 сентября, ВТ5 сентября, ВТ5 сентября, ВТ5 сентября, ВТ5 сентября, ВТ

6 сентября6 сентября6 сентября6 сентября6 сентября, СР, СР, СР, СР, СР

+10+10+10+10+10

+6+6+6+6+6

+10+10+10+10+10

+7+7+7+7+7

+11+11+11+11+11

+5+5+5+5+5

+6+6+6+6+6№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 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

+18+18+18+18+18

+15+15+15+15+15

+12+12+12+12+12

+17+17+17+17+17

+17+17+17+17+17

+13+13+13+13+13

+13+13+13+13+13

Дело о хищенииДело о хищенииДело о хищенииДело о хищенииДело о хищении
в больницев больницев больницев больницев больнице Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7Стр. 7 Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

Му-у-учительнаяМу-у-учительнаяМу-у-учительнаяМу-у-учительнаяМу-у-учительная
проблемапроблемапроблемапроблемапроблема

СловоСловоСловоСловоСлово
об учителеоб учителеоб учителеоб учителеоб учителе

Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ

Кандидат на должность Кандидат на должность Кандидат на должность Кандидат на должность Кандидат на должность ГГГГГлавылавылавылавылавы
Асиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселенияАсиновского городского поселения 1010101010

СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

УБЕЖДЕН, ЧТО ГЛАВАУБЕЖДЕН, ЧТО ГЛАВАУБЕЖДЕН, ЧТО ГЛАВАУБЕЖДЕН, ЧТО ГЛАВАУБЕЖДЕН, ЧТО ГЛАВА
ПОСЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬПОСЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬПОСЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬПОСЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬПОСЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ
НЕ СТОЛЬКО ПОЛИТИКОМ,НЕ СТОЛЬКО ПОЛИТИКОМ,НЕ СТОЛЬКО ПОЛИТИКОМ,НЕ СТОЛЬКО ПОЛИТИКОМ,НЕ СТОЛЬКО ПОЛИТИКОМ,

СКОЛЬКО ОПЫТНЫМСКОЛЬКО ОПЫТНЫМСКОЛЬКО ОПЫТНЫМСКОЛЬКО ОПЫТНЫМСКОЛЬКО ОПЫТНЫМ
УПРАВЛЕНЦЕМ ИУПРАВЛЕНЦЕМ ИУПРАВЛЕНЦЕМ ИУПРАВЛЕНЦЕМ ИУПРАВЛЕНЦЕМ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМПРОФЕССИОНАЛЬНЫМПРОФЕССИОНАЛЬНЫМПРОФЕССИОНАЛЬНЫМПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВЕННИКОМХОЗЯЙСТВЕННИКОМХОЗЯЙСТВЕННИКОМХОЗЯЙСТВЕННИКОМХОЗЯЙСТВЕННИКОМ

ОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы Асиновского городского поселения А.Г. Костенкова.



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»22222 №35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.

Афиша

О кандидате в депутаты Асиновско-О кандидате в депутаты Асиновско-О кандидате в депутаты Асиновско-О кандидате в депутаты Асиновско-О кандидате в депутаты Асиновско-
го городского Совета по избирательно-го городского Совета по избирательно-го городского Совета по избирательно-го городского Совета по избирательно-го городского Совета по избирательно-
му округу №5 Н.А. Большанине многому округу №5 Н.А. Большанине многому округу №5 Н.А. Большанине многому округу №5 Н.А. Большанине многому округу №5 Н.А. Большанине много
рассказывать не нужно. За долгие годы,рассказывать не нужно. За долгие годы,рассказывать не нужно. За долгие годы,рассказывать не нужно. За долгие годы,рассказывать не нужно. За долгие годы,
прожитые на асиновской земле, дляпрожитые на асиновской земле, дляпрожитые на асиновской земле, дляпрожитые на асиновской земле, дляпрожитые на асиновской земле, для
многих он стал настоящим другом и на-многих он стал настоящим другом и на-многих он стал настоящим другом и на-многих он стал настоящим другом и на-многих он стал настоящим другом и на-
ставником. Его хорошо знают как нерав-ставником. Его хорошо знают как нерав-ставником. Его хорошо знают как нерав-ставником. Его хорошо знают как нерав-ставником. Его хорошо знают как нерав-
нодушного человека, к которому в лю-нодушного человека, к которому в лю-нодушного человека, к которому в лю-нодушного человека, к которому в лю-нодушного человека, к которому в лю-
бой момент можно обратиться за сове-бой момент можно обратиться за сове-бой момент можно обратиться за сове-бой момент можно обратиться за сове-бой момент можно обратиться за сове-
том и помощью. Именно таким и дол-том и помощью. Именно таким и дол-том и помощью. Именно таким и дол-том и помощью. Именно таким и дол-том и помощью. Именно таким и дол-
жен быть народный избранник в широ-жен быть народный избранник в широ-жен быть народный избранник в широ-жен быть народный избранник в широ-жен быть народный избранник в широ-
ком смысле этого слова.ком смысле этого слова.ком смысле этого слова.ком смысле этого слова.ком смысле этого слова.

Когда пять лет назад Н.А. Больша-
нин баллотировался в депутаты
по пятому избирательному окру-

гу, которому он остается верен до сих пор,
у жителей микрорайонов «Гора» и «Со-
сновка» не было и тени сомнения: только
«за»! Ведь он душой болеет за свой микро-
район, а это дорогого стоит. Полгода на-
зад Николай Александрович уже выступал
на страницах нашей газеты с отчетом, где
подробно рассказывал о планах на буду-
щее и об итогах своей пятилетней депутат-
ской деятельности. Напомним, что перво-
степенной задачей депутата по избира-
тельному округу №5 было обеспечение
жителей микрорайона чистой питьевой
водой. Как действующий депутат, он актив-
но способствовал реализации федераль-
ной программы «Чистая вода», в результа-
те чего ряд улиц был подключен к цент-
ральному водоснабжению.

Велась активная работа и в части ре-
монта дорог. За эти годы было решено
множество юридических, бытовых и про-
чих частных вопросов населения. Однако,

Рабочие будни депутата БольшанинаРабочие будни депутата БольшанинаРабочие будни депутата БольшанинаРабочие будни депутата БольшанинаРабочие будни депутата Большанина
как признается сам депутат, многое еще
предстоит сделать.

«В следующем году нужно привести в
порядок дорожное полотно на ул. Войко-
ва, о чем меня просили местные жители, -
говорит Николай Александрович. - Дорога
там грунтовая, поэтому для начала сдела-
ем отсыпку. Я обещал взять этот вопрос на
контроль. Буду добиваться, чтобы при пла-
нировании бюджета на 2018 год эта стро-
ка расходов была утверждена. Возможно,
впоследствии нам удастся выкроить сред-
ства и на асфальтирование этой улицы.
Также многое еще предстоит сделать в
плане освещения улиц нашего микрорай-
она. Все адреса, где необходимо устано-
вить фонари, отмечены в моем блокноте.
Ежегодно на монтаж уличного освещения
из городского бюджета тратятся значи-
тельные средства. Моя задача добиться,
чтобы микрорайоны «Сосновка» и «Гора»
были полностью оборудованы фонарями.
Люди не должны ходить вечером по ули-
цам в темноте».

Больная тема для Н.А. Большанина -
захламление города и его окрестностей.
На борьбу с несанкционированными свал-
ками с начала текущего года было потра-
чено более 1,5 млн рублей. Вполне воз-
можно, что к концу года сумма возрастет
до 2 миллионов. «К сожалению, мусора в
городе от этого меньше не становится, -
продолжает он, - а так хочется жить в чи-
стом и уютном городе. Надеюсь, что со-
обща мы рано или поздно сведем эту про-
блему к минимуму». До глубины души его
возмущают действия управляющих компа-
ний, которые нередко предъявляют жиль-

цам либо завышенные счета, либо требу-
ют оплату за услуги, которых никто не ока-
зывал. Последний подобный случай свя-
зан с жалобой жильцов дома по ул. Липа-
това, 34. Они обратились к Н.А. Больша-
нину по поводу завышенного начисления
платы за ОДН на электроэнергию. При-
шлось подключить к решению этого воп-
роса соответствующие надзорные орга-
ны и руководство города. Вопрос был уре-
гулирован. Теперь оплата будет произво-
диться по показаниям общедомового при-
бора учета электроэнергии в соответ-
ствии с законодательством.

Следует отметить, что в поле зрения де-
путата не только пятый избирательный ок-
руг. Ему приходится отслеживать возникаю-
щие проблемы всего города, поскольку он
является заместителем председателя Аси-
новского городского Совета. Например,
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недавно его пригласили на общедомовое
собрание жильцы дома по ул. Ивана Буева,
68. На повестке стоял вопрос о ремонте
кровли. Депутат пообещал оказать всячес-
кое содействие, чтобы в кратчайшие сроки
была проведена независимая экспертиза. По
ее итогам будет решаться вопрос о прове-
дении капитального ремонта крыши. Сред-
ства на эти цели должны быть выделены из
регионального фонда капремонта.

Подобных записей в его ежедневнике
немало. «Обычные рабочие будни. Об этом
и говорить не стоит, - подводит итог нашей
беседе Н.А. Большанин. - Для меня главное,
что избиратели знают цену данного мною
слова. Быть честным перед людьми, отве-
чать за свои обещания и никогда не отсту-
пать перед трудностями - вот мои главные
жизненные установки. И я всеми силами
стремлюсь этому соответствовать».
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вручены юбилейная медаль «70 лет Томской области» и серебряный памятный знаквручены юбилейная медаль «70 лет Томской области» и серебряный памятный знаквручены юбилейная медаль «70 лет Томской области» и серебряный памятный знаквручены юбилейная медаль «70 лет Томской области» и серебряный памятный знаквручены юбилейная медаль «70 лет Томской области» и серебряный памятный знак
Томской области. Он также является ветераном труда областного значения.Томской области. Он также является ветераном труда областного значения.Томской области. Он также является ветераном труда областного значения.Томской области. Он также является ветераном труда областного значения.Томской области. Он также является ветераном труда областного значения.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения Н.А. Большанина.

Уважаемые учителя и преподаватели,Уважаемые учителя и преподаватели,Уважаемые учителя и преподаватели,Уважаемые учителя и преподаватели,Уважаемые учителя и преподаватели,
школьники и студенты -школьники и студенты -школьники и студенты -школьники и студенты -школьники и студенты -

все, кто учит и учится!все, кто учит и учится!все, кто учит и учится!все, кто учит и учится!все, кто учит и учится!
Искренне поздравляем вас с Днем знаний!
В нашей Томской области День знаний - дей-

ствительно всеобщий праздник. Мы создаем в ре-
гионе научно-образовательный центр мирового
уровня и развиваем крупнейший в стране Нацио-
нальный исследовательский медицинский центр.
Наши университеты успешно штурмуют и россий-
ские, и международные рейтинги лучших вузов, а
академические институты делают новые открытия.

1 сентября мы открываем в «Зеленых горках»
Томска первую школу, построенную в городе за 25
лет. Нам предстоит построить еще 12 школ, а в бли-
жайшее время - еще одну школу в Томске в микро-
районе «Радонежский» и школу в жилом районе
«Южные ворота» Томского района. Для наших
школьников мы открыли один из первых в России
детский технопарк «Кванториум» и музей начала
наук «Точка гравитации». А вместе с федеральным
образовательным центром «Сириус» создадим та-
кой же региональный центр, где специалисты са-
мого высокого уровня помогут нашим детям рас-
крыть таланты в науке, спорте и искусстве.

Для педагогов мы создаем условия не только для
работы, но и для жизни. Ключи от новых квартир ско-
ро получат сельские учителя из Молчаново, Тунгу-
сово, Тегульдета и Берегаево - здесь мы достраива-
ем первые дома по новой областной программе
«Бюджетной дом» и разворачиваем ее по всей об-
ласти. Желаем учителям и преподавателям хорошо
учить, а школьникам и студентам - учиться. Ведь зна-
ния - это главное в жизни. И, конечно, всем здоро-
вья и энергии на предстоящий новый учебный год!

Врио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогие ученики, родители и педагоги!Дорогие ученики, родители и педагоги!Дорогие ученики, родители и педагоги!Дорогие ученики, родители и педагоги!Дорогие ученики, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года! Этот праздник -
один из самых торжественных и волнующих в году,
он дорог всем поколениям. Праздник, который от-
крывает двери в новый мир открытий и возможнос-
тей. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь

С Днем знаний!С Днем знаний!С Днем знаний!С Днем знаний!С Днем знаний!
согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддер-
живают в трудные минуты жизни. В первую очередь
хочу поздравить первоклассников, для которых се-
годня прозвучит первый школьный звонок к началу
яркой, насыщенной жизни, школьным будням с но-
выми достижениями, ответственными и серьезными
испытаниями. Для старшеклассников-выпускников
начинается год, который станет определяющим в
выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.

Пусть этот учебный год станет щедрым на ин-
тересные события и творческие находки, а школь-
ная жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаю педагогам профессиональных успехов, муд-
рости, любви и признательности учеников, а уче-
никам - трудолюбия, настойчивости в достижении
цели, отличных оценок, родителям - терпения, ра-
дости от удач и побед своих детей. Исполнения
всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах
и жизненного оптимизма!

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

Дорогие школьники, родители и учителя!Дорогие школьники, родители и учителя!Дорогие школьники, родители и учителя!Дорогие школьники, родители и учителя!Дорогие школьники, родители и учителя!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и на-

чалом учебного года! Каникулы закончились, и впе-
реди у школьников месяцы серьезной учебы, обще-
ния с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь опы-
та и знаний, учитесь своим трудом и талантом при-
носить максимальную пользу обществу. Стремитесь
быть нужными нашему городу, успехи которого во
многом зависят от вас.

Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От
вашего профессионализма, педагогического таланта,
творчества, душевной щедрости и мудрости зависит
будущее наших учащихся. Пусть День знаний будет
украшен для вас цветами и детскими улыбками, пусть
он будет наполнен теплыми и добрыми словами.

От всей души желаю школьникам высоких дости-
жений в учебе, интересных и ярких страниц школь-
ной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и тер-
пения в достижении намеченных целей. Пусть роди-
тели гордятся успехами своих детей и помогают им
реализовывать и раскрывать свои таланты и возмож-
ности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Асиновского городского поселения.Асиновского городского поселения.Асиновского городского поселения.Асиновского городского поселения.Асиновского городского поселения.

 Совет Асиновского городского поселения. Совет Асиновского городского поселения. Совет Асиновского городского поселения. Совет Асиновского городского поселения. Совет Асиновского городского поселения.

«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»
31 августа в 16.00 ДК «Восток»31 августа в 16.00 ДК «Восток»31 августа в 16.00 ДК «Восток»31 августа в 16.00 ДК «Восток»31 августа в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего

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

1 сентября - День знаний1 сентября - День знаний1 сентября - День знаний1 сентября - День знаний1 сентября - День знаний
В 11.45 на площади ПраздниковВ 11.45 на площади ПраздниковВ 11.45 на площади ПраздниковВ 11.45 на площади ПраздниковВ 11.45 на площади Праздников состоится игровая програм-

ма «Школа веселых уроков». Будет работать ярмарка канцелярс-
ких товаров. (6+).

В 12.00 в детской библиотекеВ 12.00 в детской библиотекеВ 12.00 в детской библиотекеВ 12.00 в детской библиотекеВ 12.00 в детской библиотеке пройдет встреча-викторина
«Снова в школу мы пришли». В это же время в читальном залев читальном залев читальном залев читальном залев читальном зале
БЭЦБЭЦБЭЦБЭЦБЭЦ начнется игра-путешествие «Удивительная страна знаний». ВВВВВ
Зале искусствЗале искусствЗале искусствЗале искусствЗале искусств - игровая программа «Здравствуй, школа!» (6+).

В 12.00 в библиотеке мкр.«ТРЗ»В 12.00 в библиотеке мкр.«ТРЗ»В 12.00 в библиотеке мкр.«ТРЗ»В 12.00 в библиотеке мкр.«ТРЗ»В 12.00 в библиотеке мкр.«ТРЗ» состоится литературный кон-
курс «Путешествие в Буквоград». (6+).

 В 13.00 в библиотеке мкр. «Сосновка» В 13.00 в библиотеке мкр. «Сосновка» В 13.00 в библиотеке мкр. «Сосновка» В 13.00 в библиотеке мкр. «Сосновка» В 13.00 в библиотеке мкр. «Сосновка» - развлекательная про-
грамма «Наступил учебный год». (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 31 августа по 6 сентябряС 31 августа по 6 сентябряС 31 августа по 6 сентябряС 31 августа по 6 сентябряС 31 августа по 6 сентября в прокате мультфильм «Эмоджи»мультфильм «Эмоджи»мультфильм «Эмоджи»мультфильм «Эмоджи»мультфильм «Эмоджи»

(3D,6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: российский триллер «Гоголь. Начало»триллер «Гоголь. Начало»триллер «Гоголь. Начало»триллер «Гоголь. Начало»триллер «Гоголь. Начало» (2

D, 16+), триллер «Тайна 7 сестер»триллер «Тайна 7 сестер»триллер «Тайна 7 сестер»триллер «Тайна 7 сестер»триллер «Тайна 7 сестер» (2D, 16+), мультфильм «Реаль-мультфильм «Реаль-мультфильм «Реаль-мультфильм «Реаль-мультфильм «Реаль-
ная белка 2»ная белка 2»ная белка 2»ная белка 2»ная белка 2» (2D,6+).

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

Дикоросы могут быть опасными!Дикоросы могут быть опасными!Дикоросы могут быть опасными!Дикоросы могут быть опасными!Дикоросы могут быть опасными!
Департамент лесного хозяйства Томской области уведомляет

жителей Асиновского района о переносе предварительного сро-
ка начала работ на правобережье р. Оби (территория Асиновско-
го, Верхнекетского, Колпашевского, Первомайского, Улу-Юльско-
го лесничеств) по проведению мероприятий по уничтожению или
подавлению численности очагов сибирского шелкопряда. Работы
на вышеуказанных территориях начнутся с 12 сентября 2017 года. 12 сентября 2017 года. 12 сентября 2017 года. 12 сентября 2017 года. 12 сентября 2017 года.

Специалисты Россельхознадзора предупреждают, что грибы,
собранные в лесах после проведения химической обработки от шел-
копряда, могут быть опасны для здоровья. В течение трех недель
они будут содержать остатки препаратов, поэтому заготавливать
их нельзя. В отличие от других дикоросов, грибы способны как губ-
ка впитывать токсичные вещества, используемые при обработке
лесов от шелкопряда. Употребление в пищу съедобных грибов, со-
бранных на обработанной химикатами территории, может привес-
ти к тошноте, головокружению и другим неприятным симптомам.
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ОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕОПЫТ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ

Городок наш небольшой,
поэтому все, что делается,
пишется, происходит, быстро
разносится молвой. А если
учесть и социальные сети, то
как обычному горожанину, за-
интересованному в том, кто
встанет у руля власти, опре-
делиться с выбором кандида-
та? Я внимательно слежу за
местной прессой и сказала
бы, что в отличие от прошлых
лет, нет уже такого хвалебно-
го воспевания кандидатов и
их достоинств. Только общие
биографические данные, выд-
вигаемые программы и фото-
графии.

Как учителю СОШ №4, мне
приятно сознавать, что канди-
дат на должность Главы Аси-
новского городского поселе-
ния А.Г. Костенков - бывший
ученик нашей школы. Это
вполне состоявшийся чело-
век. Настоящий мужик, кото-
рый сам себя сделал. Отлич-

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

 дальнейшее благоустройство территории города,
ликвидация свалок мусора, организация конкурсов и акций,
стимулирующих жителей на активное участие в наведении
порядка

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 продолжение программ по ремонту дорог

 своевременная и качественная работа по круглогодич-
ному содержанию и обслуживанию дорог в границах посе-
ления

 реализация муниципальных программ по обустройству
остановочных комплексов, развитие транспортной инфра-
структуры

 продолжение работ по развитию сети уличного осве-
щения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯСТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯСТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯСТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯСТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

 реализация мер по энерго- и ресурсосбережению, мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры, кото-
рые позволят не только обеспечить бесперебойное снабже-
ние потребителей жизненно важными услугами надлежаще-
го качества, но и снизить темпы роста тарифов на комму-
нальные услуги, т.е. обеспечить их экономическую доступ-
ность для населения

 реконструкция очистных сооружений в г. Асино, что
позволит улучшить экологическую обстановку, снизить риск
возникновения чрезвычайных ситуаций

 продолжение реконструкции Орловского водозабора

 создание условий для жилищного строительства

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 обеспечение прозрачности деятельности админист-
рации городского поселения

 работа с обращениями и заявлениями граждан, при-
нятие по ним конструктивных решений

 усиление контроля над содержанием муниципально-
го жилищного фонда

 взаимодействие с общественными организациями и
объединениями

Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!Уважаемые асиновцы!
Моя предвыборная программа - это

не рассуждения стороннего наблюда-
теля на тему, что было бы хорошо сде-
лать в городе Асино. Это взгляд чело-
века, работающего в органах местно-
го самоуправления и знающего изнут-
ри, как функционирует власть, как фор-
мируется бюджет. Моя предвыборная
программа базируется на основе стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Асиновского района, опирается
на ваши наказы и предложения.

Своей главной задачей на посту
главы Асиновского городского посе-
ления считаю профессиональное уп-
равление городским хозяйством, за-
щиту интересов его жителей, грамот-
ное руководство аппаратом админи-
страции.

Многое нам уже удалось сделать,
но еще больше задач предстоит ре-
шить. Конкретные результаты работы
всей команды городского поселения
вы видите сами. Вместе мы решаем, как
будет развиваться наш город. От ваше-
го выбора, уважаемые земляки, зависит
будущее нашего города, его развитие
и, как результат, повышение уровня
комфорта и качества жизни наших жи-
телей. Рассчитываю на ваше доверие,
понимание и поддержку!
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но знает, что ему в этой жизни
нужно.

А.Г. Костенков из той поро-
ды людей, которые не предают,
для которых слово «друг» име-
ет свою золотую цену. Чест-
ность, принципиальность, вера
в людей - основополагающие
черты его характера. А еще, я
считаю, главная черта настоя-
щего мужчины - его отношение
к матери: бережное, почти дет-

ское, которое и напоказ-то ни-
когда не выставляется. Ну а за-
бота о детях, которых у него
трое, вне всяких приоритетов.

Андрей Григорьевич в душе
философ, поэтому и Достоев-
ского почти всего перечитал. И
в рок-музыке знает толк. Чело-
век неравнодушный, беседо-
вать с ним всегда интересно.
Уверена, что свою предвыбор-
ную программу он обязательно
реализует.

А.Г. Костенков горит желани-
ем «выполнить роль моста меж-
ду государственной властью и
народом» (цитата его), потому
что сил - море, энергия кипит и
есть возможности для ее реали-
зации. Да и делает он все на со-
весть! А совесть, которая в рус-
ском доме всегда, как икона, сто-
ит в «красном углу», - необходи-
ма каждому из нас.

Г.Д. ЧАУСОВА,Г.Д. ЧАУСОВА,Г.Д. ЧАУСОВА,Г.Д. ЧАУСОВА,Г.Д. ЧАУСОВА,
Почетный работникПочетный работникПочетный работникПочетный работникПочетный работник
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы Асиновского городского поселения А.Г. Костенкова.

КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ
Андрей ГригорьевичАндрей ГригорьевичАндрей ГригорьевичАндрей ГригорьевичАндрей Григорьевич

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
НАШЕЙ КОМАНДЫНАШЕЙ КОМАНДЫНАШЕЙ КОМАНДЫНАШЕЙ КОМАНДЫНАШЕЙ КОМАНДЫ

кандидат на должность Главы
Асиновского городского поселения

Н.А. ДАНИЛЬЧУК, Глава Асиновского городского поселения:Н.А. ДАНИЛЬЧУК, Глава Асиновского городского поселения:Н.А. ДАНИЛЬЧУК, Глава Асиновского городского поселения:Н.А. ДАНИЛЬЧУК, Глава Асиновского городского поселения:Н.А. ДАНИЛЬЧУК, Глава Асиновского городского поселения:
- В нынешней избирательной кампании я буду бороться за

пост Главы Асиновского района. По своему опыту могу сказать,
что мое прежнее место, должность главы городского поселе-
ния, должен занять крепкий хозяйственник. В силу специфики ра-
боты здесь нет грандиозных проектов. Не нужно делать громких
политических заявлений и выступать с трибуны. Требуется ежед-
невная работа с полной самоотдачей. Андрей Григорьевич - че-
ловек трудолюбивый и честный, он справится с этой задачей. Я
за него ручаюсь.

В.А. СОРОКИН, помощник депутата Законодательной ДумыВ.А. СОРОКИН, помощник депутата Законодательной ДумыВ.А. СОРОКИН, помощник депутата Законодательной ДумыВ.А. СОРОКИН, помощник депутата Законодательной ДумыВ.А. СОРОКИН, помощник депутата Законодательной Думы
Томской области:Томской области:Томской области:Томской области:Томской области:

- Андрея Костенкова я знаю давно: он профессионал, каких еще
надо поискать. Хорошо знает жителей, особенности нашей тер-
ритории. Этот человек способен на реальные дела, ими и зани-
мается. Проблемы жилищно-коммунального комплекса, пожалуй,
одни из самых острых, и в их решении он даст фору остальным
кандидатам.

В.Г. ЗНАТКОВ, председатель Совета ветеранов АсиновскогоВ.Г. ЗНАТКОВ, председатель Совета ветеранов АсиновскогоВ.Г. ЗНАТКОВ, председатель Совета ветеранов АсиновскогоВ.Г. ЗНАТКОВ, председатель Совета ветеранов АсиновскогоВ.Г. ЗНАТКОВ, председатель Совета ветеранов Асиновского
района:района:района:района:района:

- Людям старшего поколения важно чувствовать себя нужными и
социально защищенными. Андрей Костенков не раз поддерживал
нашу общественную организацию и словом, и делом. Он стремится
услышать каждого и дать дельный совет. С нами, стариками, в поли-
тику не сыграешь. Когда видишь, что человек надежный, тут и лиш-
них слов не нужно.
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Булавин Павел Юрьевич родился 24 июля 1975 г. в г.

Асино Томской области. В 1993 году окончил профте-
хучилище №24 г. Асино. В 1996 г. судим по ч.2 ст.146 УК
РСФСР, в 1998 г. освобожден по амнистии. В 2001 г.
окончил Томский государственный архитектурно-
строительный университет по специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяйство». В 2004 г. получил
второе высшее образование по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии». Трудовую дея-
тельность начал в СУ-24 подсобным рабочим в строи-
тельной бригаде. В 2000 г. работал в ООО «Ирида» ма-
стером Первомайского участка. В 2001 г. работал в
филиале ОАО «Сиблеспром Асиновское АТП» масте-
ром ремонтного участка. В 2002 г. трудился в ООО «Ле-
савтотранс» мастером ремонтного участка, механиком
участка дорожно-строительной техники и котельной,
мастером СМР строительного участка. С 2003 г. по
2009 г. работал в ООО «Народные продукты», ПБОЮЛ
Крестова Е.А., ООО «Юнитабак», ООО «Медком-С»,
ООО «Медком-МП» торговым агентом, представите-
лем, менеджером по продажам. С 2011 г. по 2015 г. за-
регистрирован в налоговых органах в качестве инди-
видуального предпринимателя Булавин П.Ю. С 2017 г.
работает в ООО «НРесурс» представителем страховой
компании. Беспартийный. Состоит в гражданском бра-
ке. Воспитывает сына и дочь.

БУЛАВИНБУЛАВИНБУЛАВИНБУЛАВИНБУЛАВИН
Павел Юрьевич,Павел Юрьевич,Павел Юрьевич,Павел Юрьевич,Павел Юрьевич,
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КУЛАКСЫСКУЛАКСЫСКУЛАКСЫСКУЛАКСЫСКУЛАКСЫС
НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай
ПрокопьевичПрокопьевичПрокопьевичПрокопьевичПрокопьевич
Честные выборы!
Светлая голова!
Честная команда,
Вместе навсегда.
Будем в Батурино жить
Во все века!
Кого не надо - вытурим,
Николай не сдаст вас никогда! О
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы
муниципального образования «Асиновский район» П.Ю. Булавина.

В работе пленарного за-
седания приняли учас-
тие заместитель главы

администрации Асиновского
района по социальным вопросам
О.В. Булыгина, начальник Управ-
ления образования В.В. Казарин,
спикер Законодательной Думы
Томской области О.В. Козловская.
Темой дня было «Современное
образование: новые стратегичес-
кие ориентиры - новые решения».
С докладами об инновационной
работе образовательных учреж-
дений выступили заведующая д/с
«Пчелка» Н.Г. Макарова, директор
гимназии №2 Н.В. Седюкова, за-
ведующая д/с «Аленушка» Т.А.
Зольникова, директор школы №4
Е.Н. Селезнева.

О.В. Козловская в своем выс-
туплении затронула проблемы в
системе образования, которые
предстоит решить в среднесроч-
ной перспективе: «За последние
несколько лет средняя заработная
плата в сфере образования по Том-
ской области возросла в 1,5 раза.
Рост составил от 40 до 50 процен-
тов. Между тем уровень зарплаты
педагогических работников в Аси-
новском районе остается на пре-
жних позициях (29 тыс. рублей). В
чем причина, будем разбираться.

К 2020 году нужно добиться
повышения базовой гарантиро-
ванной части заработной платы
до 70 процентов. Серьезные под-
вижки в сторону увеличения зар-
платы отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы зап-
ланированы уже в текущем году».

Оксана Витальевна обратила
внимание на то, что по итогам
проверки среди обучающихся
четвертых классов по всем пред-
метам уровень полученных зна-
ний в городских школах Асинов-
ского района оказался ниже
среднего. Особенно тревожная
ситуация с базовой математикой.
«Нужно выявить причину и найти
пути решения. Возможно, обра-
титься к опыту индивидуальных
занятий», - подчеркнула она.

Спикер отметила, что сфера
образования по-прежнему оста-
ется в приритете: «Расходы на
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отрасль образования в Томской
области в целом за последние
пять лет на 15 процентов превы-
шают рост расходной части бюд-
жета. Финансирование идет опе-
режающими темпами. Это в пер-
вую очередь связано с ростом за-
работной платы, а также с вне-
дрением новых государственных
федеральных образовательных
стандартов, требующих новых
подходов и нового материально-
технического обеспечения.

В 2016-2017 учебном году в
области за парты сели 113 тысяч
детей, в этом году - 117 тысяч.
Школы пока не готовы отказаться
от второй смены, но этот вопрос
нужно решать. На территории об-
ласти началось строительство
школ, отвечающих современным
стандартам. В ближайшие пять лет
в регионе должно быть построе-
но 13 учебных заведений. В планах
на 2021 год возведение новой
школы в Асиновском районе».

По мнению О.В. Козловской,
незаслуженно ослаблено внима-
ние к проблеме капитального ре-
монта школ. К примеру, в несколь-
ких школах района обветшали
крыши, не везде еще установлены
пластиковые окна. Руководству
Асиновской администрации реко-
мендовано подготовить програм-

му капитального ремонта школ.
«Это можно решить на областном
уровне при условии софинансиро-
вания со стороны района, учиты-
вая какое внимание правительство,
президент и губернатор уделяют
сегодня вопросам укрепления ма-
териально-технической базы обра-
зовательных учреждений», - сказа-
ла Оксана Витальевна.

По инициативе спикера обла-
стного парламента уже три года
ведется работа по замене обору-
дования в школьных столовых
Асиновского района. Финансиро-
вание составляет 350-400 тыс.
рублей в год.

Оксана Витальевна так-
же рассказала о реа-
лизации социального

проекта «Бюджетный дом», кото-
рый стартует в Молчановском и
Тегульдетском районах. По услови-
ям заявленной программы, отрабо-
тав семь лет, приехавшие в район
специалисты получат право приоб-
рести квартиру в новостройках все-
го за 10 процентов от ее стоимос-
ти. Кроме того, на последнем со-
брании Думы по предложению гу-
бернатора принято решение выде-
лить из областного бюджета 28 млн
рублей на субсидирование процен-
тной ставки по ипотечному креди-

тованию. Определено 20 категорий
граждан, которые смогут восполь-
зоваться данным предложением. В
первую очередь это работники
бюджетной сферы. При поддержке
областного бюджета часть затрат
берет на себя застройщик. Таким
образом реальная ипотечная став-
ка составит 7 процентов годовых.
По предварительным прогнозам, в
2017 году на этих условиях будет
выдано 4 тыс. ипотечных кредитов.

В завершение учительс-
кой конференции со-
стоялось награждение

работников муниципальной сис-
темы образования и представле-
ние молодых специалистов. В но-
вом учебном году к работе в Боль-
шедороховской средней школе
приступит новый учитель началь-
ных классов. Почетную грамоту
Министерства образования и на-
уки РФ вручили Г.А. Бариевой
(школа №4), С.В. Вологузовой (д/с
«Белочка»), О.Б. Дороховой (гим-
назия №2 ), О.Н. Сизовой (д/с
«Рыбка»), Е.И. Щеголевой (школа
№10). Памятным знаком Законода-
тельной Думы «Герб Томской об-
ласти» награждены заведующая
д/с «Радуга» Н.Ю. Ходько и дирек-
тор Новокусковской средней
школы Т.Б. Маковеева.

Благодарность Законодатель-
ной Думы Томской области объяв-
лена заведующей д/с «Журавуш-
ка» Н.В. Яковенко, заведующей
д/с «Рыбка» М.В. Маликовой, учи-
телю информатики школы № 4 Л.А.
Кривенцову, тренеру ДЮСШ №1
С.И. Гончарову. Почетная грамота
главы района вручена директору
Большедороховской средней
школы Л.Н. Чапариной. Почетны-
ми грамотами департамента об-
щего образования Томской обла-
сти и Управления образования ад-
министрации Асиновского райо-
на награждены 18 работников
школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования. С
победой в районном конкурсе
«Мой путь в профессию» поздра-
вили воспитателя д/с «Радуга» Е.А.
Охремчук. Программа традицион-
ной августовской конференции
продолжилась работой секций по
отдельным предметам школьной
образовательной программы.

Э. ЮРЬЕВА.Э. ЮРЬЕВА.Э. ЮРЬЕВА.Э. ЮРЬЕВА.Э. ЮРЬЕВА.
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Центр подготовки кад-
ров для лесопромышленно-
го комплекса Томской об-
ласти открылся на базе Аси-
новского техникума про-
мышленной индустрии и
сервиса. Он включает в себя
лабораторию технологи-
ческого оборудования де-
ревообрабатывающего
производства, мастерские
для сварки металлов и не-
металлических материалов,
ручной и механизирован-
ной обработки древесины,
лабораторию электротех-
ники и электроники. В обу-
стройство учебного центра
вложено около 20 млн руб-
лей, из которых 14,3 милли-
она - средства областного
бюджета. Ежегодно здесь
будут проходить обучение
более 1,1 тысячи человек.

Врио губернатора Том-
ской области Сергей Жвач-
кин, посетивший во время
рабочего визита учебный
центр, отметил, что сегод-
ня необходимо поднимать
престиж рабочих профес-
сий на тот уровень, кото-
рый они заслуживают.

«Асиновский техникум
готовит прекрасные кадры.
Поскольку Асино является
центром лесопереработки
Томской области, ему нуж-
ны кадры для лесной отрас-
ли. Мы работаем сегодня с
предприятиями данного на-
правления, и они конкретно
говорят, сколько им требу-
ется работников и каких
специальностей», - подчер-
кнул Сергей Жвачкин.

Руководство техникума
уточнило, что на сегодняш-
ний день подписаны согла-
шения о социальном парт-
нерстве с ООО «Томлесд-
рев» и ЗАО «РосКитИн-
вест», куда смогут трудо-
устроиться выпускники
учебного центра.
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На августовском собрании обла-
стной Думы вместо спикера
парламента к депутатам об-

ратился врио главы региона Сергей Жвач-
кин. Речь шла о ключевых подходах при
формировании областного бюджета не
на один, а на два бюджетных срока, т.е.
на 6 лет.

Основной акцент врио губернатора
сделал на развитие экономики и приори-
тетные направления социальной полити-
ки региона. Так, Сергей Жвачкин поста-
вил задачу увеличить бюджет Томской
области за 5 лет на 20 млрд рублей, при
этом основой роста региональной эко-
номики назвал федеральный проект
«ИНО Томск» и институты развития: осо-
бая экономическая зона, промышленные
парки, территория опережающего разви-
тия в Северске. Приоритетом социальной
политики врио главы региона обозначил
здравоохранение, в т.ч. развитие высоко-
технологичной медицинской помощи.
«Для этого построим в Томске центр по-
зитронно-эмиссионной томографии,
услуги которого для жителей области
будут бесплатными. Построим хирурги-
ческий корпус онкодиспансера, детскую
больницу, реабилитационные центры для
взрослых и детей. Проекты «Плавучая

Точки роста и развитияТочки роста и развитияТочки роста и развитияТочки роста и развитияТочки роста и развития

поликлиника» и «Маршрут здоровья» ох-
ватят все сельские населенные пункты
области. Более 15 тысяч человек в глубин-
ке каждый год смогут проходить обсле-
дование у квалифицированных специали-
стов. Построим и отремонтируем 17 ФА-
Пов. Сохраним программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». Вместе с
СибГМУ будем решать проблему участ-
ковых врачей и узких специалистов», -
заявил Сергей Жвачкин.

Врио губернатора обратил внима-
ние депутатов на то, что област-
ная власть не собирается менять

планы строительства и ремонта магистра-
лей. В следующем году на эти цели также
будет выделено дополнительно 500 млн
рублей. Продолжится реализация про-
граммы «Бюджетный дом» по строитель-

ству жилья для работников бюджетной
сферы в муниципальных районах. В по-
мощь тем, кто хочет приобрести доступ-
ное жилье, будет предложена новая об-
ластная ипотека с субсидированием 4
процента кредитной ставки. Для решения
проблемы чистой питьевой воды наряду
с крупными коммунальными проектами
продолжится строительство локальных
станций водоподготовки. За 4 года они
должны появиться в 3-х районных центрах,
72-х центрах сельских поселений и 48-ми
населенных пунктах с численностью на-
селения более 500 человек.

«Акцент направлен на поддержку ре-
альных производств, которые есть сегод-
ня. Это создание рабочих мест, дополни-
тельные налоги. За годы работы Жвачки-
на ни одного завода не закрылось на тер-
ритории Томской области. Дума голосу-
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ет «за» единогласно. Все понимают и
экономическую, и социальную значи-
мость тех вопросов, которые обсужда-
ем», - прокомментировал обращение
врио главы региона депутат фракции
КПРФ Алексей Федоров. «Независимо от
того, губернатор ты или врио губернато-
ра, в первую очередь нужно думать о том,
чтобы обеспечить себя ресурсами, а по-
том уже все остальное. Газ мы добываем
здесь, а реализуем его за пределами Том-
ской области. Таким образом, большин-
ство жителей региона остается без газа»,
- отметил лидер фракции ЛДПР Сергей
Брянский.

Сергей Жвачкин сообщил депутатам,
что администрация области совместно с
Газпромом планирует инвестировать в
газовую программу 6 млрд рублей. За 5 лет
необходимо подключить к голубому топ-
ливу 25 тысяч домовладений. Это позво-
лит достичь уровня газификации жилищ-
ного фонда на 50 процентов. «Цели ам-
бициозные, что вызывает определенные
сомнения. Однако если они озвучены, зна-
чит, исполнительная власть должна взять
их на вооружение и стремиться к тому,
чтобы их реализовать», - поделилась сво-
ей позицией глава фракции «Справедли-
вая Россия» Галина Немцева.

Работа над региональным бюдже-
том 2018 года в областном пар-
ламенте уже началась. На минув-

шей неделе в ходе заседания парламент-
ской комиссии по бюджету депутаты оз-
накомились с прогнозом доходов консо-
лидированного бюджета Томской облас-
ти на следующий год, а также с данными
по сбору налогов за первое полугодие
2017-го.

Напомним, что в соответствии с за-
коном проект областного бюджета дол-
жен быть внесен в Думу не позднее 1 ок-
тября.

Фото Артема ИЗОФАТОВА

29 августа врио губернато-29 августа врио губернато-29 августа врио губернато-29 августа врио губернато-29 августа врио губернато-
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Жвачкин с представителями об-Жвачкин с представителями об-Жвачкин с представителями об-Жвачкин с представителями об-Жвачкин с представителями об-
ластной администрации при-ластной администрации при-ластной администрации при-ластной администрации при-ластной администрации при-
был в Асиновский район с ра-был в Асиновский район с ра-был в Асиновский район с ра-был в Асиновский район с ра-был в Асиновский район с ра-
бочим визитом. В плане поезд-бочим визитом. В плане поезд-бочим визитом. В плане поезд-бочим визитом. В плане поезд-бочим визитом. В плане поезд-
ки значились такие пункты, какки значились такие пункты, какки значились такие пункты, какки значились такие пункты, какки значились такие пункты, как
открытие молочно-товарнойоткрытие молочно-товарнойоткрытие молочно-товарнойоткрытие молочно-товарнойоткрытие молочно-товарной
фермы в Ягодном, посещениефермы в Ягодном, посещениефермы в Ягодном, посещениефермы в Ягодном, посещениефермы в Ягодном, посещение
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Визит главы региона начал-
ся с открытия фермы

ООО «Сибирское молоко» в
селе Ягодном. К этому моменту
здесь завершился первый этап
инвестиционного проекта. Кор-
пус животноводческого комп-
лекса на 400 фуражных коров
уже заселен. Планируется, что к
2019 году хозяйство увеличит
племенное поголовье до 1 700
КРС. По словам главы региона,
суммарные инвестиции в проект
превысят 1,1 млрд рублей. В тор-
жественной обстановке были
вручены Почетные грамоты и
Благодарственные письма адми-
нистрации Томской области ру-
ководству и сотрудникам аграр-
ного предприятия, строительных
фирм и банка-партнера, участво-
вавшего в проекте.

Директор ООО «Сибирское
молоко» Евгений Мезин провел
гостей по просторным помеще-
ниям фермы, построенной по
современным стандартам. Прак-
тически весь труд механизиро-
ван. Швейцарское оборудование
позволяет более продуктивно

использовать рабочее время и
силы. По мере реализации про-
екта будет создано 12 новых ра-
бочих мест. Производство моло-
ка увеличится до 9 250 тонн в год.
Планируется также открытие
мини-завода по производству
комбикормов.

«Уже сегодня мы полностью
обеспечиваем себя свининой,
мясом птицы и основными вида-
ми овощей, - напомнил врио гу-
бернатора Томской области
Сергей Жвачкин. - То же самое
будет и с молоком, потому что
мы ставим задачу за пять лет пол-
ностью обеспечить жителей об-
ласти молоком из собственных
хозяйств. Задача амбициозная,
непростая, но нам она по плечу,
и открытие новой фермы в Ягод-
ном тому доказательство».

После экскурсии по ферме
делегацию пригласили на дегус-

тацию молочной продукции. Го-
стям понравились сыры рикотта
и моцарелла. Молоко высшего
качества, пригодное для их про-
изводства будет производить
новая ферма.

Евгений Мезин признался,
что, несмотря на некоторую эй-
форию в связи с праздничным со-
бытием, нужно уже сегодня про-
должать работу. Завершить стро-
ительство второго корпуса фер-
мы хочется как можно быстрее.
Также он выразил надежду на
взаимопонимание не только со
стороны областных властей, но
и населения.

(Подробнее о рабочей поез-
дке главы региона в Асиновский
район читайте в следующем но-
мере газеты).

Рабочий визит главы регионаРабочий визит главы регионаРабочий визит главы регионаРабочий визит главы регионаРабочий визит главы региона

Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Асиновского райо-

на ставит вас в известность о том, что если на досрочных выборах
Губернатора Томской области у вас не будет возможности при-
быть в помещение для голосования того избирательного участка,
где вы включены в список избирателей (по месту жительства), вы
можете подать заявление о включении вас в список избирателей
на избирательном участке по месту, где вы будете находиться в
день голосования.

До 4 сентября заявление можно оформить:До 4 сентября заявление можно оформить:До 4 сентября заявление можно оформить:До 4 сентября заявление можно оформить:До 4 сентября заявление можно оформить:
 в помещении территориальной избирательной комиссии по

адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40 (каб. 301) в рабочие дни с 8.00 до
19.00, в выходные с 10.00 до 15.00

 в помещении участковой избирательной комиссии по месту
вашего жительства в рабочие дни с 13.00 до 19.00, в выходные дни
с 10.00 до 15.00

 в МФЦ по адресу г. Асино, ул. Ленина, 70.
С 5 по 9 сентября 2017 года заявление можно оформить:С 5 по 9 сентября 2017 года заявление можно оформить:С 5 по 9 сентября 2017 года заявление можно оформить:С 5 по 9 сентября 2017 года заявление можно оформить:С 5 по 9 сентября 2017 года заявление можно оформить:
 в помещении участковой избирательной комиссии по месту

жительства в рабочие дни с 13.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00
до 15.00.

Голосование по заявлению, оформленному в период с 5 по 9
сентября, осуществляется только на 24 избирательных участках
Томской области, перечень которых можно уточнить при оформ-
лении заявления.

Досрочное голосование на досрочных выборах Губернатора
Томской области законом не предусмотрено.

Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
В случае, если вы в день голосования на выборах главы Аси-

новского района, глав городского и сельских поселений, депута-
тов городского и сельских поселений будете отсутствовать по
месту жительства, можно ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО:ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО:ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО:ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО:ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО:

 с 30 августа по 5 сентябряс 30 августа по 5 сентябряс 30 августа по 5 сентябряс 30 августа по 5 сентябряс 30 августа по 5 сентября в помещениях соответствующих
избирательных комиссий муниципальных образований

 с 6 по 9 сентябряс 6 по 9 сентябряс 6 по 9 сентябряс 6 по 9 сентябряс 6 по 9 сентября в помещении участковой избирательной
комиссии по месту жительства в рабочие дни с 16.00 до 19.00, в
выходные дни с 10.00 до 15.00. Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

.
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Трудностей немалоТрудностей немалоТрудностей немалоТрудностей немалоТрудностей немало
Владельцы буренок, с которыми мы

общались в ходе подготовки материала,
в один голос утверждают, что основная
проблема на сегодняшний день - отсут-
ствие условий для выпаса. Пастуха нын-
че не сыскать ни за какие деньги. А если
на пастбище и образовывается стихийное
стадо, то гнать туда свою буренку через
весь город не каждому по силам.

«Я живу в центре, а свою Зорьку каж-
дое утро веду на Перевалку, - делится
жительница нашего города Светлана
Иванчук. - Там несколько коров пасет-
ся, жители приглядывают за ними. И моя
заодно под присмотром. Два года назад
работал пастух от Спецавтохозяйства.
Ему платили по тысяче рублей в месяц,
плюс давали продукты на день. Очень
удобно было. Но, опять же, стадо соби-
рал далеко от дома. Надо встать ни свет,
ни заря, а если опоздал, сам на пастби-
ще веди. В советские времена пастухи
забирали коров от самого порога, а ве-
чером пригоняли прямо к крыльцу».

Женщина долго и эмоционально рас-
сказывала о негативном отношении на-
селения к скотине и ее хозяевам. Если
корова идет домой мимо двухэтажного
особняка, оттуда непременно выскочит
«доброжелатель» с вилами и погонит ее
в обратную сторону. Кто-то натравлива-
ет собак. Если корова чуть замедлила
шаг, переходя дорогу, из окон автомо-
билей сыплется отборная брань. Сетует
Светлана Юрьевна и на отсутствие по-
косов. Вся земля нынче в аренде, и най-
ти свободную лужайку с сочной травой
- задача не из легких. Приходится поку-
пать сено. С сентября по май нужно не

меньше 20 рулонов (по 200-300 кг каж-
дый). 1 рулон стоит до 1,5 тыс. рублей.
Несложно посчитать, на какую сумму
съест корова за это время. Вопрос с ре-
ализацией излишков молочной продук-
ции стоит не столь остро. Если в хозяй-
стве одна корова, то найти постоянных
клиентов несложно. Одни торгуют мо-
локом на рынке, другие предпочитают
давать объявления в газету. Второй спо-
соб считается менее затратным, по-
скольку не нужно платить ежедневную
аренду за торговое место. Да и товар у
всех на виду.

Как заверила женщина, отказываться
от рогатой любимицы она не намерена.
Желание иметь на столе натуральные про-
дукты перевешивает все трудности. «Све-
жая сметанка, масло, сыр… Да мало ли что
еще можно приготовить из цельного мо-
лока, - говорит она. - Только когда дела-
ешь продукт сам,  точно знаешь, что туда
не добавили никакой химии».

В заключение Светлана Юрьевна доба-
вила, что власти города вместо борьбы с
коровами могли бы помочь населению ре-
шить часть проблем: «Например, вновь
предоставили бы пастуха от МУП «САХ»
или подключили бы центр занятости на-
селения к этой проблеме. Раз есть вакан-
сия пастуха, значит, нечего сидеть на по-
собии по безработице. О развитии сель-
ского хозяйства больше в отчетах пишут,
а на деле оно погибает. Нужно создавать
условия, тогда и люди охотнее будут ко-
ров держать».

Еще хотелось бы отметить, что еже-
годные прививки сельскохозяйственных
животных обходятся населению практи-
чески бесплатно. Как отметил главный
госвет-инспектор С.С. Кудрявцев, вла-
дельцы КРС оплачивают только расход-
ные материалы. Исследование крови и
осеменение также производится бес-
платно. Однако, чтобы ветеринарная кли-
ника получила оплату за счет средств го-
сударства, владельцы должны предоста-
вить в ветуправление выписку из похозяй-
ственной книги. Но далеко не все это де-
лают. В итоге ветеринарная служба ока-
зывается в убытке.

Взгляд из окна администрацииВзгляд из окна администрацииВзгляд из окна администрацииВзгляд из окна администрацииВзгляд из окна администрации
Давно прошли те времена, когда аси-

новское стадо исчислялось тысячами го-
лов. Однако возле мусорных контейнеров
и городских клумб, несмотря ни на какие
препоны, все еще мелькают хвосты рога-
тых красавиц. С одной стороны, это ра-
дует: значит, сельское хозяйство все-таки
еще живо! Но существует множество дру-
гих сторон, одна из которых - админист-
ративная ответственность. Как показыва-
ет многолетняя практика, никакие кара-
тельные меры не влияют на нерадивых
граждан, нарушающих ч.3 ст.5.2 Админи-
стративного кодекса Томской области «О
беспривязном содержании животных». С
начала сезона и по сегодняшний день
оформлено 6 протоколов. Штраф состав-
ляет от 500 до 1 тыс. рублей. В прошлом
году были оштрафованы 13 хозяев, отпус-

кающих своих буренок пастись на город-
ские улицы.

В 2014 году сотрудники отдела благо-
устройства организовывали «штрафсто-
янку» для бродячего скота. В течение двух
лет эта практика сошла на нет. Работа про-
должилась в виде собраний с владельца-
ми КРС и размещения объявлений в СМИ
о найме пастухов.

«Население не слишком охотно реа-
гирует на наши призывы, - говорит спе-
циалист отдела благоустройства и дорож-
ной деятельности городской администра-
ции А.А. Родина. - Многие говорят, что
проще отделаться штрафом, чем ежеме-
сячно платить пастуху более тысячи руб-
лей. Для других препятствием является
расстояние, которое нужно пройти до
места сбора стада.

На территории Асино для выпаса
предусмотрено четыре пастбища общей
площадью 10 га: на ул. Никитина и Лесо-
возной, а также в пос. Причулымский и
Вознесенка. Пользоваться этими участ-
ками можно абсолютно бесплатно, но
скашивать траву здесь не рекомендует-
ся. Насколько нам известно, в городе
только одно сформированное стадо - в
микрорайоне ТРЗ. Там пасутся всего 10
коров». Где кормятся остальные? Ответ
очевиден…

С бродячим скотом в центральной ча-
сти города администрация борется про-
стым методом: буренок отгоняют от
клумб и зеленых насаждений. Соответ-
ствующий контракт на сумму около по-
лумиллиона рублей заключен админист-
рацией с МУП «Спецавтохозяйство».
Ежедневно четыре пастуха курсируют по
всей протяженности улицы Ленина.

«Дежурим посменно, с 7.30 до 21.30, -
говорит Галина Бурнашова, которую мы
застали на аллее возле площади Ленина. -
Заметила, что бродят коровы одни и те же,
примерно в одно и то же время. Уже мно-
гих знаю «в лицо».  Если вижу, что бурен-
ка целенаправленно идет куда-то, в обрат-
ную сторону не гоню, ей же все равно где-
то пройти надо. Жаль, не знаю, где живут,
а то впору бы до дому провожать». Чем
довольны пастухи МУП «Спецавтохозяй-
ство», так это зарплатой. В этом году она
значительно увеличилась.

Что ни говори, а полмиллиона на ох-
рану клумб - сумма довольно внушитель-
ная. Возникает вполне резонный вопрос,
а не целесообразнее ли направить эти
деньги на найм пастуха? Конечно, всех
проблем, с которыми ежедневно сталки-
ваются хозяева частных подворий, это не
снимет. Но прислушаться к их просьбам
все же стоит. Не зря ведь асиновцы воз-
лагают надежды на новую власть, кото-
рая вступит в свои права уже нынешней
осенью.

Му-у-учительнаяМу-у-учительнаяМу-у-учительнаяМу-у-учительнаяМу-у-учительная
проблемапроблемапроблемапроблемапроблема

По данным районного вете-По данным районного вете-По данным районного вете-По данным районного вете-По данным районного вете-
ринарного управления, наринарного управления, наринарного управления, наринарного управления, наринарного управления, на
частных подворьях городачастных подворьях городачастных подворьях городачастных подворьях городачастных подворьях города
Асино сегодня обитает всегоАсино сегодня обитает всегоАсино сегодня обитает всегоАсино сегодня обитает всегоАсино сегодня обитает всего
183 головы КРС, из них 128183 головы КРС, из них 128183 головы КРС, из них 128183 головы КРС, из них 128183 головы КРС, из них 128
коров. Сюда входят толькокоров. Сюда входят толькокоров. Сюда входят толькокоров. Сюда входят толькокоров. Сюда входят только
зарегистрированные буренки,зарегистрированные буренки,зарегистрированные буренки,зарегистрированные буренки,зарегистрированные буренки,
имеющие бирки с индивиду-имеющие бирки с индивиду-имеющие бирки с индивиду-имеющие бирки с индивиду-имеющие бирки с индивиду-
альным номером. С каждымальным номером. С каждымальным номером. С каждымальным номером. С каждымальным номером. С каждым
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территории городского посе-территории городского посе-территории городского посе-территории городского посе-территории городского посе-
ления неуклонно снижается,ления неуклонно снижается,ления неуклонно снижается,ления неуклонно снижается,ления неуклонно снижается,
о чем свидетельствуют пред-о чем свидетельствуют пред-о чем свидетельствуют пред-о чем свидетельствуют пред-о чем свидетельствуют пред-
варительные данные Всерос-варительные данные Всерос-варительные данные Всерос-варительные данные Всерос-варительные данные Всерос-
сийской сельскохозяйствен-сийской сельскохозяйствен-сийской сельскохозяйствен-сийской сельскохозяйствен-сийской сельскохозяйствен-
ной переписи. Почему такной переписи. Почему такной переписи. Почему такной переписи. Почему такной переписи. Почему так
происходит? Выгодно липроисходит? Выгодно липроисходит? Выгодно липроисходит? Выгодно липроисходит? Выгодно ли
нынче держать коров, с каки-нынче держать коров, с каки-нынче держать коров, с каки-нынче держать коров, с каки-нынче держать коров, с каки-
ми трудностями сталкивают-ми трудностями сталкивают-ми трудностями сталкивают-ми трудностями сталкивают-ми трудностями сталкивают-
ся их хозяева? Это мы и попы-ся их хозяева? Это мы и попы-ся их хозяева? Это мы и попы-ся их хозяева? Это мы и попы-ся их хозяева? Это мы и попы-
тались выяснить.тались выяснить.тались выяснить.тались выяснить.тались выяснить.

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

В июле 2017 года Государ-
ственная Дума РФ приняла но-
вую редакцию закона «О садо-
водческих, огороднических и
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан», которая в оче-
редной раз ужесточила бюрок-
ратические требования к садово-
дам-любителям. Отныне необхо-
дим реестр членов садоводчес-
кого объединения с жесткими
требованиями к его участникам.
Также существенно расширен
перечень документов для прове-
дения общего собрания садо-
водческих товариществ. Требу-
ется выбрать одну из трех пред-
ложенных организационных
форм, а, следовательно, изме-
нить устав и другие учредитель-
ные документы и т.д. При этом ни
слова о реальных проблемах са-
доводов-любителей и путях их
решения. Между тем сегодня как
никогда этот вид деятельности

В защиту садоводов-В защиту садоводов-В защиту садоводов-В защиту садоводов-В защиту садоводов-любителейлюбителейлюбителейлюбителейлюбителей
нуждается в усиленной государ-
ственной поддержке.

70 процентов картофеля и
овощей в Томской области выра-
щивается в частном секторе. А
когда у человека полный погреб
солений-варений, ему не стра-
шен никакой экономический
кризис. На столе всегда свои по-
лезные для здоровья экологичес-
ки чистые продукты. А на мизер-
ные пенсии и зарплаты в магази-
нах много не купишь. Кроме того,
огородники имеют возможность
продать излишки урожая и по-
полнить семейный бюджет. Хо-
рошо, что местная власть при-
слушалась к моей просьбе и не
стала препятствовать уличной
торговле продукцией, выращен-
ной на приусадебных участках в
удобных для этого местах.

Многие мои знакомые держат
мичуринские участки либо дачи
в Асино и в селах района из-за

любви к земле, к особому укладу
жизни. Я сам с удовольствием за-
нимаюсь огородничеством и ис-
кренне радуюсь, что все больше
людей, в том числе молодежь,
начинают разрабатывать ранее
заброшенные земельные участки.
Я всегда поддерживаю садово-
дов, помогаю им, чем могу. Со-
действую выделению средств на
организацию дополнительных
автобусных рейсов в летний се-
зон. Силами потребительской
кооперации ежегодно произво-
дится отсыпка дорог на мичурин-
ские участки. Организация при-
нимает на переработку продук-
цию местных товаропроизводи-
телей, тем самым помогая улуч-
шить материальное положение
жителей нашего района.

Разумеется, этих мер недо-
статочно. Необходимо на феде-
ральном уровне принимать зако-
ны, способствующие развитию

садоводческой отрасли. Следу-
ет аккумулировать лучший совет-
ский опыт. Взять, к примеру, ми-
чуринские участки, расположен-
ные в районе озера Киргисак.
Условия для занятия огородниче-
ством здесь просто  невыноси-
мые. Воду надо таскать из озера
либо брать из ближайших болот.
Электроэнергии нет, охраны
тоже. А в итоге щедро политые
потом шесть соток зачастую
подвергаются варварскому раз-
граблению. В советское время
все эти вопросы были решены.
Кроме  того, была развита пере-
рабатывающая отрасль, а также
обеспечены  государственные
закупки,  поэтому каждый жела-
ющий мог сдать излишки карто-
феля и овощей государству и при
этом прилично заработать.

Я не раз озвучивал эти пробле-
мы на заседаниях Законодатель-
ной Думы Томской области, до-

бивался выделения средств из
областного бюджета на создание
инфраструктуры в садоводческих
товариществах. Увы, дотацион-
ный бюджет области не позволя-
ет выделять на эти цели необхо-
димые суммы. Данную тему мы
обсудили с новым руководите-
лем отдела агропромышленного
комплекса администрации Аси-
новского района А.В. Котовым.
Договорились, что в сентябре
проедем по всем мичуринским
участкам, встретимся с председа-
телями садоводческих товари-
ществ и по острым вопросам сде-
лаем совместное обращение в
департамент по социально-эко-
номическому развитию села. Бу-
дем инициировать проведение
конференции, посвященной раз-
витию приусадебного хозяйства в
Томской области. Жду откликов
и предложений от садоводов на
мою статью в газете «Диссонанс».

О.В. ГРОМОВ,О.В. ГРОМОВ,О.В. ГРОМОВ,О.В. ГРОМОВ,О.В. ГРОМОВ,
депутат Законодательнойдепутат Законодательнойдепутат Законодательнойдепутат Законодательнойдепутат Законодательной

Думы Томской области.Думы Томской области.Думы Томской области.Думы Томской области.Думы Томской области.
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Вот так встреча!Вот так встреча!Вот так встреча!Вот так встреча!Вот так встреча!
Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в от-Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в от-Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в от-Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в от-Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в от-

ношении жителя Асино, который совершил умышленное причи-ношении жителя Асино, который совершил умышленное причи-ношении жителя Асино, который совершил умышленное причи-ношении жителя Асино, который совершил умышленное причи-ношении жителя Асино, который совершил умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человеканение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человеканение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человеканение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человеканение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека

Мужчина случайно встретил давнего друга детства, которого
пригласил в гости к себе домой. Встречу, как водится, решили от-
метить. Купили спиртное, накрыли стол. Когда оба приятеля были
уже в изрядном подпитии, между ними возникла ссора, которая
через некоторое время  переросла в потасовку. Хозяин дома вна-
чале пытался урезонить разбушевавшегося гостя, затем схватил со
стола раскладной нож и начал размахивать им перед лицом обид-
чика, угрожая ему, но тот не унимался. Тогда мужчина нанес ему
удар ножом в живот. Заметив кровь на одежде и лице гостя, он ис-
пугался. Дал ему полотенце, чтобы тот зажал рану. Раненый изви-
нился за свое поведение и, зажав кровоточащую рану, простился и
ушел. Только от сотрудников полиции, которые пришли утром в
квартиру, подозреваемый узнал, что друг детства с тяжелым ноже-
вым ранением доставлен в больницу. Асиновский городской суд
признал подсудимого виновным. Ему назначено условное наказа-
ние в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сро-
ком 3 года. Суд учел, что мужчина ранее не судим, характеризуется
положительно, в содеянном чистосердечно раскаялся, а также ока-
зал помощь пострадавшему.

Дело о хищенииДело о хищенииДело о хищенииДело о хищенииДело о хищении
в Первомайской больницев Первомайской больницев Первомайской больницев Первомайской больницев Первомайской больнице

Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело,
связанное с хищением бюджетных средств бывшим руководством
ОГБУЗ «Первомайская районная больница». Экс-главврачу грозит
наказание до 6 лет заключения, сообщает пресс-служба областного
ведомства. Уточняется, что следователи УФСБ получили данные о
присвоении руководством Первомайской районной больницы бюд-
жетных средств в крупном размере, выделенных из областного бюд-
жета на оплату труда медиков.

«Следственным подразделением УФСБ России по Томской об-
ласти в отношении бывшего главного врача ОГБУЗ «Первомайская
районная больница» Борисова Е.В. возбуждено уголовное дело по
ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», -
говорится в сообщении. Также уточняется, что хищения, по версии
следствия, осуществлялись с января 2014 г. по май 2017 г. Сумма
ущерба, нанесенного бюджету, при этом не названа. По данным, пре-
доставленным УФСБ по Томской области, «крупный размер» ущер-
ба составляет от 250 тыс. до 1 млн рублей.

Происшествия

25 августа в 18.40 на пересечении улиц Ивана
Буева и Фурманова произошло столкновение ав-
томобиля «ВАЗ-21083» с иномаркой «Киа Риа».
По предварительной информации, 59-летний во-
дитель отечественного автомобиля при выезде

на нерегулируемый перекресток не выполнил
требование дорожного знака «Уступите дорогу».
В результате дорожно-транспортного происше-
ствия 58-летняя женщина-пассажир «Жигулей»
получила травмы и была госпитализирована.

ПострадалПострадалПострадалПострадалПострадал
мотоциклистмотоциклистмотоциклистмотоциклистмотоциклист

28 августа в 21.20 в дежур-
ную часть полиции г. Асино по-
ступило сообщение о том, что
на улице Довгалюка произош-
ло ДТП. Водитель автомобиля
«ВАЗ-21099», который двигался
по направлению к ж/д переез-
ду, повернул налево, чтобы
припарковаться возле дома.
Водитель мотоцикла «Хонда» в
это время начал маневр обго-
на «жигуленка». Произошло
столкновение. Мотоциклист
получил незначительные трав-
мы. Ведется разбирательство.

ДТП на улицах городаДТП на улицах городаДТП на улицах городаДТП на улицах городаДТП на улицах города

«Телефон доверия» по вопросам противодей-
ствия коррупции в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Томской области 8 (3822) 90-8 (3822) 90-8 (3822) 90-8 (3822) 90-8 (3822) 90-1111111111-----34.34.34.34.34. Он функцио-
нирует круглосуточно в автоматическом режиме и
оснащен системой записи поступающих обращений
(функция «автоответчик»). По «телефону доверия»
принимается и рассматривается информация о фак-
тах: коррупционных проявлений в действиях работ-
ников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской
области; конфликта интересов в действиях (бездей-
ствии) работников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Томской области; несоблюдения работниками ог-
раничений и запретов, в отношении которых зако-
нодательством Российской Федерации такие запре-
ты и ограничения установлены.

Статьей 306 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответственность
за заведомо ложный донос о совершении преступ-
ления. «Телефон доверия» по вопросам противо-
действия коррупции в центральном аппарате Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии 8 (8 (8 (8 (8 (495) 917495) 917495) 917495) 917495) 917-----38-38-38-38-38-25.25.25.25.25. «Телефон
доверия» по вопросам противодействия коррупции
в ФГБУ «ФКП Росреестра» 8 (495) 982982982982982-----79-79-79-79-79-79 доб.79 доб.79 доб.79 доб.79 доб.
60-60-60-60-60-70.70.70.70.70. «Телефон доверия» по вопросам противо-
действия коррупции в Управлении Росреестра по
Томской области 8 (3822) 65-03-8 (3822) 65-03-8 (3822) 65-03-8 (3822) 65-03-8 (3822) 65-03-20.20.20.20.20. Электронная
форма для обращений по вопросам противодей-
ствия коррупции на сайте в сети Интернет:
kkkkkadastradastradastradastradastr.ru/.ru/.ru/.ru/.ru/sitsitsitsitsite/fback/e/fback/e/fback/e/fback/e/fback/anticanticanticanticanticorruporruporruporruporrupt/ft/ft/ft/ft/form.htmorm.htmorm.htmorm.htmorm.htm

 «Телефон доверия» по вопросам «Телефон доверия» по вопросам «Телефон доверия» по вопросам «Телефон доверия» по вопросам «Телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупциипротиводействия коррупциипротиводействия коррупциипротиводействия коррупциипротиводействия коррупции

Фото с места происшествияФото с места происшествияФото с места происшествияФото с места происшествияФото с места происшествия
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Нам выпало жить в очень не-
простое время, когда многие ду-
ховные ценности и традиции, на
которых воспитаны предыдущие
поколения, переосмыслены и
даже утрачены, поэтому совре-
менному учителю на порядок
труднее работать в такой ситуа-
ции. Особенно сложно приходит-
ся преподавателю русского язы-
ка и литературы. Каким должен
быть учитель сегодня?

Современный учитель-словес-
ник должен представлять собой
сплав творчества, ума, богатого
внутреннего мира и неистощимой
жизненной энергии, и только тог-
да он сможет донести до детей
необходимые знания и умения. Он
не должен нести только свое ви-
дение предмета - он должен по-
мочь каждому ученику сформиро-
вать свое мировоззрение.

Н.Н. Куланачева  является
именно таким учителем. Ее педа-
гогический стаж  уникальный -
полвека. Нину Николаевну отли-
чают постоянный творческий по-
иск, требовательность, справед-
ливость, понимание. Ее ученики
умеют творчески мыслить, не-
стандартно подходить к реше-
нию проблемных ситуаций на
уроках, грамотно выполнять за-
дания. Их знают как победителей
муниципальных,  региональных и
всероссийских олимпиад, твор-
ческих конкурсов, научно-прак-
тических конференций.

 Свою трудовую деятельность
она  начала в 1967 году. К выбору
профессии пришла осознанно,
полюбила свой предмет еще со
школьных лет. Окончив ТГПИ, сна-
чала работала в малокомплектной
школе д. Березовка Асиновского
района, затем перешла в школу
№4, в которой трудится уже 45
лет. Ее педагогический стаж 50
лет. Много это или мало? Как шу-
тит сама Нина Николаевна: «Я учи-

Слово об учителеСлово об учителеСлово об учителеСлово об учителеСлово об учителе

тель из прошлого века». И в этой
шутке есть доля правды: она рабо-
тала в разные времена. Это совет-
ская и постсоветская эпохи, лихие
90-е и нынешнее непростое вре-
мя.  Есть ли разница в учениках
того времени и сегодняшних?
Кого легче научить? Нина Никола-
евна считает, что  просто необхо-
димо быть человеком. Надо су-
меть почувствовать, понять учени-
ка, очень важно доверять ему.
Принципиальность, отзывчивость,
трудолюбие - ее отличительные
черты. Нина Николаевна умеет
найти подход к любому, даже са-
мому «трудному» ребенку. Она
пользуется заслуженным уважени-
ем учащихся, родителей и коллег.
Кропотливый труд, способность
радоваться жизни, творческое от-
ношение к делу - стиль работы
этого учителя.

Школа - это целая жизнь: уди-
вительная и неповторимая, на-
полненная радостями и горестя-
ми, успехами и неудачами, новы-
ми открытиями и неожиданными

встречами. Хочется, чтобы каж-
дый день этой жизни стал по-на-
стоящему интересным и незабы-
ваемым. А это во многом зависит
от учителя.

Известный немецкий фило-
соф К. Фрелих писал: «Если учи-
тель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к
ученику, как отец и мать, - он бу-
дет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он -
совершенный учитель».

Нина Николаевна относится
именно к таким учителям.  За боль-
шой личный вклад в дело воспи-
тания и образования подрастаю-
щего поколения и за долголетний,
добросовестный труд  Н.Н. Кула-
начева отмечена знаком отличия
«За заслуги в сфере образования,
нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования РФ».

Коллеги МАОУ-СОШ №4.Коллеги МАОУ-СОШ №4.Коллеги МАОУ-СОШ №4.Коллеги МАОУ-СОШ №4.Коллеги МАОУ-СОШ №4.

«Лучики» стали«Лучики» стали«Лучики» стали«Лучики» стали«Лучики» стали
призерами чемпионата Сибирипризерами чемпионата Сибирипризерами чемпионата Сибирипризерами чемпионата Сибирипризерами чемпионата Сибири

10 семей из детской общественной организации «Лучики» (г. Асино) приняли уча-
стие в Сибирском чемпионате по мультиспорту, который состоялся в спортивном
оздоровительном лагере «Зеленый мыс» в селе Ярское. На мероприятие, организо-
ванное и спонсированное благотворительным фондом «Обыкновенное чудо», были
приглашены команды, которые неоднократно привозили домой кубки чемпионов.
Всего в соревнованиях приняли участие более ста детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья из Асино, Парабели, Колпашево, Стрежевого, Северска, Каргас-
ка, Кривошеино и Мельниково.

В течение двух дней семейные команды соревновались в следующих видах спорта:
бочче, мини-гольф, футбол, кольцеброс, дартс. Попробовали они свои силы и в на-
стольных спортивных играх шаффлборд и джакколо. «Лучики» заняли призовое ме-
сто в соревнованиях по дартсу и получили в награду яркие рюкзаки. Принимающая
сторона подготовила для гостей спортивного праздника насыщенную развлекатель-
ную программу: коллективные игры, мастер-классы по мыловарению, дискотеку, фо-
токросс. Состоялось представление Северского музыкального театра. Накануне
отъезда был дан праздничный ужин, который завершился дегустацией огромного
торта от компании «Мегафон» и песнями у вечернего костра под гитару.

 26 августа завершились двухнедельные учебно-тренировочные сборы Ассоциации
оборонно-спортивных клубов Томской области «Учись побеждать!», в которых приняли
участие 6 военно-спортивных клубов региона. Асиновский район представляли курсан-
ты ВСК «Десант». Вначале ребята прошли очередной курс военной подготовки. Далее
по программе были организованы соревнования, включающие в себя 11 видов команд-
ных состязаний. В шести из них наши «десантники» стали лучшими. А именно, в сборке-
разборке и снаряжении магазина автомата, подтягивании на перекладине, в силовом
комплексе, защите от оружия массового поражения и стрелковых поединках. В личном
первенстве наши ребята также отлично себя показали. Достойно выступили они и в со-
ревнованиях по армейскому рукопашному бою. Несколько асиновских курсантов со-
вершили свои первые прыжки с парашютом и погрузились с аквалангом под воду.

После подведения итогов в командном зачете места распределились следующим
образом. Победителем сборов объявлен ВСК «Десант» (г. Асино). Второе место занял
ВСК «Ермак» (с. Бакчар). Третье место у ВСК «Русич» (с. Молчаново). Константин Гали-
нов стал универсальным курсантом сборов 2-й степени, а руководитель ВСК «Десант»
Александр Столбов признан лучшим инструктором. Всего наши ребята привезли с со-
ревнований 39 грамот за призовые места, завоеванные в личном и командном зачетах.

Учись побеждать!Учись побеждать!Учись побеждать!Учись побеждать!Учись побеждать!

День села в Вороно-ПашнеДень села в Вороно-ПашнеДень села в Вороно-ПашнеДень села в Вороно-ПашнеДень села в Вороно-Пашне
19 августа Вороно-Пашне исполнилось 165 лет. На празд-19 августа Вороно-Пашне исполнилось 165 лет. На празд-19 августа Вороно-Пашне исполнилось 165 лет. На празд-19 августа Вороно-Пашне исполнилось 165 лет. На празд-19 августа Вороно-Пашне исполнилось 165 лет. На празд-

ник казачьего села приехали гости из Санкт-Петербурга, Вол-ник казачьего села приехали гости из Санкт-Петербурга, Вол-ник казачьего села приехали гости из Санкт-Петербурга, Вол-ник казачьего села приехали гости из Санкт-Петербурга, Вол-ник казачьего села приехали гости из Санкт-Петербурга, Вол-
гограда, Мариинска, Томска и Асино.гограда, Мариинска, Томска и Асино.гограда, Мариинска, Томска и Асино.гограда, Мариинска, Томска и Асино.гограда, Мариинска, Томска и Асино.

С приветственным словом к жителям и гостям обратился пред-
седатель Томской региональной патриотической общественной
организации «Казачий корпус» В.И. Кирсанов,  председатель ко-
митета по увековечению памяти деревни Вороно-Пашни Н.И. Ми-
хайлина и другие почетные гости праздника. В этот день в центре
села было многолюдно. Были смех и улыбки, слезы радости от
встреч и общих воспоминаний. Присутствующие почувствовали
особенную теплоту к односельчанам и родным местам.

После торжественной части с вручением подарков старей-
шим жителям села и концерта творческих коллективов общение
продолжилось за празднично накрытым столом. Гости разъеха-
лись только ближе к вечеру. В небольшом селе, в котором всего
несколько улиц, еще долго была слышна музыка. Люди не хотели
расходиться по домам. Праздник получился теплый и душевный.
Жители Вороно-Пашни и гости благодарят организаторов Дня
села: заведующую клубом Н.Г. Китаеву, самодеятельных артис-
тов Г.П. Иванову, А.А. Шкурупеева, М.М. Картавых, А.Е. Каширо,
Т.Ю. Шишкину, Лизу и Алену Березиных. Огромная благодарность
ВИА «КСБ» (г. Томск) и вокальной группе «Поющие сердца» (пос.
Светлый).

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

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

ñ ñ ñ ñ ñ 31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ
31 АВГУСТА, ЧЕТ-31 АВГУСТА, ЧЕТ-31 АВГУСТА, ЧЕТ-31 АВГУСТА, ЧЕТ-31 АВГУСТА, ЧЕТ-

ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Мучеников
Флора и Лавра. 99999.00.00.00.00.00 -
Молебен об учащихся.

1 СЕНТЯБРЯ,1 СЕНТЯБРЯ,1 СЕНТЯБРЯ,1 СЕНТЯБРЯ,1 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Мученика
Андрея Стратилата и с ним
2593-х мучеников. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огла-
сительные беседы перед креще-
нием.

2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА.
Пророка Самуила. 99999.00.00.00.00.00 - Литур-
гия.  11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в часовне
на кладбище. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕ-3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕ-3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕ-3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕ-3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ. Неделя 13-я по Пятидесят-
нице. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен.
111114.004.004.004.004.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 1 1 1 1 14.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - Мо-
лебен в с. Мало-Жирово.

4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬ-
НИК.НИК.НИК.НИК.НИК. Мучеников Агафоника, Зо-
тика, Феопрепия, Акиндина, Се-
вериана и прочих.

5 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.5 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.5 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.5 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.5 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы.

6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА.6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА. Свя-
щенномученика Евтихия учени-
ка апостола Иоанна Богослова.

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.

Ïîçäðàâëÿåì!

ÏÐÎÄÀÌ
ì/ö

«ÑÓÇÓÊÈ»
Òåë. 8-952-894-06-07

ÏÐÎÄÀÌ
ÒÐÀÊÒÎÐ
Ñ ÒÅËÅÆÊÎÉ

Òåë. 8-952-894-06-07

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Александру Дмитриевну Александру Дмитриевну Александру Дмитриевну Александру Дмитриевну Александру Дмитриевну ФИЛАТОВУФИЛАТОВУФИЛАТОВУФИЛАТОВУФИЛАТОВУ

(80 лет), Клару Викторовну ЕЛЕШЕВУ Клару Викторовну ЕЛЕШЕВУ Клару Викторовну ЕЛЕШЕВУ Клару Викторовну ЕЛЕШЕВУ Клару Викторовну ЕЛЕШЕВУ (80 лет), Ва-Ва-Ва-Ва-Ва-
лентину Николаевну СТАРЦЕВУлентину Николаевну СТАРЦЕВУлентину Николаевну СТАРЦЕВУлентину Николаевну СТАРЦЕВУлентину Николаевну СТАРЦЕВУ (80 лет), Вале-Вале-Вале-Вале-Вале-
рия Константиновича ВИННИКОВАрия Константиновича ВИННИКОВАрия Константиновича ВИННИКОВАрия Константиновича ВИННИКОВАрия Константиновича ВИННИКОВА (70 лет), Га-Га-Га-Га-Га-
лину Александровну ТРОПИНУлину Александровну ТРОПИНУлину Александровну ТРОПИНУлину Александровну ТРОПИНУлину Александровну ТРОПИНУ (70 лет), РаисуРаисуРаисуРаисуРаису
Григорьевну МАТЕНКОВУГригорьевну МАТЕНКОВУГригорьевну МАТЕНКОВУГригорьевну МАТЕНКОВУГригорьевну МАТЕНКОВУ (70 лет), Галину Заха-Галину Заха-Галину Заха-Галину Заха-Галину Заха-
ровну ИВАНОВУ ровну ИВАНОВУ ровну ИВАНОВУ ровну ИВАНОВУ ровну ИВАНОВУ (70 лет), Николая НикитовичаНиколая НикитовичаНиколая НикитовичаНиколая НикитовичаНиколая Никитовича
КРАСНИКОВАКРАСНИКОВАКРАСНИКОВАКРАСНИКОВАКРАСНИКОВА (70 лет), Эмилию Ивановну АЛЕК-Эмилию Ивановну АЛЕК-Эмилию Ивановну АЛЕК-Эмилию Ивановну АЛЕК-Эмилию Ивановну АЛЕК-
САНДРОВУСАНДРОВУСАНДРОВУСАНДРОВУСАНДРОВУ (70 лет), Галину Васильевну НИКО-Галину Васильевну НИКО-Галину Васильевну НИКО-Галину Васильевну НИКО-Галину Васильевну НИКО-
НОВУНОВУНОВУНОВУНОВУ (65 лет), Николая Александровича КРЕС-Николая Александровича КРЕС-Николая Александровича КРЕС-Николая Александровича КРЕС-Николая Александровича КРЕС-
ТИНИНАТИНИНАТИНИНАТИНИНАТИНИНА (65 лет), Осена Оздиевича ОЗДИЕВАОсена Оздиевича ОЗДИЕВАОсена Оздиевича ОЗДИЕВАОсена Оздиевича ОЗДИЕВАОсена Оздиевича ОЗДИЕВА (65
лет), Тамару Владимировну СУСОЛИНУТамару Владимировну СУСОЛИНУТамару Владимировну СУСОЛИНУТамару Владимировну СУСОЛИНУТамару Владимировну СУСОЛИНУ (65 лет),
Нину Ивановну СИМАКОВУНину Ивановну СИМАКОВУНину Ивановну СИМАКОВУНину Ивановну СИМАКОВУНину Ивановну СИМАКОВУ (65 лет), Людмилу Ва-Людмилу Ва-Людмилу Ва-Людмилу Ва-Людмилу Ва-
сильевну ТИМОФЕЕВУсильевну ТИМОФЕЕВУсильевну ТИМОФЕЕВУсильевну ТИМОФЕЕВУсильевну ТИМОФЕЕВУ (65 лет), Валентину Вла-Валентину Вла-Валентину Вла-Валентину Вла-Валентину Вла-
димировну СУДАКОВУдимировну СУДАКОВУдимировну СУДАКОВУдимировну СУДАКОВУдимировну СУДАКОВУ (60 лет), Валентину Васи-Валентину Васи-Валентину Васи-Валентину Васи-Валентину Васи-
льевну  НИКИТИНУльевну  НИКИТИНУльевну  НИКИТИНУльевну  НИКИТИНУльевну  НИКИТИНУ (60 лет), Марию ПавловнуМарию ПавловнуМарию ПавловнуМарию ПавловнуМарию Павловну
МИХЕЕВУМИХЕЕВУМИХЕЕВУМИХЕЕВУМИХЕЕВУ (60 лет), Екатерину Семеновну БАБА-Екатерину Семеновну БАБА-Екатерину Семеновну БАБА-Екатерину Семеновну БАБА-Екатерину Семеновну БАБА-
РЫКИНУРЫКИНУРЫКИНУРЫКИНУРЫКИНУ (60 лет), Сергея Ивановича ИВАШУТЕН-Сергея Ивановича ИВАШУТЕН-Сергея Ивановича ИВАШУТЕН-Сергея Ивановича ИВАШУТЕН-Сергея Ивановича ИВАШУТЕН-
КО КО КО КО КО (60 лет), Татьяну Ивановну ТРЕФИЛОВУТатьяну Ивановну ТРЕФИЛОВУТатьяну Ивановну ТРЕФИЛОВУТатьяну Ивановну ТРЕФИЛОВУТатьяну Ивановну ТРЕФИЛОВУ (60
лет), Олега Васильевича АНАНЕНКО Олега Васильевича АНАНЕНКО Олега Васильевича АНАНЕНКО Олега Васильевича АНАНЕНКО Олега Васильевича АНАНЕНКО (60 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с 70-летним юбилеем дорогого

мужа, папу, дедушку ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНО-ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНО-ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНО-ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНО-ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНО-
ВИЧА ВИННИКОВА.ВИЧА ВИННИКОВА.ВИЧА ВИННИКОВА.ВИЧА ВИННИКОВА.ВИЧА ВИННИКОВА.

Живи, родной, ты долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Не важно, сколько лет

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

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляю с днем рождения дорогую, люби-

мую внученьку КАРИНОЧКУ ДЕВЯТОВУ.КАРИНОЧКУ ДЕВЯТОВУ.КАРИНОЧКУ ДЕВЯТОВУ.КАРИНОЧКУ ДЕВЯТОВУ.КАРИНОЧКУ ДЕВЯТОВУ.
Первый важный юбилей

У внученьки моей.
Нос курносый, глазки - бусы,

Мы нашли тебя в капусте.
Я, конечно же, шучу,
А взаправду же хочу
Пожелать тебе здоровья,
Сказку, как у Лукоморья,
Чтоб оценки все «отлично»,
Чтоб вести себя прилично,
Чтоб во всем

всегда с успехом
И по жизни, чтоб со смехом,
Чтоб желанья исполнялись,
И друзья чтоб повстречались!

Баба Валя.Баба Валя.Баба Валя.Баба Валя.Баба Валя.

* * ** * ** * ** * ** * *
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ИВАШУТЕНКОСЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ИВАШУТЕНКОСЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ИВАШУТЕНКОСЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ИВАШУТЕНКОСЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ИВАШУТЕНКО по-

здравляем с юбилеем!
Что такое 60?
Это возраст для души,
Дети больше не галдят,
Внуки, страсть, как хороши.
Мы желаем эти годы
Только с пользой проводить,
Наслаждаться лишь свободой,
С детьми время проводить.
В этот славный день желаем
Мы поменьше Вам невзгод,
Пусть детишки окружают
Вас заботой круглый год.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляю с юбилеем ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИ-ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИ-ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИ-ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИ-ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИ-

РОВНУ ОРЛОВСКУЮРОВНУ ОРЛОВСКУЮРОВНУ ОРЛОВСКУЮРОВНУ ОРЛОВСКУЮРОВНУ ОРЛОВСКУЮ!
Будь всегда красивой и беспечной,
К черту все домашние дела,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!»
И про макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идешь домой,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая дама, Боже мой!»
И еще один совет известный:
Ты рюмашечку прими,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!»

Любящая тебя баба Галя.Любящая тебя баба Галя.Любящая тебя баба Галя.Любящая тебя баба Галя.Любящая тебя баба Галя.

СпорткомплексСпорткомплексСпорткомплексСпорткомплексСпорткомплекс
для юных физкультурниковдля юных физкультурниковдля юных физкультурниковдля юных физкультурниковдля юных физкультурников

Врио губернатора Сергей Жвачкин распорядился выделить сред-
ства на строительство 100 детских спортивных площадок в районах
Томской области. В Асино открытие такого уличного детского
спортивного комплекса состоялось 28 августа. Веревочная лестни-
ца, канат, кольца, разноуровневые турники и альпинистская стенка
для юных спортсменов смонтированы на территории Асиновского
центра творчества детей и молодежи. Прийти и опробовать спортив-
ные снаряды можно уже сегодня.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро» (ул. Партизанс-
кая, 68, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----36-8236-8236-8236-8236-82)

оказывает юридическую помощь малоимущим
ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНО в виде:
а) консультации по правовым вопросам в устной и письмен-

ной форме пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, малоимущим
гражданам, а также ветеранам ВОВ;

б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера;

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в качестве
представителей граждан в гражданском судопроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
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СДЕЛАЕМ СВОЙ ДВОР ЛУЧШЕ!СДЕЛАЕМ СВОЙ ДВОР ЛУЧШЕ!СДЕЛАЕМ СВОЙ ДВОР ЛУЧШЕ!СДЕЛАЕМ СВОЙ ДВОР ЛУЧШЕ!СДЕЛАЕМ СВОЙ ДВОР ЛУЧШЕ!
Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!

Администрация Асиновского городского поселения
приглашает принять активное участие в представлении
предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории, наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования в муниципальную
программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» на 2018-2022
годы», которые принимаются от представителей (из-
бранных общим собранием собственников помещений
многоквартирного дома) дворовой территории.

Предложения принимаются в письменном виде,Предложения принимаются в письменном виде,Предложения принимаются в письменном виде,Предложения принимаются в письменном виде,Предложения принимаются в письменном виде, попопопопо
адресу:адресу:адресу:адресу:адресу: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40 (здание администрации Асиновского город-
ского поселения), кабинет № 305 до 20 сентября 2017до 20 сентября 2017до 20 сентября 2017до 20 сентября 2017до 20 сентября 2017
годагодагодагодагода с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного
времени (кроме субботы и воскресенья).

К предложению предлагаются:К предложению предлагаются:К предложению предлагаются:К предложению предлагаются:К предложению предлагаются:
- дизайн-проект;
- протокол общего собрания собственников поме-

щений в каждом многоквартирном доме, решений соб-
ственников каждого здания, сооружения, образующих
дворовую территорию;

- проектно-сметная документация прошедшая госу-
дарственную экспертизу (при наличии).

Ознакомиться с Порядком представления, рассмот-
рения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории, наиболее посе-
щаемой муниципальной территории общего пользо-
вания в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Асиновское городское по-
селение» на 2018-2022 годы» и иными нормативно-
правовыми актами можно на официальном сайте му-
ниципального образования «Асиновское городское
поселение» (http://gorod.asino.ru/, раздел «Формиро-
вание современной городской среды», либо в адми-
нистрации Асиновского городского поселения, каби-
нет № 305 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ме-
стного времени (кроме субботы и воскресенья), те-
лефон 8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-45-67-45-67-45-67-45-67-45-67.....

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

Начальная (минимальная) цена дого-Начальная (минимальная) цена дого-Начальная (минимальная) цена дого-Начальная (минимальная) цена дого-Начальная (минимальная) цена дого-
вораворавораворавора в месяц 7 690,52 (семь тысяч шесть-
сот девя-носто) рублей 52 копейки.

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

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

 Шаг аукциона:  Шаг аукциона:  Шаг аукциона:  Шаг аукциона:  Шаг аукциона: 384,5 (Триста восемьде-
сят четыре) рубля 50 копеек (5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора купли-
продажи муниципального имущества).

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

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

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении аук-
циона.

Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, является

6 октября 2017 года в 10.30 часов6 октября 2017 года в 10.30 часов6 октября 2017 года в 10.30 часов6 октября 2017 года в 10.30 часов6 октября 2017 года в 10.30 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, к. 111,
состоится открытый по составу участников и по форме подачи предложения аукцион на
право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Асиновское городское поселе-
ние», расположенные по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 70, офис 3.

Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Организатор открытого аукциона: Администрация Асиновского городского поселения.
Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Телятникова Ксения Юрьевна.
Контактный телефон: Контактный телефон: Контактный телефон: Контактный телефон: Контактный телефон: 8 (38241) 2 25 21, факс (38241) 2-24-98.
Место нахождения, почтовый адрес: Место нахождения, почтовый адрес: Место нахождения, почтовый адрес: Место нахождения, почтовый адрес: Место нахождения, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени

Ленина, 40.
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: adminpos@asino.tomsknet.ru
На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:На открытый аукцион выставляется:

выписка со счета продавца.
Задаток должен поступить на счет ненененене

позднее 3 октября 2017 года. позднее 3 октября 2017 года. позднее 3 октября 2017 года. позднее 3 октября 2017 года. позднее 3 октября 2017 года. Сумма за-
датка вносится перечислением на счет ад-
министрации Асиновского городского по-
селения, адрес: 636840, Томская область,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40: ИНН
7002011579 ; КПП700201001; ОКТМО
69608101; БИК 046902001.

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: задаток для уча-
стия в открытом аукционе

Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:Банковские реквизиты: УФК по Том-
ской области (Администрация Асиновс-
кого городского поселения) р/с
40302810600003000155

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

 Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Изве-

щение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям. В случае
если установлено требование о внесении
задатка, организатор аукциона возвраща-
ет заявителям задаток в течение пяти ра-
бочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещена документация об аукционе:

 Аукционная документация для озна-
комления предоставляется после разме-
щения на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет
(((((wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru) ) ) ) ) извещения о проведе-
ние аукциона, на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления, аукционная доку-
ментация предоставляется в форме элек-
тронного документа. Предоставление аук-
ционной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взи-
мания платы. Предоставление аукционной
документации до размещения на офици-
альном сайте Российской Федерации из-
вещения о проведение аукциона не допус-
кается.

Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-Заявление о предоставлении доку-
ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-ментации об аукционе подается по ад-
ресу:ресу:ресу:ресу:ресу: 636840, Томская область, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40 каб. 111 с 09.00 до
12.00 часов по местному времени, ежед-
невно (кроме субботы и воскресенья и
иных выходных и праздничных дней).

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

Извещение о проведении открытого аукционаИзвещение о проведении открытого аукционаИзвещение о проведении открытого аукционаИзвещение о проведении открытого аукционаИзвещение о проведении открытого аукциона

ПРОВЕРКА СИРЕННОГОПРОВЕРКА СИРЕННОГОПРОВЕРКА СИРЕННОГОПРОВЕРКА СИРЕННОГОПРОВЕРКА СИРЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
Асиновского района!Асиновского района!Асиновского района!Асиновского района!Асиновского района!

Информируем вас, что в целях под-
держания постоянной готовности реги-
ональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населе-
ния, на территории Томской области
ежемесячно (в последний четверг меся-
ца с 10.00 до 11.00 часов местного вре-
мени) проводится техническая провер-
ка сиренного оборудования, установ-
ленного на территории муниципально-
го образования «Асиновский район».
Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.Администрация Асиновского района.

График личного приема избирателей График личного приема избирателей График личного приема избирателей График личного приема избирателей График личного приема избирателей депутатамидепутатамидепутатамидепутатамидепутатами
Думы Асиновского района в сентябре  2017 годаДумы Асиновского района в сентябре  2017 годаДумы Асиновского района в сентябре  2017 годаДумы Асиновского района в сентябре  2017 годаДумы Асиновского района в сентябре  2017 года

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ:::::
- - - - - МЕТОДИСТ МЕТОДИСТ МЕТОДИСТ МЕТОДИСТ МЕТОДИСТ (организатор(организатор(организатор(организатор(организатор
   мероприятий),   мероприятий),   мероприятий),   мероприятий),   мероприятий),
- - - - - РАБОЧИЙ,РАБОЧИЙ,РАБОЧИЙ,РАБОЧИЙ,РАБОЧИЙ,
- ЗВУКООПЕРАТОР- ЗВУКООПЕРАТОР- ЗВУКООПЕРАТОР- ЗВУКООПЕРАТОР- ЗВУКООПЕРАТОР.....

Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-Тел. 8 (38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----19-19-19-19-19-7272727272

В городской  Дом культурыВ городской  Дом культурыВ городской  Дом культурыВ городской  Дом культурыВ городской  Дом культуры

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÅÕÍÎËÎÃ

Â ÏÅÊÀÐÍÞ
(ç/ïëàòà îò 25 000 ðóá.
(èíîãîðîäíèì ïðåäîñ-

òàâëÿåòñÿ æèëüå).

Òåë. 8-953-915-71 (?)-71

В компанию «DВ компанию «DВ компанию «DВ компанию «DВ компанию «Djuicjuicjuicjuicjuice»e»e»e»e»
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖАМПО ПРОДАЖАМПО ПРОДАЖАМПО ПРОДАЖАМПО ПРОДАЖАМ
СвободныйСвободныйСвободныйСвободныйСвободный

график работы.график работы.график работы.график работы.график работы.
Подробности по тел.Подробности по тел.Подробности по тел.Подробности по тел.Подробности по тел.

8-923-439-8-923-439-8-923-439-8-923-439-8-923-439-10-0010-0010-0010-0010-00

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

Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80Òåë. 8-953-914-15-80
(äîðîæíûå ðàáîòû)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèëîðàìó
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ.

Òåë. 8-913-873-21-09

Â ìàãàçèí «Ïàðóñ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òåë.: 2-21-26,
8-953-922-01-11

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-
901-608-47-38..Требуются РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел.РАБОЧИЕ. Тел. 8-903-
952-88-01..Требуются ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ на уборку (на
3 месяца), з/п от 25 т.р.  Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-802-
22-99..Требуются КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-915-74-71.

.Требуются РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Проживание. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-65-99.

Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей Владимировной,Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей Владимировной,Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей Владимировной,Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей Владимировной,Кадастровым инженером Малороссияновой Натальей Владимировной, адрес:
636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 66 e-mail  :nata-
c88@mail.ru, контактный тел. 8(38-241) 2-11-38, № квалификационного аттестата 70-12-
195, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 70:17:0000012:679, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Чкалова, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Павловский Юрий Владимирович, адрес:
636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии,
26/3-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, 2 ок-
тября 2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа
2017 г. по 2 октября 2017 г. по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66,
офис 214. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 70:17:0000012:725 - Томская область, Асиновс-
кий район, г. Асино, ул. Чкалова, 9; 70:17:0000012:390 - Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Майская, 25; 70:17:0000012:103 - Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Пушкина, 4; 70:17:0000012:681 - Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Чкалова, 13.  При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

СЕССИЯ ДУМЫСЕССИЯ ДУМЫСЕССИЯ ДУМЫСЕССИЯ ДУМЫСЕССИЯ ДУМЫ
АСИНОВСКОГО РАЙОНААСИНОВСКОГО РАЙОНААСИНОВСКОГО РАЙОНААСИНОВСКОГО РАЙОНААСИНОВСКОГО РАЙОНА

8 сентября в 11.00 в большом  зале адми-
нистрации Асиновского района состоится
сессия Думы Асиновского района №25

ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии правопорядка и результа-

тах деятельности Межмуниципального отде-
ла МВД России «Асиновский» УМВД России
по Томской области по итогам 1-го полуго-
дия 2017 года. Докладчик - Петров Евгений
Юрьевич, подполковник юстиции, врио. на-
чальника МО МВД России «Асиновский»
УМВД России по Томской области.

2. О награждении Почетной грамотой
Думы Асиновского района. Докладчик -
Флигинских Людмила Николаевна, предсе-
датель Думы Асиновского района.

3. О внесении изменений в решение Думы
Асиновского района от 22.03.2017 №107 «Об
утверждении условий приватизации муни-
ципального имущества». Докладчик - Юр-
ченко Алексей Александрович, первый заме-
ститель Главы администрации по обеспече-
нию безопасности и жизнедеятельности.

4. О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Асиновский рай-
он». Докладчик - Дунбинская Ксения Арка-
дьевна, помощник Асиновского городско-
го прокурора.

5. Об утверждении перечня помещений,
предоставляемых для проведения встреч де-
путатов с избирателями, и порядка их пре-
доставления на территории муниципально-
го образования «Асиновский район». Док-
ладчик - Толкачева Татьяна Валентиновна,
заместитель Главы администрации по управ-
лению делами

6. О внесении изменений в решение Думы
Асиновского района от 28.12.2016 №99 «О
бюджете муниципального образования
«Асиновский район» на 2017 год». Доклад-
чик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель
Главы администрации по экономике и фи-
нансам.

7. Прочее.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!Уважаемые жители города Асино!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского городского поселения при-

глашает население города Асино принять участие в публичных слушаниях по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г.
Асино, ул. Сентябрьская, 38.

Публичные слушания состоятся в 17 в 17 в 17 в 17 в 17.00 часов 12 сентября 2017 года по адресу:.00 часов 12 сентября 2017 года по адресу:.00 часов 12 сентября 2017 года по адресу:.00 часов 12 сентября 2017 года по адресу:.00 часов 12 сентября 2017 года по адресу: г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

 Основанием для проведения публичных слушаний является распоряжение админист-
рации Асиновского городского поселения от 29.08.2017 г. №146/17.

 Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по землеполь-
зованию и застройке Асиновского городского поселения.

 Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по рассматриваемым вопросам.

 К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Асино, представите-
ли политических партий и иных общественных объединений, депутаты Думы Асиновско-
го района и Совета Асиновского городского поселения, руководители организаций дей-
ствующих на территории поселения, иные заинтересованные лица.

 Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или) выступать на пуб-
личных слушаниях, должны не позднее, чем за три дня до начала слушаний, подать в сек-
ретариат комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городс-
кого поселения (кабинет 111 администрации Асиновского городского поселения) пись-
менное извещение о своем желании принять участие и (или) выступить в слушаниях.

 Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 12 сентября 2017
года с 16.00 до 17.00 в фойе перед актовым залом здания администрации Асиновского
района по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Для регистрации необходимо иметь
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в го-
роде Асино, представителю политических партий и иных общественных объединений
– доверенность.

Ознакомиться с нормативно-правовыми актами и материалами, содержащими сведе-
ния по предмету публичных слушаний, можно на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение» (http:/(http:/(http:/(http:/(http://////gorgorgorgorgorod.asino.ru/),od.asino.ru/),od.asino.ru/),od.asino.ru/),od.asino.ru/), либо у секре-
таря комиссии по землепользованию и застройке Асиновского городского поселения, в
часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. по адресу: Том-
ская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, телефон
8(38 241) 2-25-21.

 Председатель комиссии  по землепользованию и застройке М.С.  Председатель комиссии  по землепользованию и застройке М.С.  Председатель комиссии  по землепользованию и застройке М.С.  Председатель комиссии  по землепользованию и застройке М.С.  Председатель комиссии  по землепользованию и застройке М.С. СОКОЛОВСОКОЛОВСОКОЛОВСОКОЛОВСОКОЛОВ.....



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).
02.15 Х/ф «Приключения желтого02.15 Х/ф «Приключения желтого02.15 Х/ф «Приключения желтого02.15 Х/ф «Приключения желтого02.15 Х/ф «Приключения желтого
пса». (12+).пса». (12+).пса». (12+).пса». (12+).пса». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Приключения желтого03.05 Х/ф «Приключения желтого03.05 Х/ф «Приключения желтого03.05 Х/ф «Приключения желтого03.05 Х/ф «Приключения желтого
пса». (12+).пса». (12+).пса». (12+).пса». (12+).пса». (12+).
04.00 «Модный приговор».

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

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Без ретуши. А. Собчак». 1992 г.
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.00 «Новости культуры».
15.10 С. Прокофьев. Фрагменты музы-
ки балета «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова». Изабелла Юрьева.
17.20 «Амбохиманга. Холм королей».
17.35 «Оперные театры мира».
«Парижcкая национальная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».

23.50 «Новости культуры».
00.05 «Без ретуши. А. Собчак». 1992 г.
01.10 «Оперные театры мира». «Не-
мецкая государственная опера».
02.00 Д/ф «Proневесомость».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Дорога к вратам судьбы». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Земля будущего». (12+).4.00 Х/ф «Земля будущего». (12+).4.00 Х/ф «Земля будущего». (12+).4.00 Х/ф «Земля будущего». (12+).4.00 Х/ф «Земля будущего». (12+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
1919191919.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район: ультима-20.00 Х/ф «13-й район: ультима-20.00 Х/ф «13-й район: ультима-20.00 Х/ф «13-й район: ультима-20.00 Х/ф «13-й район: ультима-
тум». (16+).тум». (16+).тум». (16+).тум». (16+).тум». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.20 Х/ф «Темная вода». (16+).00.20 Х/ф «Темная вода». (16+).00.20 Х/ф «Темная вода». (16+).00.20 Х/ф «Темная вода». (16+).00.20 Х/ф «Темная вода». (16+).
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». (16+).05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». (16+).05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». (16+).05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». (16+).05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9. 2 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .. 2 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .. 2 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .. 2 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .. 2 5  Т / с  « С м е р т ь  ш п и о н а м .
Крым». (16+).Крым». (16+).Крым». (16+).Крым». (16+).Крым». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-02.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-02.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-02.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-02.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (12+).не». (12+).не». (12+).не». (12+).не». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино». Фаи-
на Раневская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КВН-90». Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.00 «Новости культуры».
15.10 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
15.50 «Цвет времени».
16.10 «Пешком...» Москва прогулочная.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17.35 «Оперные театры мира». «Немец-
кая государственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».
23.50 «Новости культуры».
00.05 «КВН-90». Финал.
01.20 «Оперные театры мира». «Венс-
кая государственная опера».
02.15 Д/ф «Алмазная грань».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).
02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Выборы-2017».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.10 «Женский журнал».
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).
23.30 Ночные «Новости».
23.45 Т/с «Налет». (16+).23.45 Т/с «Налет». (16+).23.45 Т/с «Налет». (16+).23.45 Т/с «Налет». (16+).23.45 Т/с «Налет». (16+).
01.40 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).01.40 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).01.40 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).01.40 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).01.40 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).03.05 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).03.05 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).03.05 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).03.05 Х/ф «Жесткие рамки». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Заложники дальних миров». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «13-й район:4.00 Х/ф «13-й район:4.00 Х/ф «13-й район:4.00 Х/ф «13-й район:4.00 Х/ф «13-й район:
ультиматум». (16+).ультиматум». (16+).ультиматум». (16+).ультиматум». (16+).ультиматум». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.20 Х/ф «Жатва». (16+).00.20 Х/ф «Жатва». (16+).00.20 Х/ф «Жатва». (16+).00.20 Х/ф «Жатва». (16+).00.20 Х/ф «Жатва». (16+).
02.20 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Не было печали». (12+).08.30 Х/ф «Не было печали». (12+).08.30 Х/ф «Не было печали». (12+).08.30 Х/ф «Не было печали». (12+).08.30 Х/ф «Не было печали». (12+).
0 90 90 90 90 9.55 Х/ф «Дело № 306». (12+)..55 Х/ф «Дело № 306». (12+)..55 Х/ф «Дело № 306». (12+)..55 Х/ф «Дело № 306». (12+)..55 Х/ф «Дело № 306». (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. В. Меладзе». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль». (16+).
23.05 «Прощание. Валерий Золотухин».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.20 «Анна Самохина. Одиночество
королевы». (12+).
05.05 «Без обмана». «Общепит и
кризис». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «В этот день в истории
спорта». (12+).
10.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия -
Бразилия.
12.35 «Новости».
12.40 «Все на Матч!»
14.30 «Новости».
14.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Черногория - Румыния. (0+).

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+).
01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).01.45 Т/с «Василиса». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Крючков.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель» на Шаболовке.
11.15 «Голубой огонек» . 1962 г.
12.25 «Наблюдатель» на Шаболовке.
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
14.00 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15.30 Вокально-симфоническая поэма
В. Гаврилина «Военные письма».
16.10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
16.40 «Тайны голубого экрана».
17.10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
18.05 Д/ф «Запечатленное время.. Но-
вогодний капустник в ЦДРИ».
18.30 «Наблюдатель» на Шаболовке.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».
23.50 «Новости культуры».
00.05 «Магистр игры». «Кому верна
Татьяна Ларина?»
00.30 «Голубой огонек» . 1962 г.
01.40 «Оперные театры мира».
«Парижcкая национальная опера».
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).05.05 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).

03.05 «Как в кино». (16+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Колесницы богов». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Железный человек-4.00 Х/ф «Железный человек-4.00 Х/ф «Железный человек-4.00 Х/ф «Железный человек-4.00 Х/ф «Железный человек-2».2».2».2».2».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).20.00 Х/ф «13-й район». (16+).
21.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Исходный код». (16+).00.20 Х/ф «Исходный код». (16+).00.20 Х/ф «Исходный код». (16+).00.20 Х/ф «Исходный код». (16+).00.20 Х/ф «Исходный код». (16+).
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Воскресенье, половина05.10 Т/с «Воскресенье, половина05.10 Т/с «Воскресенье, половина05.10 Т/с «Воскресенье, половина05.10 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». (12+).седьмого». (12+).седьмого». (12+).седьмого». (12+).седьмого». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    4   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    5   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ð Å Ä À,   6   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». (16+).13.25 Т/с «Балабол». (16+).13.25 Т/с «Балабол». (16+).13.25 Т/с «Балабол». (16+).13.25 Т/с «Балабол». (16+).
16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «Суета сует». (12+).00.40 Х/ф «Суета сует». (12+).00.40 Х/ф «Суета сует». (12+).00.40 Х/ф «Суета сует». (12+).00.40 Х/ф «Суета сует». (12+).
02.25 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.25 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.25 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.25 Х/ф «Курьер на восток». (16+).02.25 Х/ф «Курьер на восток». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).
0 90 90 90 90 9.45 Х/ф «Классик». (16+)..45 Х/ф «Классик». (16+)..45 Х/ф «Классик». (16+)..45 Х/ф «Классик». (16+)..45 Х/ф «Классик». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Классик». (16+).11.50 Х/ф «Классик». (16+).11.50 Х/ф «Классик». (16+).11.50 Х/ф «Классик». (16+).11.50 Х/ф «Классик». (16+).
12.15 Х/ф «Дедушка». (12+).12.15 Х/ф «Дедушка». (12+).12.15 Х/ф «Дедушка». (12+).12.15 Х/ф «Дедушка». (12+).12.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+)..50 Х/ф «С небес на землю». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Закрома большой политики».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Общепит и кри-
зис». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+).
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду». (12+).
02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

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

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна».05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна».05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна».05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна».05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeeeeeta». (16+).ta». (16+).ta». (16+).ta». (16+).ta». (16+).
13.00 «Известия».13.00 «Известия».13.00 «Известия».13.00 «Известия».13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Zeeeeeta». (16+).ta». (16+).ta». (16+).ta». (16+).ta». (16+).
16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Любовь земная». (12+).00.30 Х/ф «Любовь земная». (12+).00.30 Х/ф «Любовь земная». (12+).00.30 Х/ф «Любовь земная». (12+).00.30 Х/ф «Любовь земная». (12+).
02.30 Х/ф «Суета сует». (12+).02.30 Х/ф «Суета сует». (12+).02.30 Х/ф «Суета сует». (12+).02.30 Х/ф «Суета сует». (12+).02.30 Х/ф «Суета сует». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».век».век».век».век».
10.40 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. О. Волкова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Естественный отбор».
(12+).
1 71 71 71 71 7.50 Х/ф «Неразрезанные.50 Х/ф «Неразрезанные.50 Х/ф «Неразрезанные.50 Х/ф «Неразрезанные.50 Х/ф «Неразрезанные
страницы». (12+).страницы». (12+).страницы». (12+).страницы». (12+).страницы». (12+).
19.40 «События».

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
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8-913-808-19-71

11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+).
13.30 «Новости».
13.35 Смешанные единоборства. UFC.
15.55 «Новости».
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
17.45 «Новости».
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Ле-
генды «Барселоны». (0+).
20.20 «Фатальный футбол».
20.50 «Новости».
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Бельгия.
22.55 Континентальный вечер.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург).
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. Англия - Словакия.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. Армения - Дания.
06.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Чехия. (0+).
08.30 Д/ф «Превратности игры». (16+).

Реклама

20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Не-
путевая дочь». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота». (16+).
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». (12+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
04.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+).
05.10 «Без обмана». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»

16.35 «Новости».
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Фатальный футбол». (12+).
17.45 «Особенности биатлона в летний
период». (12+).
18.05 «Новости».
18.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Латвия.
20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Германия - Норвегия. (0+).
22.45 «Новости».
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Россия - Гибралтар.
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Турция - Хорватия.
03.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Колумбия - Бразилия.
05.25 «Звезды футбола Южного полу-
шария». (12+).
05.55 «Великие футболисты». (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Аргентина - Венесуэла.
08.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Ирландия - Сербия. (0+).

12.45 «Новости».
12.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина - Ве-
несуэла. (0+).
14.50 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Италия - Израиль. (0+).
17.10 Волейбол. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - Япония.
19.10 «Новости».
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Исландия - Украина. (0+).
21.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
23.20 «Новости».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 «Новости».
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Кровью и потом: анабо-02.45 Х/ф «Кровью и потом: анабо-02.45 Х/ф «Кровью и потом: анабо-02.45 Х/ф «Кровью и потом: анабо-02.45 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики». (16+).лики». (16+).лики». (16+).лики». (16+).лики». (16+).
05.15 Д/ф «Месси». (12+).
07.00 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+).
08.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights.  (16+).
10.10 «Десятка».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34

ОТ 2ОТ 2ОТ 2ОТ 2ОТ 24.08.20174.08.20174.08.20174.08.20174.08.2017 г. г. г. г. г.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

Òåë. 8-952-890-45-90
Расчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразу
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.Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-белый). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, приученных к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-776-
35-99..Отдам в добрые руки очаровательных КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел.КОТЯТ. Тел. 8-952-892-41-64..Отдам КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА и КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ в добрые руки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-77-43..Отдам в добрые руки КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА КОТЕНКА (кот). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-950-26-95..Отдам умного КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА (приучен к лотку). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-888-11-08..Отдам в хорошие руки трехцветного темного КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА, приучен
к лотку (4 мес). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-41-89.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).21.30 Т/с «Комиссарша». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).00.25 Т/с «Налет». (16+).
02.35 Х/ф «Леди в цементе». (16+).02.35 Х/ф «Леди в цементе». (16+).02.35 Х/ф «Леди в цементе». (16+).02.35 Х/ф «Леди в цементе». (16+).02.35 Х/ф «Леди в цементе». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Леди в цементе». (16+).03.05 Х/ф «Леди в цементе». (16+).03.05 Х/ф «Леди в цементе». (16+).03.05 Х/ф «Леди в цементе». (16+).03.05 Х/ф «Леди в цементе». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).21.00 Т/с «Черная кровь». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Василиса». (12+).01.15 Т/с «Василиса». (12+).01.15 Т/с «Василиса». (12+).01.15 Т/с «Василиса». (12+).01.15 Т/с «Василиса». (12+).
03.05 Т/с «Родители». (12+).03.05 Т/с «Родители». (12+).03.05 Т/с «Родители». (12+).03.05 Т/с «Родители». (12+).03.05 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».08.30 Т/с «Коломбо».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Встреча Л.И. Брежнева с экипа-
жем «Союз-Аполлон». 1975 г.
12.15 «Цвет времени».
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д. Шостакович. Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».

17.35 «Оперные театры мира».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».22.20 Т/с «Коломбо».
23.50 «Новости культуры».
00.05 «Встреча Л.И. Брежнева с экипа-
жем «Союз-Аполлон». 1975 г.
01.05 «Оперные театры мира».
02.00 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».

1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).мер». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «НашПотребНадзор». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).4.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).4.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).4.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).4.00 Х/ф «Разрушитель». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
1919191919.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)..00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.20 Х/ф «Город воров». (16+).00.20 Х/ф «Город воров». (16+).00.20 Х/ф «Город воров». (16+).00.20 Х/ф «Город воров». (16+).00.20 Х/ф «Город воров». (16+).
02.50 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
0 70 70 70 70 7.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (12+).не». (12+).не». (12+).не». (12+).не». (12+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Z.25 Т/с «Группа Zeeeeeta-ta-ta-ta-ta-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Z13.25 Т/с «Группа Zeeeeeta-ta-ta-ta-ta-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).16.50 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).18.05 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Судьба». (16+).00.30 Х/ф «Судьба». (16+).00.30 Х/ф «Судьба». (16+).00.30 Х/ф «Судьба». (16+).00.30 Х/ф «Судьба». (16+).
03.55 Х/ф «Отряд особого назна-03.55 Х/ф «Отряд особого назна-03.55 Х/ф «Отряд особого назна-03.55 Х/ф «Отряд особого назна-03.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+).чения». (12+).чения». (12+).чения». (12+).чения». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).6+).6+).6+).6+).
10.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+).10.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+).10.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+).10.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+).10.05 Х/ф «В квадрате 45». (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. А. Балуев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Неразрезанные страни-.50 Х/ф «Неразрезанные страни-.50 Х/ф «Неразрезанные страни-.50 Х/ф «Неразрезанные страни-.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». (12+).цы». (12+).цы». (12+).цы». (12+).цы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Странные судьбы ге-
роев реалити-шоу». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «Человек и закон» . (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-
ятельного человека». (12+).
01.20 Х/ф «Сладкий яд». (16+).01.20 Х/ф «Сладкий яд». (16+).01.20 Х/ф «Сладкий яд». (16+).01.20 Х/ф «Сладкий яд». (16+).01.20 Х/ф «Сладкий яд». (16+).
03.05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+).03.05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+).03.05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+).03.05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+).03.05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-
ятельного человека». (12+).
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 Концерт Надежды Бабкиной
11.10 Х/ф «Покровские ворота».11.10 Х/ф «Покровские ворота».11.10 Х/ф «Покровские ворота».11.10 Х/ф «Покровские ворота».11.10 Х/ф «Покровские ворота».
(12+) ,(12+) ,(12+) ,(12+) ,(12+) , в перерыве в 12.00 - «Новости».
14.00 «Новости».
14.15 Москве - 870 лет. «День города».
16.00 Церемония открытия Дня города.
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига.  (16+).
00.35 «Фаберже». (12+).
02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+).02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+).02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+).02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+).02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

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

08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Домработница». (12+).4.20 Х/ф «Домработница». (12+).4.20 Х/ф «Домработница». (12+).4.20 Х/ф «Домработница». (12+).4.20 Х/ф «Домработница». (12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Новая волна-2017». Открытие.
00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+).00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+).00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+).00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+).00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0 70 70 70 70 7.05 Х/ф «Волга-Волга»..05 Х/ф «Волга-Волга»..05 Х/ф «Волга-Волга»..05 Х/ф «Волга-Волга»..05 Х/ф «Волга-Волга».
08.45 Мультфильмы.
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «Три дня в Москве».10.05 Х/ф «Три дня в Москве».10.05 Х/ф «Три дня в Москве».10.05 Х/ф «Три дня в Москве».10.05 Х/ф «Три дня в Москве».
12.15  «Иван  III  и возвышение Москвы».
13.00 «Архитекторы от природы».
13.50 Х/ф «Элвис Пресли», «Сол-13.50 Х/ф «Элвис Пресли», «Сол-13.50 Х/ф «Элвис Пресли», «Сол-13.50 Х/ф «Элвис Пресли», «Сол-13.50 Х/ф «Элвис Пресли», «Сол-
датский блюз».датский блюз».датский блюз».датский блюз».датский блюз».
15.40 «Игра в бисер». «М. Салтыков-
Щедрин. «История одного города».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 «Голубой огонек», 1962 г.
1919191919.15 Х/ф «Большая семья»..15 Х/ф «Большая семья»..15 Х/ф «Большая семья»..15 Х/ф «Большая семья»..15 Х/ф «Большая семья».
21.00 «Агора». Ток-шоу.

22.00 «Dance open». Международный
фестиваль балета.
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».
01.00 Серхио Мендес. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
01.55 «Искатели».
02.40 «Долина Луары. Блеск и нищета».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.50 «Устами младенца». (0+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».  (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
23.00 «Международная пилорама». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Машина времени». (16+).

01 .55  Х/ф «Москва  никогда  не01 .55  Х/ф «Москва  никогда  не01 .55  Х/ф «Москва  никогда  не01 .55  Х/ф «Москва  никогда  не01 .55  Х/ф «Москва  никогда  не
спит». (16+).спит». (16+).спит». (16+).спит». (16+).спит». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).04.05 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна».. (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Роковые даты. Как рассчитать
катастрофу». (16+).
21.00 Х/ф «Тор». (12+).21.00 Х/ф «Тор». (12+).21.00 Х/ф «Тор». (12+).21.00 Х/ф «Тор». (12+).21.00 Х/ф «Тор». (12+).
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+).мщения». (16+).мщения». (16+).мщения». (16+).мщения». (16+).
00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+).00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+).00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+).00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+).00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+).
02.50 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
03.50 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». (12+).дина». (12+).дина». (12+).дина». (12+).дина». (12+).
0 70 70 70 70 7.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+).6+).6+).6+).6+).
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Фаберже». (12+).
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
13.55 «Мифы о России». (12+).
15.00 «Новости».
15.20 «Мифы о России». (12+).
16.25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+).
01.10 Х/ф «Библия». (12+).01.10 Х/ф «Библия». (12+).01.10 Х/ф «Библия». (12+).01.10 Х/ф «Библия». (12+).01.10 Х/ф «Библия». (12+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Неотложка». (12+).04.50 Т/с «Неотложка». (12+).04.50 Т/с «Неотложка». (12+).04.50 Т/с «Неотложка». (12+).04.50 Т/с «Неотложка». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).4.20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).4.20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).4.20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).4.20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+).
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер». (12+).
23.45 «Новая волна-2017».
02.00 Х/ф «Родня».02.00 Х/ф «Родня».02.00 Х/ф «Родня».02.00 Х/ф «Родня».02.00 Х/ф «Родня».
04.00 «Смехопанорама».

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Ноев ковчег».
0 70 70 70 70 7.05 Х/ф «Трактористы»..05 Х/ф «Трактористы»..05 Х/ф «Трактористы»..05 Х/ф «Трактористы»..05 Х/ф «Трактористы».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники. И. Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Большая семья».10.10 Х/ф «Большая семья».10.10 Х/ф «Большая семья».10.10 Х/ф «Большая семья».10.10 Х/ф «Большая семья».
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
А. Нетребко, П.Доминго, Р. Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен».
16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...» Москва балетная.
18.15 Х/ф «За двумя зайцами».18.15 Х/ф «За двумя зайцами».18.15 Х/ф «За двумя зайцами».18.15 Х/ф «За двумя зайцами».18.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Рай». (16+).21.05 Х/ф «Рай». (16+).21.05 Х/ф «Рай». (16+).21.05 Х/ф «Рай». (16+).21.05 Х/ф «Рай». (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. В. Оболенская».
23.55 «Архитекторы от природы».
00.45 Х/ф «Волга-Волга».00.45 Х/ф «Волга-Волга».00.45 Х/ф «Волга-Волга».00.45 Х/ф «Волга-Волга».00.45 Х/ф «Волга-Волга».
02.30 Мультфильмы.

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.05 Х/ф «Тайна «черных дроз-05.05 Х/ф «Тайна «черных дроз-05.05 Х/ф «Тайна «черных дроз-05.05 Х/ф «Тайна «черных дроз-05.05 Х/ф «Тайна «черных дроз-

дов». (12+).дов». (12+).дов». (12+).дов». (12+).дов». (12+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Как в кино». (16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Гордость и предубеж-23.00 Х/ф «Гордость и предубеж-23.00 Х/ф «Гордость и предубеж-23.00 Х/ф «Гордость и предубеж-23.00 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение и зомби». (16+).дение и зомби». (16+).дение и зомби». (16+).дение и зомби». (16+).дение и зомби». (16+).
01.00 «Таинственная Россия». (16+).
02.00 «Отечественная. Великая». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).04.00 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
0707070707.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+).мщения». (16+).мщения». (16+).мщения». (16+).мщения». (16+).
0909090909.00 Т/с «На безымянной высоте»..00 Т/с «На безымянной высоте»..00 Т/с «На безымянной высоте»..00 Т/с «На безымянной высоте»..00 Т/с «На безымянной высоте».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица».. (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).
18.30 Х/ф «Тор». (12+).18.30 Х/ф «Тор». (12+).18.30 Х/ф «Тор». (12+).18.30 Х/ф «Тор». (12+).18.30 Х/ф «Тор». (12+).
20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01..30 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
07.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+).
11.35 Т/с «Последний мент-11.35 Т/с «Последний мент-11.35 Т/с «Последний мент-11.35 Т/с «Последний мент-11.35 Т/с «Последний мент-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
1717171717.50 Т/с «Балабол». (16+)..50 Т/с «Балабол». (16+)..50 Т/с «Балабол». (16+)..50 Т/с «Балабол». (16+)..50 Т/с «Балабол». (16+).
01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+).6+).6+).6+).6+).
03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». (12+).дина». (12+).дина». (12+).дина». (12+).дина». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+).6+).6+).6+).6+).
0 70 70 70 70 7.10 Х/ф «Люблю тебя любую»..10 Х/ф «Люблю тебя любую»..10 Х/ф «Люблю тебя любую»..10 Х/ф «Люблю тебя любую»..10 Х/ф «Люблю тебя любую».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
0 90 90 90 90 9.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)..35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)..35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)..35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)..35 Х/ф «Медовый месяц». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не может быть». (12+).11.45 Х/ф «Не может быть». (12+).11.45 Х/ф «Не может быть». (12+).11.45 Х/ф «Не может быть». (12+).11.45 Х/ф «Не может быть». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». (16+).
15.50 «Советские мафии. Жирный
Сочи». (16+).

0 90 90 90 90 9.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Бывших не бывает». (16+).01.00 Т/с «Бывших не бывает». (16+).01.00 Т/с «Бывших не бывает». (16+).01.00 Т/с «Бывших не бывает». (16+).01.00 Т/с «Бывших не бывает». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.35 Х/ф «Деловые люди». (06.35 Х/ф «Деловые люди». (06.35 Х/ф «Деловые люди». (06.35 Х/ф «Деловые люди». (06.35 Х/ф «Деловые люди». (6+).6+).6+).6+).6+).
08.20 «Православная энциклопедия». (6+).
08.45 Х/ф «Где находится нофе-08.45 Х/ф «Где находится нофе-08.45 Х/ф «Где находится нофе-08.45 Х/ф «Где находится нофе-08.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).
10.20 Х/ф «Девушка без адреса». (10.20 Х/ф «Девушка без адреса». (10.20 Х/ф «Девушка без адреса». (10.20 Х/ф «Девушка без адреса». (10.20 Х/ф «Девушка без адреса». (6+).6+).6+).6+).6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (11.45 Х/ф «Девушка без адреса». (6+).6+).6+).6+).6+).
12.30 «Юмор осеннего периода». (12+).
13.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+).13.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+).13.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+).13.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+).13.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+).
15.30 «События».
16.00 День Москвы. Красная площадь.
1717171717.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..00 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
18.45 «События».
1919191919.10 Х/ф «Берегись автомобиля»..10 Х/ф «Берегись автомобиля»..10 Х/ф «Берегись автомобиля»..10 Х/ф «Берегись автомобиля»..10 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21.00 «Постскриптум».
21.55 «Право голоса». (16+).
23.35 «События».
00.00 Москве - 870! Концерт.
02.00 «Право голоса». (16+).
03.55 Х/ф «Сердца четырех».03.55 Х/ф «Сердца четырех».03.55 Х/ф «Сердца четырех».03.55 Х/ф «Сердца четырех».03.55 Х/ф «Сердца четырех».

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «В этот день в истории спорта». (12+).
10.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов. Женщины. Россия - Китай.
12.35 «Все на Матч!»  (12+).
13.05 Футбол.  Легенды «Манчестер
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». (0+).
15.05 «Новости».
15.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
16.15 «Автоинспекция». (12+).
16.45 «Реальный спорт». Москва-870.
17.15 Д/ф «Место силы». (12+).
17.45 «Новости».
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань).
22.25 «НЕфутбольная страна». (12+).
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».
01.25 «Новости».
01.30 «Успеть за одну ночь». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Профессиональный бокс.
03.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+).
03.55 Профессиональный бокс.
06.00 «Великие моменты в спорте». (12+).
06.30 Х/ф «Левша». (16+).06.30 Х/ф «Левша». (16+).06.30 Х/ф «Левша». (16+).06.30 Х/ф «Левша». (16+).06.30 Х/ф «Левша». (16+).
08.50 Д/ф «1+ 1». (12+).
09.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия - Корея.

11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина. Бархатный сезон». (16+).
23.50 Х/ф «Красотки». (12+).23.50 Х/ф «Красотки». (12+).23.50 Х/ф «Красотки». (12+).23.50 Х/ф «Красотки». (12+).23.50 Х/ф «Красотки». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).03.40 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
09.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Кутузов».10.20 Х/ф «Кутузов».10.20 Х/ф «Кутузов».10.20 Х/ф «Кутузов».10.20 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».

12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Н. Римский-Корсаков.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Гении и злодеи». Александр Белл.
1717171717.45 Х/ф «Любовь к ближнему»..45 Х/ф «Любовь к ближнему»..45 Х/ф «Любовь к ближнему»..45 Х/ф «Любовь к ближнему»..45 Х/ф «Любовь к ближнему».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+).21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+).21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+).21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+).21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+).
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Три суперзвезды в Берлине.
А. Нетребко, П. Доминго, Р. Виллазон».
02.05 «Искатели».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0 90 90 90 90 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).верные рубежи». (16+).
23.40 «И. Кобзон. Моя исповедь». (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «ППС». (16+).04.10 Т/с «ППС». (16+).04.10 Т/с «ППС». (16+).04.10 Т/с «ППС». (16+).04.10 Т/с «ППС». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
111114.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).4.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).4.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).4.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).4.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
1919191919.00 «ОБЗОР». (12+)..00 «ОБЗОР». (12+)..00 «ОБЗОР». (12+)..00 «ОБЗОР». (12+)..00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Выборы на иностранном язы-
ке».(16+).
21.00 «Наемники». (16+).
23.00 Х/ф «Корабль-призрак». (18+).23.00 Х/ф «Корабль-призрак». (18+).23.00 Х/ф «Корабль-призрак». (18+).23.00 Х/ф «Корабль-призрак». (18+).23.00 Х/ф «Корабль-призрак». (18+).
00.40 Х/ф «Беовульф». (16+).00.40 Х/ф «Беовульф». (16+).00.40 Х/ф «Беовульф». (16+).00.40 Х/ф «Беовульф». (16+).00.40 Х/ф «Беовульф». (16+).

02.50 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». (12+).ния». (12+).ния». (12+).ния». (12+).ния». (12+).
05.40 Х/ф «Судьба». (16+).05.40 Х/ф «Судьба». (16+).05.40 Х/ф «Судьба». (16+).05.40 Х/ф «Судьба». (16+).05.40 Х/ф «Судьба». (16+).
09.00 «Известия».
0 90 90 90 90 9.25 Т/с «Забытый». (16+)..25 Т/с «Забытый». (16+)..25 Т/с «Забытый». (16+)..25 Т/с «Забытый». (16+)..25 Т/с «Забытый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+).13.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+).13.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+).13.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+).13.25 Т/с «Бывших не бывает». (16+).
16.50 Т/с «След». (16+).16.50 Т/с «След». (16+).16.50 Т/с «След». (16+).16.50 Т/с «След». (16+).16.50 Т/с «След». (16+).
00.25 Т/с «Детективы». (16+).00.25 Т/с «Детективы». (16+).00.25 Т/с «Детективы». (16+).00.25 Т/с «Детективы». (16+).00.25 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотой теленок».08.00 Х/ф «Золотой теленок».08.00 Х/ф «Золотой теленок».08.00 Х/ф «Золотой теленок».08.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+).11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+).11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+).11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+).11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+).15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+).15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+).15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+).15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+).
16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+).16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+).16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+).16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+).16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+).
1717171717.35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)..35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)..35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)..35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)..35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+).
19.30 «В центре событий». (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!»00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!»00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!»00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!»00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!»
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.40 «Петровка, 38». (16+).
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
04.50 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+).
05.35 «Тайны нашего кино». (12+).

23.05 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта.00.30 «Хроники московского быта.00.30 «Хроники московского быта.00.30 «Хроники московского быта.00.30 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+).Личные маньяки звезд». (12+).Личные маньяки звезд». (12+).Личные маньяки звезд». (12+).Личные маньяки звезд». (12+).
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход
воспрещен». (12+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.10 «Один + Один». (12+).
05.10 «Без обмана».  (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Серена». (12+).
14.45 «Новости».
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Особенности биатлона в летний
период». (12+).
15.40 Профессиональный бокс.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Новости».
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Великобритания.
20.25 «Новости».
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Т/с «Бой с тенью». (16+).21.00 Т/с «Бой с тенью». (16+).21.00 Т/с «Бой с тенью». (16+).21.00 Т/с «Бой с тенью». (16+).21.00 Т/с «Бой с тенью». (16+).
00.30 «Бокс жив». (16+).
01.00 Профессиональный бокс.
03.30 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Левша». (16+).04.10 Х/ф «Левша». (16+).04.10 Х/ф «Левша». (16+).04.10 Х/ф «Левша». (16+).04.10 Х/ф «Левша». (16+).
06.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
08.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-08.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-08.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-08.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-08.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики». (16+).лики». (16+).лики». (16+).лики». (16+).лики». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    7   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 0   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   9   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ï ß Ò Í È Ö À,  8   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

10.30 «В этот день в истории спорта».
(12+).
10.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. США - Россия.
12.35 «Новости».
12.40 «Все на Матч!»
13.30 «Новости».
13.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).13.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).13.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).13.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).13.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).
15.40 «Новости».
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки А. Волкова. (16+).
17.45 Смешанные единоборства. (16+).
18.30 Д/ф «Перед боем. А. Волков». (16+).
18.50 Смешанные единоборства. UFC.
19.20 «Новости».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Успеть за одну ночь». (12+).
20.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва).
01.55 «Новости».
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Д/ф «Класс 92». (12+).
04.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).04.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).04.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).04.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).04.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+).
06.35 Д/ф «Роковая глубина». (16+).
07.30 Смешанные единоборства.  (16+).
08.55 Смешанные единоборства.  (16+).
09.40 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». (16+).
10.00 Смешанные единоборства. UFC.

16.40 «Прощание. Евгений Прима-
ков». (16+).
1717171717.30 Х/ф «Срок давности». (16+)..30 Х/ф «Срок давности». (16+)..30 Х/ф «Срок давности». (16+)..30 Х/ф «Срок давности». (16+)..30 Х/ф «Срок давности». (16+).
21.10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).21.10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).21.10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).21.10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).21.10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+).
00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+).00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+).00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+).00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+).00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+).
02.25 Х/ф «Где находится нофе-02.25 Х/ф «Где находится нофе-02.25 Х/ф «Где находится нофе-02.25 Х/ф «Где находится нофе-02.25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).лет?» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).
05.50 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. Рос-
сия - Корея.
11.35 Д/ф «Высшая лига». (12+).
12.05 «Все на Матч!»  (12+).
12.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Челси». (0+).
14.50 «Новости».
15.00 Смешанные единоборства.
UFC.
17.00 «НЕфутбольная страна».
(12+).
17.30 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
20.15 «Новости».
20.20 «Все на Матч!»
21.00 «Кубок Мохаммеда Али».
(16+).
21.20 Профессиональный бокс.
22.25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Ахмат» (Грозный) - «Локо-
мотив» (Москва).
00.55 «После футбола».

01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из
Турции. (0+).
06.15 Профессиональный бокс.
08.40 Д/ф «Класс 92». (12+).

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.№35 (796) от 31.08.2017 г.

ÄÐÎÂÀ:
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

Реклама

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯК

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

Реклама

4 ì,
6 ì

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Òåë. 8-953-920-45-69

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ
РекламаÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,ÃÐÀÂÈÉ,

ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

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

ÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀÁÅÐÅÇÀ
ïèëåíàÿ

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

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

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»

ÃÎÐÁÛËÜ
Òåë. 8-952-889-55-90

Реклама

ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА)ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА)ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА)ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА)ПИЛЕНЫЙ (БЕРЕЗА)

ДАРОМДАРОМДАРОМДАРОМДАРОМ
ГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 метров),(хвоя, 6 метров),(хвоя, 6 метров),(хвоя, 6 метров),(хвоя, 6 метров),

КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.КамАЗ, 20 т.
Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.Доставка - 300 руб.

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

Р
е

кл
ам

а

МАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДМ объявляет объявляет объявляет объявляет объявляет набор на платныенабор на платныенабор на платныенабор на платныенабор на платные
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕКУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕКУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕКУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕКУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».
Стоимость обучения - 20 000 рублей,Стоимость обучения - 20 000 рублей,Стоимость обучения - 20 000 рублей,Стоимость обучения - 20 000 рублей,Стоимость обучения - 20 000 рублей,
для лиц до 18 лет - 12 000 рублей.для лиц до 18 лет - 12 000 рублей.для лиц до 18 лет - 12 000 рублей.для лиц до 18 лет - 12 000 рублей.для лиц до 18 лет - 12 000 рублей.
Срок обучения 2,5 месяца.Срок обучения 2,5 месяца.Срок обучения 2,5 месяца.Срок обучения 2,5 месяца.Срок обучения 2,5 месяца.

Тел.: 2Тел.: 2Тел.: 2Тел.: 2Тел.: 2-----28-28-28-28-28-28, 8-909-549-46-28, 8-909-549-46-28, 8-909-549-46-28, 8-909-549-46-28, 8-909-549-46-33, 8-953-923-33, 8-953-923-33, 8-953-923-33, 8-953-923-33, 8-953-923-7272727272-53.-53.-53.-53.-53.
Реклама Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.10.2013 г. №1333 (бессрочно).

ÎÒËÈ×ÍÀß
ÀÂÒÎØÊÎËÀ -

ÎÒËÈ×ÍÀß
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ!

Òåë. 8-913-115-87-26

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
ÈÇÄÅËÈßÈÇÄÅËÈßÈÇÄÅËÈßÈÇÄÅËÈßÈÇÄÅËÈß

ÈÇ ÄÅÐÅÂÀÈÇ ÄÅÐÅÂÀÈÇ ÄÅÐÅÂÀÈÇ ÄÅÐÅÂÀÈÇ ÄÅÐÅÂÀ
- êðåñëî-êà÷àëêè,
- ñòóëüÿ,
- âåøàëêè,
- ïîëî÷êè è ìí.äð.

Р
е
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а

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

ÊÓÏËÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ á/ó íà îòå÷åñòâåííûå ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ, ÃÀÇ (Âîëãà), ÓÀÇ

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ, ÏÈËÅÍÛÉ,
ÕÂÎß, ÁÅÐÅÇÀ

Òåë. 8-953-927-63-15

Реклама

Р
е

кл
ам

а
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Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Реклама
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама

Ð
åê
ëà
ì
à

Òåë.: 8-952-808-53-76,
8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»

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

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Òåë. 8-953-686-58-53

300 ð.
çà ì2

Реклама
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

повышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителяповышенной питательности от производителя
ООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешкахООО «ПК «Рассвет». Продажа в мешках

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

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

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМРЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМ
Реклама

На 89-м году ушла из жизни
ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА СИВКОВА.ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА СИВКОВА.ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА СИВКОВА.ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА СИВКОВА.ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА СИВКОВА.

На 86-м году ушла из жизни
ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА КУЛЕШОВА.ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА КУЛЕШОВА.ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА КУЛЕШОВА.ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА КУЛЕШОВА.ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА КУЛЕШОВА.

На 85-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ.ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ.ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ.ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ.ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВИЧ ВАХРУШЕВ.

На 82-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА КАРПОВНА АКСЕНОВА.ВАЛЕНТИНА КАРПОВНА АКСЕНОВА.ВАЛЕНТИНА КАРПОВНА АКСЕНОВА.ВАЛЕНТИНА КАРПОВНА АКСЕНОВА.ВАЛЕНТИНА КАРПОВНА АКСЕНОВА.

На 77-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПИЩУЛИН.НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПИЩУЛИН.НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПИЩУЛИН.НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПИЩУЛИН.НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПИЩУЛИН.

На 75-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАУМЕНКО.

На 66-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ КОСЕНКОВ.ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ КОСЕНКОВ.ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ КОСЕНКОВ.ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ КОСЕНКОВ.ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ КОСЕНКОВ.

На 61-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ЛОКТЕЕВ.ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ЛОКТЕЕВ.ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ЛОКТЕЕВ.ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ЛОКТЕЕВ.ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ЛОКТЕЕВ.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким. Светлая память.

Выражаем искреннее соболезнование маме Капиталине Демья-
новне, братьям Юрию и Александру Козловым, родным и близким в
связи с преждевременной смертью

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА.ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА.ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА.ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА.ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА.
Светлая ему память.

Семьи Городиловых, Ермоловых, Хорошавиных.Семьи Городиловых, Ермоловых, Хорошавиных.Семьи Городиловых, Ермоловых, Хорошавиных.Семьи Городиловых, Ермоловых, Хорошавиных.Семьи Городиловых, Ермоловых, Хорошавиных.

.МЕД МЕД МЕД МЕД МЕД со своей пасеки. Доставка. Пче-
лосемьи. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-116-37-42..МЕД, МЕД, МЕД, МЕД, МЕД, 300 руб./кг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-806-78-62..МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-949-
88-35..МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-
ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.:ЦИЮ. Тел.: 2-57-60, 8-952-177-51-25..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой; КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ тремя
отелами; БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, 8 мес.; НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. 8-
900-923-64-66..ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Тел. 8-953-916-
04-92..БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ, 200 руб./кг. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-180-30-86..МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО свинины. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-906-951-00-22,
8-906-951-08-16..КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКЛЕТКИКЛЕТКИКЛЕТКИКЛЕТКИ кроличьи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..КУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУ с цыплятами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел. 8-953-912-11-59..Зональный комбикормовый завод пред-
лагает к реализации ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.: 8
(3822) 923-401, 924-226..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-412-44-58..ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел.ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-918-39-28..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 1мес. и 3 недели. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-152-80-95..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-889-99-04..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 2 мес.; ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 2 мес. от
молочной коровы. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-160-03-62..КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел. 8-952-883-90-40..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ (первотелку) с теленком, 2
мес., с. Батурино. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 4-13-32, 8-960-
973-58-93..ТЕЛКА, ТЕЛКА, ТЕЛКА, ТЕЛКА, ТЕЛКА, 5 мес., 10 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-
05-27..БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел.БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел.БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел.БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел.БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. 8-903-952-21-55..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 4 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-801-58-51..КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ, 8 отелов, п. Причулымский.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-953-49-24..КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. 8-952-163-29-85..ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-881-11-58..ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА,ЖЕРЕБЦА, 2,5 года. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-952-180-17-
81,8-952-898-53-70..КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-542-92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 52-114,
8-952-886-93-10, 8-952-888-10-63..СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. 8-953-912-72-72..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-888-94-19..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК подсадных. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-05-37..НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ из бобровой струи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-156-92-35..КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, свежий урожай. Достав-
ка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-921-52-46.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-
ТИКВАРИАТ. Тел. 8ТИКВАРИАТ. Тел. 8ТИКВАРИАТ. Тел. 8ТИКВАРИАТ. Тел. 8ТИКВАРИАТ. Тел. 8-913-536-70-09..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-
МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..БАНКИ БАНКИ БАНКИ БАНКИ БАНКИ 3-литровые, 20 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
888-15-31..СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК токарный по дереву, СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК
сверлильный, НАЖДАК НАЖДАК НАЖДАК НАЖДАК НАЖДАК (все 380 Вт); КО-КО-КО-КО-КО-
ЛЕСО ЛЕСО ЛЕСО ЛЕСО ЛЕСО зимнее R-13. АВТОДОМКРАТ. Тел.АВТОДОМКРАТ. Тел.АВТОДОМКРАТ. Тел.АВТОДОМКРАТ. Тел.АВТОДОМКРАТ. Тел.
8-952-891-04-27..КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ детские, подвесные; ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-ЭЛ. ПЛИ-
ТУТУТУТУТУ «Мечта» (двухкомфорочная); ГАР-ГАР-ГАР-ГАР-ГАР-
МОНЬ; ПЛАТЬЯМОНЬ; ПЛАТЬЯМОНЬ; ПЛАТЬЯМОНЬ; ПЛАТЬЯМОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст
4-6 лет, б/у, новые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-159-33-63..ТРЕНАЖЕР ТРЕНАЖЕР ТРЕНАЖЕР ТРЕНАЖЕР ТРЕНАЖЕР эллиптический. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
890-62-58..ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ торговое; холодиль-
ную ВИТРИНУВИТРИНУВИТРИНУВИТРИНУВИТРИНУ, 2 шт; ЛАРЬ ЛАРЬ ЛАРЬ ЛАРЬ ЛАРЬ морозильный.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-922-01-11..ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» 2-камер-
ный, б/у, ОС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-156-22-08..ПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛ школьную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТЕПЛИЦУ, ХОЛО-ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТЕПЛИЦУ, ХОЛО-ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТЕПЛИЦУ, ХОЛО-ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТЕПЛИЦУ, ХОЛО-ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТЕПЛИЦУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел.ДИЛЬНИК. Тел.ДИЛЬНИК. Тел.ДИЛЬНИК. Тел.ДИЛЬНИК. Тел. 8-953-913-34-10.ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-
992-07-55..ПЕЧКУ ПЕЧКУ ПЕЧКУ ПЕЧКУ ПЕЧКУ для бани, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
159-33-70..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 4-06-30..СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ СРУБ 6х4, сухой, сосна. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-
990-93-90..СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ осиновые (3х4, 5х4, 6х6). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
909-540-72-30..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. 8-952-896-26-65..КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТ, 150 руб. мешок. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 8-
952-800-88-80, 8-962-783-71-90..ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ, d-219. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-951-33-32..ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d-0,7
м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-
50-68..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУКАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ «КТ-25», одно-
рядную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-233-49-87..ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел.ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел.ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел.ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел.ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-
952-179-10-20..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая,
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, «ГАЗ-3307»
- 8 куб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-50-71.

.НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольго-
тьем березовый;  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, береза,
осина, хвоя; ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя сухая; ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,ОПИЛКИ,
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМАТЕ-ПИЛОМАТЕ-ПИЛОМАТЕ-ПИЛОМАТЕ-ПИЛОМАТЕ-
РИАЛРИАЛРИАЛРИАЛРИАЛ, 25, 33. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые).
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-912-72-72.. КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫКОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ грязевой
«Cordiant», 205/70 R15 на «Ниву». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-860-72-63..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «Ниву», «Кама-232», 4 шт.,
«Форвард» шипованные, 4 шт., на «УАЗ»
«пятаковые», 5 шт., «Автострада», 5 шт.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-880-35-95..АВТОЗАПЧАСТИ АВТОЗАПЧАСТИ АВТОЗАПЧАСТИ АВТОЗАПЧАСТИ АВТОЗАПЧАСТИ б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-104-
83-47..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ новый на а/м «Волга». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-961-886-58-23..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-211211211211211440» 440» 440» 440» 440» 10 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-876-
44-68..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210721072107210721074» 4» 4» 4» 4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре-
зина. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21150»21150»21150»21150»21150» 06 г/в, ХТС, 105 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-804-50-04..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21043» 21043» 21043» 21043» 21043» 01 г/в. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-898-
59-54..«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА»«ЛАДУ ГРАНТА» 14 г/в. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-914-
59-75..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16М»16М»16М»16М»16М» 92 г/в, ХТС, обмен. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-923-
406-35-34..«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел.«МТЗ-80». Тел. 8-952-155-14-53..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ тракторную «2-ПТС-4». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-679-08-49..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь-20». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-917-05-37..МОТОРЫ МОТОРЫ МОТОРЫ МОТОРЫ МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-548-
78-59.

.ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ, ТОР-
ГОВЫЙ,ГОВЫЙ,ГОВЫЙ,ГОВЫЙ,ГОВЫЙ, 3Х8. ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-903-952-84-61..УЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОКУЧАСТОК     13 соток под строительство.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-913-34-10..ЗЕМ. УЧАСТОКЕМ. УЧАСТОКЕМ. УЧАСТОКЕМ. УЧАСТОКЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-977-93-12..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ металл. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-896-26-65..КАП. ГАРАЖ КАП. ГАРАЖ КАП. ГАРАЖ КАП. ГАРАЖ КАП. ГАРАЖ (погреб), ул. Сельская, 44а
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-893-49-99..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ по ул. Гагарина. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-889-
20-62..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ 7,5х5,5, в р-не ул. Чернышевс-
кого, смотровая яма, погреб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
153-64-77..МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК,МИЧ. УЧАСТОК, 10,3 сотки, в д. Итат-
ка, (домик, электроэнергия, вода). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-911-68-74..МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ и дру-
гое. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 3-35-68, 8-906-955-58-84..КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ новый, благоустроенный, 4
млн. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-49-99..ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ ДАЧУ в Больше-Жирово, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-884-50-10..ПОЛПОЛПОЛПОЛПОЛДОМАДОМАДОМАДОМАДОМА, 38 кв.м., 950 т. р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж, 650
т.р,(можно под мат. капитал + доплата).
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-953-910-66-36, 8-961-097-89-72..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-679-08-49..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-
984-93-90..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Филимоновке с документами
(возможно под материнский капитал).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-116-88-89..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
111-50-70..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Н.Довгалюка, 72. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
886-66-63..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 43 кв. м. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-681-73-91..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, п. Светлый, 40 кв. м, земельный
участок 19 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-804-18-41..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Сельская, 13. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-890-
54-99..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, с. Зырянское, 1 млн 200 т.р., торг.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-161-26-55..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в р-не реалбазы, 550 т.р., торг.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-73-32..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 100 кв. м. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-110-65-78..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в двухквартирном доме, 40
кв.м, п. Причулымский. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-184-
92-62..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Парти-
занская. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 2-34-03..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Строителей, 9,
5 этаж (малосемейка), 400 т.р., торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-890-54-43..11111-----КОМНКОМНКОМНКОМНКОМН. КВАРТИРУ. Тел. . КВАРТИРУ. Тел. . КВАРТИРУ. Тел. . КВАРТИРУ. Тел. . КВАРТИРУ. Тел. 8-906-955-
80-00..11111-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, срочно, 2-
этаж, р-н Гора. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-913-873-73-15, 8-
923-429-06-89..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
905-076-51-66..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-178-09-01..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-829-98-90..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанская,
40, 4 этаж, евроремонт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-
11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 38.9 кв.м по ул.
Стадионная, 20.  Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-863-10-89..2 2 2 2 2 КОМНКОМНКОМНКОМНКОМН. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв.м., 2
этаж, кирпич. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-841-03-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова,
162. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-10-15.

.22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ и частный
ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-817-95-72..срочно 22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ с евроре-
монтом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-885-85-80..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не лесозаво-
да, ул. Шевченко, 750 т.р., торг. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
952-808-20-83, 8-952-183-94-03..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гагарина.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-889-20-62..22222-----КОМНКОМНКОМНКОМНКОМН. КВАРТИРУ . КВАРТИРУ . КВАРТИРУ . КВАРТИРУ . КВАРТИРУ в ТРЗ (бытовая
техника, мебель). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-977-67-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 50 кв.м (арболи-
товый дом). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-155-75-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, недорого.
Тел. 8-999-619-74-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 750 т.р., в р-не
вокзала. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-928-00-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 1 этаж,
1 млн 300 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-85-93..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 48,4 кв. м, ул. Ле-
нина, 131, 730 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 40 кв.м, ул. Боровая,
4, кв.22;      ГАРАЖ. ТГАРАЖ. ТГАРАЖ. ТГАРАЖ. ТГАРАЖ. Тел.ел.ел.ел.ел.  8-909-543-18-68..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-962-782-73-26..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 90. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-959-87-60..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Станционная,
24. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-800-49-48..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 92
а, 60 кв.м, 4 этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-966-701-15-16..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. АВПУ, 800 т.р.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-964-091-19-31..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ  ОБМЕНЯЮ  ОБМЕНЯЮ  ОБМЕНЯЮ  ОБМЕНЯЮ на
2-КОМН. или ДОМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-791-02-79..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. 370 Стр. ди-
визии или ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ на г. Томск, приго-
род. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-817-53-71.. 3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Горы
(АВПУ). Срочно. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-923-429-06-89,8-
913-873-73-15..4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв. м, удобная
планировка, в гостиной кирпичный действу-
ющий камин, сан.узел разделен, возможен
ОБМЕН,ОБМЕН,ОБМЕН,ОБМЕН,ОБМЕН, 1 млн, торг. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-914-28-71.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-809-23-23. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-
ЧИКАЧИКАЧИКАЧИКАЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-
164-76-39. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз му-
сора, перевозки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама..ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-78-79. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-
686-79-42. Реклама..КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,
надворные ПОСТОЙКИ, ПОСТОЙКИ, ПОСТОЙКИ, ПОСТОЙКИ, ПОСТОЙКИ, мелкий РЕ-РЕ-РЕ-РЕ-РЕ-
МОНТ. Тел.:МОНТ. Тел.:МОНТ. Тел.:МОНТ. Тел.:МОНТ. Тел.: 8-953-922-48-17, 8-952-755-
17-93. Реклама..АРГОНОДУГОВАЯ АРГОНОДУГОВАЯ АРГОНОДУГОВАЯ АРГОНОДУГОВАЯ АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКАСВАРКАСВАРКАСВАРКАСВАРКА алюми-
ния. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-867-58-77. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.: 2-56-
39, 8-906-957-71-34. Реклама..КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,
ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. Быстро, качественно. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА  ПЕЧЕЙ, РЕМОНТ и КЛАДКА  ПЕЧЕЙ, РЕМОНТ и КЛАДКА  ПЕЧЕЙ, РЕМОНТ и КЛАДКА  ПЕЧЕЙ, РЕМОНТ и КЛАДКА  ПЕЧЕЙ, выезд
по деревням. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-952-807-90-24, 8-
923-412-28-89. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-29-26. Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8-
953-928-77-16. Реклама..РАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬ по размеру
печи. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-970-41-42. Реклама..РАСКОЛЮ, СЛОЖУ ДРОВА. Тел.РАСКОЛЮ, СЛОЖУ ДРОВА. Тел.РАСКОЛЮ, СЛОЖУ ДРОВА. Тел.РАСКОЛЮ, СЛОЖУ ДРОВА. Тел.РАСКОЛЮ, СЛОЖУ ДРОВА. Тел. 8-
952-184-86-44. Реклама..ПЕРЕТАСКАЮ ДРОВА. Тел. 8-952ПЕРЕТАСКАЮ ДРОВА. Тел. 8-952ПЕРЕТАСКАЮ ДРОВА. Тел. 8-952ПЕРЕТАСКАЮ ДРОВА. Тел. 8-952ПЕРЕТАСКАЮ ДРОВА. Тел. 8-952-----
898-81898-81898-81898-81898-81-59-59-59-59-59. . . . . Реклама..УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-952-152-
36-91. Реклама.
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.СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, центр.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-155-38-04..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ с евро-
ремонтом, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-885-85-80..СДАМ ГОСТИНКУСДАМ ГОСТИНКУСДАМ ГОСТИНКУСДАМ ГОСТИНКУСДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-961-888-13-79..СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ СДАМ ГАРАЖ в р-не Дружбы, сроч-
но. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-98-59.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (вари-
анты) или ПРОДАМ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-164-96-72..ЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМ (один к
одному). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-802-22-99..ДОМ на 2ДОМ на 2ДОМ на 2ДОМ на 2ДОМ на 2-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 1, 2-й
этажи. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-978-01-97.

.ВСК «Баграм» ВСК «Баграм» ВСК «Баграм» ВСК «Баграм» ВСК «Баграм» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР.....
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-540-65-47..НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН КЛЮЧ КЛЮЧ КЛЮЧ КЛЮЧ КЛЮЧ в р-не гимназии №2.
Обр. Обр. Обр. Обр. Обр. в     редакцию газеты «Диссонанс».

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-878-99-70..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ свежего урожая. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-805-92-70..БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ «Тайга», ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-
951-33-32..ЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬЕМКОСТЬ под слив (10 куб.м). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-097-79-74..БАЛЛОНЫБАЛЛОНЫБАЛЛОНЫБАЛЛОНЫБАЛЛОНЫ кислородные или углекис-
лотные. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-903-990-00-60.

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88
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ÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍ
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ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎ-ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎ-ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎ-ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎ-ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎ-
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà
ÁÅÍÇÎ- è ÝËÅÊÒÐÎ-
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ,
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ,
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
(ÏÎ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÅ ÑÊÈÄÊÀ* 10%).
Ñðîêè äîñòàâêè - 1 íåäåëÿ.

Ðàáîòàåì ñ îðãàíèçàöèÿìè
ïåðå÷èñëåíèåì.
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приглашаем клиентовприглашаем клиентовприглашаем клиентовприглашаем клиентовприглашаем клиентов
приобрести,приобрести,приобрести,приобрести,приобрести,

сдать на комиссиюсдать на комиссиюсдать на комиссиюсдать на комиссиюсдать на комиссию
ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,

ОБУВЬОБУВЬОБУВЬОБУВЬОБУВЬ
Доступные цены,Доступные цены,Доступные цены,Доступные цены,Доступные цены,

хорошее качество.хорошее качество.хорошее качество.хорошее качество.хорошее качество.
Наш адрес: г. Асино,Наш адрес: г. Асино,Наш адрес: г. Асино,Наш адрес: г. Асино,Наш адрес: г. Асино,

ул. Стадионная, 23а, оф. 3ул. Стадионная, 23а, оф. 3ул. Стадионная, 23а, оф. 3ул. Стадионная, 23а, оф. 3ул. Стадионная, 23а, оф. 3
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