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Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!Уважаемые жители Томской области!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Вот и подошла к концу избирательная кампа-
ния. 10 сентября впервые за 14 лет у нас состоятся
выборы губернатора. Мы сделали все, чтобы все
претенденты на должность главы региона имели
возможность рассказать о себе, показать себя из-
бирателям.

Мы помогли всем пройти необходимые проце-
дуры и зарегистрироваться, чтобы каждый избира-
тель Томской области мог выбрать кандидата из
всего спектра политических партий.

Я благодарен президентской партии «Единая
Россия», которая выдвинула меня кандидатом. Не
меньше я благодарен партии томичей - тысячам
людей, чью поддержку я чувствую постоянно.

В этой партии - врачи, учителя, ученые, препо-
даватели, промышленники, атомщики, работники
села, студенты и молодежь. Все, для кого значимы
такие понятия, как Родина, Россия, Томская область.
Со мной все, кто верит в страну и в себя, кто любит
свою Родину так же, как и свою семью.

Всю избирательную кампанию, как и предыду-
щие пять лет, я честно работал, встречался с людь-

ми, помогал. По-другому и не умею, потому что
привык заниматься реальным земным делом, а не
трибунной политикой.

Хочу чтобы вы знали: я воспринимаю губерна-
торскую должность прежде всего как ответствен-
ность. За 35 лет своей производственной деятель-
ности иначе я не привык. И я готов взять эту от-
ветственность снова.

10 сентября только вам и никому больше судить,
кто достоин вашего доверия. Прошу вас прийти на
выборы и проголосовать, как велят и разум, и сердце.

С уважением, Сергей С уважением, Сергей С уважением, Сергей С уважением, Сергей С уважением, Сергей ЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИН.....
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ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК
Николай АлександровичНиколай АлександровичНиколай АлександровичНиколай АлександровичНиколай Александрович

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы муниципального образования «Асиновский район» Н.А. Данильчука.

КОМАНДА  ГУБЕРНАТОРАКОМАНДА  ГУБЕРНАТОРАКОМАНДА  ГУБЕРНАТОРАКОМАНДА  ГУБЕРНАТОРАКОМАНДА  ГУБЕРНАТОРА
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Томской области С.А. Жвачкина.
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Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского
поселения 4-го созыва Н.А. Большанина.

Обещают все. Она делает!Обещают все. Она делает!Обещают все. Она делает!Обещают все. Она делает!Обещают все. Она делает!
За стабильность и процветаниеЗа стабильность и процветаниеЗа стабильность и процветаниеЗа стабильность и процветаниеЗа стабильность и процветание

Кандидат в депутаты Со-Кандидат в депутаты Со-Кандидат в депутаты Со-Кандидат в депутаты Со-Кандидат в депутаты Со-
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ем. Она по праву гордитсяем. Она по праву гордитсяем. Она по праву гордитсяем. Она по праву гордитсяем. Она по праву гордится
тем, что ее кандидатуру нетем, что ее кандидатуру нетем, что ее кандидатуру нетем, что ее кандидатуру нетем, что ее кандидатуру не
раз поддерживали на мест-раз поддерживали на мест-раз поддерживали на мест-раз поддерживали на мест-раз поддерживали на мест-
ных выборах как простыеных выборах как простыеных выборах как простыеных выборах как простыеных выборах как простые
жители, так и члены местно-жители, так и члены местно-жители, так и члены местно-жители, так и члены местно-жители, так и члены местно-
го отделения партии «Еди-го отделения партии «Еди-го отделения партии «Еди-го отделения партии «Еди-го отделения партии «Еди-
ная Россия».ная Россия».ная Россия».ная Россия».ная Россия».

Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета

Асиновского городского поселения
4-го созыва Г.С. Лойченко.

Я бы проголосовал за него!Я бы проголосовал за него!Я бы проголосовал за него!Я бы проголосовал за него!Я бы проголосовал за него!

Е.В.  НАТА-Е.В.  НАТА-Е.В.  НАТА-Е.В.  НАТА-Е.В.  НАТА-
ХИН, индивиду-ХИН, индивиду-ХИН, индивиду-ХИН, индивиду-ХИН, индивиду-
альный пред-альный пред-альный пред-альный пред-альный пред-
приниматель:приниматель:приниматель:приниматель:приниматель:

- Если бы
Н.А. Большанин
баллотировался
по нашему из-
бирательному
округу, то, бе-
зусловно, я бы

проголосовал за него. Главная его чер-
та - отзывчивость. Наша дружба с Ни-
колаем Александровичем завязалась
достаточно давно. Дело было так. Он
попросил продать резиновую лодку в
рассрочку (у меня магазин рыболовно-
охотничьих товаров). Такой практики у
меня не было, но я был наслышан о по-
рядочности этого человека, поэтому у
меня не возникло и тени сомнения. А
потом вдобавок выяснилось, что моя
супруга - дочка друга детства Николая
Александровича. С тех пор он для нас
как член семьи.

За время нашего знакомства он не раз
помогал мне в решении юридических
вопросов. Четыре года назад по моей
просьбе ходатайствовал о предоставле-
нии места в детском саду для моего
младшего ребенка. Когда старший сын
готовился проходить срочную службу в
армии, я вновь обратился к  Н.А. Больша-
нину. Благодаря его содействию сын слу-
жил в ракетных войсках в Санкт-Петер-
бурге.

Начистоту о кандидатеНачистоту о кандидатеНачистоту о кандидатеНачистоту о кандидатеНачистоту о кандидате

БОЛЬШАНИНБОЛЬШАНИНБОЛЬШАНИНБОЛЬШАНИНБОЛЬШАНИН
НиколайНиколайНиколайНиколайНиколай
АлександровичАлександровичАлександровичАлександровичАлександрович
Избирательный округ №5Избирательный округ №5Избирательный округ №5Избирательный округ №5Избирательный округ №5

Кандидат в депутаты Совета Асиновского городского по-Кандидат в депутаты Совета Асиновского городского по-Кандидат в депутаты Совета Асиновского городского по-Кандидат в депутаты Совета Асиновского городского по-Кандидат в депутаты Совета Асиновского городского по-
селения четвертого созыва по избирательному округу №5селения четвертого созыва по избирательному округу №5селения четвертого созыва по избирательному округу №5селения четвертого созыва по избирательному округу №5селения четвертого созыва по избирательному округу №5
Николай Александрович БОЛЬШАНИН глазами земляков.Николай Александрович БОЛЬШАНИН глазами земляков.Николай Александрович БОЛЬШАНИН глазами земляков.Николай Александрович БОЛЬШАНИН глазами земляков.Николай Александрович БОЛЬШАНИН глазами земляков.

Профессионал высшей пробыПрофессионал высшей пробыПрофессионал высшей пробыПрофессионал высшей пробыПрофессионал высшей пробы

О.В. ГРЕБЕН-О.В. ГРЕБЕН-О.В. ГРЕБЕН-О.В. ГРЕБЕН-О.В. ГРЕБЕН-
НИКОВА, со-НИКОВА, со-НИКОВА, со-НИКОВА, со-НИКОВА, со-
трудник ПАОтрудник ПАОтрудник ПАОтрудник ПАОтрудник ПАО
«Томскпромст-«Томскпромст-«Томскпромст-«Томскпромст-«Томскпромст-
ройбанк»:ройбанк»:ройбанк»:ройбанк»:ройбанк»:

- Мы все лю-
бим и ценим Ни-
колая Александ-
ровича за его
доброту. Он все-
гда идет навстре-

чу простым людям. Несмотря на депутатс-
кие регалии, в нем нет и тени высокомерия,
поэтому люди и тянутся к нему. Он профес-
сионально подходит к своему делу. В лю-
бом вопросе старается докопаться до ис-
тины. К сожалению, не всегда депутатские
полномочия позволяют решить все вопро-
сы и проблемы сиюминутно. Но поверьте,
он сделает все от него зависящее, если к
нему обратиться за помощью. Говорю это
исходя из собственного опыта: мы с сосе-
дями попросили его помочь с ремонтом
подъездов в нашем доме. Все было сдела-
но в срок и без лишней волокиты. Думаю,
что асиновцы не ошибутся, если позволят
Н.А. Большанину продолжить свою депутат-
скую деятельность на благо нашего города.

Поддержит и словом, и деломПоддержит и словом, и деломПоддержит и словом, и деломПоддержит и словом, и деломПоддержит и словом, и делом

Н.А. КРЕСТИНИН, пенсионер МВД:Н.А. КРЕСТИНИН, пенсионер МВД:Н.А. КРЕСТИНИН, пенсионер МВД:Н.А. КРЕСТИНИН, пенсионер МВД:Н.А. КРЕСТИНИН, пенсионер МВД:
- С Николаем Александровичем мы дру-

жим более двадцати лет. Это честный, не-
равнодушный и очень добропорядочный
человек. Всегда поддержит и словом, и де-

лом. В любой мо-
мент к нему мож-
но обратиться за
советом и помо-
щью. Он помог
мне с трудоуст-
ройством сына, а
также с выделе-
нием комнаты в
общежитии. Не-
которое время

назад я был председателем садоводческо-
го общества. Николай Александрович не
раз оказывал нам содействие. Например,
добился обустройства остановки на мичу-
ринских участках, хотя эта территория не
относится к его избирательному округу.
Теперь люди не мокнут под дождем в ожи-
дании автобуса. То с опилками для участ-
ков подсобит, то договорится, чтобы до-
рогу на мичуринские отсыпали. Уверен, что
за него проголосуют все садоводы-люби-
тели. Знаю, что за активную общественную
деятельность его не раз награждали почет-
ными грамотами и медалями. Считаю, что
ему смело можно доверить депутатский
мандат. Надежды избирателей оправдает!

Душевный человекДушевный человекДушевный человекДушевный человекДушевный человек

Е.Ю. АНДРЕЕ-Е.Ю. АНДРЕЕ-Е.Ю. АНДРЕЕ-Е.Ю. АНДРЕЕ-Е.Ю. АНДРЕЕ-
ВА, социальныйВА, социальныйВА, социальныйВА, социальныйВА, социальный
работник:работник:работник:работник:работник:

- Для меня
главное в депу-
тате, чтобы он не
был пустозво-
ном. Н.А. Боль-
шанин себя заре-
комендовал че-
ловеком, кото-
рому можно доверять. Когда бы ни при-
шел к нему, всегда выслушает, что-то по-

Как рассказала нам
Г.С. Лойченко, в ны-
нешней предвыборной
кампании ее задача не
столь сложная. Изби-
рателям округа №3, по
которому она баллоти-
руется, свой профес-
сионализм и ответ-
ственность ей доказы-
вать не нужно. Она уже
сделала это, будучи на-
родным избранником.
«Могу с уверенностью
сказать, что практичес-
ки все наказы моих из-

бирателей выполнены, - конста-
тирует Галина Сергеевна. - Когда
жители избирательного округа
№3 в 2006 году впервые довери-
ли мне представлять свои инте-
ресы в Совете городского посе-
ления, выбрав меня из восемнад-
цати претендентов, я не имела
права не оправдать их ожиданий».

За это время сделано действи-
тельно немало. В приемной депу-
тата зарегистрировано 2 856 об-
ращений (последние два года
прием ведется по адресу: г. Аси-
но, ул. Ленина, 47, офис №5). Каж-

дому человеку, пришедшему
сюда, было уделено внимание и
оказана посильная помощь. Ведь,
как известно, депутатский мандат
позволяет стучаться во все двери
и добиваться тех результатов, ко-
торые порой недоступны для
простых людей. За последние не-
сколько лет проблем по округу
№3 становится все меньше. Из
значимых завершенных дел мож-
но назвать регулярный ремонт
дорог, водоразборных колонок и
гидротехнических сооружений,
обустройство автобусных оста-

новок и детских площадок,
открытие медпункта и детского
сада в микрорайоне Лесозавод.

В пос. Причулымский смон-
тирована новая линия электро-
передачи, что позволило сокра-
тить перебои в подаче электро-
энергии. Также проводится ре-
монт дорог. Отремонтирован
медпункт, работает библиотека.
В пос. Показательный реконст-
руирована дренажная система
для минимизации последствий
паводка. На эти цели израсхо-
довано порядка 1,5 млн рублей.
На Перевалке продолжается ра-

бота по ремонту дорог, монта-
жу уличного освещения, крони-
рованию тополей, уборке не-
санкционированных свалок, а
также мусора на берегу мест-
ного озера. По многочислен-
ным просьбам жителей здесь
оборудована выгребная яма. В
районе реалбазы и гимназии №2
выполнены наказы избирателей
по ремонту кровли и подъездов,
асфальтированию и озелене-
нию дворов многоквартирных
домов. Во всех микрорайонах
города ведется работа по реа-
лизации федеральной програм-
мы «Чистая вода».

Поделилась Г.С. Лойченко и
планами на будущее, которые в
первую очередь касаются жите-
лей избирательного округа №3.
«В моей предвыборной програм-
ме нет заоблачных мегапроектов.
Я реально смотрю на вещи, - го-
ворит Галина Сергеевна. - Как
бывший руководитель, я привык-
ла работать на результат. Имен-
но поэтому в списке моих задач
преобладает конкретика. Если
избиратели вновь отдадут за
меня свои голоса, я намерена
продолжить работу по благоус-
тройству на вверенной мне тер-
ритории». Как известно, многим
этим районам присвоен статус
выморочных зон, но люди не
должны страдать от этого. Они
хотят пользоваться законным
правом ходить по чистым и свет-
лым улицам. У ребятишек долж-
на быть возможность играть на

обустроенных детских площад-
ках. В каждом микрорайоне
должны быть оборудованы кон-
тейнерные площадки для мусо-
ра. Так считает Г.С. Лойченко.

«На Перевалке и в пос. При-
чулымский произведем отсыпку
и частичное асфальтирование
дорог. Контейнерные площадки
нужны на ул. Станционной, 25,
32, 56; Стадионной, 45; Шевчен-
ко, 2, 5, 4; Мирной, 29; Куйбы-
шева, 3, 10; Гончарова, 3. На ул.
Калинина, Лесной, Матросова,
Никитина необходимо доби-
ваться установки уличных фона-
рей, - озвучила она часть нака-
зов избирателей. - На днях ос-
мотрела всю протяженность
улицы Трудовой. Там надо отре-
монтировать опоры линии элек-
тропередачи. В некоторых мес-
тах столбы угрожающе накрени-
лись, в результате чего провис-
ли провода. Также следует кро-
нировать тополя. Главными сво-
ими задачами на следующую пя-
тилетку считаю содействие от-
крытию библиотеки, аптечного
пункта и общественной бани в
районе  Лесозавода. Всем этим
я намерена заняться в составе
депутатского корпуса городс-
кого Совета четвертого созыва.
Искренне надеюсь, что асинов-
цы поддержат на выборах мою
кандидатуру».

Г.С. Лойченко родилась 23 февраля 1946
Г.С. Лойченко родилась 23 февраля 1946
Г.С. Лойченко родилась 23 февраля 1946
Г.С. Лойченко родилась 23 февраля 1946
Г.С. Лойченко родилась 23 февраля 1946

года в г. Омске. В Асино семья переехала в
года в г. Омске. В Асино семья переехала в
года в г. Омске. В Асино семья переехала в
года в г. Омске. В Асино семья переехала в
года в г. Омске. В Асино семья переехала в

1950 году. Образование высшее. Более 30
1950 году. Образование высшее. Более 30
1950 году. Образование высшее. Более 30
1950 году. Образование высшее. Более 30
1950 году. Образование высшее. Более 30

лет проработала в Асиновском межсовхоз-
лет проработала в Асиновском межсовхоз-
лет проработала в Асиновском межсовхоз-
лет проработала в Асиновском межсовхоз-
лет проработала в Асиновском межсовхоз-

ном лесхозе. На пенсию вышла с должнос-
ном лесхозе. На пенсию вышла с должнос-
ном лесхозе. На пенсию вышла с должнос-
ном лесхозе. На пенсию вышла с должнос-
ном лесхозе. На пенсию вышла с должнос-

ти директора. Замужем. Имеет взрослую
ти директора. Замужем. Имеет взрослую
ти директора. Замужем. Имеет взрослую
ти директора. Замужем. Имеет взрослую
ти директора. Замужем. Имеет взрослую

дочь и внука.дочь и внука.дочь и внука.дочь и внука.дочь и внука.

советует. Никогда не обманет, а это очень
ценное качество.

Немного конкретики. Без его поддер-
жки моя семья, наверное, до сих пор бы
ютилась в аварийной «деревяшке». В 2007
году наш двухквартирник на Горе сгорел,
с тех пор и мыкались по углам. История
была долгая и скандальная. И только ког-
да я обратилась за помощью к Н.А. Боль-
шанину и Н.А. Данильчуку, дело сдвину-
лось с мертвой точки. Новую квартиру мы
в итоге все же высудили.

Многие мои знакомые за Большанина
стоят горой, очень уж он душевный. Обо
всем расспросит, свои новости расска-
жет. Поговоришь с ним - словно родную
душу встретил! Приятно общаться с таким
человеком, заряжаешься его энергией и
жизнелюбием.
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 В этом году мы с вами должны избрать команду, которая поведет наш район вперед. Команду, кото-

рая ставит перед собой в качестве приоритетной цели сохранение высокого качества жизни населения.
Наша задача - повысить эффективность местного самоуправления, сформировать команду управленцев
для принятия важных и ответственных решений, сохранив при этом накопленный опыт и обеспечив пре-
емственность власти.

Каким мы видим будущее нашего района? На этот вопрос можно ответить без раздумий. Асиновский
район должен продолжить курс на дальнейшее развитие. Люди - наше главное богатство. Развитие инф-
раструктуры, общественного пространства, благоустройство городских и сельских территорий, строи-
тельство качественного жилья - слагаемые комфортной и безопасной жизни. Мы не обещаем немедлен-
ного решения всех проблем, но твердо заявляем: обладая доверием и поддержкой жителей района, мы
приложим все усилия для претворения в жизнь намеченных планов.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
- обеспечение образовательных организаций системами ви-

деонаблюдения, контроля доступа, тревожной сигнализацией,
ограждение и освещение территорий;

- приобретение школьных автобусов, соответствующих тре-
бованиям безопасности, для подвоза обучающихся к образова-
тельным организациям;

- ремонт гимназии №2 и школы №4, ДЮСШ №1 (г. Асино),
сельских школ (Новониколаевка, Ново-Кусково, Больше-Доро-
хово, Минаевка).

 КУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА И СПОРТ
- создание условий для повышения качества и разнообразия

услуг, предоставляемых в сфере культуры;
- организация физкультурно-оздоровительной работы с на-

селением по месту жительства;
- развитие массового спорта на территории района.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- совершенствование организации и повышение качества ме-

дицинской помощи населению;
- продолжение реализации программ по привлечению вра-

чебных кадров «Земский доктор» и «Земский фельдшер»;
- строительство и ремонт ФАПов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- реализация мер по энерго- и ресурсосбережению, модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры;
- продолжение работ по расширению полигона твердых бы-

товых отходов в г. Асино;
- монтаж локальных станций водоочистки для обеспечения

населения чистой питьевой водой.

ГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯ
- создание централизованного газоснабжения на террито-

рии г. Асино, в с. Больше-Дорохово, д. Воронино-Яя, д. Победа,
д. Феоктистовка, с. Ново-Кусково, д. Старо-Кусково.
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- создание лесопромышленного парка в городе Асино;
- поддержка инвестиционного проекта ЗАО «РосКитИнвест»;
- запуск завода МДФ/ЛМДФ и ТЭЦ;
- строительство жилого поселка для сотрудников предприя-

тия и их семей;
- развитие молодежного предпринимательства и стимули-

рование развития предпринимательства в сельских поселениях
района.

     СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- увеличение производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции за счет увеличения поголовья скота, вовлечения в
оборот ранее неиспользуемой пашни;

- поддержка личных подсобных хозяйств в рамках програм-
мы «Начинающий фермер», создание новых семейных ферм;

- увеличение самозанятости населения посредством предо-
ставления субсидий.

Е.И. МАКЕЕВ, пенсио-Е.И. МАКЕЕВ, пенсио-Е.И. МАКЕЕВ, пенсио-Е.И. МАКЕЕВ, пенсио-Е.И. МАКЕЕВ, пенсио-
нер:нер:нер:нер:нер:

- Тех, кто имеет жиз-
ненный опыт, на мякине
не проведешь: если спра-
шиваем, то уж будь добр,
ответь честно и прямо.
Николай Данильчук это
делать умеет, потому что
толковый человек. При
этом в общении он прост

и доступен. Внимательный руководитель, не от-
казывает нам в просьбах. На выборах поддержу
его сам и призываю вас сделать то же самое. Я
уверен, что впереди у него много добрых дел.
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- Это человек, который лич-
но заинтересован в благополу-
чии Асиновского района и его
жителей. Он здесь родился, жи-
вет, воспитывает своих детей.
Работает на совесть, потому
что чувствует личную ответ-

ственность за ситуацию. Именно он сегодня, завтра и
послезавтра будет смотреть в глаза людям. Авторитет
Николая Александровича основан на реальных делах,
а потому неоспорим.

ИИИИИ.Д..Д..Д..Д..Д. ЕВТУШЕНКО, депутат Госу- ЕВТУШЕНКО, депутат Госу- ЕВТУШЕНКО, депутат Госу- ЕВТУШЕНКО, депутат Госу- ЕВТУШЕНКО, депутат Госу-
дарственной Думы Федеральногодарственной Думы Федеральногодарственной Думы Федеральногодарственной Думы Федеральногодарственной Думы Федерального
Собрания РФ:Собрания РФ:Собрания РФ:Собрания РФ:Собрания РФ:

- Николай Данильчук - надежный
товарищ. Работая в команде «Единой
России», он не раз доказал, что спо-
собен справиться с любой задачей. Его
неравнодушие, профессионализм и
ответственное отношение к делу - то,
что нужно Асиновскому району, что-
бы решать актуальные вопросы. Впе-
реди завершение реконструкции дороги Камаевка-Асино-Пер-
вомайское, необходимо определить пути развития лесопро-
мышленного парка. Действуя в одной связке, мы на разных
уровнях власти будем отстаивать интересы асиновцев.

зяйство, которым руководил на протяжениизяйство, которым руководил на протяжениизяйство, которым руководил на протяжениизяйство, которым руководил на протяжениизяйство, которым руководил на протяжении
семи лет. С 2000 года начинается его трудоваясеми лет. С 2000 года начинается его трудоваясеми лет. С 2000 года начинается его трудоваясеми лет. С 2000 года начинается его трудоваясеми лет. С 2000 года начинается его трудовая
деятельность в органах местного самоуправле-деятельность в органах местного самоуправле-деятельность в органах местного самоуправле-деятельность в органах местного самоуправле-деятельность в органах местного самоуправле-
ния: сначала в администрации Асиновского рай-ния: сначала в администрации Асиновского рай-ния: сначала в администрации Асиновского рай-ния: сначала в администрации Асиновского рай-ния: сначала в администрации Асиновского рай-
она, а в 2001 году в должности Главы Ягоднойона, а в 2001 году в должности Главы Ягоднойона, а в 2001 году в должности Главы Ягоднойона, а в 2001 году в должности Главы Ягоднойона, а в 2001 году в должности Главы Ягодной
сельской администрации.сельской администрации.сельской администрации.сельской администрации.сельской администрации.

В 2008 году был избран на должность ГлавыВ 2008 году был избран на должность ГлавыВ 2008 году был избран на должность ГлавыВ 2008 году был избран на должность ГлавыВ 2008 году был избран на должность Главы
Асиновского городского поселения. Женат,Асиновского городского поселения. Женат,Асиновского городского поселения. Женат,Асиновского городского поселения. Женат,Асиновского городского поселения. Женат,
двое детей.двое детей.двое детей.двое детей.двое детей.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы муниципального образования «Асиновский район» Н.А. Данильчука.
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Ремонт дорогРемонт дорогРемонт дорогРемонт дорогРемонт дорог
продолжаетсяпродолжаетсяпродолжаетсяпродолжаетсяпродолжается

После открытия фермы ООО
«Сибирское молоко», о котором
мы сообщали в прошлом номере
газеты, делегация во главе с врио
губернатора Томской области
Сергеем Жвачкиным проверила
ход реконструкции дороги Кама-
евка - Асино - Первомайское. Оче-
редной этап работ стоимостью
около 940 млн рублей ООО «Си-
бавтобан» (г. Новосибирск) завер-
шит до 25 ноября. Уже построена
основа моста через р. Итатка. Его
грузоподъемность увеличится по-
чти вдвое: 120 тонн против 70. На
6-ти км уложен верхний слой до-
рожного покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. Еще
более чем на 10 км трассы уложе-
но основание и нижний слой. Обо-
чины на всей протяженности трас-
сы готовы на 70 процентов. Уста-
навливаются дорожные знаки, на-
носится разметка. С 15 сентября
начнется монтаж уличного осве-
щения на въезде в Асино.

Все работы планируется за-
вершить к 2020 году, после чего
дорога перейдет из третьей тех-
нической категории во вторую.
Пропускная способность увели-
чится с 6,0 до 11,5 тонны. «Доро-
га необходима как жителям вос-
точных районов Томской облас-
ти, так и для развития Асиновско-
го лесопромышленного парка, -
напомнил врио губернатора Том-
ской области Сергей Жвачкин. -
Данная дорога пока единственная
во всей Сибири, отвечающая всем
современным требованиям. Кон-
троль качества ведут специалис-
ты ТГАСУ».

Также представители област-
ной и районной администраций
проверили качество ремонта до-
рог в Асино. В прошлом году наш
район получил на эти цели 34,5
млн рублей из областного бюдже-
та, еще 6,5 млн добавлено из
средств муниципалитета. Дороги Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.

29 августа в Асиновском районе побывал врио29 августа в Асиновском районе побывал врио29 августа в Асиновском районе побывал врио29 августа в Асиновском районе побывал врио29 августа в Асиновском районе побывал врио
губернатора Томской области Сергей Жвачкин сгубернатора Томской области Сергей Жвачкин сгубернатора Томской области Сергей Жвачкин сгубернатора Томской области Сергей Жвачкин сгубернатора Томской области Сергей Жвачкин с
командой заместителей. В ходе поездки предста-командой заместителей. В ходе поездки предста-командой заместителей. В ходе поездки предста-командой заместителей. В ходе поездки предста-командой заместителей. В ходе поездки предста-
вители областной администрации приняли участиевители областной администрации приняли участиевители областной администрации приняли участиевители областной администрации приняли участиевители областной администрации приняли участие
в торжественных мероприятиях по случаю откры-в торжественных мероприятиях по случаю откры-в торжественных мероприятиях по случаю откры-в торжественных мероприятиях по случаю откры-в торжественных мероприятиях по случаю откры-
тия молочной фермы в селе Ягодное и центра при-тия молочной фермы в селе Ягодное и центра при-тия молочной фермы в селе Ягодное и центра при-тия молочной фермы в селе Ягодное и центра при-тия молочной фермы в селе Ягодное и центра при-
кладных квалификаций на базе Асиновского техни-кладных квалификаций на базе Асиновского техни-кладных квалификаций на базе Асиновского техни-кладных квалификаций на базе Асиновского техни-кладных квалификаций на базе Асиновского техни-
кума промышленной индустрии и сервиса. Такжекума промышленной индустрии и сервиса. Такжекума промышленной индустрии и сервиса. Такжекума промышленной индустрии и сервиса. Такжекума промышленной индустрии и сервиса. Также
они проинспектировали масштабные дорожно-они проинспектировали масштабные дорожно-они проинспектировали масштабные дорожно-они проинспектировали масштабные дорожно-они проинспектировали масштабные дорожно-
строительные объекты.строительные объекты.строительные объекты.строительные объекты.строительные объекты.

О перспективахО перспективахО перспективахО перспективахО перспективах
развития районаразвития районаразвития районаразвития районаразвития района

Афиша
«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»

7 сентября в 16.00 ДК «Восток»7 сентября в 16.00 ДК «Восток»7 сентября в 16.00 ДК «Восток»7 сентября в 16.00 ДК «Восток»7 сентября в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер отдыха «Танцевальный четверг».
Вход свободный. (16+).

Библиотечные встречиБиблиотечные встречиБиблиотечные встречиБиблиотечные встречиБиблиотечные встречи
8 сентября в 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка8 сентября в 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка8 сентября в 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка8 сентября в 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка8 сентября в 13.00 в библиотеке мкр. Сосновка пройдет ис-

торический час «Мы помним День Бородина…».
11 сентября в 13.00 в библиотека мкр. ТРЗ11 сентября в 13.00 в библиотека мкр. ТРЗ11 сентября в 13.00 в библиотека мкр. ТРЗ11 сентября в 13.00 в библиотека мкр. ТРЗ11 сентября в 13.00 в библиотека мкр. ТРЗ приглашает школь-

ников на беседу по книгам «Борис Житков о мире животных». (6+).

     «Закрытие трудового лета»«Закрытие трудового лета»«Закрытие трудового лета»«Закрытие трудового лета»«Закрытие трудового лета»
8 сентября в 18 сентября в 18 сентября в 18 сентября в 18 сентября в 14.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток»4.00 в ДК «Восток» состоится торжественный

концерт «Закрытие трудового лета». Вход свободный. (6+).

«Караоке батл»«Караоке батл»«Караоке батл»«Караоке батл»«Караоке батл»
8 сентября в 178 сентября в 178 сентября в 178 сентября в 178 сентября в 17.00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток».00 в фойе ДК «Восток» пройдет развлекатель-

но-познавательная программа «Караоке батл». (16+).

В день выборовВ день выборовВ день выборовВ день выборовВ день выборов
10 сентября в 12.00 на площади Праздников10 сентября в 12.00 на площади Праздников10 сентября в 12.00 на площади Праздников10 сентября в 12.00 на площади Праздников10 сентября в 12.00 на площади Праздников состоится кон-

церт. (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 7 по 13 сентября в прокатеС 7 по 13 сентября в прокатеС 7 по 13 сентября в прокатеС 7 по 13 сентября в прокатеС 7 по 13 сентября в прокате: мистический детектив «Гоголь.«Гоголь.«Гоголь.«Гоголь.«Гоголь.

Начало»Начало»Начало»Начало»Начало» (2D, 16+), триллер «Тайна 7 сестер»«Тайна 7 сестер»«Тайна 7 сестер»«Тайна 7 сестер»«Тайна 7 сестер» (2D, 16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: триллер «Оно»«Оно»«Оно»«Оно»«Оно» (2D, 18+), комедийная ме-

лодрама «В гостях у Элис»«В гостях у Элис»«В гостях у Элис»«В гостях у Элис»«В гостях у Элис» (2D, 16+), мультфильм «Дозор джунг-«Дозор джунг-«Дозор джунг-«Дозор джунг-«Дозор джунг-
лей»лей»лей»лей»лей» (3D, 6+).

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

Заранее заказать билеты можно по тел. 8-тел. 8-тел. 8-тел. 8-тел. 8-38-38-38-38-38-222224141414141-----3-3-3-3-3-35-0635-0635-0635-0635-06.

Их первая тетрадка будет ак-
куратно, без помарок, под-

писана, первое домашнее задание
выучено назубок, и на первых стра-
ницах классного журнала станут
красоваться только хорошие отметки. В новый учеб-
ный год - с новыми силами! Но, конечно, наступит
время, когда накопится усталость, придется столк-
нуться с трудностями и сражаться с собственной ле-
нью. Прятать глаза в учебник, чтобы не вызвали к дос-
ке, получить двойку или, может быть, даже прогу-
лять урок. Нам всем знакома эта школьная карусель
с ее неизбежными взлетами и падениями, коротки-
ми праздниками и бесконечными буднями. Кое-кто
из ребят уже на парадной линейке морщит нос и

В учебный год - с новыми силами!В учебный год - с новыми силами!В учебный год - с новыми силами!В учебный год - с новыми силами!В учебный год - с новыми силами!
И снова первое сентябряИ снова первое сентябряИ снова первое сентябряИ снова первое сентябряИ снова первое сентября

расцветило город белыми бан-расцветило город белыми бан-расцветило город белыми бан-расцветило город белыми бан-расцветило город белыми бан-
тами и яркими букетами осен-тами и яркими букетами осен-тами и яркими букетами осен-тами и яркими букетами осен-тами и яркими букетами осен-
них георгинов.  Улыбками,них георгинов.  Улыбками,них георгинов.  Улыбками,них георгинов.  Улыбками,них георгинов.  Улыбками,
вспышками фотокамер, звономвспышками фотокамер, звономвспышками фотокамер, звономвспышками фотокамер, звономвспышками фотокамер, звоном
школьных колокольчиков! Пре-школьных колокольчиков! Пре-школьных колокольчиков! Пре-школьных колокольчиков! Пре-школьных колокольчиков! Пре-
образились дворовые мальчи-образились дворовые мальчи-образились дворовые мальчи-образились дворовые мальчи-образились дворовые мальчи-
ки, нарядившись в строгие ко-ки, нарядившись в строгие ко-ки, нарядившись в строгие ко-ки, нарядившись в строгие ко-ки, нарядившись в строгие ко-
стюмы и сменив кеды на лако-стюмы и сменив кеды на лако-стюмы и сменив кеды на лако-стюмы и сменив кеды на лако-стюмы и сменив кеды на лако-
вые ботинки. Красивые девоч-вые ботинки. Красивые девоч-вые ботинки. Красивые девоч-вые ботинки. Красивые девоч-вые ботинки. Красивые девоч-
ки пружинят шаг, позволяя теп-ки пружинят шаг, позволяя теп-ки пружинят шаг, позволяя теп-ки пружинят шаг, позволяя теп-ки пружинят шаг, позволяя теп-
лому ветру играть их завитымилому ветру играть их завитымилому ветру играть их завитымилому ветру играть их завитымилому ветру играть их завитыми
локонами. Одноклассникилоконами. Одноклассникилоконами. Одноклассникилоконами. Одноклассникилоконами. Одноклассники
рады встрече, полны планов ирады встрече, полны планов ирады встрече, полны планов ирады встрече, полны планов ирады встрече, полны планов и
надежд на будущее.надежд на будущее.надежд на будущее.надежд на будущее.надежд на будущее.

горько вздыхает, не разделяя всеобщего оптимиз-
ма. Но однажды для каждого из сегодняшних уче-
ников школьные годы чудесные станут самой счас-
тливой порой. В добрый путь, дорогие ребята!

*В 2017-2018 учебном году в 12 школах и фили-
алах образовательных учреждений Асиновского
района за парты сядет более 4,5 тысячи учеников.
Из них около 500 - первоклассники, примерно 300
- будущие выпускники. Точные цифры станут изве-
стны к середине сентября.

СваркаСваркаСваркаСваркаСварка
газопроводагазопроводагазопроводагазопроводагазопровода
началасьначаласьначаласьначаласьначалась

Начало строитель-
ства газопровода-отво-
да Томск-Асино протя-
женностью 78 км стар-
товало 5 сентября в
селе Некрасово Томс-
кого района. Об этом
сообщает пресс-служ-
ба администрации Том-
ской области. Врио гу-
бернатора Томской об-
ласти Сергей Жвачкин и
председатель правле-
ния Газпрома Алексей
Миллер приняли учас-
тие в сварке первого
стыка газопровода. Бла-
годаря строительству
газопровода будет га-
зифицировано около 10
тыс. домовладений, по-
строено более 500 км
газораспределительных
сетей.

Проект предусмат-
ривает газификацию 14
населенных пунктов во-
сточных районов Томс-
кой области. В сообще-
нии отмечается, что
строительство газопро-
вода в Асиновском рай-
оне планируется завер-
шить в 2019 году, в Зы-
рянском и Первомайс-
ком районах - в 2020
году. К газопроводу бу-
дет подключена ТЭЦ
российско- китайского
лесоперерабатывающе-
го комплекса «РосКит-
Инвест».

Ранее сообщалось,
что в рамках соглашения
между компанией «Газп-
ром» и администрацией
Томской области появи-
лось пять межпоселко-
вых газопроводов, бла-
годаря чему уровень га-
зификации в регионе
увеличился вдвое.

в этом году отремонтированы на
ул. 2-й Трудовой, Ивана Буева, уча-
стки на ул. Сельской и Лазо. Также
построен 1,5-километровый ас-
фальтированный тротуар на ул.
Ивана Буева и Сельской.

Экономика районаЭкономика районаЭкономика районаЭкономика районаЭкономика района
Завершился визит встречей с

населением. Сергей Жвачкин
представил асиновцам, заполнив-
шим зал городского Дома культу-
ры, свое видение социально-эко-
номической обстановки в Асинов-
ском районе. Плюсов, по мнению
главы региона, немало. Развивает-
ся сельское хозяйство. Убыточных
предприятий, по словам врио гу-
бернатора, на сегодняшний день
не существует (кроме тех, что уже
объявили себя банкротами). Инте-
ресен факт, что в прошлом году
Томская область заняла первое
место в Сибири по надоям моло-
ка, и теперь регион полностью
обеспечивает себя мясо-молоч-

техникума промышленной индус-
трии и сервиса 29 августа был тор-
жественно открыт центр приклад-
ных квалификаций по подготовке
кадров для лесопромышленного
кластера (на снимке). «За после-
дние годы переработка древесины
в регионе выросла в 2 раза. И это
не предел, - сказал Сергей Жвач-
кин. - Сегодня в лесоперерабаты-
вающей отрасли работают 60
предприятий и 25 ИП».

Подробно докладчик остано-
вился на деятельности Асиновско-
го ЛПК. Только за два последних
года инвестор вложил в строи-
тельство цеха лесопиления почти
1 миллиард, завода МДФ - более 2
миллиардов, ТЭЦ - почти 1,5 млрд
рублей. Всего с начала строитель-
ства лесопромышленного парка
инвестировано более 20 млрд
рублей. Таких крупных инвестиций
Асиновский район в своей новей-
шей истории еще не видел. Также
врио губернатора заверил асинов-

ский доктор» в Асиновский район
приехали работать 43 врача. В
этом году в Асино прибудут еще
шесть специалистов. Два фельд-
шера уже работают в  Цветковке и
Тихомировке по областной про-
грамме «Земский фельдшер». Вто-
рой фельдшер вскоре появится в
с. Новониколаевка. Помимо при-
влечения кадров, модернизирует-
ся и медицинская база. Построе-
ны ФАПы в Большом Кордоне и
Нижних Соколах. В арсенале ме-
диков появилось новое оборудо-
вание - стоматологическая уста-
новка, рентгеновский аппарат и 7
санитарных автомобилей.

В целом Сергей Жвачкин высо-
ко оценил развитие социальной
сферы нашего района. Повышает-
ся и уровень благоустройства. По
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды» район получил около
5 млн рублей. Деньги будут на-
правлены на благоустройство 6
дворовых территорий и хоккей-
ного корта в Асино. В текущем
году  по областной программе
«Чистая вода» в Асиновском рай-
оне построят 7 локальных стан-
ций водоочистки - в селах Ново-
Кусково, Ягодное, Батурино, Но-
вониколаевка, Минаевка, Нови-
ковка, Больше-Дорохово. Не за
горами время, когда каждый селя-
нин сможет пить чистую воду, по
химическим показателям лучшую,
чем бутилированная на полках
супермаркетов. Словом, с каж-
дым днем жизнь наша становится
все комфортнее.

цев, что со сменой собственника
комбинат лишь выигрывает. Китай-
ские партнеры подтвердили, что
построят в Асино заводы и другие
объекты. Прежними остаются и
размеры инвестиций, и проектная
мощность предприятия.

Социальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфераСоциальная сфера
Также было рассказано об ус-

пехах в сфере здравоохранения. С
начала действия программы «Зем-

ной продукцией. Но в то же время
в нашем районе не используется
и четверти плодородных земель.
Над ситуацией нужно работать.

Оборот в лесной отрасли Аси-
новского района превысил пол-
миллиарда рублей. Именно для ди-
намичного развития предприятий
лесопромышленного комплекса в
Асино строятся дороги и готовят
квалифицированные кадры. На-
помним, что на базе Асиновского
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Региональный бюджет 2017 года попол-
нился на 91,4 млн рублей, из них 70,5 мил-
лиона - безвозмездные поступления из фе-
дерального бюджета. Федеральная субвен-
ция в размере 64,2 млн рублей поступила
на оплату ЖКУ. Она была рассчитана по ко-
личеству получателей. Субсидия на разви-
тие сельского хозяйства (грант для начи-
нающих фермеров, занимающихся разве-
дением крупного рогатого скота) состави-
ла 17,6 млн рублей. На 11,3 млн уменьшил-
ся федеральный трансферт на социальные
выплаты безработным: их в регионе, по
официальным данным, стало меньше.

Кроме того, предусмотрен ряд пере-
мещений по статьям внутри бюджета. В
частности, Стрежевому добавлен 31 млн
рублей на переселение из аварийного жи-
лья. Еще 28 млн рублей выделено на вы-
полнение программы «Губернаторская
ипотека» - для частичного возмещения
процентной ставки по ипотечным жилищ-
ным кредитам.

- По оценкам администрации Томской
области, «Губернаторская ипотека» по-
зволит привлечь в сферу строительства
нового жилья порядка 350 млн рублей. Но
главное, это позволит увеличить доступ-
ность получения кредитов для людей с
учетом того, что банки и так сегодня су-
щественно снижают ставки, - отметила
спикер областного парламента Оксана
Козловская.

На возмещение части затрат перевоз-
чикам, работающим на новом авиамарш-
руте Томск - Каргасок - Томск, предназ-
начено 5,2 млн рублей. Эти средства пе-
ремещены за счет уменьшения субвенции
на авиаперелет Стрежевому. По расчетам
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы Асиновского городского поселения А.Г. Костенкова.
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департамента финансов, денег северянам
будет достаточно. С учетом принятых по-
правок доходы областного бюджета на
2017 год составят 58,4 млрд рублей, рас-
ходы - 61,9 млрд рублей, дефицит - 3,5
млрд рублей.

В ответе за тех,В ответе за тех,В ответе за тех,В ответе за тех,В ответе за тех,
кого наняликого наняликого наняликого наняликого наняли

Депутаты Томской области поддержа-
ли законопроект о социальном партнер-
стве, который вводит понятие «социаль-
но-ответственный работодатель» и уста-
навливает меры государственной поддер-
жки для таких работодателей. Разработ-
чики, Федерация профсоюзных организа-
ций региона, уверены, что принятые изме-
нения положительно скажутся на разви-
тии системы социального партнерства в
Томской области. В настоящее время ей
охвачено около 50 процентов работаю-
щих граждан, коллективными договорами
- порядка 60.

Как пояснил председатель комитета
облдумы по труду и социальной полити-

мативно-правовые акты по поддер-
жке предпринимателей. Это соци-
ально ответственный работодатель,
это статусность. Но это не наклады-
вает никаких ограничений и никаких
дополнительных обязательств, - ска-
зал Леонид Глок.

Поправки в КоАППоправки в КоАППоправки в КоАППоправки в КоАППоправки в КоАП
Областные депутаты предложи-

ли отменить ряд статей в Кодексе
об административных правонару-

шениях. Как пояснил председатель коми-
тета по законодательству Виталий Оглез-
нев, поправки готовились в связи с посту-
пившим протестом областного прокуро-
ра с учетом судебной практики.

- Суть заключается в том, что некото-
рые положения, а именно 8 статей в об-
ластном КоАПе не соответствуют феде-
ральному законодательству. В отношении
двух статей возникли вопросы у совета
муниципальных образований - это скла-
дирование мусора на сельских террито-
риях и выгул скота. Сейчас непонятно, кто
будет составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях. Если раньше
это делали органы местного самоуправ-
ления, то сегодня предлагается, если эти
вопросы будут регулироваться федераль-
ным законодательством, соответственно,
какие-то федеральные учреждения это
должны делать. Как это все будет адми-
нистрироваться, вызывает массу вопро-
сов, - добавил депутат.

Утратившими силу предлагается
также признать статьи, которые каса-

ДепутатовДепутатовДепутатовДепутатовДепутатов
накажут за прогулынакажут за прогулынакажут за прогулынакажут за прогулынакажут за прогулы

Прогул собрания обойдется областно-
му депутату в 1/6 от зарплаты. Такие по-
правки к закону «О статусе депутата За-
конодательной Думы Томской области»
одобрили парламентарии. Как отметила
председатель облдумы Оксана Козловс-
кая, ответственность установлена для де-
путатов, работающих на постоянной ос-
нове - это 11 человек.

- В большей степени это сделано не
потому, что у нас такая проблема суще-
ствует, а для того, чтобы люди, которые
будут в дальнейшем избираться депутата-
ми, понимали ответственность, которая
на них возлагается. Мы параллельно еще
приняли постановление Думы по расши-
рению прав комиссии по регламенту и
этике. Суть в том, что мы наделяем эту
комиссию правом определять: уважитель-
ная либо неуважительная причина отсут-
ствия депутата на собрании Думы, - по-
яснила спикер.

- Также законом предлагается расши-
рить перечень уважительных причин, по-
зволяющих пропустить депутату собрание
Думы. Это может быть болезнь, отпуск, ка-
кая-то временная нетрудоспособность -
по аналогии с федеральным законом. 1/6 -
это порядка 7 тысяч рублей, - добавил
председатель комитета по законодатель-
ству, государственному устройству и бе-
зопасности Виталий Оглезнев.

Информация о штрафах депутатов бу-
дет размещаться на официальном сайте
Законодательной Думы Томской области.

ке Леонид Глок, социально ориентирован-
ным работодателям в регионе может стать
как организация, так и ИП.

- Работодатель имеет право на меры
господдержки, но пока они определены
как информационно-методическая под-
держка. Финансовая поддержка представ-
ляется только в том случае, если админис-
трация или власть принимает какие-то нор-

ются производства и сбыта спиртных
напитков домашней выработки. В этом
же списке статья за нарушение поряд-
ка выдачи разрешений на строитель-
ство.

Депутаты проголосовали за принятие
поправок в первом чтении. Решать спор-
ные вопросы предстоит специально со-
зданной рабочей группе.

«Золотая береста»«Золотая береста»«Золотая береста»«Золотая береста»«Золотая береста»
приглашает мастеровприглашает мастеровприглашает мастеровприглашает мастеровприглашает мастеров

С 22 по 24 сентября в Асино состоится IV Межрегиональный фе-
стиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая бе-
реста», который пройдет в формате народного гуляния «Берестя-
ная фишка». Для участия приглашаются мастера художественной
обработки бересты, опирающиеся в своей деятельности на тради-
ционные технологии плетения и декорирования, характерные для
локальной традиции, а также специалисты центров традиционной
народной культуры, музеев и других учреждений культуры и образо-
вания из Томской области и Сибирского региона. Обращаться попопопопо
тел.: 8 (382тел.: 8 (382тел.: 8 (382тел.: 8 (382тел.: 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----19-19-19-19-19-7272727272 (Подгорнов Антон Александрович); 8 (3828 (3828 (3828 (3828 (38241)41)41)41)41)
22222-----30-30-30-30-30-22, 8-923-41722, 8-923-41722, 8-923-41722, 8-923-41722, 8-923-417-02-02-02-02-02-06-06-06-06-06 (Шаринская Оксана Викторовна).

Подробную информацию о проведении фестиваля можно по-
лучить на сайте: http:/http:/http:/http:/http://////culturculturculturculturculture-asino.ru, asino.rue-asino.ru, asino.rue-asino.ru, asino.rue-asino.ru, asino.rue-asino.ru, asino.ru

В областной Думе
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Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!
 10 сентября 2017 года  10 сентября 2017 года  10 сентября 2017 года  10 сентября 2017 года  10 сентября 2017 года состоятся досрочные выбо-

ры Губернатора Томской области и выборы органов ме-
стного самоуправления. На территории Асиновского
района работают 44 избирательных участка. Если не зна-
ете на каком участке голосовать, вы можете обратиться
в территориальную избирательную комиссию по теле-
фону 22222-----30-96.30-96.30-96.30-96.30-96.

 Голосование будет проводиться с 8.00 до 20.00.с 8.00 до 20.00.с 8.00 до 20.00.с 8.00 до 20.00.с 8.00 до 20.00. При
себе иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации (справка, выдаваемая
ОУФМС на период замены паспорта).

 К сожалению, не все категории избирателей смогут
проголосовать на этих выборах. Это избиратели, не имею-

10 сентября - Единый день голосования!10 сентября - Единый день голосования!10 сентября - Единый день голосования!10 сентября - Единый день голосования!10 сентября - Единый день голосования!

В избирательном бюллетене     по выборампо выборампо выборампо выборампо выборам
главы Асиновского района, Главы Асинов-главы Асиновского района, Главы Асинов-главы Асиновского района, Главы Асинов-главы Асиновского района, Главы Асинов-главы Асиновского района, Главы Асинов-
ского городского поселения, глав сельс-ского городского поселения, глав сельс-ского городского поселения, глав сельс-ского городского поселения, глав сельс-ского городского поселения, глав сельс-
ких поселенийких поселенийких поселенийких поселенийких поселений     – 1 «галочка» (или другой
любой знак) в квадратике справа от канди-
дата.

 Уважаемые избиратели, каждый Уважаемые избиратели, каждый Уважаемые избиратели, каждый Уважаемые избиратели, каждый Уважаемые избиратели, каждый
из вас по приходу на свойиз вас по приходу на свойиз вас по приходу на свойиз вас по приходу на свойиз вас по приходу на свой

избирательный участок  в деньизбирательный участок  в деньизбирательный участок  в деньизбирательный участок  в деньизбирательный участок  в день
голосования 10 сентября 2017голосования 10 сентября 2017голосования 10 сентября 2017голосования 10 сентября 2017голосования 10 сентября 2017

года, получит до 4 избирательныхгода, получит до 4 избирательныхгода, получит до 4 избирательныхгода, получит до 4 избирательныхгода, получит до 4 избирательных
бюллетеней. Рассмотрим сколькобюллетеней. Рассмотрим сколькобюллетеней. Рассмотрим сколькобюллетеней. Рассмотрим сколькобюллетеней. Рассмотрим сколько

«галочек» нужно поставить,«галочек» нужно поставить,«галочек» нужно поставить,«галочек» нужно поставить,«галочек» нужно поставить,
чтобы избирательный бюллетеньчтобы избирательный бюллетеньчтобы избирательный бюллетеньчтобы избирательный бюллетеньчтобы избирательный бюллетень

был действительнымбыл действительнымбыл действительнымбыл действительнымбыл действительным
и ваши голоса были засчитаны.и ваши голоса были засчитаны.и ваши голоса были засчитаны.и ваши голоса были засчитаны.и ваши голоса были засчитаны.

щие постоянной или временной регистрации по месту жи-
тельства.

 Избиратели, у которых есть только временная регист-
рация по месту жительства, смогут проголосовать на том
избирательном участке, к которому относится ваш дом. Гра-
ницы избирательных участков были опубликованы в газете
«Диссонанс» от 17.08.2017 г.

 Избиратели, которые имеют и постоянную, и времен-
ную регистрацию по месту жительства, голосуют по месту
постоянной регистрации.

 Избиратели, которые написали заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, голосуют толь-
ко на том избирательном участке, который указан в отрыв-
ном талоне.

Если в день голосования 10 сентября 2017 года у
вас по уважительной причине (состояние здоровья и
др. уважительные причины) не будет возможности при-
быть в помещение для голосования того избиратель-
ного участка, где вы включены в список избирателей,
по вашему устному или письменному обращению уча-
стковая избирательная комиссия обеспечит вам воз-
можность проголосовать вне помещения для голосо-
вания в день голосования, т.е. вы сможете проголо-вы сможете проголо-вы сможете проголо-вы сможете проголо-вы сможете проголо-
совать дома.совать дома.совать дома.совать дома.совать дома.

 В день выборов, 10 сентября 2017 года, будут органи-
зованы дополнительные рейсы автобусовдополнительные рейсы автобусовдополнительные рейсы автобусовдополнительные рейсы автобусовдополнительные рейсы автобусов от ул. Мичури-
на, 2 до избирательного участка №267 (МБОУ СОШ №5) в
10.00 и 12.00.

В избирательном бюллетене по выборампо выборампо выборампо выборампо выборам
депутатов Совета Асиновского городско-депутатов Совета Асиновского городско-депутатов Совета Асиновского городско-депутатов Совета Асиновского городско-депутатов Совета Асиновского городско-
го поселенияго поселенияго поселенияго поселенияго поселения -  от 1 до 3 «галочек» (или дру-
гих любых знаков) в квадратике справа от
кандидатов.

В избирательном бюллетене по выборам депутатов Совета сельского поселенияВ избирательном бюллетене по выборам депутатов Совета сельского поселенияВ избирательном бюллетене по выборам депутатов Совета сельского поселенияВ избирательном бюллетене по выборам депутатов Совета сельского поселенияВ избирательном бюллетене по выборам депутатов Совета сельского поселения
-  от 1 до 5 «галочек» (или других любых знаков) в квадратике справа от кандидатов.

Уважаемые избиратели! Будьте взаимно
вежливы с членами участковых избиратель-
ных комиссий. В день голосования им пред-
стоит работать сутки без отдыха под при-
стальным вниманием кандидатов, наблюда-
телей, доверенных лиц и СМИ.

По любым вопросам, касающихся выбо-
ров и избирательного законодательства, вы
можете обратиться в территориальную изби-
рательную комиссию Асиновского района,
расположенную по адресу: 636840, г. Асино,
ул. Ленина, 40, тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2тел.: 2-----1111111111-----16, 216, 216, 216, 216, 2-----30-9630-9630-9630-9630-96. Пред-
седатель комиссии - Ефименко Сергей Вик-
торович. По вопросам, касающихся регист-
рации избирателей по месту жительства, вне-
сения избирателя в список избирателей, об-
ращайтесь по телефону 2телефону 2телефону 2телефону 2телефону 2-----30-96.30-96.30-96.30-96.30-96.

Именно ваши голоса решают судьбу
Томской области, нашего района. Мы при-
глашаем всех избирателей принять активное
участие в голосовании на досрочных выбо-
рах Губернатора Томской области и выбо-
рах в органы местного самоуправления 10
сентября 2017 года.

Мы ждем вас на ваших избирательных
участках!

Председатель ТИК С.В.Председатель ТИК С.В.Председатель ТИК С.В.Председатель ТИК С.В.Председатель ТИК С.В. ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО ЕФИМЕНКО.....

 В избирательном бюллетене по досроч-по досроч-по досроч-по досроч-по досроч-
ным выборам Губернатора Томской обла-ным выборам Губернатора Томской обла-ным выборам Губернатора Томской обла-ным выборам Губернатора Томской обла-ным выборам Губернатора Томской обла-
стистистистисти - 1 «галочка» (или другой любой знак) в
квадратике справа от кандидата.

Готовы ли вы ехать за работой?Готовы ли вы ехать за работой?Готовы ли вы ехать за работой?Готовы ли вы ехать за работой?Готовы ли вы ехать за работой? «Ознакомиться с вакансиями в других регионах и посмотреть ва-
рианты трудоустройства с поддержкой при переезде можно на пор-
тале «Работа в России». Это удобная и для работодателей, и для со-
искателей площадка, где размещено более 1,4 млн рабочих мест, в
т.ч. более 10 тысяч в Томской области», - уточнила Светлана Груз-
ных. По данным социологического опроса, проведенного област-
ным департаментом труда, главными факторами, влияющими на решение человека о
переезде в другой регион, являются достойная заработная плата, наличие обустро-
енного жилья, социальные гарантии, возможность карьерного роста и хороший кол-
лектив. Вместе с тем каждый пятый опрошенный выразил готовность переехать ради
трудоустройства внутри Томской области. В настоящее время на интерактивном пор-
тале службы занятости wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.raboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ru продолжается опрос «Готовы ли вы ехать
за работой». Стать его участником может любой желающий.

ОГКУ ЦЗН города Асино.ОГКУ ЦЗН города Асино.ОГКУ ЦЗН города Асино.ОГКУ ЦЗН города Асино.ОГКУ ЦЗН города Асино.

С начала 2017 года за пределами Томской области служба заня-С начала 2017 года за пределами Томской области служба заня-С начала 2017 года за пределами Томской области служба заня-С начала 2017 года за пределами Томской области служба заня-С начала 2017 года за пределами Томской области служба заня-
тости трудоустроила более 60 человектости трудоустроила более 60 человектости трудоустроила более 60 человектости трудоустроила более 60 человектости трудоустроила более 60 человек

Чаще всего жители Томской области переезжали и устраивались
на работу в Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирскую,

Кемеровскую, Тюменскую области, Красноярский, Пермский и Крас-
нодарский края, в Ямало-Ненецкий автономный округ, а также в Москву

и Санкт-Петербург. Наиболее востребованными при переезде оказались профес-
сии электрогазосварщика, водителя вездехода, помощника бурильщика, а также
механики, геологи и инженеры. Такую статистику начальник департамента труда
и занятости населения Томской области Светлана Грузных привела на заседании
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений.
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ЧудоЧудоЧудоЧудоЧудо

ЖенскоеЖенскоеЖенскоеЖенскоеЖенское
имяимяимяимяимя

ТраваТраваТраваТраваТрава
послепослепослепослепосле

покосапокосапокосапокосапокоса

Аква-Аква-Аква-Аква-Аква-
риумнаяриумнаяриумнаяриумнаяриумная

рыбкарыбкарыбкарыбкарыбка

ВидВидВидВидВид
транс-транс-транс-транс-транс-
портапортапортапортапорта

ЗанятияЗанятияЗанятияЗанятияЗанятия
в школев школев школев школев школе

ВнеВнеВнеВнеВне
игрыигрыигрыигрыигры

(спорт.)(спорт.)(спорт.)(спорт.)(спорт.)

КолесоКолесоКолесоКолесоКолесо
ременнойременнойременнойременнойременной
передачипередачипередачипередачипередачи

Подъем-Подъем-Подъем-Подъем-Подъем-
ник вник вник вник вник в

много-много-много-много-много-
этажкеэтажкеэтажкеэтажкеэтажке

МассовоеМассовоеМассовоеМассовоеМассовое
предста-предста-предста-предста-предста-

вительноевительноевительноевительноевительное
собрание,собрание,собрание,собрание,собрание,

съездсъездсъездсъездсъезд

ЖидкоеЖидкоеЖидкоеЖидкоеЖидкое
тестотестотестотестотесто

Офиц.Офиц.Офиц.Офиц.Офиц.
торже-торже-торже-торже-торже-

ственныйственныйственныйственныйственный
гимн пригимн пригимн пригимн пригимн при
Петре IПетре IПетре IПетре IПетре I

Бере-Бере-Бере-Бере-Бере-
говойговойговойговойговой
уступуступуступуступуступ

ПредметПредметПредметПредметПредмет
посудыпосудыпосудыпосудыпосуды

Опера-Опера-Опера-Опера-Опера-
ционистционистционистционистционист
в банкев банкев банкев банкев банке

ТактТактТактТактТакт
ЯщикЯщикЯщикЯщикЯщик
длядлядлядлядля

денегденегденегденегденег

БукваБукваБукваБукваБуква
древне-древне-древне-древне-древне-

русскогорусскогорусскогорусскогорусского
алфавитаалфавитаалфавитаалфавитаалфавита

Работа,Работа,Работа,Работа,Работа,
занятиезанятиезанятиезанятиезанятие

УстройствоУстройствоУстройствоУстройствоУстройство
для размоладля размоладля размоладля размоладля размола

волок-волок-волок-волок-волок-
нистыхнистыхнистыхнистыхнистых

материаловматериаловматериаловматериаловматериалов

ВзрывчатоеВзрывчатоеВзрывчатоеВзрывчатоеВзрывчатое
веществовеществовеществовеществовещество
(пикрино-(пикрино-(пикрино-(пикрино-(пикрино-

ваяваяваяваявая
кислота)кислота)кислота)кислота)кислота)

ПритокПритокПритокПритокПриток
ДунаяДунаяДунаяДунаяДуная

(Румыния)(Румыния)(Румыния)(Румыния)(Румыния)

ПрочнаяПрочнаяПрочнаяПрочнаяПрочная
бечевкабечевкабечевкабечевкабечевка

Дере-Дере-Дере-Дере-Дере-
вянныйвянныйвянныйвянныйвянный
сундуксундуксундуксундуксундук

ОрОрОрОрОр

БукваБукваБукваБукваБуква
древне-древне-древне-древне-древне-

русскогорусскогорусскогорусскогорусского
алфавитаалфавитаалфавитаалфавитаалфавита

ЖанрЖанрЖанрЖанрЖанр
поэзиипоэзиипоэзиипоэзиипоэзии

Штат вШтат вШтат вШтат вШтат в
СШАСШАСШАСШАСША

БогиняБогиняБогиняБогиняБогиня
плодородияплодородияплодородияплодородияплодородия

в древне-в древне-в древне-в древне-в древне-
римскойримскойримскойримскойримской
миф-гиимиф-гиимиф-гиимиф-гиимиф-гии

ДетскийДетскийДетскийДетскийДетский
конст-конст-конст-конст-конст-
рукторрукторрукторрукторруктор

СкоплениеСкоплениеСкоплениеСкоплениеСкопление
жидкостижидкостижидкостижидкостижидкости

ввввв
брюшнойбрюшнойбрюшнойбрюшнойбрюшной
полостиполостиполостиполостиполости

ЕгоЕгоЕгоЕгоЕго
воспелвоспелвоспелвоспелвоспел
ПушкинПушкинПушкинПушкинПушкин

АвторАвторАвторАвторАвтор
«Фаус-«Фаус-«Фаус-«Фаус-«Фаус-

та»та»та»та»та»

Тропи-Тропи-Тропи-Тропи-Тропи-
ческийческийческийческийческий

плодплодплодплодплод

РепликаРепликаРепликаРепликаРеплика
актераактераактераактераактера

произно-произно-произно-произно-произно-
симая всимая всимая всимая всимая в
сторонусторонусторонусторонусторону

Согласие,Согласие,Согласие,Согласие,Согласие,
мирмирмирмирмир

Зверек-Зверек-Зверек-Зверек-Зверек-
полоскунполоскунполоскунполоскунполоскун

ПритокПритокПритокПритокПриток
ОбиОбиОбиОбиОби

ПритокПритокПритокПритокПриток
АнгарыАнгарыАнгарыАнгарыАнгары

ДобычаДобычаДобычаДобычаДобыча
дичидичидичидичидичи

Река вРека вРека вРека вРека в
Испании,Испании,Испании,Испании,Испании,

Порту-Порту-Порту-Порту-Порту-
галиигалиигалиигалиигалии

РодыРодыРодыРодыРоды
козыкозыкозыкозыкозы

... Конде... Конде... Конде... Конде... Конде
НарсисоНарсисоНарсисоНарсисоНарсисо
(домини-(домини-(домини-(домини-(домини-

канец)канец)канец)канец)канец)

Библей-Библей-Библей-Библей-Библей-
скийскийскийскийский

персо-персо-персо-персо-персо-
нажнажнажнажнаж

ЖаркийЖаркийЖаркийЖаркийЖаркий
не-не-не-не-не-

свежийсвежийсвежийсвежийсвежий
воздухвоздухвоздухвоздухвоздух

ГраницаГраницаГраницаГраницаГраница
земел.земел.земел.земел.земел.

участковучастковучастковучастковучастков

Соеди-Соеди-Соеди-Соеди-Соеди-
няет дваняет дваняет дваняет дваняет два
берегаберегаберегаберегаберега

ЗваныйЗваныйЗваныйЗваныйЗваный
вечервечервечервечервечер

РассказРассказРассказРассказРассказ
КупринаКупринаКупринаКупринаКуприна

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

МоющееМоющееМоющееМоющееМоющее
вещес-вещес-вещес-вещес-вещес-

твотвотвотвотво

ТихоеТихоеТихоеТихоеТихое
жилищежилищежилищежилищежилище
чертейчертейчертейчертейчертей

ГлаваГлаваГлаваГлаваГлава
общиныобщиныобщиныобщиныобщины
у мусу-у мусу-у мусу-у мусу-у мусу-
льманльманльманльманльман

Молоч-Молоч-Молоч-Молоч-Молоч-
ныйныйныйныйный

продуктпродуктпродуктпродуктпродукт

МолодаяМолодаяМолодаяМолодаяМолодая
овечкаовечкаовечкаовечкаовечка

Опреде-Опреде-Опреде-Опреде-Опреде-
ленныйленныйленныйленныйленный

промежу-промежу-промежу-промежу-промежу-
токтоктоктокток

временивременивременивременивремени

Элемен-Элемен-Элемен-Элемен-Элемен-
тарнаятарнаятарнаятарнаятарная

частицачастицачастицачастицачастица

МужскоеМужскоеМужскоеМужскоеМужское
имяимяимяимяимя

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÀÄÎÂÎÄÛ!

Новинка МАЛИНАНовинка МАЛИНАНовинка МАЛИНАНовинка МАЛИНАНовинка МАЛИНА «Оранжевое
чудо», «Малиновое дерево - сказка»,
«Краса России».

ОБЛЕПИХАОБЛЕПИХАОБЛЕПИХАОБЛЕПИХАОБЛЕПИХА «Эссель» (самоплод-
ная) - один из самых вкуснейших сор-
тов облепихи, ягоды обладают пре-
восходными характеристиками, их вес
достигает 1,3 гр, вкус сладкий, десер-
тный с легким оттенком ананаса, от-
рыв сухой. Сорт отличается высокой
зимостойкостью и устойчивостью к
нападкам вредителей.

СМОРОДИНАСМОРОДИНАСМОРОДИНАСМОРОДИНАСМОРОДИНА «Черная  астаховс-
кая» - отличается разными сроками
созревания, «Изюмная» (ранняя), «Се-
леченская-2» (средняя), «Добрыня»
(поздняя). Длина кисти «Астаховской»
смородины до 20 см, а каждая ягода -
размером с крупную черешню, обла-
дают фантастической урожайностью
и удивительным вкусом, вес ягод 7-8
гр каждой, в отличии от всех прочих
сортов смородины в каждой кисти не
менее 15 ягод, а ветви облеплены ки-
стями, как початок кукурузы - зерном.
Поражает необычный вкус этой смо-
родины, она не кислая, как обычно, а
действительно очень сладкая.

Еще более ценными сорта Астахо-
ва  делает их высокая устойчивость к

«СЕВЕРНЫЙ САД» (Барнаул) предлагает вашему вниманию посадочный«СЕВЕРНЫЙ САД» (Барнаул) предлагает вашему вниманию посадочный«СЕВЕРНЫЙ САД» (Барнаул) предлагает вашему вниманию посадочный«СЕВЕРНЫЙ САД» (Барнаул) предлагает вашему вниманию посадочный«СЕВЕРНЫЙ САД» (Барнаул) предлагает вашему вниманию посадочный
материал плодовых, ягодных, декоративных культур, благополучноматериал плодовых, ягодных, декоративных культур, благополучноматериал плодовых, ягодных, декоративных культур, благополучноматериал плодовых, ягодных, декоративных культур, благополучноматериал плодовых, ягодных, декоративных культур, благополучно
переносящих посадку под зиму в сибирских условиях.переносящих посадку под зиму в сибирских условиях.переносящих посадку под зиму в сибирских условиях.переносящих посадку под зиму в сибирских условиях.переносящих посадку под зиму в сибирских условиях.
Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции!Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции!Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции!Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции!Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции!

мучнистой росе и почковому клещу.
НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИ-НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИ-НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИ-НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИ-НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИ-

ЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ - «Дочь
великана», «Синичка», «Шахиня» - для
них характерно удачное сочетание хо-
рошей урожайности (боле 4 кг с кус-
та) и десертного вкуса плодов (ягода
до 5 см).

ВИШНЯВИШНЯВИШНЯВИШНЯВИШНЯ «Брусницина» - самоплод-
ный сорт, устойчив к болезням и вре-
дителям, зимостойкий и высокоуро-
жайный, плоды 6 гр темно-красные
(как у черешни )с такой же тёмно-
красной мякотью, отличного десерт-
ного вкуса, плодоношение обильное.

Также в продаже ЯБЛОНИЯБЛОНИЯБЛОНИЯБЛОНИЯБЛОНИ «Мазуни-
на-чудное», «Приземленное», «Соко-
ловское» на карликовых подвоях -
большинство из них вступает  в пло-
доношение на 2-й год. Их высота до
2,5 метров, не затеняют участок  вы-
держивают морозы до -50.

Также в продаже большой ассорти-
мент ЯБЛОНЬ КРУПНОПЛОДНЫХЯБЛОНЬ КРУПНОПЛОДНЫХЯБЛОНЬ КРУПНОПЛОДНЫХЯБЛОНЬ КРУПНОПЛОДНЫХЯБЛОНЬ КРУПНОПЛОДНЫХ,
полукультурок раннего, среднего, по-
зднего срока созревания, КРЫЖОВ-КРЫЖОВ-КРЫЖОВ-КРЫЖОВ-КРЫЖОВ-
НИКНИКНИКНИКНИК безшипный, новые сорта ГРУШИГРУШИГРУШИГРУШИГРУШИ,
СЛИВАСЛИВАСЛИВАСЛИВАСЛИВА зимостойкая уссурийская,
АЙВААЙВААЙВААЙВААЙВА японская, ЕЖЕВИКАЕЖЕВИКАЕЖЕВИКАЕЖЕВИКАЕЖЕВИКА актинидия,
МАЛИНАМАЛИНАМАЛИНАМАЛИНАМАЛИНА

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 8 ÑÅÍÒßÁÐß íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ã. Àñèíî
àâòîìîáèëü ñ âûâåñêîé «Ñåâåðíûé ñàä». Òåë. 8-923-648-87-67

ÓÄÀ×È ÂÀÌ ÂÎ ÂÑÅÕ ÍÀ×ÈÍÀÍÈßÕ!
Реклама

Внимание, конкурс!

 Лучшее название лыжной базы Лучшее название лыжной базы Лучшее название лыжной базы Лучшее название лыжной базы Лучшее название лыжной базы
МАОУ ДО ДЮСШ №2 объявляет конкурс на лучшее название

лыжной базы г. Асино. Оно должно быть креативным, оригиналь-
ным, запоминающимся и содержать не более двух слов. К участию
приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурс пройдет с 15с 15с 15с 15с 15
сентября по 29 октябрясентября по 29 октябрясентября по 29 октябрясентября по 29 октябрясентября по 29 октября. Заявки от участников принимаются с 15с 15с 15с 15с 15
сентября по 15 октябрясентября по 15 октябрясентября по 15 октябрясентября по 15 октябрясентября по 15 октября. Работы можно представить в печатном
или электронном виде по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 58. Справки
по тел. 8 (382тел. 8 (382тел. 8 (382тел. 8 (382тел. 8 (38241) 3-41) 3-41) 3-41) 3-41) 3-33-33-33-33-33-2323232323, e-mail: asino-sport@mail.rue-mail: asino-sport@mail.rue-mail: asino-sport@mail.rue-mail: asino-sport@mail.rue-mail: asino-sport@mail.ru. Имя побе-
дителя объявят на открытии лыжного сезона. Он получит ценный
приз и годовой абонемент на посещение лыжной базы.

Народные мстители?Народные мстители?Народные мстители?Народные мстители?Народные мстители?
Не так давно на Привокзальной

площади открылся букмекерский
клуб. На входной двери значилось:
«Пункт приема ставок». Город у
нас небольшой, поэтому о рабо-
те этого заведения асиновцы за-
говорили сразу. Через неделю в
редакцию посыпались звонки от
разгневанных жен и матерей. Они
утверждали, что их родные проиг-
рывают в клубе большие деньги.
Мы решили узнать, как там прово-
дят вечера асиновцы.

Охранник, окинув нас изучаю-
щим взглядом, позволил войти в
помещение. Просторный зал, со-
временные мониторы, мелькаю-
щие яркие картинки на экранах…
Администратор, мило улыбнув-
шись, подвела нас к мужчине, ко-
торый заметно нервничал. Види-
мо, у него никак не получалось
взять реванш. Девушка подробно
рассказала, сколько нужно запла-
тить, чтобы сделать ставку. На
вопрос, а проиграть можно, она
ответила: «Но можно ведь и вы-
играть». Молодой человек, стояв-
ший в очереди в кассу, юморнул:

мол, девчата, здесь можно
не только деньги оставить,
но и машину, на которой вы
сюда приехали. Незаметно
сделав несколько снимков,
мы поблагодарили за по-
знавательную экскурсию и
ушли.

Наша газета уже нео-
днократно была инициато-
ром закрытия подобных за-
ведений. О нелегальных
игорных клубах, которые в
недавнем времени распо-
лагались в ТЦ «Фортуна» и
бывшем молочном магази-
не в центре города, мы со-
общали в правоохранительные
органы. Спустя некоторое время
они были закрыты. После возбуж-
дения уголовных дел прошли
суды, виновным лицам были на-
значены наказания. И на этот раз
корреспонденты «Диссонанса»
сообщили в нужные инстанции о
деятельности пункта приема ста-
вок «GB» с просьбой проверить
законность деятельности этого
заведения. Но все решил случай.

В ночь с 3 на 4 сентября зда-
ние, где располагался букме-
керский клуб, было охвачено
огнем. По слухам, поджог со-
вершили двое неизвестных
мужчин. Их лица якобы зафик-
сировали камеры видеонаблю-
дения, установленные на При-
вокзальной площади. По дан-
ным из официальной сводки,
сообщение в дежурную часть
ПСЧ-1 г. Асино поступило 4
сентября в 3.20. В 3.28, на мо-
мент прибытия первого подраз-
деления, огнем была охвачена
крыша строения. В 3.47 пожар
был полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания
составила 225 кв. метров. Пред-
варительная причина пожара:
нарушение правил технической
эксплуатации электрооборудо-
вания. Следствие пока не может
дать по этому поводу никаких
комментариев. На месте проис-
шествия, кроме асиновских по-
лицейских, работают специали-
сты из области.

Фото скрытой камеройФото скрытой камеройФото скрытой камеройФото скрытой камеройФото скрытой камерой
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 Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
Томской области!Томской области!Томской области!Томской области!Томской области!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Как голосуем, так и живем -
это истина! Правда на этот раз
все будет куда жестче. Если  10
сентября у власти в Томской об-
ласти останется единоросс, то
все, на что вы насмотрелись за
пять лет, усугубится в разы. По
закону - это последний срок ны-
нешней  команды Белого дома,
поэтому страха  у них совсем не
останется. Бери больше, неси
дальше - стесняться уже нечего!

Сейчас 90 процентов  реше-
ний от имени губернатора подпи-
сано его заместителем, «испол-
няющим обязанности», так как
глава региона был в «команди-
ровках» (а скорее всего, на юге) -
а что будет потом? Не исключе-
но, что большинство  замов гу-
бернатора через аффилирован-
ных лиц владеют бизнесом и,
пользуясь властью, продолжают
его развивать. А что будет, если вы
отдадите им свой регион еще на
пять лет? Даже сейчас процвета-
ют дельцы, зарабатывающие даже
на самом святом - на больницах,
садах и школах - а что будет, если
все это продолжится? Нужно до-
биться того, чтобы явка на изби-
рательных участках была более 60
процентов, тогда кандидат от
старой власти с большой долей
вероятности проиграет, как это
уже случилось во многих других
регионах нашей страны.  Выстра-

«Губернатор должен служить,«Губернатор должен служить,«Губернатор должен служить,«Губернатор должен служить,«Губернатор должен служить,
а не барствовать!»а не барствовать!»а не барствовать!»а не барствовать!»а не барствовать!»

иваемая в регионе система управ-
ления, основанная на коррупции,
лжи, шантаже и запугивании,  на-
конец потерпит крах.

Конец демонстративному,
вызывающему  «барству» первых
лиц области, их полная оторван-
ность от реальной жизни - более
чем реален! Но только в том слу-
чае, если вы придете на избира-
тельные участки в день голосо-
вания и поддержите кандидата
от ЛДПР Алексея Диденко. Наше
безразличие лишает будущего
наших же детей и внуков.  Ответ-
ственно относиться к судьбе об-
ласти, в которой мы живем, надо
уже здесь и сейчас. Только так
мы не будем жалеть об упущен-
ных возможностях еще пять лет!

Не сдавайтеНе сдавайтеНе сдавайтеНе сдавайтеНе сдавайте
свой регион!свой регион!свой регион!свой регион!свой регион!

Как бывало уже не раз, мест-
ная власть делает все возможное,
чтобы как можно больше людей
просто не пришли на выборы. На
языке высокооплачиваемых при-
езжих политтехнологов, заполо-
нивших все гостиницы города
Томска,  такой прием называется
«сушка явки». Ну а областные чи-
новники своей никудышней рабо-
той делают все, чтобы вызвать у
жителей области  отвращение к
самой процедуре  голосования.
Создать иллюзию, что «все уже
предрешено и губернатором га-
рантированно будет действую-
щий ВРИО». Они убеждают, что

от нашего прихода на избиратель-
ный участок ничего не зависит,
чтобы явка была предельно низ-
кой. И нам важно не попасться на
это крючок уже в который раз. Не
сдавайте свой регион в  пользо-
вание «команды власти» еще на
пять лет!

Когда чиновникиКогда чиновникиКогда чиновникиКогда чиновникиКогда чиновники
бессильны?бессильны?бессильны?бессильны?бессильны?

Все равно результаты голосо-
вания подсчитают как надо, - бы-
тует и такое мнение у многих лю-
дей. Увы, примеров фальсифика-
ции голосования в нынешней
России, к сожалению, очень мно-
го. Однако, как показывает прак-

тика, все это может сработать
только при низкой явке. «Сила»
чиновников в том, что именно
добровольно-принудительный
массовый  приход на выборы ре-
шает все в пользу своих кандида-
тов, давая традиционно низкую
явку в 25-30 процентов.

Отсутствие на выборах 70
процентов избирателей - вот что
на руку областной администра-
ции. Только это поможет им  со-
хранить существующее статус-
кво, обеспечив себе возмож-
ность без помех грабить регион.
Если же на выборы приходит бо-
лее 40 или 50 процентов избира-
телей, для власти начинаются се-

рьезные проблемы. Как показы-
вает практика, других регионов,
в таких случаях  кандидат-едино-
росс всегда терпит поражение.
Поверьте, любой тезис о «пред-
решенности» результатов голо-
сования далеко не так очевиден.
Это  грубая манипуляция обще-
ственным мнением из местного
Белого дома.

Поэтому, если мы против  без-
душия, воровства и коррупции,
то наш долг прийти на свой изби-
рательный участок 10 сентября и
поддержать Алексея Диденко!

Оплачено из избирательного фонда
кандидата на должность Губернатора

Томской области А.Н. Диденко.

Борьба с сибирским шелкопрядомБорьба с сибирским шелкопрядомБорьба с сибирским шелкопрядомБорьба с сибирским шелкопрядомБорьба с сибирским шелкопрядом
 С 12 сентября на терри- С 12 сентября на терри- С 12 сентября на терри- С 12 сентября на терри- С 12 сентября на терри-

тории Асиновского районатории Асиновского районатории Асиновского районатории Асиновского районатории Асиновского района
начнутся мероприятия поначнутся мероприятия поначнутся мероприятия поначнутся мероприятия поначнутся мероприятия по
локализации и ликвидациилокализации и ликвидациилокализации и ликвидациилокализации и ликвидациилокализации и ликвидации
очагов сибирского шелко-очагов сибирского шелко-очагов сибирского шелко-очагов сибирского шелко-очагов сибирского шелко-
пряда.пряда.пряда.пряда.пряда.

Во время обработки в те-
чение 21 дня будет ограни-
чен доступ граждан на лес-
ные участки, обрабатывае-
мые инсектицидами. Обра-
ботка будет производиться в Батуринском участ-
ковом лесничестве урочище «Лайское» (кварта-
лы 18-22, 28-32, 39-44, 48-55, 60-65, 78-83, 97-101),
урочище «Батуринское» (квартал 205-207), Мит-

рофановское участковое лес-
ничество урочище «Больше-
Юксинское» (кварталы 52-54),
Мало-Юксинское участковое
лесничество урочище «Мало-
Юксинское» (кварталы 22, 32),
Асиновское участковое лес-
ничество урочище «Филимо-
новское» (кварталы 4, 5). В де-
партаменте лесного хозяйства
Томской области работает

«горячая линия» по пандемии сибирского шелко-
пряда. По телефону 8-800- 8-800- 8-800- 8-800- 8-800-100-94-00100-94-00100-94-00100-94-00100-94-00 можно за-
дать вопросы, связанные с распространением
очагов опасного вредителя в лесах.
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Предлагает вашему вниманию плодово-ягодные и ле-
содекоротивные культуры.

Начинается сезон осенних посадок. Качественный поса-
дочный материал - залог богатого урожая в ваших садах. Мы
отобрали для вас лучшие сорта с гарантией качества. Научно
обосновано и доказано, что осенние посадки более благопри-
ятны и устойчивы в Сибири.

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯМАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ. «ЖЕЛТЫЙ ГИ-
ГАНТ» -  это поистине диетический продукт, богатый витами-
нами. Каждая ягодка весом до 8 гр., хотя встречаются экземп-
ляры с небольшую сливу - до 13 гр. Один куст дает до 6-7 кг.  Не
поражается болезнями, способна противостоять многим вред-
ным насекомым. Высокая зимостойкость. А также сорта «Кра-

са России», «Гордость России» и мн. др.
СЛИВА:СЛИВА:СЛИВА:СЛИВА:СЛИВА: «АСАЛОДА» - кожица темно-красная с боль-

шим количеством крупных хорошо заметных подкожных
точек, масса плода 25 гр., мякоть желтая, рыхлая, очень соч-
ная, с приятным сладким вкусом и ярко выраженным аро-
матом. Зимостойкая, высокая устойчивость к болезням.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА:ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: «Дружная», «Бия», «Сокро-

8 8 8 8 8 иииии 10 СЕНТЯБРЯ,  ЦЕНТР. РЫНОК ( 10 СЕНТЯБРЯ,  ЦЕНТР. РЫНОК ( 10 СЕНТЯБРЯ,  ЦЕНТР. РЫНОК ( 10 СЕНТЯБРЯ,  ЦЕНТР. РЫНОК ( 10 СЕНТЯБРЯ,  ЦЕНТР. РЫНОК (со стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленинасо стороны ул. Ленина)))))
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ

Реклама

вище», «Памяти Потапенко» - порадуют вас крупной слад-
кой ягодой, а количество собранного урожая удивит даже бы-
валых садоводов.

ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ.ЖИМОЛОСТЬ. «Сластена», «Амфора», «Фианит», «Бакчарс-
кий великан» - ягода крупная (1,5-2,0 гр.), сладкая, кусты компакт-
ные, очень урожайные, занимают минимум места на участке.

ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ:ЯБЛОНИ: «Медуница», «Заветное», «Услада», «Феникс Ал-
тайский» - дерево среднерослое с шаровидной кроной. Дос-
тоинство сорта высокая урожайность, плоды массой от 80 до
140 гр.

А также сорта ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ:ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ:ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ:ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ:ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ: «Сварог», «Купа-
ва» (опылитель Северянка), БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯБОЛЬШАЯБОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ     ВИШНЯВИШНЯВИШНЯВИШНЯВИШНЯ крупноплод-
ная, ранняя. ЕЖЕВИКАЕЖЕВИКАЕЖЕВИКАЕЖЕВИКАЕЖЕВИКА садовая, КРЫЖОВНИККРЫЖОВНИККРЫЖОВНИККРЫЖОВНИККРЫЖОВНИК бесшипый, ОБ-ОБ-ОБ-ОБ-ОБ-
ЛЕПИХАЛЕПИХАЛЕПИХАЛЕПИХАЛЕПИХА.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ:ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ: гортензия, ива, спирея, аст-
ра, калина бульденеж и многое другое.

     ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ
ДАСТ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮДАСТ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮДАСТ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮДАСТ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮДАСТ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПО ПОСАДКЕ И УХОДУПО ПОСАДКЕ И УХОДУПО ПОСАДКЕ И УХОДУПО ПОСАДКЕ И УХОДУПО ПОСАДКЕ И УХОДУ
ЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫЛЮБОЙ КУЛЬТУРЫ

Р
е

кл
ам

а

*

*Подробности у менеджеров

Реклама

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

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

 ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÒÐÀÊÒÎÐ
Ñ ÒÅËÅÆÊÎÉ

Òåë. 8-952-894-06-07

ÏÐÎÄÀÌ
ì/ö

«ÑÓÇÓÊÈ»

Òåë. 8-952-894-06-07

Реклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел по иму-
ществу и землям администрации Асиновско-
го района.

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

3. Дата и время проведения аукциона: 93. Дата и время проведения аукциона: 93. Дата и время проведения аукциона: 93. Дата и время проведения аукциона: 93. Дата и время проведения аукциона: 9
октября 2017 года в 10.00.октября 2017 года в 10.00.октября 2017 года в 10.00.октября 2017 года в 10.00.октября 2017 года в 10.00.

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

управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения:шения:шения:шения:шения: администрация Асиновского района,
распоряжение администрации Асиновского
района от 29.05.2017 №322, от 24.08.2017
№509.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Томская область, Аси-
новский район, с. Больше-Дорохово, ул. Си-
бирская, 2.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: ка-
дастровый номер 70:02:0200046:1340; пло-
щадь: 2761,0 кв.м; вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного
хозяйства; ограничения и обременения: от-
сутствуют. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Технические условия на подклю-
чение объекта строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
3.07.2017 №20.70.1926.17.

Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние: ние: ние: ние: ние: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от
22.06.2017 № б/н.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена:5. Начальная цена: 6 257 руб. 00 коп. (без

учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 187 руб. 71 коп (3%).
Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 1 877 руб. 10 коп. (30%).

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

77777. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона:. Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды на земельный участок с
разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, сроком на 20
(двадцать) лет.

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

управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения:шения:шения:шения:шения: администрация Асиновского района,
распоряжение администрации Асиновского
района от 21.08.2017 №500, от 24.08.2017
№508.

Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок:Земельный участок: Российская Федера-
ция, Томская область, Асиновский район,
Большедороховское сельское поселение, д.
Итатка,  ул. Озерная, 7.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: ка-
дастровый номер 70:02:0200012:241; площадь:
1670,0 кв.м; вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяй-
ства; ограничения и обременения: отсутству-
ют. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Технические условия на подключение
объекта строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение:Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
3.07.2017 №20.70.1926.17.

Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-Водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние:ние:ние:ние:ние: ТУ МУП «Большедороховское ЖКХ» от
12.04.2017 № б/н.

99999. Начальная цена: . Начальная цена: . Начальная цена: . Начальная цена: . Начальная цена: 3 878 руб. 00 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 116 руб. 34 коп (3%).
Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 1163 руб. 4 0 коп. (30%).

10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона:10. Порядок проведения аукциона: аукци-
он проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона:11. Предмет аукциона: право на заключе-
ние договора аренды на земельный участок с
разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, сроком на 20
(двадцать) лет.

12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и12. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка:возврата задатка: сумма задатка вносится пе-
речислением по следующим реквизитам: УФК
по Томской области (администрация Асинов-
ского района л/сч 05653002780) Отделение
Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002007156/
700201001, БИК 046902001, р/сч
40302810200003000157, ОКТМО 69608000,
наименование платежа: задаток за участие в
аукционе. Задаток должен поступить на счетЗадаток должен поступить на счетЗадаток должен поступить на счетЗадаток должен поступить на счетЗадаток должен поступить на счет
не позднее 3.10.2017не позднее 3.10.2017не позднее 3.10.2017не позднее 3.10.2017не позднее 3.10.2017..... Задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, зачитывается в счет пла-
ты за приобретение права аренды земельно-
го участка. Сумма задатка возвращается в слу-
чае, если претендент не допущен к участию в
аукционе, не стал победителем аукциона,

либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней
с даты оформления протокола приема заявок,
протокола о результатах аукциона, регистра-
ция отзыва заявки соответственно.

13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:13. Прием заявок на участие в аукционе:
заявки принимаются по адресу:заявки принимаются по адресу:заявки принимаются по адресу:заявки принимаются по адресу:заявки принимаются по адресу: Томская об-
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 325 с 8 сентября по 3 октяб-с 8 сентября по 3 октяб-с 8 сентября по 3 октяб-с 8 сентября по 3 октяб-с 8 сентября по 3 октяб-
ря 2017 года включительно с 8.00 до 12.00ря 2017 года включительно с 8.00 до 12.00ря 2017 года включительно с 8.00 до 12.00ря 2017 года включительно с 8.00 до 12.00ря 2017 года включительно с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17и с 13.00 до 17.00 местного времени.00 местного времени.00 местного времени.00 местного времени.00 местного времени (кроме
выходных и праздничных дней). Ознакомить-
ся с формой заявки, проектом договора арен-
ды  можно по месту подачи заявки, а также на
официальном сайте для размещения инфор-
мации о проведении аукционов, определен-
ном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru,
официальном сайте Администрации Асинов-
ского района - wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

111114. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-4. Дата и время определения участни-
ков аукциона: 4 октября 2017 в 10.00.ков аукциона: 4 октября 2017 в 10.00.ков аукциона: 4 октября 2017 в 10.00.ков аукциона: 4 октября 2017 в 10.00.ков аукциона: 4 октября 2017 в 10.00.

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение
задатка.

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

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

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

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

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

1717171717. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производит-

ся претендентами самостоятельно, на осно-
вании проектов границ земельного участка и
ситуационного плана. Информацию о земель-
ных участках и ситуационных планах можно
получить по адресу: Томская область, Асинов-
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86-86-86-86-86. Справки по
организации торгов и приему заявок: Томс-
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 325, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----
3737373737-86.-86.-86.-86.-86.

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

ÈÒÎÃÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Администрация Асиновского района объявляет итоги аукциона на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, объявленного на
30.08.2017  на 10.30 часов по ул. имени Ленина, 40 в г. Асино.

Лот № 1: Лот № 1: Лот № 1: Лот № 1: Лот № 1: Отдельно стоящая односторонняя щитовая конструкция с  площадью ин-
формационного поля 156,7 кв. м., расположенная по адресу: Томская область, Асинов-
ский район, г. Асино,  ул. 9 Мая, 66р (№6  в схеме размещения рекламных конструкций
на территории Асиновского района), согласно протоколу №1 от 30.08.2017 аукцион
состоялся, договор будет заключен с  Каном Константином Вячеславовичем предло-
жившим максимальную цену предмета договора - 13 708 руб. 80 коп.

 Лот № 2: Лот № 2: Лот № 2: Лот № 2: Лот № 2: Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая конструкция с размером рек-
ламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная по адресу: Томская область, Асиновский район,
с. Ягодное, на въезде, со стороны Асино на левой стороне вдоль дороги Асино-Томск,
отступив от перекрестка по ГОСТу (№69  в схеме размещения рекламных конструкций
на территории Асиновского района), согласно протоколу №1 от 24.08.2017 аукцион
признан несостоявшимся, согласно п. 129, п. 135 Правил, утвержденных Приказом ФАС
№67, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна
заявка. В соответствии с п. 151 Приказа ФАС №67 договор будет заключен с единствен-
ным участником аукциона - ООО «Сибирское молоко» по начальной цене предмета
аукциона -  1 749 руб. 00 коп.

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

1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона:1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и земля-
ми администрации Асиновского городского поселения.

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
администрация Асиновского городского поселения, распоряжения
администрации Асиновского городского поселения от 2.06.2017
№249/17, №250/17, от 31.08.2017 №423/17.

3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона:3. Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.

4. Дата и время проведения аукциона: 9 октября 2017 года в 94. Дата и время проведения аукциона: 9 октября 2017 года в 94. Дата и время проведения аукциона: 9 октября 2017 года в 94. Дата и время проведения аукциона: 9 октября 2017 года в 94. Дата и время проведения аукциона: 9 октября 2017 года в 9.00..00..00..00..00.
5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в порядке,

установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации.

6. Предмет аукциона6. Предмет аукциона6. Предмет аукциона6. Предмет аукциона6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на зе-
мельный участок с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1), сроком на двадцать лет.

Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок:Лот №1. Земельный участок: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Лесовозная, 59.

Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка:Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000006:924; площадь: 1500 кв.м; вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства (2.1); ограни-
чения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Технические условия на подключение объекта строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 18.05.2017 №20.70.1228.17 (срок
действия два года);

Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК» от 11.04.2017 №1033;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от 12.04.2017

№173 (срок действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от 31.05.2017 №187.
77777. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена:. Начальная цена: 19 098 руб. 22 коп. (без учета НДС). Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-Шаг аукцио-

на:на:на:на:на: 572 руб. 94 коп (3%). Задаток:Задаток:Задаток:Задаток:Задаток: 5 729 руб. 46 коп. (30%).
8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка:8. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка: сумма

задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по
Томской области (администрация Асиновского городского поселе-
ния л/сч 05653002770) Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП
7002011579/700201001, БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155,
ОКТМО 69608101, наименование платежа: задаток за участие в аукци-
оне. Задаток должен поступить на счет не позднее 3.10.2017. Задаток,
внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет платы за при-
обретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвра-
щается в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе,
не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабо-
чих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о

результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
99999. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по. Прием заявок на участие в аукционе: заявки принимаются по

адресу:адресу:адресу:адресу:адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. 111 с 8 сентября по 3 октября 2017 года включительнос 8 сентября по 3 октября 2017 года включительнос 8 сентября по 3 октября 2017 года включительнос 8 сентября по 3 октября 2017 года включительнос 8 сентября по 3 октября 2017 года включительно
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.00.00.00.00 местного времени (кроме выход-
ных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом
договора аренды  можно по месту подачи заявки, а также на офици-
альном сайте для размещения информации о проведении аукционов,
определенном Правительством РФ - wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru, официальном
сайте администрации Асиновского городского поселения -
wwwwwwwwwwwwwww.gor.gor.gor.gor.gorod.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.od.asino.ru.

10. Дата и время определения участников аукциона: 4 октября10. Дата и время определения участников аукциона: 4 октября10. Дата и время определения участников аукциона: 4 октября10. Дата и время определения участников аукциона: 4 октября10. Дата и время определения участников аукциона: 4 октября
2017 в 92017 в 92017 в 92017 в 92017 в 9.00..00..00..00..00.

11. Перечень документов, представляемых претендентами для11. Перечень документов, представляемых претендентами для11. Перечень документов, представляемых претендентами для11. Перечень документов, представляемых претендентами для11. Перечень документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:участия в аукционе:

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух

экземплярах.
12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:12. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается на двадцать лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в арен-

ду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные догово-
ром, а арендатор обязуется принять земельный участок и уплатить
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результа-
там аукциона.

13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:13. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самосто-

ятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуаци-
онного плана. Информацию о земельном участке и ситуационном
плане можно получить по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241) 241) 241) 241) 241) 2-----25-25-25-25-25-2121212121.
Справки по организации торгов и приему заявок: Томская область, Аси-
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел. (тел. (тел. (тел. (тел. (8-8-8-8-8-38-38-38-38-38-2222241)41)41)41)41)
22222-----25-25-25-25-25-21.21.21.21.21.

111114. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: за 3
дня до даты проведения аукциона.

Районный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляетРайонный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Андрея Петровича ОВЧИННИКОВААндрея Петровича ОВЧИННИКОВААндрея Петровича ОВЧИННИКОВААндрея Петровича ОВЧИННИКОВААндрея Петровича ОВЧИННИКОВА (85 лет), Нину Фоминич-Нину Фоминич-Нину Фоминич-Нину Фоминич-Нину Фоминич-

ну ДОРОЖКИНУну ДОРОЖКИНУну ДОРОЖКИНУну ДОРОЖКИНУну ДОРОЖКИНУ (85 лет), Михаила Петровича САВЧЕНКОМихаила Петровича САВЧЕНКОМихаила Петровича САВЧЕНКОМихаила Петровича САВЧЕНКОМихаила Петровича САВЧЕНКО (80
лет), Сергея Никифоровича ТИМОШКИНАСергея Никифоровича ТИМОШКИНАСергея Никифоровича ТИМОШКИНАСергея Никифоровича ТИМОШКИНАСергея Никифоровича ТИМОШКИНА (80 лет), Раису Фе-Раису Фе-Раису Фе-Раису Фе-Раису Фе-
доровну БАРЫШЕВУдоровну БАРЫШЕВУдоровну БАРЫШЕВУдоровну БАРЫШЕВУдоровну БАРЫШЕВУ (75 лет), Веру Семеновну ДОКУКИНУВеру Семеновну ДОКУКИНУВеру Семеновну ДОКУКИНУВеру Семеновну ДОКУКИНУВеру Семеновну ДОКУКИНУ (75
лет), Ивана Григорьевича ПАРШЕННИКОВАИвана Григорьевича ПАРШЕННИКОВАИвана Григорьевича ПАРШЕННИКОВАИвана Григорьевича ПАРШЕННИКОВАИвана Григорьевича ПАРШЕННИКОВА (75 лет), ЭдуардаЭдуардаЭдуардаЭдуардаЭдуарда
Григорьевича БЕРЕЖНОГОГригорьевича БЕРЕЖНОГОГригорьевича БЕРЕЖНОГОГригорьевича БЕРЕЖНОГОГригорьевича БЕРЕЖНОГО (70 лет), Веру Васильевну АЛФУ-Веру Васильевну АЛФУ-Веру Васильевну АЛФУ-Веру Васильевну АЛФУ-Веру Васильевну АЛФУ-
ТОВУТОВУТОВУТОВУТОВУ (70 лет), Валентину Захаровну КОНОВАЛОВУВалентину Захаровну КОНОВАЛОВУВалентину Захаровну КОНОВАЛОВУВалентину Захаровну КОНОВАЛОВУВалентину Захаровну КОНОВАЛОВУ (70 лет),
Геннадия Тимофеевича СТЕРЕХОВАГеннадия Тимофеевича СТЕРЕХОВАГеннадия Тимофеевича СТЕРЕХОВАГеннадия Тимофеевича СТЕРЕХОВАГеннадия Тимофеевича СТЕРЕХОВА (70 лет), Галину Адольфов-Галину Адольфов-Галину Адольфов-Галину Адольфов-Галину Адольфов-
ну ШКОРЛУХАНОВУну ШКОРЛУХАНОВУну ШКОРЛУХАНОВУну ШКОРЛУХАНОВУну ШКОРЛУХАНОВУ (65 лет), Тамару Владимировну СЕЛИВЕ-Тамару Владимировну СЕЛИВЕ-Тамару Владимировну СЕЛИВЕ-Тамару Владимировну СЕЛИВЕ-Тамару Владимировну СЕЛИВЕ-
РОВУРОВУРОВУРОВУРОВУ (65 лет), Ольгу Ивановну БАБЕНКООльгу Ивановну БАБЕНКООльгу Ивановну БАБЕНКООльгу Ивановну БАБЕНКООльгу Ивановну БАБЕНКО (65 лет), Ольгу Сте-Ольгу Сте-Ольгу Сте-Ольгу Сте-Ольгу Сте-
пановну ЕЛЬЦОВУпановну ЕЛЬЦОВУпановну ЕЛЬЦОВУпановну ЕЛЬЦОВУпановну ЕЛЬЦОВУ (65 лет), Сергея Ивановича ДРОБЫШЕВАСергея Ивановича ДРОБЫШЕВАСергея Ивановича ДРОБЫШЕВАСергея Ивановича ДРОБЫШЕВАСергея Ивановича ДРОБЫШЕВА
(60 лет), Людмилу Владимировну ТИХОНОВУЛюдмилу Владимировну ТИХОНОВУЛюдмилу Владимировну ТИХОНОВУЛюдмилу Владимировну ТИХОНОВУЛюдмилу Владимировну ТИХОНОВУ (60 лет), Вале-Вале-Вале-Вале-Вале-
рия Викторовича ШПАЧЕНКОрия Викторовича ШПАЧЕНКОрия Викторовича ШПАЧЕНКОрия Викторовича ШПАЧЕНКОрия Викторовича ШПАЧЕНКО (60 лет), Надежду Владимиров-Надежду Владимиров-Надежду Владимиров-Надежду Владимиров-Надежду Владимиров-
ну ДАГИСну ДАГИСну ДАГИСну ДАГИСну ДАГИС (55 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви
и внимания близких вам людей.

* * *
Поздравляем дорогую дочь, сестру МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУМАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУМАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУМАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУМАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

ПИКУЛЕВУПИКУЛЕВУПИКУЛЕВУПИКУЛЕВУПИКУЛЕВУ с юбилеем!
Юбилей - как подведение итога,
Юбилей - как повод пожелать,
Чтоб была ровней твоя дорога,
Чтоб хватило мудрости понять
И принять, что жизнью нам дается.
Истина рождается в борьбе...
Искренне в финале тот смеется,
Кто сумел не изменить себе!
Будь же верным совести и слову,
Даже если бьет внезапно жизнь.
Не сдавайся, поднимайся снова
И в седле уверенно держись!

Мама, папа, брат, семья Пикулевых.Мама, папа, брат, семья Пикулевых.Мама, папа, брат, семья Пикулевых.Мама, папа, брат, семья Пикулевых.Мама, папа, брат, семья Пикулевых.

Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!
От всего сердца поздравляем со славным юбилеем - с золо-

тым днем свадьбы наших дорогих , любимых мамочку и папоч-
ку, дедушку и бабушку СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУСВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУСВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУСВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУСВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ и ИВАНА АЛЕК-ИВАНА АЛЕК-ИВАНА АЛЕК-ИВАНА АЛЕК-ИВАНА АЛЕК-
САНДРОВИЧА КРАСИЛОВЫХСАНДРОВИЧА КРАСИЛОВЫХСАНДРОВИЧА КРАСИЛОВЫХСАНДРОВИЧА КРАСИЛОВЫХСАНДРОВИЧА КРАСИЛОВЫХ.

Пусть каждый день вашей жизни
будет добрым и светлым. Сердечно
желаем вам крепкого здоровья и впе-
реди еще много совместных счастли-
вых лет!

Для вас сегодня солнце светит,
Для вас все добрые слова,
Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть поседела голова!
Пусть все несчастья и невзгоды
Уйдут, растают, словно сон!
За стойко прожитые годы

Примите низкий наш поклон!
С любовью  дети и внуки.С любовью  дети и внуки.С любовью  дети и внуки.С любовью  дети и внуки.С любовью  дети и внуки.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «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 «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Т/с «Четыре сезона в00.30 Т/с «Четыре сезона в00.30 Т/с «Четыре сезона в00.30 Т/с «Четыре сезона в00.30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).

«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 - Сибирь».
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 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «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+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (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».
Рина Зеленая.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва
Станиславского.
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Что? Где? Когда?».
Финал. 1980 г.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
14.30 «Зачем в Софии наш полк?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Российские звезды мировой
оперы». Родион Погосов.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь». Агата
Кристи.
17.25 «Загадка письменности
майя».
17.50 «Холод». «Тайны льда».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Тем временем».
00.25 «ХХ век». «Что? Где? Когда?».
Финал. 1980 г.

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+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
1717171717.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (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 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Хаос». (16+).4.00 Х/ф «Хаос». (16+).4.00 Х/ф «Хаос». (16+).4.00 Х/ф «Хаос». (16+).4.00 Х/ф «Хаос». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Три дня на20.00 Х/ф «Три дня на20.00 Х/ф «Три дня на20.00 Х/ф «Три дня на20.00 Х/ф «Три дня на
убийство». (16+).убийство». (16+).убийство». (16+).убийство». (16+).убийство». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Над законом». (16+).00.20 Х/ф «Над законом». (16+).00.20 Х/ф «Над законом». (16+).00.20 Х/ф «Над законом». (16+).00.20 Х/ф «Над законом». (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).
05.25 «Частный детектив, или05.25 «Частный детектив, или05.25 «Частный детектив, или05.25 «Частный детектив, или05.25 «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+).Операция «Кооперация». (12+).Операция «Кооперация». (12+).Операция «Кооперация». (12+).Операция «Кооперация». (12+).
0707070707.20 Х/ф «Я объявляю вам.20 Х/ф «Я объявляю вам.20 Х/ф «Я объявляю вам.20 Х/ф «Я объявляю вам.20 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+).войну». (16+).войну». (16+).войну». (16+).войну». (16+).
09.00 «Известия».

07.05 «Легенды мирового кино».
Ростислав Плятт.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова.
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Очевидное -
невероятное». 1976 г.
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «Чарлз Камерон».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Российские звезды
мировой оперы». Е. Семенчук.
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
17.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
17.50 «Холод». «Человек».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
23.30 «Новости культуры».
23.45 Х/ф «Ангел».23.45 Х/ф «Ангел».23.45 Х/ф «Ангел».23.45 Х/ф «Ангел».23.45 Х/ф «Ангел».
00.30 «ХХ век». «Очевидное -
невероятное». 1976 г.

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+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).

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 «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).

«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 - Сибирь».
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 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «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+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».

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 «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).
02.20 «Скажи что-нибудь». (12+).02.20 «Скажи что-нибудь». (12+).02.20 «Скажи что-нибудь». (12+).02.20 «Скажи что-нибудь». (12+).02.20 «Скажи что-нибудь». (12+).

«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 «Семейный альбом». К
юбилею Иосифа Кобзона. (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
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».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».4.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Вести».

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
1717171717.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).камер». (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 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Три дня на4.00 Х/ф «Три дня на4.00 Х/ф «Три дня на4.00 Х/ф «Три дня на4.00 Х/ф «Три дня на
убийство». (16+).убийство». (16+).убийство». (16+).убийство». (16+).убийство». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Денежный поезд».20.00 «Денежный поезд».20.00 «Денежный поезд».20.00 «Денежный поезд».20.00 «Денежный поезд».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).

0909090909.25 Т/с «Сильнее огня». (16+)..25 Т/с «Сильнее огня». (16+)..25 Т/с «Сильнее огня». (16+)..25 Т/с «Сильнее огня». (16+)..25 Т/с «Сильнее огня». (16+).
12.50 «Под ливнем пуль». (16+).12.50 «Под ливнем пуль». (16+).12.50 «Под ливнем пуль». (16+).12.50 «Под ливнем пуль». (16+).12.50 «Под ливнем пуль». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Под ливнем пуль». (16+).13.25 «Под ливнем пуль». (16+).13.25 «Под ливнем пуль». (16+).13.25 «Под ливнем пуль». (16+).13.25 «Под ливнем пуль». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «След». (16+).23.15 Т/с «След». (16+).23.15 Т/с «След». (16+).23.15 Т/с «След». (16+).23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Разные судьбы». (12+).00.30 «Разные судьбы». (12+).00.30 «Разные судьбы». (12+).00.30 «Разные судьбы». (12+).00.30 «Разные судьбы». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Берегись08.45 Х/ф «Берегись08.45 Х/ф «Берегись08.45 Х/ф «Берегись08.45 Х/ф «Берегись
автомобиля». (12+).автомобиля». (12+).автомобиля». (12+).автомобиля». (12+).автомобиля». (12+).
10.35 «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» (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. Валерий
Гаркалин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна
ночь». (12+).ночь». (12+).ночь». (12+).ночь». (12+).ночь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно,
мошенники! Улетный
«отдых». (16+).
23.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы». (16+).
00.00 «События».

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «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+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (12+).01.50 Т/с «Василиса». (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».
Эраст Гарин.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва
Гиляровского.
09.45 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». Телемост «Мы
желаем счастья вам...» СССР - США.
Памяти Саманты Смит. 1986 г.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Российские звезды
мировой оперы». Вероника
Джиоева.
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Холод». «Цивилизация».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная
классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Магистр игры».
00.15 «ХХ век». Телемост «Мы
желаем счастья вам...» СССР - США.
Памяти Саманты Смит. 1986 г.
01.15 «Загадка письменности
майя».

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+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
1717171717.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».

1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».21.40 Т/с «Жена полицейского».21.40 Т/с «Жена полицейского».21.40 Т/с «Жена полицейского».21.40 Т/с «Жена полицейского».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (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 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 Х/ф «Первый мститель».4.00 Х/ф «Первый мститель».4.00 Х/ф «Первый мститель».4.00 Х/ф «Первый мститель».4.00 Х/ф «Первый мститель».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.05 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Хаос». (16+).20.00 Х/ф «Хаос». (16+).20.00 Х/ф «Хаос». (16+).20.00 Х/ф «Хаос». (16+).20.00 Х/ф «Хаос». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (16+).00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (16+).00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (16+).00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (16+).00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Недодел и передел». (0+).

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

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 2   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ð Å Ä À,    1 3   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

05.15 Д/ф «Будьте моим мужем
или история курортного романа».
(12+).
06.15 «Ночные забавы». (16+).06.15 «Ночные забавы». (16+).06.15 «Ночные забавы». (16+).06.15 «Ночные забавы». (16+).06.15 «Ночные забавы». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+)..25 Т/с «Балабол». (16+).
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+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Сердца трех».00.30 Х/ф «Сердца трех».00.30 Х/ф «Сердца трех».00.30 Х/ф «Сердца трех».00.30 Х/ф «Сердца трех».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+).08.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+).08.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+).08.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+).08.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+).
0909090909.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)..45 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «10 самых... Странные судьбы
героев реалити-шоу». (16+).
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 «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна.50 Х/ф «Один день, одна
ночь». (12+).ночь». (12+).ночь». (12+).ночь». (12+).ночь». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «А Запад подумал...» (16+).
23.05 «Без обмана». «Брат
Глутамат». (16+).
00.00 «События».

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Во имя00.20 Х/ф «Во имя00.20 Х/ф «Во имя00.20 Х/ф «Во имя00.20 Х/ф «Во имя
справедливости». (18+).справедливости». (18+).справедливости». (18+).справедливости». (18+).справедливости». (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Ночные забавы».05.10 Х/ф «Ночные забавы».05.10 Х/ф «Ночные забавы».05.10 Х/ф «Ночные забавы».05.10 Х/ф «Ночные забавы».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
05.25 Х/ф «Разные судьбы».05.25 Х/ф «Разные судьбы».05.25 Х/ф «Разные судьбы».05.25 Х/ф «Разные судьбы».05.25 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
0707070707.30 Х/ф «Особенности.30 Х/ф «Особенности.30 Х/ф «Особенности.30 Х/ф «Особенности.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимнийнациональной охоты в зимнийнациональной охоты в зимнийнациональной охоты в зимнийнациональной охоты в зимний
период». (16+).период». (16+).период». (16+).период». (16+).период». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Собачья работа»..25 Т/с «Собачья работа»..25 Т/с «Собачья работа»..25 Т/с «Собачья работа»..25 Т/с «Собачья работа».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Собачья работа». (16+).13.25 «Собачья работа». (16+).13.25 «Собачья работа». (16+).13.25 «Собачья работа». (16+).13.25 «Собачья работа». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Особенности00.30 Х/ф «Особенности00.30 Х/ф «Особенности00.30 Х/ф «Особенности00.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимнийнациональной охоты в зимнийнациональной охоты в зимнийнациональной охоты в зимнийнациональной охоты в зимний
период». (16+).период». (16+).период». (16+).период». (16+).период». (16+).
01.55 Т/с «Собачья работа».01.55 Т/с «Собачья работа».01.55 Т/с «Собачья работа».01.55 Т/с «Собачья работа».01.55 Т/с «Собачья работа».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»
(16+).
08.40 Х/ф «Не08.40 Х/ф «Не08.40 Х/ф «Не08.40 Х/ф «Не08.40 Х/ф «Не
может быть!» (12+).может быть!» (12+).может быть!» (12+).может быть!» (12+).может быть!» (12+).
10.35 «Георгий Вицин.
Не надо смеяться».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто11.50 Т/с «Чисто11.50 Т/с «Чисто11.50 Т/с «Чисто11.50 Т/с «Чисто
английскоеанглийскоеанглийскоеанглийскоеанглийское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой.
Вера Сотникова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город
новостей».
15.05 Т/с «Пуаро15.05 Т/с «Пуаро15.05 Т/с «Пуаро15.05 Т/с «Пуаро15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи».Агаты Кристи».Агаты Кристи».Агаты Кристи».Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Несвободное
падение». (16+).
14.00 Футбол.  (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей. КХЛ.
18.55 «Новости».
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства.
UFC.
21.30 «Новости».
21.40 «Все на Матч!»
22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». (12+).
22.40 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Марадона-86». (16+).
05.10 «Непревзойденные». (16+).
06.15 Д/ф «Братья навеки». (16+).
0707070707.55 Х/ф «Чудо с косичками»..55 Х/ф «Чудо с косичками»..55 Х/ф «Чудо с косичками»..55 Х/ф «Чудо с косичками»..55 Х/ф «Чудо с косичками».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
09.30 Д/ф «Непобедимый
Джимбо». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до
последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Черный юмор». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского
быта. Красным по голубому».
(16+).
01.25 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». (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+).

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 «Несвободное
падение». (16+).
14.00 Футбол.  (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол.  (0+).
18.35 «Все на футбол!»
19.05 Футбол.  (0+).
21.05 «Новости».

00.30 «Советские мафии. Жирный
Сочи». (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 «Несвободное
падение». (16+).
111114.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).4.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).4.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).4.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).4.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).
15.45 «Новости».
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Бокс жив». (16+).
16.50 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол.
20.55 «Новости».
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Профессиональный бокс.
22.45 «Новости».
22.50 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное». (12+).
00.05 «Реальный спорт». Теннис.
00.55 «Заклятые соперники». (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол.  (0+).
06.10 Футбол.  (0+).
08.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
08.35 «Десятка!» (16+).
08.55 Д/ф «Тройная корона». (16+).
09.55 «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна». (16+).

21.10 «Все на Матч!»
22.00 Х/ф «Мы - одна команда».22.00 Х/ф «Мы - одна команда».22.00 Х/ф «Мы - одна команда».22.00 Х/ф «Мы - одна команда».22.00 Х/ф «Мы - одна команда».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.20 «Новости».
00.30 «От «Вардара» до
«Марибора». (12+).
01.00 «Новости».
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Марибор» (Словения) -
«Спартак» (Россия).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол.  (0+).
06.10 Футбол.  (0+).
08.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
08.35 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола». (16+).
09.25 Д/ф «Вид сверху». (16+).

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,

ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58
- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
 40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô
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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 «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).21.30 Т/с «Отчий берег». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в00.25 Т/с «Четыре сезона в
Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).Гаване». (18+).

«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 - Сибирь».
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 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «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 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.

«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».
Евгений Евстигнеев.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Рязанова.
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой». 1998 г.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
14.30 «Плыть хочется».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «Россия, любовь моя!»
«Головные уборы народов России».
16.45 «Линия жизни».

17.35 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
17.50 «Холод». «Психология».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».
00.25 «ХХ век». «Урмас Отт с
Нонной Мордюковой». 1998 г.

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+).
0909090909.00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара»..00 «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).

1717171717.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).21.40 «Жена полицейского». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).камер». (16+).камер». (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 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 «Денежный поезд». (16+).4.00 «Денежный поезд». (16+).4.00 «Денежный поезд». (16+).4.00 «Денежный поезд». (16+).4.00 «Денежный поезд». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Соломон Кейн». (16+).20.00 «Соломон Кейн». (16+).20.00 «Соломон Кейн». (16+).20.00 «Соломон Кейн». (16+).20.00 «Соломон Кейн». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).

00.20 «00.20 «00.20 «00.20 «00.20 «VVVVV» значит вендетта».» значит вендетта».» значит вендетта».» значит вендетта».» значит вендетта».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Охота на Вервольфа»..25 Т/с «Охота на Вервольфа»..25 Т/с «Охота на Вервольфа»..25 Т/с «Охота на Вервольфа»..25 Т/с «Охота на Вервольфа».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний бой майора13.25 Т/с «Последний бой майора13.25 Т/с «Последний бой майора13.25 Т/с «Последний бой майора13.25 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». (16+).Пугачева». (16+).Пугачева». (16+).Пугачева». (16+).Пугачева». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).16.45 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Приступить к08.45 Х/ф «Приступить к08.45 Х/ф «Приступить к08.45 Х/ф «Приступить к08.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+).ликвидации». (12+).ликвидации». (12+).ликвидации». (12+).ликвидации». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Назаров». (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 «От первого до.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до.50 Х/ф «От первого до
последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).последнего слова». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».

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». Новый сезон. (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Ричи Блэкмор». (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 М/ф «Ледниковый период:
погоня за яйцами».
06.45 «Последняя электричка».06.45 «Последняя электричка».06.45 «Последняя электричка».06.45 «Последняя электричка».06.45 «Последняя электричка».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 К юбилею Игоря Кириллова.
«Как молоды мы были...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «Поделись счастьем13.15 Т/с «Поделись счастьем13.15 Т/с «Поделись счастьем13.15 Т/с «Поделись счастьем13.15 Т/с «Поделись счастьем
своим». (16+).своим». (16+).своим». (16+).своим». (16+).своим». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 «Поделись счастьем своим». (16+).
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 «Короли фанеры». (16+).
23.50 Х/ф «Планета обезьян:23.50 Х/ф «Планета обезьян:23.50 Х/ф «Планета обезьян:23.50 Х/ф «Планета обезьян:23.50 Х/ф «Планета обезьян:
революция». (16+).революция». (16+).революция». (16+).революция». (16+).революция». (16+).
02.10 «Ковбойши и ангелы». (12+).02.10 «Ковбойши и ангелы». (12+).02.10 «Ковбойши и ангелы». (12+).02.10 «Ковбойши и ангелы». (12+).02.10 «Ковбойши и ангелы». (12+).

«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 «Моя мама против». 4.20 «Моя мама против». 4.20 «Моя мама против». 4.20 «Моя мама против». 4.20 «Моя мама против». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
18.00 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Хочу быть счастливой». (12+).21.00 «Хочу быть счастливой». (12+).21.00 «Хочу быть счастливой». (12+).21.00 «Хочу быть счастливой». (12+).21.00 «Хочу быть счастливой». (12+).
00.30 «Новая волна-2017».

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0707070707.05 Х/ф «Валерий Чкалов»..05 Х/ф «Валерий Чкалов»..05 Х/ф «Валерий Чкалов»..05 Х/ф «Валерий Чкалов»..05 Х/ф «Валерий Чкалов».
08.45 «Чертенок с пушистым хвостом»,
«Загадочная планета», «Три синих-
синих озера малинового цвета...»
09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Дневной поезд».10.25 Х/ф «Дневной поезд».10.25 Х/ф «Дневной поезд».10.25 Х/ф «Дневной поезд».10.25 Х/ф «Дневной поезд».
12.00 «Власть факта». «Сергей Витте
и модернизация России».
12.40 «Архитекторы от природы».
«Главное - местоположение».
13.35 «Элвис Пресли», «Голубые13.35 «Элвис Пресли», «Голубые13.35 «Элвис Пресли», «Голубые13.35 «Элвис Пресли», «Голубые13.35 «Элвис Пресли», «Голубые
Гавайи».Гавайи».Гавайи».Гавайи».Гавайи».

15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер». «Роберт Пенн
Уоррен. «Вся королевская рать».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой». 1998 г.
1919191919.25 Х/ф «Человек-амфибия»..25 Х/ф «Человек-амфибия»..25 Х/ф «Человек-амфибия»..25 Х/ф «Человек-амфибия»..25 Х/ф «Человек-амфибия».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
23.15 Х/ф «Небесные жены23.15 Х/ф «Небесные жены23.15 Х/ф «Небесные жены23.15 Х/ф «Небесные жены23.15 Х/ф «Небесные жены
луговых мари». (18+).луговых мари». (18+).луговых мари». (18+).луговых мари». (18+).луговых мари». (18+).
01.00 Маню Катше, Стефано ди
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом». (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». Дана
Борисова. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
23.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение». (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 «Засекреченные списки.
Скрытая угроза! 7 настоящих хозяев
Земли».  (16+).
21.00 Х/ф «Мстители». (12+).21.00 Х/ф «Мстители». (12+).21.00 Х/ф «Мстители». (12+).21.00 Х/ф «Мстители». (12+).21.00 Х/ф «Мстители». (12+).
23.30 Х/ф «Неуязвимый». (16+).23.30 Х/ф «Неуязвимый». (16+).23.30 Х/ф «Неуязвимый». (16+).23.30 Х/ф «Неуязвимый». (16+).23.30 Х/ф «Неуязвимый». (16+).
01.40 Х/ф «Трон». (16+).01.40 Х/ф «Трон». (16+).01.40 Х/ф «Трон». (16+).01.40 Х/ф «Трон». (16+).01.40 Х/ф «Трон». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Последняя06.10 Т/с «Последняя06.10 Т/с «Последняя06.10 Т/с «Последняя06.10 Т/с «Последняя
электричка». (16+).электричка». (16+).электричка». (16+).электричка». (16+).электричка». (16+).
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» с Юрием
Николаевым.
11.25 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+).
14.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
1717171717.30 «Хороший мальчик». (12+)..30 «Хороший мальчик». (12+)..30 «Хороший мальчик». (12+)..30 «Хороший мальчик». (12+)..30 «Хороший мальчик». (12+).
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Хичкок». (16+).22.30 Х/ф «Хичкок». (16+).22.30 Х/ф «Хичкок». (16+).22.30 Х/ф «Хичкок». (16+).22.30 Х/ф «Хичкок». (16+).
00.20 Х/ф «Белый плен».00.20 Х/ф «Белый плен».00.20 Х/ф «Белый плен».00.20 Х/ф «Белый плен».00.20 Х/ф «Белый плен».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Неотложка». (12+).05.00 Т/с «Неотложка». (12+).05.00 Т/с «Неотложка». (12+).05.00 Т/с «Неотложка». (12+).05.00 Т/с «Неотложка». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).4.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).4.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).4.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).4.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
23.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Жертвенник Авраама».
0707070707.05 Х/ф «Истребители»..05 Х/ф «Истребители»..05 Х/ф «Истребители»..05 Х/ф «Истребители»..05 Х/ф «Истребители».
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда»,
«Леопольд и золотая рыбка», «День
рождения Леопольда».
09.20 «Передвижники. Архип Куинджи».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Человек-амфибия».10.15 Х/ф «Человек-амфибия».10.15 Х/ф «Человек-амфибия».10.15 Х/ф «Человек-амфибия».10.15 Х/ф «Человек-амфибия».
11.50 «Что делать?»
12.35 «Вороны большого города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
16.10 «По следам тайны». «Охотники
на динозавров».
16.55 «Пешком...» Гороховец
заповедный.

17.25 «Гений». Телевизионная игра.
1717171717.55 Х/ф «Мимино»..55 Х/ф «Мимино»..55 Х/ф «Мимино»..55 Х/ф «Мимино»..55 Х/ф «Мимино».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса». Муслим
Магомаев.
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «Такси».22.05 Х/ф «Такси».22.05 Х/ф «Такси».22.05 Х/ф «Такси».22.05 Х/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг П. Любимцева».
00.30 Д/ф «Вороны большого
города».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (12+).05.00 Х/ф «За спичками». (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 «Хардкор». (18+).23.00 Х/ф «Хардкор». (18+).23.00 Х/ф «Хардкор». (18+).23.00 Х/ф «Хардкор». (18+).23.00 Х/ф «Хардкор». (18+).

00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+).00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+).00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+).00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+).00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+).
03.00 «Судебный детектив». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 Т/с «Слепой». (16+).06.00 Т/с «Слепой». (16+).06.00 Т/с «Слепой». (16+).06.00 Т/с «Слепой». (16+).06.00 Т/с «Слепой». (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+).
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
1717171717.50 Х/ф «Мстители». (12+)..50 Х/ф «Мстители». (12+)..50 Х/ф «Мстители». (12+)..50 Х/ф «Мстители». (12+)..50 Х/ф «Мстители». (12+).
20.30 «Железный человек-20.30 «Железный человек-20.30 «Железный человек-20.30 «Железный человек-20.30 «Железный человек-3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Александр Иванов и
группа «Рондо». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 «Ух ты, говорящая рыба!» (0+).
08.05 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 «Последний мент-11.35 «Последний мент-11.35 «Последний мент-11.35 «Последний мент-11.35 «Последний мент-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
1717171717.50 Т/с «Спецназ». (16+)..50 Т/с «Спецназ». (16+)..50 Т/с «Спецназ». (16+)..50 Т/с «Спецназ». (16+)..50 Т/с «Спецназ». (16+).
20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-20.45 Т/с «Спецназ-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
00.35 Т/с «Без права на ошибку».00.35 Т/с «Без права на ошибку».00.35 Т/с «Без права на ошибку».00.35 Т/с «Без права на ошибку».00.35 Т/с «Без права на ошибку».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0707070707.25 Х/ф «Финист - ясный.25 Х/ф «Финист - ясный.25 Х/ф «Финист - ясный.25 Х/ф «Финист - ясный.25 Х/ф «Финист - ясный
сокол». (сокол». (сокол». (сокол». (сокол». (6+).6+).6+).6+).6+).
09.00 «Известия».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Операция «Горгона». (16+).01.00 «Операция «Горгона». (16+).01.00 «Операция «Горгона». (16+).01.00 «Операция «Горгона». (16+).01.00 «Операция «Горгона». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06 .10  Х/ф «Семейные радости06.10  Х/ф «Семейные радости06.10  Х/ф «Семейные радости06.10  Х/ф «Семейные радости06.10  Х/ф «Семейные радости
Анны». (12+).Анны». (12+).Анны». (12+).Анны». (12+).Анны». (12+).
08.05 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.35 «После дождичка, в четверг...»08.35 «После дождичка, в четверг...»08.35 «После дождичка, в четверг...»08.35 «После дождичка, в четверг...»08.35 «После дождичка, в четверг...»
0909090909.50 Х/ф «12 стульев»..50 Х/ф «12 стульев»..50 Х/ф «12 стульев»..50 Х/ф «12 стульев»..50 Х/ф «12 стульев».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев».11.45 Х/ф «12 стульев».11.45 Х/ф «12 стульев».11.45 Х/ф «12 стульев».11.45 Х/ф «12 стульев».
13.20 Х/ф «От первого до последне-13.20 Х/ф «От первого до последне-13.20 Х/ф «От первого до последне-13.20 Х/ф «От первого до последне-13.20 Х/ф «От первого до последне-
го слова». (12+).го слова». (12+).го слова». (12+).го слова». (12+).го слова». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
111114.45 Х/ф «От первого до последне-4.45 Х/ф «От первого до последне-4.45 Х/ф «От первого до последне-4.45 Х/ф «От первого до последне-4.45 Х/ф «От первого до последне-
го слова». (12+).го слова». (12+).го слова». (12+).го слова». (12+).го слова». (12+).
1717171717.15 Х/ф «Шрам». (12+)..15 Х/ф «Шрам». (12+)..15 Х/ф «Шрам». (12+)..15 Х/ф «Шрам». (12+)..15 Х/ф «Шрам». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+).

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

11.30 Д/ф «Великий валлиец». (16+).
12.30 «Где живет мечта». (12+).12.30 «Где живет мечта». (12+).12.30 «Где живет мечта». (12+).12.30 «Где живет мечта». (12+).12.30 «Где живет мечта». (12+).
14.15 «Новости».
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
16.15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).16.15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).16.15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).16.15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).16.15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).
18.40 Д/ф «Мираж на паркете». (12+).
19.10 «Новости».
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1.
21.00 Автоспорт. Mitjet 2L.  (0+).
22.00 «Автоинспекция». (12+).
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
01.25 «Новости».
01.35 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс.
06.00 «Лучшее в спорте». (12+).
06.30 Теннис. (0+).
08.30 «Лучшее в спорте». (12+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC.

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).4.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Юбилейный концерт Ф.
Киркорова на «Новой волне».
00.30 Х/ф «Любовь нежданная00.30 Х/ф «Любовь нежданная00.30 Х/ф «Любовь нежданная00.30 Х/ф «Любовь нежданная00.30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).нагрянет». (12+).нагрянет». (12+).нагрянет». (12+).нагрянет». (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».
Чарлз Спенсер Чаплин.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Россия, любовь моя!»
«Головные уборы народов России».
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 «Пешком...» Москва
Высоцкого.
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Сильва».10.20 Х/ф «Сильва».10.20 Х/ф «Сильва».10.20 Х/ф «Сильва».10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».

12.55 «Георгий Менглет. Легкий
талант».
13.35 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени».
14.30 «Я женат и счастлив».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 «Гении и злодеи». Н. Гамалея.
1717171717.50 Х/ф «Дневной поезд»..50 Х/ф «Дневной поезд»..50 Х/ф «Дневной поезд»..50 Х/ф «Дневной поезд»..50 Х/ф «Дневной поезд».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Мировые классические хиты».
Гала-концерт у Храма Христа
Спасителя.
21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «Дуэлянты».22.20 Х/ф «Дуэлянты».22.20 Х/ф «Дуэлянты».22.20 Х/ф «Дуэлянты».22.20 Х/ф «Дуэлянты».
00.10 «Новости культуры».

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+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «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
происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
1717171717.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).фонарей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы..40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).Северные рубежи». (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

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 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
111114.00 «Соломон Кейн». (16+).4.00 «Соломон Кейн». (16+).4.00 «Соломон Кейн». (16+).4.00 «Соломон Кейн». (16+).4.00 «Соломон Кейн». (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 «Изнасилованные Америкой».
(16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).
01.20 Х/ф «Цена измены». (16+).01.20 Х/ф «Цена измены». (16+).01.20 Х/ф «Цена измены». (16+).01.20 Х/ф «Цена измены». (16+).01.20 Х/ф «Цена измены». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Под ливнем пуль». (16+).05.10 «Под ливнем пуль». (16+).05.10 «Под ливнем пуль». (16+).05.10 «Под ливнем пуль». (16+).05.10 «Под ливнем пуль». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 «Без права на ошибку». (16+)..25 «Без права на ошибку». (16+)..25 «Без права на ошибку». (16+)..25 «Без права на ошибку». (16+)..25 «Без права на ошибку». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Операция «Горгона». (16+).13.25 «Операция «Горгона». (16+).13.25 «Операция «Горгона». (16+).13.25 «Операция «Горгона». (16+).13.25 «Операция «Горгона». (16+).
16.40 Т/с «След». (16+).16.40 Т/с «След». (16+).16.40 Т/с «След». (16+).16.40 Т/с «След». (16+).16.40 Т/с «След». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». (16+).00.35 Т/с «Детективы». (16+).00.35 Т/с «Детективы». (16+).00.35 Т/с «Детективы». (16+).00.35 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз -
грузин». (12+).
0909090909.15 «Срок давности». (16+)..15 «Срок давности». (16+)..15 «Срок давности». (16+)..15 «Срок давности». (16+)..15 «Срок давности». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Срок давности». (16+).11.50 «Срок давности». (16+).11.50 «Срок давности». (16+).11.50 «Срок давности». (16+).11.50 «Срок давности». (16+).
13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Один день, одна ночь». (12+).15.05 «Один день, одна ночь». (12+).15.05 «Один день, одна ночь». (12+).15.05 «Один день, одна ночь». (12+).15.05 «Один день, одна ночь». (12+).
17.40 «Семейные радости Анны». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Юлия Меньшова в программе
«Жена. История любви». (16+).

22.30 «10 самых... Дети раздора». (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+).
00.00 «События».

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 «Несвободное падение».
(16+).
14.00 Футбол.  (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол.  (0+).
18.35 «Новости».
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. (0+).
21.15 «От «Вардара» до «Марибора».
(12+).
21.45 «Новости».
21.50 «Все на Матч!»
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 «Новости».
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания) - «Локомотив»
(Россия).
01.55 «Новости».
02.00 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол.  (0+).
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
06.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения». (16+).
07.50 «Победа ради жизни». (16+).
08.55 Д/ф «Не надо больше». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    1 4   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 7   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   1 6   Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

Ï ß Ò Í È Ö À,   1 5  Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß
00.00 «Ты у меня одна». (16+).00.00 «Ты у меня одна». (16+).00.00 «Ты у меня одна». (16+).00.00 «Ты у меня одна». (16+).00.00 «Ты у меня одна». (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 «Несвободное падение».
(16+).
14.00 Футбол.  (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. (0+).
18.35 «Все на футбол!»
19.05 «В этот день в истории
спорта». (12+).
19.10 «Новости».
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол.  (0+).
21.45 «Новости».
21.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
22.50 «Новости».
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Турции. (0+).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия. Трансляция
из Венгрии. (0+).
08.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.00 Х/ф «Благочестивая Марта».05.00 Х/ф «Благочестивая Марта».05.00 Х/ф «Благочестивая Марта».05.00 Х/ф «Благочестивая Марта».05.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Максим Перепелица».08.10 Х/ф «Максим Перепелица».08.10 Х/ф «Максим Перепелица».08.10 Х/ф «Максим Перепелица».08.10 Х/ф «Максим Перепелица».
10.00 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье».
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Кубанские казаки». (12+).11.45 «Кубанские казаки». (12+).11.45 «Кубанские казаки». (12+).11.45 «Кубанские казаки». (12+).11.45 «Кубанские казаки». (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+).
15.55 «Советские мафии. Король
Филипп». (16+).
16.40 «Прощание. Дед Хасан». (16+).
1717171717.30 «Осколки счастья». (12+)..30 «Осколки счастья». (12+)..30 «Осколки счастья». (12+)..30 «Осколки счастья». (12+)..30 «Осколки счастья». (12+).
21.10 Х/ф «Вероника не хочет21.10 Х/ф «Вероника не хочет21.10 Х/ф «Вероника не хочет21.10 Х/ф «Вероника не хочет21.10 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (12+).умирать». (12+).умирать». (12+).умирать». (12+).умирать». (12+).
00.50 Х/ф «Сувенир для00.50 Х/ф «Сувенир для00.50 Х/ф «Сувенир для00.50 Х/ф «Сувенир для00.50 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+).прокурора». (12+).прокурора». (12+).прокурора». (12+).прокурора». (12+).
02.35 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 Х/ф «Сезон побед». (16+).11.30 Х/ф «Сезон побед». (16+).11.30 Х/ф «Сезон побед». (16+).11.30 Х/ф «Сезон побед». (16+).11.30 Х/ф «Сезон побед». (16+).
13.30 «Новости».
13.35 Д/ф «Я - Али». (16+).
15.40 Профессиональный бокс.

16.55 Чемпионат России по футболу.
«Тосно» - «Спартак» (Москва).
18.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
21.05 «НЕфутбольная страна». (12+).
21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.55 Футбол.
03.55 Баскетбол.  (0+).
05.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия. Трансляция
из Венгрии. (0+).
08.00 Формула-1. Гран-при
Сингапура. (0+).

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92
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ÄÐÎÂÀ:
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

Реклама

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯК

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

Реклама

4 ì,
6 ì

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Òåë. 8-953-920-45-69

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Реклама

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

ЗИЛ-ЗИЛ-ЗИЛ-ЗИЛ-ЗИЛ-131 (большой кузов).131 (большой кузов).131 (большой кузов).131 (большой кузов).131 (большой кузов).

Р
е

кл
ам

а

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

»

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

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»

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ

Реклама

ÓÑËÓÃÈ

Òåë. 8-952-158-95-66

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72

Р
е

кл
ам

а

Работаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

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

кл
ам

а

МАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДММАОУДО ЦТДМ объявляет набор на платныеобъявляет набор на платныеобъявляет набор на платныеобъявляет набор на платныеобъявляет набор 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!
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Натяжные потолки;Натяжные потолки;Натяжные потолки;Натяжные потолки;Натяжные потолки;
АлюминиевыеАлюминиевыеАлюминиевыеАлюминиевыеАлюминиевые
и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;и пластиковые балконы;
КровельныеКровельныеКровельныеКровельныеКровельные
и фасадные работы;и фасадные работы;и фасадные работы;и фасадные работы;и фасадные работы;
ВнутренняяВнутренняяВнутренняяВнутренняяВнутренняя
и наружная отделка;и наружная отделка;и наружная отделка;и наружная отделка;и наружная отделка;
Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;Электрика и сантехника;
Сварочные работы;Сварочные работы;Сварочные работы;Сварочные работы;Сварочные работы;
СтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительство
из SIP-панелей;из SIP-панелей;из SIP-панелей;из SIP-панелей;из SIP-панелей;
Вся корпусная мебельВся корпусная мебельВся корпусная мебельВся корпусная мебельВся корпусная мебель
под заказпод заказпод заказпод заказпод заказ

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÅÕÍÎËÎÃ

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

òàâëÿåòñÿ æèëüå).

Òåë. 8-953-915-74-71

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

â ìàãàçèí
(«Nikî-Fish» - îõîòà,

ðûáàëêà, òóðèçì)

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÝËÅÊÒÐÈÊ
íà ïðîèçâîäñòâî

Òåë. 2-80-28

МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»МУП «Спецавтохозяйство»

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ
АВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРААВТОГРЕЙДЕРА

Обр.: г. Асино,Обр.: г. Асино,Обр.: г. Асино,Обр.: г. Асино,Обр.: г. Асино,
ул. Ивана Буева, 72.ул. Ивана Буева, 72.ул. Ивана Буева, 72.ул. Ивана Буева, 72.ул. Ивана Буева, 72.

Тел. 2Тел. 2Тел. 2Тел. 2Тел. 2-62-62-62-62-62-43-43-43-43-43

Â ñ. Íîâî-Êóñêîâî òðåáóþòñÿ:
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ,

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÀÕÎ, ÌÅÕÀÍÈÊ

Òåë. 8-961-890-25-21

ÒÐÅÁÓÞÒÑß  ÐÀÁÎ×ÈÅ
Òîìñêàÿ îáëàñòü,

âàõòà.
Òåë. 8-952-900-80-83

(Âàñèëèé)

ООО «Сибинженерсервис» приглашаетООО «Сибинженерсервис» приглашаетООО «Сибинженерсервис» приглашаетООО «Сибинженерсервис» приглашаетООО «Сибинженерсервис» приглашает
на постоянную работу на постоянную работу на постоянную работу на постоянную работу на постоянную работу ЮРИСКОНСУЛЬТАЮРИСКОНСУЛЬТАЮРИСКОНСУЛЬТАЮРИСКОНСУЛЬТАЮРИСКОНСУЛЬТА,,,,,

СПЕЦИАЛИСТА СПЕЦИАЛИСТА СПЕЦИАЛИСТА СПЕЦИАЛИСТА СПЕЦИАЛИСТА по закупкампо закупкампо закупкампо закупкампо закупкам
Образование: высшее профессиональноеОбразование: высшее профессиональноеОбразование: высшее профессиональноеОбразование: высшее профессиональноеОбразование: высшее профессиональное

Обр.: г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 (отдел кадров) Тел. 2Обр.: г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 (отдел кадров) Тел. 2Обр.: г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 (отдел кадров) Тел. 2Обр.: г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 (отдел кадров) Тел. 2Обр.: г. Асино, ул. Ивана Буева, 67 (отдел кадров) Тел. 2-----39-39-39-39-39-1919191919

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ
(ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ)

Òåë. 8-953-914-15-80

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел.АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-901-608-47-38..Требуются РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ.РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Проживание. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-65-99..Требуется ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ на кун, ВОДИТЕЛЬ. Тел. ВОДИТЕЛЬ. Тел. ВОДИТЕЛЬ. Тел. ВОДИТЕЛЬ. Тел. ВОДИТЕЛЬ. Тел. 8-905-089-38-17..В ООО «Асинонефтесклад» требуются ЭЛЕКТРИК и СЛЕСАРЬ ТУ. Тел.ЭЛЕКТРИК и СЛЕСАРЬ ТУ. Тел.ЭЛЕКТРИК и СЛЕСАРЬ ТУ. Тел.ЭЛЕКТРИК и СЛЕСАРЬ ТУ. Тел.ЭЛЕКТРИК и СЛЕСАРЬ ТУ. Тел. 2-20-24,
Email:asinoneftesklad@mail.ru.Требуются КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. Тел. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. Тел. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. Тел. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. Тел. КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ. Тел. 8-953-915-74-71.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

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

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

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 7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ
7 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТ-7 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТ-7 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТ-7 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТ-7 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТ-

ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.     Перенесение мо-
щей апостола Варфоло-
мея.

8 СЕНТЯБРЯ. ПЯТ-8 СЕНТЯБРЯ. ПЯТ-8 СЕНТЯБРЯ. ПЯТ-8 СЕНТЯБРЯ. ПЯТ-8 СЕНТЯБРЯ. ПЯТ-
НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА.НИЦА. Сретение Влади-
мирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные бесе-
ды перед крещением. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Ака-
фист перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша».

9 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА.9 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА.9 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА.9 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА.9 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Препо-
добного Пимена Великого. 99999.00.00.00.00.00 -
Литургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в часов-
не на кладбище. 12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

10 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.10 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.10 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.10 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.10 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 99999.00.00.00.00.00
- Литургия. Молебен. 111114.004.004.004.004.00 - Огла-
сительные беседы перед крещени-
ем. 111114.004.004.004.004.00 - Молебен в с. Мало-Жи-
рово.

11 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.11 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.11 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.11 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.11 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Усекновение главы Иоанна Предтечи.
99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен.

12 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК.12 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК.12 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК.12 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК.12 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Пере-
несение мощей благоверного вели-
кого князя Александра Невского.
99999.00.00.00.00.00 - Божественная Литургия в с.
Ново-николаевка.

13 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА.13 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА.13 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА.13 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА.13 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Положе-
ние честного пояса пресвятой Бого-
родицы.

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.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèëîðàìó
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ.

Òåë. 8-913-873-21-09



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№36 (797) от 7№36 (797) от 7№36 (797) от 7№36 (797) от 7№36 (797) от 7.09.09.09.09.09.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

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.: 8-923-419-52Тел.: 8-923-419-52Тел.: 8-923-419-52Тел.: 8-923-419-52Тел.: 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

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÊÓÏËÞ
ÏØÅÍÈÖÓ, ÎÂÅÑ
È ÇÅÐÍÎÑÌÅÑÜ

Òåë. 8-913-861-30-02 (Ñåðãåé),
8-996-938-19-31 (Ìàðèÿ).

Реклама

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ
äëÿ
ïåíñèîíåðîâ
Òåë. 8-999-619-10-38

Реклама

На 94-м году ушла из жизни
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШАРПИЛО.ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШАРПИЛО.ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШАРПИЛО.ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШАРПИЛО.ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШАРПИЛО.

На 88-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ.ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ.ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ.ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ.ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ ЖУРАВЛЕВ.

На 75-м году ушел из жизни
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ МАРЧЕНКО.ВИКТОР ПЕТРОВИЧ МАРЧЕНКО.ВИКТОР ПЕТРОВИЧ МАРЧЕНКО.ВИКТОР ПЕТРОВИЧ МАРЧЕНКО.ВИКТОР ПЕТРОВИЧ МАРЧЕНКО.

На 72-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КРАВЕЦ.ГЕННАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КРАВЕЦ.ГЕННАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КРАВЕЦ.ГЕННАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КРАВЕЦ.ГЕННАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КРАВЕЦ.

На 68-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ.НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ.НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ.НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ.НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ.

На 65-м году ушел из жизни
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ САЖИН.ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ САЖИН.ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ САЖИН.ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ САЖИН.ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ САЖИН.

На 63-м году ушел из жизни
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОТАРЕВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОТАРЕВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОТАРЕВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОТАРЕВ.ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБОТАРЕВ.

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

Выражаем искреннее соболезнование Трофимовой Валентине Ва-
сильевне, детям Андрею, Вячеславу, Елене, внукам по поводу смерти
мужа, отца, дедушки

НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА ТРОФИМОВА.НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА ТРОФИМОВА.НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА ТРОФИМОВА.НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА ТРОФИМОВА.НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА ТРОФИМОВА.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Друзья, соседи.Друзья, соседи.Друзья, соседи.Друзья, соседи.Друзья, соседи.

РодныеРодныеРодныеРодныеРодные и близкиеблизкиеблизкиеблизкиеблизкие глубоко скорбят по поводу смерти
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕРЕЗОВА.ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕРЕЗОВА.ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕРЕЗОВА.ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕРЕЗОВА.ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕРЕЗОВА.

Светлая ему память. Пусть земля ему будет пухом.

Ïðîäàì ÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Òåë. 8-952-894-09-24
Реклама

.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-
ЛО ЛО ЛО ЛО ЛО домашнее. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю, 250 руб./кг, с.
Новониколаевка, ул. Заречная, 9. Достав-
ка от 20 кг. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 4-22-32, 8-962-776-20-60..КОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИ 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..КОЗУ. Тел.КОЗУ. Тел.КОЗУ. Тел.КОЗУ. Тел.КОЗУ. Тел. 8-952-755-65-54..КУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУ с цыплятами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-912-11-59.. Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8 (3822) 923-401, 924-226..ПОРОСЯТ,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. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-889-99-04..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 2 мес.; ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 2 мес. от
молочной коровы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-160-03-62..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ, 1,5 мес. (крупные). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
962-783-82-69..БЫЧКА;  ТЕЛЕГУ, САНИ, КОСИЛКУ,БЫЧКА;  ТЕЛЕГУ, САНИ, КОСИЛКУ,БЫЧКА;  ТЕЛЕГУ, САНИ, КОСИЛКУ,БЫЧКА;  ТЕЛЕГУ, САНИ, КОСИЛКУ,БЫЧКА;  ТЕЛЕГУ, САНИ, КОСИЛКУ,
ГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИГРАБЛИ конные. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-953-913-80-52,
8-952-885-74-36..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..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-962-783-72-14..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, 8 отелов, п. Причулымский.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-953-49-24..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-952-163-29-85..КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ,КОРОВУ, 3 отела, 35 т.р, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, ТЕЛОЧКУ, 6
мес., 15 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-854-71-26..ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ,ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-881-11-58..ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК,ТЕЛОК, 5 мес. и 1,5 года, от высоко-
удойной коровы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-341-45-90..ТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУТЕЛОЧКУ, 5 мес., от хорошей коровы,
13 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-911-68-37..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. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
906-949-88-35..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах (старый урожай). Тел.Тел.Тел.Тел.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..КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
921-52-46..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ красный, крупный, 100 руб./
ведро, доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-892-31-14..КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ,КАРТОФЕЛЬ, 500 руб./мешок. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
962-776-56-25..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий, крупный. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-888-15-31..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-929-48-69.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-
ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. ТИКВАРИАТ. Тел. 8-913-536-70-09..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-
МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-08-84..БАНКИ БАНКИ БАНКИ БАНКИ БАНКИ 3-литровые, 20 руб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-888-15-31..РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ РУЖЬЕ МР-155, о/с. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-
11-11..СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА,СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА,СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА,СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА,СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА,
МОНИТОР ЖК, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ МОНИТОР ЖК, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ МОНИТОР ЖК, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ МОНИТОР ЖК, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ МОНИТОР ЖК, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ и
КОЛОНКИ. Тел. КОЛОНКИ. Тел. КОЛОНКИ. Тел. КОЛОНКИ. Тел. КОЛОНКИ. Тел. 8-953-918-57-55.. КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ КАЧЕЛИ детские, подвесные; ЭЛ.ЭЛ.ЭЛ.ЭЛ.ЭЛ.
ПЛИТУПЛИТУПЛИТУПЛИТУПЛИТУ «Мечта» (двухкомфорочная);
ГАРМОНЬ; ПЛАТЬЯ ГАРМОНЬ; ПЛАТЬЯ ГАРМОНЬ; ПЛАТЬЯ ГАРМОНЬ; ПЛАТЬЯ ГАРМОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на воз-
раст 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..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..ХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИКХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», двухка-
мерный, ОТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-156-22-08..СТИР. МАШИНКУСТИР. МАШИНКУСТИР. МАШИНКУСТИР. МАШИНКУСТИР. МАШИНКУ автомат для част-
ных домов, новую. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-88-43..ДВЕРЬ ДВЕРЬ ДВЕРЬ ДВЕРЬ ДВЕРЬ раздвижную (гармошка), СВЕ-СВЕ-СВЕ-СВЕ-СВЕ-
ТИЛЬНИК, КОВЕР, ПРИХОЖУЮ. Тел.ТИЛЬНИК, КОВЕР, ПРИХОЖУЮ. Тел.ТИЛЬНИК, КОВЕР, ПРИХОЖУЮ. Тел.ТИЛЬНИК, КОВЕР, ПРИХОЖУЮ. Тел.ТИЛЬНИК, КОВЕР, ПРИХОЖУЮ. Тел. 8-
906-951-71-66..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..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..СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ СРУБЫ сосновые (5х4, 6х6, 3х4). 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..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..КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ «КТ-25», одно-
рядную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-983-233-49-87..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ тракторную 2 ПТС-4. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-679-08-49..СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК СТАНОК токарный по дереву; СТА-СТА-СТА-СТА-СТА-
НОК НОК НОК НОК НОК сверлильный; НАЖДАК НАЖДАК НАЖДАК НАЖДАК НАЖДАК (все 380Вт);
КОЛЕСОКОЛЕСОКОЛЕСОКОЛЕСОКОЛЕСО зимнее R-13; АВТОДОМКРАТ.АВТОДОМКРАТ.АВТОДОМКРАТ.АВТОДОМКРАТ.АВТОДОМКРАТ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-891-04-27..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.

.ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, 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 РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ грязевой
«Cordiant», 205/70 R15 на «Ниву». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-860-72-63..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-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-21053» 21053» 21053» 21053» 21053» 96 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-426-
76-78..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-21043»21043»21043»21043»21043» 01 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-
59-54..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь-20». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-
05-37..МОТОРЫМОТОРЫМОТОРЫМОТОРЫМОТОРЫ 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. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-952-84-61..ЗЕМ. УЧАСТОК ЕМ. УЧАСТОК ЕМ. УЧАСТОК ЕМ. УЧАСТОК ЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-977-93-12..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ по ул. Гагарина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
889-20-62..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ металл., недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
887-88-43..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..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..ПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМАПОЛДОМА, 38 кв.м., 950 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..ДОМДОМДОМДОМДОМ в д.Филимоновке с документа-
ми (возможно под материнский капи-
тал). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-116-88-89..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
111-50-70..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ул. Н.Довгалюка, 72. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
886-66-63..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, п. Светлый, 40 кв. м, земельный
участок 19 соток. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-804-18-41..ДОМДОМДОМДОМДОМ 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..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый в р-не Сосновки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-927-98-46..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК с участком 13 соток. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-913-34-10..ДОМДОМДОМДОМДОМ новый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-679-08-49..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 33 кв.м. по ул.Трудовой, за ма-
теринский капитал, участок 17 соток,
постройки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-854-71-26.. 11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Партизанская. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-34-03..11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-829-98-90..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..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 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.
Стадионной, 20. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончаро-
ва, 162. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-10-15..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-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ (бытовая
техника, мебель). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-977-67-63..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 50 кв.м (арболи-
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. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-999-619-74-55..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 750 т.р., в р-не
вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-928-00-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 1 этаж,
1 млн 300 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-952-85-93..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 48,4 кв. м, ул.
Ленина, 131, торг, 2 этаж. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-
73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не электро-
сетей, 1 этаж, есть кирпичный сарай с
погребом. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-913-883-05-06, 2-21-
76..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 940 т.р., р-н
Дружба. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-805-92-09..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 40 кв.м, ул. Бо-
ровая, 4, кв.22;  ГАРАЖ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.  8-909-543-
18-68..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-782-73-26..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 90. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-959-87-60..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 63,9 кв.м., ул.
Чернышевского, 17, (новостройка), 1
этаж или ОБМЕНЯЮ. Тел.: или ОБМЕНЯЮ. Тел.: или ОБМЕНЯЮ. Тел.: или ОБМЕНЯЮ. Тел.: или ОБМЕНЯЮ. Тел.: 8-952-801-
66-43, 8-906-955-62-83..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 по ул. 370 Стр.
дивизии или ОБМЕНЯЮли ОБМЕНЯЮли ОБМЕНЯЮли ОБМЕНЯЮли ОБМЕНЯЮ на г. Томск, при-
город. 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..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, центр, ул. Ста-
дионная, 20, 3 этаж. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-906-199-49-
73, 8-905-992-59-32..4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ4-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-817-16-38.

.СДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖ в р-не Дружбы, сроч-
но. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-98-59..СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ,СДАМ ГАРАЖ, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-150-31-29..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Га-
гарина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-22-09.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮна МЕНЬШУЮна МЕНЬШУЮна МЕНЬШУЮна МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (ва-
рианты) или ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел. 8-952-164-
96-72..ЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМЗЕРНО на МЕТАЛЛОЛОМ (один к
одному). 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..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ на КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-175-
88-10.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Вы-
езд 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-
ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8-952-
164-76-39. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз
мусора, перевозки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-
68. Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-
686-79-42. Реклама..КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,
надворные ПОСТОЙКИПОСТОЙКИПОСТОЙКИПОСТОЙКИПОСТОЙКИ, 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.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-878-99-70..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ свежего урожая, МОР-МОР-МОР-МОР-МОР-
КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8-913-805-92-70..БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ БЕНЗОПИЛУ «Тайга», ХТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
903-951-33-32..ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ ЕМКОСТЬ под слив (10 куб.м). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-097-79-74..БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ БАЛЛОНЫ кислородные или углекис-
лотные. Тел  Тел  Тел  Тел  Тел 8-903-990-00-60..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала,
центра. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-75-77.

.НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН КЛЮЧ КЛЮЧ КЛЮЧ КЛЮЧ КЛЮЧ в р-не гимназии
№2. Обр. Обр. Обр. Обр. Обр. в редакцию газеты «Диссо-
нанс»..НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОНСОТОВЫЙ ТЕЛЕФОНСОТОВЫЙ ТЕЛЕФОНСОТОВЫЙ ТЕЛЕФОНСОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН в
лесу за д. Казанка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-24-38.

.Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-бе-
лый). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки КОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТКОТЯТ, при-
ученных к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-776-35-99..Отдам в добрые руки очарователь-
ных КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. КОТЯТ. Тел. 8-952-892-41-64..Отдам КОТИКА и КОШЕЧКУ КОТИКА и КОШЕЧКУ КОТИКА и КОШЕЧКУ КОТИКА и КОШЕЧКУ КОТИКА и КОШЕЧКУ в доб-
рые руки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-77-43..Отдам в добрые руки КОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКАКОТЕНКА
(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 добрые руки КОТИКА, 4,5
мес., КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ, 2 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-
77-43..Отдам в добрые руки маленькую
СОБАЧКУ СОБАЧКУ СОБАЧКУ СОБАЧКУ СОБАЧКУ (девочка). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-894-69-87.

Клининговые услуги.
Уборка квартир,
домов, офисов.
Уборка после
ремонта.

Тел. 8-983-231-89-75

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама
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Реклама

Реклама

ÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍ
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉ

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.

КОМИССИОННЫЙКОМИССИОННЫЙКОМИССИОННЫЙКОМИССИОННЫЙКОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИНМАГАЗИН

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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