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ЭКОпродукты
как тренд

З

аместитель директора по растениеводству ООО «Сибирские
органические продукты» группы
компаний ТДС-ГРУПП С.С. Герасименко в наших краях человек новый.
В 201
4 году он приехал из Украины, где
2014
много лет отдал агротехнике. Полгода
назад его пригласили возглавить новое
сельхозпредприятие в селе Ново-Кусково, основное направление которого
растениеводство. Виды производимой
продукции - выращивание зерновых,
зернобобовых и технических культур.
Что было сделано за этот небольшой
период, мы постарались узнать при
личной встрече.
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благодарность избирателям Асиновского района,
Уважаемые жители г. Асино
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принявшим участие в выборах. Ваша активная
и
Асиновского
района!
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деюсь на совместную конструктивную работу на
ских
поселений,
депутатов
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благо всех жителей Асиновского района.
представительных
органов
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стного
самоуправления.
Я
выражаю
искреннюю
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.
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жение вперед. И теперь моя
чия и призыУважаемые асиновцы!
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главная задача - оправдать ваше
Искренне благодарю за
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ли
мне
на
выборах
Главы
Асисокому
званию
избранного
Гланое участие
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ния. 10 сентября вы проголососеления. Ваши наказы и предлоройстве
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бирательной
кампании,
будут
датуру:
вашим
решением
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держку
получили
многие
муниреализованы.
Они
станут
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ципальные программы, навой работы городской админисем его красивым и комфортным.
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трации на ближайшие пять лет.
правленные на улучшение жизГлава Асиновского
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ни в нашем городе. Вы поддерЖелаю вам, дорогие земляки,
городского
поселения
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жали курс на созидание и двикрепкого здоровья, благополуА.Г. КОСТЕНКОВ.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Благодарим избирателей за доверие

Началась вакцинация от гриппа
С 1 сентября стартовала
вакцинация от гриппа. В рамках национального календаря
профилактических прививок в
ОГБУЗ «Асиновская РБ» поступило 3 000 доз вакцины
«Совигрипп» для детей и 4 600
доз вакцины «Совигрипп» для
взрослых. В 2017 году необходимо привить от гриппа 40
процентов населения Асиновского района. В прошлом году
вакцинацию прошло 28 процентов населения района. По данным на 7 сентября 2017 года, привито 1
246 человек, что составляет 3,6 процента от прикрепленного населения (34 117 человек). Специалисты напоминают, что вакцина готовится для каждого эпидсезона индивидуально. Ее состав соответствует вирусному набору, прогнозируемому
ВОЗ на 2017-2018 гг. Иммунитет против гриппа
формируется в течение 14 дней после введения вак-

цины и держится до 12 месяцев. Вакцинация населения
заканчивается с наступлением эпидемии гриппа.
Люди, относящиеся к
льготным категориям (пенсионеры, обучающиеся, студенты, работники бюджетной
сферы) и входящие в группы
риска, могут бесплатно поставить прививку против
гриппа в лечебно-профилактических учреждениях Асиновского района.
Обращаться в прививочные кабинеты поликлиники Асиновской РБ (с понедельника по пятницу с
-55-63
13.00 до 15.00. Тел. 2
2-55-63
-55-63), детской консультации (с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30. Тел.
2-27
-03
27-03
-03). Дети, посещающие детские сады и школы, будут прививаться от гриппа в образовательных
учреждениях. Жители сельской местности могут обращаться в ФАПы или ОВП по месту жительства.

«Диссонанс»

Спасибо за поддержку
Хочу выразить благодарность жителям Батуринского сельского
поселения за поддержку и оказанное доверие на выборах главы
сельского поселения, а также на выборах депутатов местного совета. Теперь нам вместе предстоит решать все вопросы по улучшению жизни села. Большое спасибо избирательным комиссиям,
которые потратили много сил и энергии на проведение выборов.
Батуринцы сделали свой выбор, и я приложу все усилия, чтобы
оправдать их доверие.
С уважением Александр РУСИНОВ,
Глава Батуринского сельского поселения
поселения..

Афиша

«Танцевальный четверг»

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

Закрытие читательского чемпионата
16 сентября в 12.00 в детской библиотеке пройдет торжественное закрытие конкурса «Летний читательский чемпионат-2017». (6+).

День лесника
17 сентября в 18.00 на площади Праздников состоится концерт,
посвященный Дню работника лесного хозяйства. (6+).

Фестиваль «Золотая береста»
23 сентября в 12.00 на пл. Ленина в рамках фестиваля «Золотая береста» пройдет народное гуляние «Берестяная фишка», где
мастера декоративно-прикладного искусства Асиновского района и г. Томска будут презентовать свои работы. Откроется ярмарка-продажа изделий из бересты. Пройдут мастер-классы по технике прорезной резьбы, скобления, плетения и пр. После выступления творческих коллективов состоится торжественная церемония награждения участников фестиваля. (6+).
24 сентября в 10.00 в выставочной зале ЦКР состоится открытие выставки изделий из бересты мастеров Асиновского района «Берестяночка». (6+).

В музее графики
В сентябре в музее графики БЭЦ работает выставка В.М. Звонцова «Тонкие линии художника». Здесь же можно ознакомиться с
экспозицией «И знать, и помнить…», посвященной 100-летию революции 1917 года. (6+).

Кино в ЦКР
С 114
4 по 20 сентября в ПРОКАТЕ: триллер «Оно» (2D, 18+), комедийная мелодрама «В гостях у Элис» (2D, 16+), мультфильм
«Дозор джунглей» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: комедия «Напарник» (2D, 12+), фильм ужасов «Мама» (2D, 18+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в социальных
сетях https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/
58162369527850

Вручены грамоты
Приказом правового комитета районной Думы от 9 сентября 2017 года за большой вклад в
укрепление и развитие местного самоуправления на территории муниципального образования
«Асиновский район» Почетной грамотой награжден Глава района А.Е. Ханыгов
Ханыгов. За продолжительную безупречную работу, новаторскую деятельность и большой вклад в развитие системы профессионального образования Почетной грамотой Думы Асиновского района награждена заместитель директора по информационным технологиям и экспериментальной работе ОГБПОУ «АТРоманова. За активную деятельность в области дополнительного образования
промИС» Е.М. Романова
награждена Почетной грамотой руководитель образцового хореографического ансамбля «Веснушки» О.В. Баева
Баева.

Почетный житель города Асино
За большой личный вклад в развитие культуры
Асиновского городского поселения, незаурядное
педагогическое мастерство, пропаганду народнопевческого искусства, гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, Генераловой Валентине Владимировне присвоено звание
«Почетный житель города Асино».

Рабочая встреча в ЗАО «РосКитИнвест»

П

ятого сентября в Асино прошла
рабочая встреча заместителя
губернатора Томской области
по инвестиционной политике и имущественным отношениям Ю.М. Гурдина,
члена комитета Совета Федерации по
экономической политике, начальника департамента лесного хозяйства М.В. Малькевича и заместителя генерального директора ЗАО «РосКитИнвест» М.З. Гершелиса. На встрече присутствовали депутат
Законодательной Думы Томской области О.В. Громов, заместитель главы района по экономике и финансам Т.В. Сух, а
также Глава Асиновского городского поселения Н.А. Данильчук. В ходе визита обсуждались планы развития Асиновского
лесопромышленного парка на ближайшее время.
Делегация посетила фанерный завод
и завод МДФ. Специалисты показали современное высокотехнологичное оборудование в работе, а также программное обеспечение производственного
процесса. Было отмечено, что в этом
году руководством предприятия был решен ряд важных вопросов, в числе ко-

торых строительство контейнерной площадки для погрузки готовой продукции
на железнодорожный транспорт. Уже в
новом лесозаготовительном сезоне ЗАО
«РосКитИнвест» существенно увеличит
объемы заготовки древесины и выпуска
продукции. В октябре планируется завершить строительство очередного
объекта - Асиновского завода МДФ, который сейчас работает в пусконаладочном режиме.
К сожалению, гости не смогли осмотреть здание ТЭЦ, где в данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы. М.З. Гершелис рассказал о том, что в этом году планируется
завершить строительство ТЭЦ и в 2018
году запустить оборудование. Разговор
также шел о переработке некондиционной древесины и о возможностях организовать ее переработку на дрова для
нужд населения по примеру соседнего
Первомайского района. Заместитель генерального директора ЗАО «РосКитИнвест» М.З. Гершелис отметил, что данный
вопрос находится на стадии обсуждения. Ведутся переговоры с китайским

инвестором об
утверждении отпускных цен на
этот вид топлива. Потребность
населения
в
дровах составляет порядка 40
тыс. кубометров.
Шла речь и
об участии ЗАО
«РосКитИнвест»
в социальном
партнерстве на
территории
Асиновского
района. Было отмечено, что налоговые
поступления Асиновского лесопромышленного парка во все уровни бюджетов
составляет 320 млн рублей, хотя на полную мощность предприятие еще не вышло. Т.В. Сух отметила, что в районный
бюджет от налога на доходы физических
лиц по группе компаний Асиновского
лесопромышленного парка зачисляется
порядка 25 млн рублей. Участники встре-

чи выразили надежду, что у нового генерального инвестора есть четкое представление о дальнейшем развитии производственных мощностей предприятия.
Оно совпадает с планами руководства
региона по освоению восточных территорий Томской области.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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О судебной открытости
и правах журналистов

В

августе прошел семинар, организованный Томским отделением Союза журналистов России
в рамках гранта «Развитие компетенций и
повышение журналистского мастерства в
томском медиасообществе» при поддержке администрации Томской области. Ведущим семинара стал кандидат политических наук, старший научный сотрудник института философии РАН (г. Москва), исполнительный директор гильдии судебных репортеров России, международный эксперт
Бюро председателя ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации
С.Л. Чижков (г. Москва). Семинар «Транспарентность правосудия и права журналистов» получился познавательным и полезным. Сергей Львович провел тренинг по
поиску судебной информации в системе
ГАС «Правосудие» и независимых базах
данных судебных решений. Послушать лекции и подискутировать на правовую тема-

тику с автором ряда телевизионных передач на центральных телеканалах собрались
представители региональных СМИ.
С.Л. Чижков рассказал о моделях взаимодействия с судами, о действии федерального закона №262, который регулирует обеспечение доступа журналистов к информации о деятельности судов в РФ. Также речь шла о новой редакции закона
№152-ФЗ, ужесточающего требования к
распространению персональных данных.
Собравшиеся журналисты долго спорили
о том, как правильно подавать читателю
материалы судебной тематики. Дискуссия
велась об открытости судебной власти, о
правах корреспондентов на распространение судебной информации. Одни склонялись к тому, что открытость и присутствие
журналистов мешают ведению следствия
и не дает объективно разобраться в ситуации. Другие, напротив, говорили о транспарентности судебной системы как о за-

логе справедливости вынесенных решений. «Деятельность судебной власти должна быть максимально открытой для СМИ,
- констатировал С.Л. Чижков. - Но, к сожалению, в погоне за сенсацией для газетной
полосы или видеоматериала отодвинулись
на второй план такие понятия, как профессионализм и журналистская этика. Речь
идет прежде всего о достоверности информации, ее точности и объективности.

Жаль, что некоторые средства массовой
информации еще не отошли от формата
«желтой прессы», зарабатывая себе таким
образом дешевую популярность. Нельзя
забывать, что СМИ являются не только «поставщиком» информации. Они формируют общественное мнение, а также задают
модель поведения общества».
Алена МЕРЕНКОВА
МЕРЕНКОВА..

Слово редактору
предприятий, различных коммерческих структур, всевозможных государственных ведомств,
а иногда и рядовые граждане,
посчитавшие себя незаконно
обиженными, предпринимали
попытки доказать тем или иным
путем, что газета опубликовала
непроверенные факты, односторонне осветила проблему или,
корысти ради, выполняя чей-то
заказ, безосновательно их очернила. Мы ни разу и никому не отказали в праве высказать на страницах «Диссонанса» свою точку
зрения на ту или иную критичес29 ноября «Диссонанс» отметит свое 15-летие. Трудными и
сложными были первые шаги
первой в области независимой
районной газеты. На тот момент
власти крайне болезненно реагировали на малейшие критические выступления прессы, поэтому с первых дней нам пришлось
столкнуться с мощным давлением. Газету пытались закрыть, используя и милицию, и суд, и прокуратуру. В редакцию приходили
с обысками, по следам отдельных острых публикаций против
нас возбуждались уголовные
дела. Приходилось не раз судиться и с чиновниками. Однако коллектив газеты выстоял. Остался
верен себе, своим принципам и
выбранному курсу. И читатели
нас поддержали: тираж газеты
вырос до уровня областных периодических изданий. Это стало
возможным потому, что, публикуя критические материалы, мы
никогда не делали это ради каких-то сомнительных политических выгод или обретения дешевой популярности. Корреспонденты в своей повседневной работе руководствовались установленным в редакции единым
для всех правилом: главное, не
навреди!
У врачей во все времена был и
остается на вооружении этот тезис, и корреспондент, по долгу
службы являющийся (как бы это
громко ни звучало) хирургом человеческих душ, должен взвешенно и ответственно относиться к
каждому сказанному им слову.
За эти полтора десятка лет
всякое бывало. Не только власти
не желали мириться с критикой.
Руководители организаций и

сти О.В. Громову в помещении
суда пытался читать наставления,
как им следует жить и работать.
А после решения суда, вынесенного не в его пользу, разместил
в интернете комментарий, что
судья получил солидную взятку и
поехал отдыхать на эти деньги за
границу.
Конечно, удивляться всему
этому не стоит. Ведь Шитик так
уверовал во вседозволенность
использования соцсетей, что мог
себе позволить лить грязь на всех
и вся. Его оголтелая клевета обрушивалась на головы и депута-

пора. Никто с этим г-ном не хотел связываться. Но недавно этот
«правдолюб» перешел все границы. Придумал такую небылицу,
что волосы у народа встали дыбом. Главу района, якобы, за коррупционные делишки задержали
сотрудники ФСБ. Причем в своем комментарии в соцсетях он
сослался на показания некоего
сотрудника этого подразделения. На деле все это оказалось
липой. Шитик собрался идти во
власть (которую сам же и клянет
несусветно) и решил накануне
выборов устроить громкий политический скандал. Эта выходка
обернулась кандидату на долж-

Кто шагает
с нами в ряд?
кую публикацию. При этом не
искажали предложенный текст, а
оставляли все как есть. Даже в тех
случаях, когда автор допускал
непозволительные высказывания
в адрес автора статьи или самой
газеты. Но по прошествии времени следствие, суд или сама жизнь
в конечном итоге доказывали
справедливость написанного. За
все годы нам ни разу не пришлось брать своих слов обратно,
извиняться за причиненные неудобства. И это не потому, что
мы были упрямы. А лишь потому,
что правда всегда оставалась и
остается на нашей стороне.
Так случилось и в случае, когда известный в городе общественник г-н Шитик в ответ на
нашу публикацию о его откровенно профашистских взглядах
обвинил газету в клевете и потребовал немедленно извиниться. А
в качестве возмещения морального вреда выставил счет редакции в размере пятисот тысяч рублей. Не знаю, есть ли смысл рассказывать о том, как нагло вел
себя этот зарвавшийся юнец на
судебных заседаниях и после
суда. Присутствовавших на слушаниях адвокатов, заместителя
редактора и заместителя председателя городского Совета вслух
обозвал «сворой Клюева». Самому редактору и депутату Законодательной Думы Томской обла-

тов всех уровней, на руководителей от муниципального до федерального уровней, представителей силовых структур и
средств массовой информации.
Не приводя ни единого конкретного факта, он напропалую
лгал и по сей день лжет, вводя в
заблуждение доверчивый наш
народ. Один немецкий идеолог
когда-то писал: «Люди могут не
поверить маленькой лжи, а большую ложь будут принимать за
чистую монету. Потому что никому в голову не придет, что так
нагло можно врать. И даже если
кому-то удастся опровергнуть
эту ложь, люди будут продолжать
верить первоисточнику».
Характерно, что этот самозваный спаситель всея Руси, нигде ранее толком не работавший,
не имеющий ни своего дома, ни
семьи, берется поучать убеленных сединами ветеранов и, не
задумываясь о последствиях
своих «изобличений», походя
вешает ярлыки типа: «вор»,
«коррупционер», «взяточник» на
людей, которые своим беззаветным и честным трудом заслужили почет и уважение земляков, и
были удостоены высоких наград
Родины.
Надо признать, что до поры
до времени ему везло. В ответ на
оскорбления и наглую клевету
Шитик не получал должного от-

ность главы города возбуждением против него уголовного дела
за клевету…
Но вернемся к вопросу о судебной тяжбе, которую затеял
Шитик против редакции нашей
газеты. Суд первой инстанции
пришел к выводу, что слова Шитика, произнесенные им во время
поездки с О.В. Громовым в с. Батурино: «Я бы воевал на стороне
фашистов», соответствуют действительности. Тогда обиженный
на весь мир юноша обратился с
апелляционной жалобой в судебную коллегию по гражданским
делам Томского областного
суда. 8 сентября его протест был
рассмотрен и отклонен. Решение
Асиновского городского суда
было признано правомочным, и
теперь оно вступило в законную
силу. Конечно, нашему политикану местного разлива и это решение во благо. Теперь он будет
укреплять свой политический багаж, всячески понося еще и областной суд.
Но, что характерно, выставляя везде и всюду в самом неприглядном виде деятельность
полиции, суда и прокуратуры,
Шитик тем не менее, после выхода о нем статьи в «Диссонансе», накатал заявления о привлечении к уголовной ответственности редактора газеты за клевету сразу и в Следственный ко-

митет РФ, и Генпрокуратуру, и
МВД. А затем обратился за восстановлением справедливости в
«продажный» Асиновский городской суд.
Эта его непоследовательность просто обескураживает.
Он без умолку и на каждом углу
не устает повторять о том, что
все народные избранники - воры,
руководители района, региона и
страны - грабители. И в то же самое время он позиционирует
себя в качестве защитника того
самого народа, который и назначил управлять территориями
этих самых чиновников. Выходит,
народ - быдло? Но Шитик этого
и не скрывает. В одном из своих
интернет-перлов он как-то проговорился, что у тех людей, с которыми ему приходится постоянно работать, «рабское самосознание». Тогда напрашивается
вопрос: а зачем ты этой черни
служишь? Или делаешь вид, что
служишь? А на самом деле цель
одна: любой ценой дорваться до
власти. А там хоть трава не расти. Хорошая зарплата и карьерные перспективы гарантированы.
После выхода этой статьи
вчерашний кандидат в мэры, я не
сомневаюсь, снова станет искать
управу на «продажную» газету. В
силовые инстанции, видимо, обращаться не станет. Уже пробовал. Наверное, напишет слезное
письмо президенту. Тем более,
что он уже об этом как-то заикался. Буду, мол, жаловаться на
этих беспредельщиков самому
Владимиру Владимировичу.
Тому самому Путину, которого
он на всех митингах требует отправить в отставку как главного
коррупционера страны…
Ты бы уже определился, Лешенька, с кем тебе по пути. С народом-быдлом, с властью, которая насквозь «прогнила», или с
оппозиционным течением Навального, получающего прямые
указания и финансовую поддержку из Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Из страны,
руководители которой спят и
видят себя шествующими победоносно по руинам великой
России.
Виктор КЛЮЕВ,
гл. редактор газеты.
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Медведь на избирательном участке
Вечером 10 сентября, в таежной Гари, в 150 метрах от избирательного участка, был застрелен медведь. О том, как Потапыч
рискнул в единый день голосования пройтись по центральной
улице села, нам поведал один из
местных жителей.
Владимир Леонов рассказал,
что гарьевцы еще несколько недель назад приметили медвежьи
следы на окраине села. Мишка
прогуливался за огородами,
словно присматривал себе добычу. «Вначале мы этому не придали особого значения, - говорит
мужчина. - Летом на медвежьи
следы натыкались не только рыбаки и охотники. Даже ребятня,

которая купается в речке, наблюдала за косолапым. Местные хотники попытались выследить зверя, но он оказался хитрее и не попался на мушку».
В этот воскресный день никто даже и не помышлял о встрече
с Топтыгиным. «Сын позвонил
мне, когда я находился на избирательном участке. Сказал, что
где-то поблизости бродит косолапый. Вместе с полицейским на
автомобиле мы проехали все
село, но зверя так и не обнаружили. Вскоре позвонила односельчанка, которая сообщила, что
медведь мимо ее окон направляется в сторону школы, где располагается избирательный участок.

Мы тут же поехали навстречу Потапычу. Буквально в сотне метров
от избирательного участка свет
фар выхватил силуэт медведя. Не
торопясь, вразвалочку, он бесстрашно двигался вдоль по улице. Я начал громко сигналить, резко надавил на газ, прогоняя хозяина тайги прочь. Но зверь не спешил ретироваться, и на нас, казалось, не обращал никакого внимания. Хищника удалось остановить лишь охотникам, которые
вовремя преградили дорогу незваному гостю. Нетрудно предположить, что могло бы произойти, если бы на пути косолапого
встретился не человек с ружьем,
а женщина, ребенок, да любой

17 сентября - День работника леса
Потомственный лесник В.А. Симонов отдал любимому
делу 38 лет, восемнадцать из которых работал на территории Асиновского района. После выхода на пенсию
занялся написанием мемуаров. В его памяти живы воспоминания давно минувших лет о событиях и людях, повстречавшихся на жизненном пути. Но, по большому
счету, это летопись работы лесничеств в советский период. Бесценный опыт, который, по мнению автора, может
пригодиться будущим поколениям.

Р

одился я в 1930 году в Кировской области. Отец был лесообходчиком, с малых лет брал меня
с собою в качестве попутчика и помощника. Заодно обучал всяким премудростям:
как не заплутать в таежной глуши, как распознать зверя по оставленному следу, как
обустроить солонец или порхалище, - неторопливо рассказывает хозяин, сидя за
письменным столом и перебирая старые
фотографии. - Так что вырос я на природе,
с любовью и трепетным к ней отношением, страстным охотником и рыбаком».
Когда началась война, отца отправили
воевать на Ленинградский фронт. Он был
пулеметчиком. В 1942 году семья получила похоронку с припиской от командира
части: «Погиб геройски». На должность
лесообходчика назначили солдатскую
вдову Серафиму Ионовну. Она была малограмотной женщиной, и сын, опираясь
на полученный от отца опыт, помогал ей,
в особенности с составлением документов. В 1948 году, после падения сухого
дерева, мать получила серьезную травму
ноги и на всю жизнь осталась инвалидом.
Кормить семью было некому, поэтому
двенадцатилетний Василий бросил учебу
в школе и начал свою трудовую деятельность. В последующие годы окончил Кемеровскую лесную школу, заочное отделение Бийского лесотехникума и три курса Сибирского технологического института по специальности «Лесное хозяйство». С должности лесничего дорос до
директора лесхоза. Из него вышел инициативный, а главное, честный, принципиальный и преданный делу руководитель.
В.А. Симонова часто переводили из одного лесничества в другое, и он выводил
предприятие на передовые позиции.
«В возрасте 30 лет я женился. Супруга,
как жена декабриста, всякий раз бросала
обжитые места и переезжала вслед за
мной, чтобы с нуля налаживать быт, - вспоминает Василий Александрович. - Наша
судьбоносная встреча произошла в селе
Аил Кузедеевского района, куда я приехал
с отчетом. Лиля пришла в контору мыть
полы. Слово за слово, и мы договорились
пойти в кино на вечерний сеанс. Клуб располагался за сосновым бором. Идти было
темно, страшно. Девушка позволила взять
ее за руку, тут я себя и потерял. В 1960 году
под Новый год сыграли свадьбу. Гости прибыли на нескольких подводах. Гуляли сутки напролет, покуда не выпили бочонок
медовухи. Осенью родилась наша дочь

«

Фото с места происшествия

селянин, беззаботно прогуливающийся по деревне», - поделился
с нами подробностями очевидец
происшествия.
На днях в редакцию позвонил
охотник, который рассказал, что
вечером он прогуливался с ру-

торый регулярно курсировал до райцентра, - рассказывает Василий Александрович. - С высоты птичьего полета в яркий
солнечный день хорошо были видны живописные окрестности таежного поселка: аэропорт, две школы, конторы леспромхоза и судоверфи, два клуба, больница, станция узкоколейной железной дороги и извилистое русло реки Чулым… Уже в
этот короткий миг я сразу полюбил эти
сказочной красоты места».
Об успехах нового руководителя сообщали в областных газетах. Он показал по-

жьишком в лесу недалеко от Курьи, за мостом, и увидел много
петляющих по берегу медвежьих
следов. Так что нежданный гость
может пожаловать и в город.
Наталья ХОРОШАВИНА.

но часто: «Дело было в июле 1975 года.
Учащиеся Копыловской средней школы
проводили работы по уходу за посадками на лесосеках местного леспромхоза.
Бригаду доставили на место мотовозом
по узкоколейной железной дороге.
Одиннадцатилетний Саша Данилов каким-то образом выпал из поля зрения сопровождающих: оторвался от группы и
потерялся в тайге. Поисковые мероприятия начались на следующее утро, едва
рассвело. Я участвовал в спасательной
операции вместе с другими лесниками,

С лесом связаны судьбой

Нина. Фельдшерица была в командировке,
так что пришлось приглашать на дом бабку-повитуху. Все завершилось благополучно, и на радостях я взял в лесхозе ссуду и
за три тысячи рублей купил корову».
Супруги жили дружно, воспитали троих
детей. Всегда держали большое хозяйство:
крупный рогатый скот, свиней, домашнюю
птицу. Хлопоты полностью ложились на
плечи Лилии Васильевны. Хозяин редко задерживался дома: ответственная работа
требовала от него полной самоотдачи. Бывало, что и отпусками пренебрегал. По словам рассказчика, в то время лесник не имел
ни выходных, ни праздничных дней и, конечно, не отсиживался в конторе. В его распоряжении были казенная лошадь и охотничье ружье. Каждый день лесник обходил дозором вверенную ему территорию, охранял
лес от самовольных вырубок, браконьерства и других лесонарушений. Кроме того,
предупреждал распространение лесных
пожаров и опасных вредителей. В обязанности входило проведение санитарных рубок и лесовосстановление. Это была системная работа с доведением годового плана и строгой отчетностью.
ноябре 1967 года В.А. Симонов
возглавил Батуринский лесхоз,
который в то время находился в
упадке и не справлялся с планом. «До Батурино добирался на «кукурузнике», ко-

В

желтевшие от времени газетные вырезки.
В тексте значилось, что за четыре года работы в Батуринском лесхозе было построено и отремонтировано жилье для лесников, благоустроена территория лесхоза.
Под руководством В.А. Симонова коллектив Батуринского лесхоза стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования и был награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства.
А затем последовало очередное назначение. На этот раз опытный специалист
потребовался Асиновскому лесхозу. В состав огромного хозяйства входили Асиновское, Митрофановское, Копыловское и
Мало-Юксинское лесничества. Общая
площадь охраняемых лесов составляла 154
тыс. га. Коллектив насчитывал несколько
сотен работников. Объем лесозаготовок
достигал 300 тыс. кубометров в год, отвод
лесосек под рубки - до 3 тыс. га, годовой
план посадки - 400 га. Под руководством
В.А. Симонова был заложен знаменитый
кедровый лесопитомник в районе Гари.
Построили контору, цех ширпотреба, пожарно-химическую станцию, гараж, котельную, две пилорамы, многоквартирное
жилье для работников лесхоза. Вся эта работа подробно изложена в его рукописной
книге-летописи «Воспоминания лесника».
Один исключительный случай Василий Александрович вспоминает особен-

милиционерами, местными жителями и
опытными охотниками. После третьей
недели поисков никто уже не надеялся
увидеть ребенка живым. Однако на 24
день со дня исчезновения рабочие леспромхоза сообщили, что обнаружили
мальчика возле охотничьей избушки. Выяснилось, что он шел по тайге в сторону
Гари, осаждаемый слепнями, комарами и
мошками. Спасался от таежного гнуса,
зарываясь в болотный мох и двигаясь перебежками, когда насекомые были неактивны. Питался смородиной и кедровыми орехами. На 12-й день наткнулся на
охотничью избушку и остался в ней. Он
видел облетающие тайгу вертолеты, но не
решался развести сигнальный костер,
опасаясь лесного пожара. На самом деле,
это чудо, что человек, тем более ребенок, в одиночку выжил в суровой тайге».
шел на заслуженный отдых В.А.
Симонов в 1990 году с должности председателя Асиновского
районного охотобщества. Сейчас Василию Александровичу 87 лет. Он живет в
частном доме с палисадником под окнами, небольшим огородом и черной кошкой на печке. Гордостью хозяина является
сад, в котором растут яблони и груши,
вишни и сливы. Весьма успешно он занимается прививкой плодовых деревьев и
выведением новых сортов. Радуется успехам детей, балует внуков и с удовольствием нянчит правнуков.
С болью в сердце говорит он о нынешнем состоянии лесной отрасли в Асиновском районе. И не иначе как преступлением называет сегодняшнее отношение к
лесным богатствам Сибири. «Нет у леса хозяина и защитника. Все передано арендаторам, совершенно безграмотным в этом
вопросе людям, заинтересованным только в извлечении прибыли и собственной
наживе», - рассуждает опытный лесник.
Василий Александрович считает, чтобы спасти лес, необходимо вернуть опыт
советского времени. «Нужно провести
инвентаризацию государственных лесов,
образовать лесхозы, разделить их на лесничества, а их, в свою очередь, поделить
на обходы и за каждым закрепить лесника», - говорит он.

У
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Приходите в детский сад «Рыбка»
Уважаемые родители!
Начался новый учебный год.
Педагогический коллектив детского сада «Рыбка» приглашает мам и пап к сотрудничеству.
В нашем детском саду продолжает работать консультационный центр для родителей детей, еще не посещающих детский сад или находящихся на
домашнем воспитании. Наши
специалисты окажут необходимую консультативную помощь по различным вопросам
воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2-х
месяцев до 7 лет по следующим направлениям:
воспитание, обучение и
коррекция нарушений развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении
социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации

.
.

.

успешная адаптация детей
при поступлении в детский сад
или школу
коррекция речевых нарушений
выбор образовательной
программы
организация игровой деятельности в домашних условиях и др.
По вашему запросу педагоги
проведут диагностирование развития ребенка с целью профилактики дальнейших личностных нарушений или оказания педагогической поддержки в развитии индивидуальных способностей. Дадут советы, которые помогут организовать эффективную образовательную деятельность. Необходимо отметить, что посещать занятия и получать консультации специалистов
семьи с детьми, не посещающими
детский сад, могут бесплатно.
Есть в арсенале наших педагогических практик особая услуга,
которая позволит вашему ребенку совершенно безболезненно

.
.
.

пройти период адаптации к детскому саду.
С начала нового учебного
года в учреждении на постоянной
основе открыта тоддлер-группа,
на базе которой проходят встречи детско-родительской клубной
группы по системе Марии Монтессори. Запись в клубную группу ведется для детей и родителей
независимо от того, какой детский сад они планируют посещать.
Стоимость занятия составляет
101 рубль. Родители получают
уникальную возможность вместе
с ребенком находиться в монтессори-группе, где создана профессиональная развивающая среда для малышей. В ней детки получат возможность развивать
свои сенсорные чувства, удовлетворять двигательные потребности, совершенствовать навыки
практической жизни и даже приобщиться к искусству кукинга. Вы
сможете наблюдать за самостоятельной деятельностью своего

ЭКОпродукты как тренд
Ставка на выращивание экологически чистой продукции
и оздоровление окружающей среды
Начало на 11-й
-й стр.
«Говорить о каких-то больших успехах пока
еще рано, - говорит собеседник. - Мы в начале
пути. На сегодняшний день идет процесс оформления земель. А это ни много ни мало 5,5 тыс.
га пашни. Также нам достались в наследство
производственная база и часть сельхозтехники.
Весной нынешнего года нами было дополнительно разработано 300 га заброшенных полей
в районах Старо-Кусково, Казанки и бывшей
Ивано-Богословки».
Чтобы своевременно и качественно провести посевную и уборочную страду, предприятию
пришлось приобретать современную сельскохозяйственную технику. Та, которая досталась от
предшественников, была порядком изношена и
морально устарела. Были закуплены трактор
«John Deere», посевной комплекс, бороны и
другая сельхозтехника. На это ушло более 60 млн
рублей. Субсидию удалось получить только на
покупку трактора.
«В этом году было засеяно более 500 га
гречихи. Для Сибири эта культура не новая, но
все-таки не такая традиционная, как пшеница
или рожь, - говорит он. - В прошлом году на
полях Асиновского района уже был опыт ее
выращивания. Урожайность составила более
15 ц/га. Думаю, что мы сумеем получать высокие урожаи гречихи хорошего качества и
быть конкурентоспособными на зерновом
рынке».
Со дня на день на полях Ново-Кусково начнется уборка гречихи. Сергей Станиславович
подробно рассказал о том, насколько трудоемкая эта работа. После вызревания гречиху скашивают, складывают в валки. По мере просушки подборщик собирает подвяленные растения.
Затем обмолачивает и доставляет на склады для
дальнейшей обработки. Специалист отмечает,
что гречиху не страшно оставить в поле под
снег - урожай можно убрать и ранней весной. В
нынешнем году подобная ситуация как раз и может произойти. Во-первых, подвела погода, а
во-вторых, подборщик, заказанный весной, еще
где-то в пути. Несмотря на сложный процесс
уборки гречихи, затраты окупаются сполна.
Гречневая крупа пользуется устойчивым спросом у покупателей и закупочная цена ее довольно высока.
ООО «СОП» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также рапса,
льна-кудряша и полбы. «Для зоны рискованного
земледелия полба - новичок, - поясняет Сергей
Станиславович. - Эта культура - родоначальница пшеницы. Отличается скороспелостью, не-

прихотливостью, устойчивостью к большинству
грибковых заболеваний. При сборе урожая и его
переработке все витамины и полезные вещества
сохраняются полностью. В ней содержится до
15 процентов белка, 18 незаменимых ценных
аминокислот».
По сравнению с обычной пшеницей в полбе в несколько раз больше содержание железа, магния, цинка и других полезных микроэлементов. Сейчас эта зерновая культура
очень востребована. Она пользуется огромным спросом не только у российских потребителей, но и особенно востребована в европейских странах. Но главная задача предприятия - производство экологически чистых
продуктов и оздоровление окружающей среды. А что касается европейцев, то они готовы
платить твердой валютой за свое здоровье.
Недавно на предприятие приезжали представители Голландии, которые проявили большой интерес к нашей сибирской сельхозпродукции.
«Это «фишка» нашей компании. Органические чистые продукты становятся все популярнее в мире, а экологическое фермерство стало настоящим мейнстримом. Мы работаем по
методу современной агротехники без применения минеральных удобрений и ядохимикатов, - говорит С.С. Герасименко. - Борьбу с
сорняками ведем ротационной мотыгой, а
также штригельной бороной и другими современными способами обработки земли. Сегодня НИИ в Новосибирске проводит полный анализ содержания питательных веществ почвы
наших полей. Исходя из результатов исследования мы будем рассматривать технологии ее
обогащения. Это все, конечно, затратные мероприятия, но без вложений не будет прибыльным и бизнес».
Сейчас в хозяйстве жаркая пора. 795 га уже
засеяны озимой пшеницей, более тысячи гектаров вспахано под пары. Полным ходом идет
подготовка земель для весенне-полевых работ - лущение, дискование и др. Прорабатываются планы по созданию новых направлений производства сельхозпродукции. Говорить о них пока рано. Хорошо, что подобрался крепкий и работоспособный коллектив. А
это значит, что современные агротехнические
приемы позволят предприятию выйти на новый уровень, чтобы с наименьшими затратами и воздействием на окружающую среду
получать высокие урожаи.
Наталья ХОРОШАВИНА
ХОРОШАВИНА..

ребенка, которая без специального комментария педагога-специалиста может казаться родителю
хаотичной и бессмысленной. Индивидуальное сопровождение
педагога позволит родителям
лучше понять потребности своего крохи и получить профессиональную поддержку в домашнем
воспитании.
Информацию о работе консультационного центра вы може-

те найти на сайте нашего учреж-ribk
a.dou.
дения as
as-ribk
-ribka.dou.
a.dou.ttomsk.ru
omsk.ru. Записаться к специалисту консультационного центра и на
клубные занятия в монтессоригруппе можно по тел. 8 (38241) 320-57
3-20-57
20-57. Обращаться к заведующей детским садом М.В.
Маликовой. Мы рады будем видеть вас.
Н.В. ГРИНЕВА,
воспитатель..
старший воспитатель

Происшествия

Выехал на «красный»
Как сообщается на сайте регионального УМВД, 9 сентября около
16.40 в Асино на регулируемом пересечении улиц 9 Мая и 370-й стрелковой дивизии, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2106» и
«ВАЗ-21150». По предварительной информации, автомобиль под управлением 30-летнего водителя выехал на перекресток под запрещающий
сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия
28-летняя женщина, управляющая автомобилем «ВАЗ-21150», получила
травмы и была госпитализирована в Асиновскую районную больницу.

Опрокинулся в кювет

В этот же день в 17.30 на улице 9 Мая автомобиль «Daewoo Nexia»
съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, 57летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате
дорожно-транспортного происшествия он получил травмы.
Сводки ДТП носят исключительно информативный характер. Указанная информация не определяет степень виновности участников ДТП.

Из зала суда

Суровое наказание
Сотрудникам ДПС поступила информация от очевидцев о том, что
на одной из центральных улиц города Асино, виляя из стороны в сторону, движется иномарка. Полицейскими был остановлен автомобиль
«КИА». Женщина за рулем находилась в неадекватном состоянии, у нее
была замедленная речь и заторможенная реакция. Было очевидно, что
водитель находится в состоянии опьянения. Она утверждала, что не
употребляла спиртное, а приняла большую дозу успокоительного. Медицинское освидетельствование показало, что алкогольного опьянения у нее не выявлено. В ходе химико-токсикологического исследования установлено, что ее состояние обусловлено приемом барбитуратов (класс седативных препаратов, обладающих снотворным, противосудорожным и наркотическим действием). Сотрудниками ДПС был
составлен протокол в соответствии с п. 2.7 ПДД: водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного) под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Мировой суд г. Асино постановил назначить женщине-водителю
наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тыс. рублей
с лишением права управления транспортными средствами на срок 1
год 6 месяцев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
Досрочные выборы Губернатора Томской области 10 сентября 2017 ггода
ода
ПРОТОКОЛ
Асиновская территориальная избирательная комиссия №2
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории: 44.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования: 44.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными: 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования: 0.
Приняли участие в выборах: 32,09%.

Выборы главы Асиновского района 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район»
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 44.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 44.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 32,13% (выборы состоялись)

Выборы Главы Асиновского городского поселения 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия МО «Асиновское городское поселение»
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 18.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 18.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей0.
ствительными:
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
,51% (выборы состоялись).
Приняли участие в выборах: 27
27,51%

Выборы Главы Батуринского сельского поселения 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия МО «Батуринское сельское поселение»
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 4.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей0.
ствительными:
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
,61% (выборы состоялись).
Приняли участие в выборах: 49
49,61%

Выборы Главы Новониколаевского сельского поселения 10 сентября 2017 г.
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия МО «Новониколаевское сельское поселение»
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 6.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 6.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
,01% (выборы состоялись).
Приняли участие в выборах: 39
39,01%

Выборы Главы Новиковского сельского поселения 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия МО «Новиковское сельское поселение»
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 5.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 53,41% (выборы состоялись).

Выборы Главы Ягодного сельского поселения 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Избирательная комиссия МО «Ягодное сельское поселение»
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 42,53% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 30,55% (выборы состоялись).

«Диссонанс»

Выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 33,41% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №3, округ №3
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 5.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 23,28% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №4, округ №4
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 25,41% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №5, округ №5
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 4.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 24,94% (выборы состоялись).
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Выборы депутатов Совета Батуринского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 54,02% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Батуринского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 45,06% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Новониколаевского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 4.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 41,13% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Новониколаевского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 36,88% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Большедороховского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о ре3.
зультатах выборов:
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 44,20% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Большедороховского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 53,07% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Новокусковского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 31,89% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Новокусковского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 36,12% (выборы состоялись).
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Выборы депутатов Совета Новиковского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 54,86% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Новиковского сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 3.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 52,06% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Ягодного сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов: 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Приняли участие в выборах: 44,50% (выборы состоялись).

Выборы депутатов Совета Ягодного сельского поселения четвертого созыва
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0.
,87% (выборы состоялись).
Приняли участие в выборах: 39
39,87%
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«Диссонанс»

Спорт для смелых и талантливых
В 2007 году известный в Асино конезаводчик Сергей Моргунов впервые набрал группу детей, желающих обучаться искусству верховой
езды. Он подарил радость общения с лошадьми многим ребятишкам
и даже воспитал двух профессиональных наездниц - призеров межрайонных и областных соревнований. Последние три года занятия в
клубе не проводились, потому что хозяин занимался приобретением
и объездкой новых племенных животных. Этой весной двери конноспортивного клуба «Левада» вновь распахнулись для детворы. Уже
на закате лета состоялся первый экзамен для новобранцев.

В

назначенный день мы
прибыли на территорию конюшен, чтобы
понаблюдать за происходящим.
Это чудесное место с деревянной беседкой и просторными зелеными лужайками. В центре небольшой пруд, затянутый ряской и окруженный кустами черемухи, густо усыпанной бусинами
черных ягод. «Сейчас в хозяйстве
семь лошадей, - рассказывает
Сергей. - В клубе трижды в неделю занимаются три возрастные
группы от 9 лет и старше, в том
числе несколько взрослых. Для
новичков все начинается со знакомства с животными - погово-

ездник готов самостоятельно
управлять животным путем натягивания поводьев, движениями
ног и языковыми командами, ему
разрешается водить лошадь по
кругу самостоятельно. Практикуем только ходьбу, и лишь на втором году обучения дозволено
пускать коней рысью. Галоп и
конкур (преодоление препятствий) - уже высший пилотаж.
Это для самых смелых и талантливых. На практике большинство
ребят, наигравшись, бросают ходить на конюшню. Но те, кто полюбил этих благородных животных всей душой, ходят сюда по
многу лет».

рить, погладить, угостить кусочком яблока. Необходимы и теоретические знания: из чего состоит упряжь, как устроено седло и уздечка. На практике осваиваем правила ухода за лошадьми:
чистим, кормим, убираем денники. Это ежедневный ритуал
каждого дня занятий. Со второй
недели начинаем кататься верхом. Прежде всего учимся правильно держаться в седле: прямая спина, ноги прижаты к крупу, локти чуть разведены. Для безопасности тренер водит лошадь
на поводу. На голове у наездника - защита. Жокейки для конного спорта стоят дорого, поэтому мы используем обычные строительные каски. Когда юный на-

Сквозь узкие окна в просторную конюшню пробивались косые солнечные лучи. В их свете весело плясали соломенные пылинки. Щуплые девчушки из младшей
группы весело и проворно наводили порядок. Одни дружно орудовали метлами, другие перекидывали собранные кучи в тележки, третьи вывозили конский навоз на улицу. Лошади смирно стояли в денниках, высунув головы в
проход, и время от времени нетерпеливо ржали, поторапливая
время прогулки. Покончив с уборкой, девочки натерли лоснящиеся бока животных щетками, расчесали спутанные гривы. Кто-то
успел потрудиться над плетением замысловатых косичек. Насы-

пали корм и, гремя ведрами, наперегонки поспешили к пруду,
чтобы наполнить поилки. А после
самостоятельно запрягли и вывели лошадей на тренировочную
площадку. По команде наставника наездницы двигались по кругу,
заставляя животных остановиться или развернуться в нужном направлении, построиться в линию,
двигаться синхронно и т.д. С поставленной задачей справились
все.
«В послевоенные годы мой
дед работал главным конюхом на
заводе. Отец помогал ему, и потому с раннего детства умел обращаться с лошадьми, - рассказал Сергей, когда выставил юным
жокеям заслуженные отметки. У родителей в хозяйстве коня не
было, а мне всегда этого хотелось. На свое 25-летие получил
в подарок кобылку Ласку. Сам
воспитывал, объезжал и тренировал ее, следуя наставлениям
отца. Прошло двадцать лет, а
Ласка до сих пор со мной, катает детей. Всего три года назад
она принимала участие в бегах».
В клубе «Левада» Сергей
Моргунов обучает детей и взрослых, не следуя специальной академической программе, а руководствуясь личным опытом. Для
проведения тренировок, помимо
открытой площадки возле конюшен, в примыкающем лесочке
оборудован ипподром, пригодный для массовых конных соревнований. В его постройке принимала участие бригада ДРСУ под
руководством Е.Н. Самодурова.
Все животные имеют паспорта, в которые ежесезонно ставятся отметки о прохождении ветеринарного контроля, что является гарантией их психического и
физического здоровья. И все же
лошадь крупное, сильное, а потому потенциально опасное животное. Для занятий верховой
ездой требуется обязательное
согласие родителей. Посещать
клуб можно круглый год.

В контактном зоопарке

П

омимо лошадей, на территории «Левады» в качестве
охранников Сергей Моргунов содержал собак служебных пород. Постепенно в хозяйстве появлялись все
новые и новые хвостатые, крылатые и рогатые питомцы. Получился настоящий контактный зоопарк. Мужчина увлекся разведением чистокровных щенков хаски и маламута. Поиграть и сфотографироваться с пушистыми крошками хочется каждому гостю.

На голубятне малышам любопытно заглянуть в гнездышки, где
подрастают желторотые птенцы. Козел Степа - обладатель больших витых рогов и умелец танцевать на задних ногах за кусок сладкой морковки. Но любимым аттракционом стал ослик Веня. Его
и за ушками можно потрепать, и верхом покататься, и на веревке
поводить, если, конечно, достанет сил перебороть известное
ослиное упрямство. Забавно наблюдать за парой белых гусей,
которые ныряют в пруду, полностью скрываясь под водой. А еще
здесь есть кролики, хрюшки, дикий енот и лесной ежик. Не удивительно, что закончив заниматься лошадьми, маленькие наездницы домой не торопятся.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

В сентябре открыт набор в новую группу. За дополнительной информацией можно обратиться
к тренеру по тел. 8-952-898-33-20.

«Диссонанс»
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Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с
днем рождения участника Великой Отечественной войны Ивана Илларионовича НОВИКОВА
(92 года); с юбилеем: Галину Андрияновну ЧИЧЕВСКУЮ (85 лет), Виктора Марковича ЛЕВЧАГОВА (80 лет), Ивана Михайловича ДОРОФЕЕВА (80 лет), Николая Ивановича ГУРЬЕВА (80
лет), Владимира Александровича ГЛОТОВА (70
лет), Петра Борисовича БЕЛЯЕВА (70 лет), Людмилу Петровну ЗЫРЯНОВУ (70 лет), Любовь Николаевну ВИКУЛОВУ (70 лет), Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ (65 лет), Владимира Ивановича ОСОКИНА (65 лет), Нину Николаевну ЮДИНУ (65 лет), Ивана Николаевича КОНЬКОВА (60
лет), Ивана Викторовича САВИЦКОГО (60 лет),
Валентину Васильевну НУРГАЛИЕВУ (60 лет),
Тамару Николаевну ГЛИНСКУЮ (60 лет), Ольгу
Николаевну ПОЛЯНСКУЮ (55 лет).
Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия.
***
Поздравляем с 55-летним юбилеем дорогую
и любимую дочь и сестру НИНУ СЕРГЕЕВНУ
ПЯТИЧЕНКО
ПЯТИЧЕНКО.
Спешим поздравить
с юбилеем,
Тебе всего пятьдесят
пять,
Здоровья, чтобы
не болела,
Чтоб не хотелось
унывать.
Улыбок, радости,
веселья,
Сегодня день лишь
для тебя.
Ты так прекрасна
в самом деле,
И знай, что любим мы тебя.
Пусть дети радуют успехом,
Пусть внуки радуют собой,

Пусть дом наполнен будет смехом,
А сердце радостью большой.
Папа, мама и сестра Лена.
***
Поздравляю с юбилеем ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГЛОТОВА
ГЛОТОВА. Желаю здоровья.
Немножко грустно и приятно
Юбилей свой отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаю не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут долго рядышком шагать.
Г.Г. Всяких (г. Томск).
***
Поздравляем дорогих и любимых бабушку,
дедушку ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ и ГЕННАДИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ГОРШУНОВЫХ с 45-летаем
совместной жизни!
Бабушка и дедушка родные,
Мы хотим опять поздравить вас!
Вы у нас хорошие такие,
Убеждаемся мы каждый час.
А 45 вы вместе лет живете,
Вам спешим сегодня пожелать:
Друг друга также понимайте
И все привычки одобряйте.
Пусть годы мчатся за годами,
А чувства остаются с вами.
Внук Владислав, внучка Анастасия.

Òåë. 8-953-913-10-87

Реклама

*Подробности у менеджеров

20 СЕНТЯБРЯ, ЦЕНТР. РЫНОК
( со стороны ул. Ленина
Ленина))

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
п редлагает САЖЕНЦЫ ЖИМОЛОСТИ;
ЧЕРНОЙ, БЕЛОЙ, РОЗОВОЙ,
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ; ВИШНИ;
КРУПНОПЛОДНОЙ ЯБЛОНИ; ГРУШИ;
СЛИВЫ и мн. др.
Реклама

Кредит «ОТП банк»

С 60-летним юбилеем поздравляем нашего
неутомимого лидера Совета ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА ШПАЧЕНКО
ШПАЧЕНКО.
Желаем здоровья, энергии и удачи в делах, любви и уважения близких. Быть таким же активным и
неравнодушным в общественных делах. Как садоводу и огороднику - урожаев вам на грядках.
С искренними пожеланиями
городской Совет старейшин.

ÍÀØÅÄØÅÌÓ
ÏÎÐÒÌÎÍÅ
Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ
íà èìÿ Îëåãà Äåêèíà
ïðîñüáà âåðíóòü
çà âîçíàãðàæäåíèå

*

Реклама
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ÏÐÎÄÀÌ
ì/ö
«ÑÓÇÓÊÈ»

Òåë. 8-952-894-06-07

ÏÐÎÄÀÌ
ÒÐÀÊÒÎÐ
Ñ ÒÅËÅÆÊÎÉ

Òåë. 8-952-894-06-07

Реклама

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ».
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи.
Автоматические ворота фирм: «A
lut
ex», «Door
H an», «Zaiger».
«Alut
lute
«DoorH
Изготовление и ремонт москитных сеток.
Внешняя отделка домов.
ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому.
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№37 (798) от 114.09
4.09
.2017 г.
4.09.2017

«Диссонанс»
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С чувством глубокой признательности хочу выразить благодарность
123456789012345678901234567890121234567
жителям с. Батурино, п. Первопашенск и п. Ноль-Пикета за поддержку
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моей кандидатуры на выборах. Огромное спасибо.
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ЕФРЕМОВ..
В.В. ЕФРЕМОВ
Акция «Мы - многонациональный народ России»
С 6 сентября по 30 сентября в УМВД России по Томской области
проходит комплексная информационно-профилактическая акция «Мы
- многонациональный народ России». Главная цель акции - просветительская работа по повышению уровня информированности граждан, формированию установки на толерантную модель поведения с
помощью равноправного диалога всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, формированию и развитию навыков коммуникативной межнациональной толерантности граждан.

Не забудьте уплатить налоги
Уважаемые налогоплательщики! Налоговая инспекция обращает
ваше внимание, что по вопросам, связанным с начислением и уплатой
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов за 2016 год, можно обратиться в Межрайонную ИФНС России
23
41) 2
№1 по Томской области по тел. (382
(38241)
2--79-40, 2
2--7979-23
23; в Управле28; в Единие ФНС России по Томской области по тел. (3822) 28-0028-00-28;
222
ный контакт-центр по тел. 8-8008-800-222
222--22
22--22
22. Напоминаем, что срок
уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспоргода. В «Личном
тного налогов за 2016 год не позднее 1 декабря 2017 года
кабинете налогоплательщика» отражена вся информация о начисленных налогах. Не ждите 1 декабря, заплатите налоги уже сегодня.
Межрайонную ИФНС России №1 по Томской области
области..

Услуги социального такси
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» приглашает инвалидов 1, 2 групп, имеющих нарушения функций
опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие стояние
и ходьбу, инвалидов 1 группы по зрению получить талоны на социальное такси на 2017 год. Для получения талонов необходимо представить следующие документы: заявление, копию паспорта, копию справки
МСЭ, справку медицинского учреждения, подтверждающую степень
сложности передвижения (для опорно-двигательного аппарата), копию
свидетельства о рождении ребенка (для детей). Для инвалидов 1 группы по зрению необходимо представить: заявление, копию паспорта и
копию справки МСЭ.
Прием документов ведут специалисты ЦСПН по адресу: г. Асино, ул.
16
Ленина 70, 1-й этаж, «Клиентская служба». Тел. для справок 2
2--2020-16
16. В
сельских поселениях за консультацией можно обратиться к участковым
специалистам ОГКУ «ЦСПН Асиновского района».

Î ÍÀ×ÀËÅ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ
2017-2018 ÃÎÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ¹600/17 îò 12.09.2017 ã.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Началом отопительного периода 2017-2018 года для потребителей муниципального образования «Асиновское городское поселение», подключенных к системе централизованного теплоснабжения, а также для собственников помещений в
многоквартирном доме или собственников жилых домов, которые не установили
условия определения даты начала отопительного периода или дату начала отопительного периода, считать 15 сентября 2017 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, обеспечивающих выработку тепловой энергии и ее транспортировку, обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних систем отопления потребителей.
3. Рекомендовать руководителям управляющих, обслуживающих организаций обеспечить включение систем отопления в жилищном фонде, находящемся в управлении.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» http:/
/www
.gor
odasino.ru
/www.gor
.gorodasino.ru
odasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70 и вступает в силу со дня его
официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
КОСТЕНКОВ..
Глава администрации Асиновского городского поселения А.Г. КОСТЕНКОВ

ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ,
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÒÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ, Ã. ÀÑÈÍÎ, ÓË. ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 39
5 сентября 2017 г.
Председатель: А.А. Юрченко.
Секретарь: Д.П. Лебедева.
Присутствовали члены комиссии по землепользованию и застройке: Прохоренко С.В.,
Королева Е.Б., Кодочигова А.А., Сух Т.В., Котов А.А., жители г. Асино в количестве 7 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Томская г. Асино, ул. Заводская, 39.
Публичные слушания открыл Первый заместитель Главы администрации Асиновского
района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председатель комиссии по
землепользованию и застройке А.А. Юрченко. Он объявил повестку дня, сообщил, что
публичные слушания проводятся на основании постановления администрации Асиновского района от 17.08.2017 №1228.
Прежде чем приступить к обсуждению вопроса А.А. Юрченко пояснил суть отклонений, которая состоит в том, что площадь рассматриваемого земельного участка составляет 595,0 кв. м, ниже минимально допустимых (600 кв.м.), предусмотренных градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки Асиновского
городского поселения для территориальной зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3), затем предложил присутствующим перейти к обсуждению вопроса.
Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступило, А.А. Юрченко
предложил приступить к голосованию по рассматриваемому вопросу.
Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Заводская, 39:
1) «за» - 7 голосов; 2) «против» - 0 голосов; 3) «воздержался» - 0 голосов.
В заключении А.А. Юрченко объявил о том, что публичные слушания состоялись. По
итогам будут оформлены протокол и заключение, которые, в свою очередь, будут направлены Главе Асиновского района для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Так же пояснил, что протокол публичных слушаний и заключение по ним подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, поблагодарил присутствующих за участие.
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ПРОЕКТ
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ¹142 ÎÒ 8.09.2017 Ã.
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В целях приведения нормативного право«В случае досрочного прекращения полстного самоуправления, вступают в силу
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вого акта в соответствие с действующим
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законодательством, ДУМА АСИНОВСКОГО
ные выборы главы муниципального образонародования).».
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РАЙОНА РЕШИЛА:
вания проводятся в сроки, установленные
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1. Внести в устав муниципального обраФедеральным законом от 12 июня 2002 года
ление Министерства юстиции Российской
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зования
«Асиновский
район»,
принятый
ре№67-ФЗ
«Об
основных
гарантиях
избирательФедерации
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шением собрания народных представитеных прав и права на участие в референдуме
дарственной регистрации.
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лей от 15 апреля 2005 года №293, следуюграждан Российской Федерации.»;
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щие изменения:
3) часть 4 статьи 40 изложить в следующей
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1)
часть
1
статьи
9.1
дополнить
пунктом
14
редакции:
циальном
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следующего содержания:
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«14) оказание содействия развитию физигивающие права, свободы и обязанности четелекоммуникационной сети Интернет.
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ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с
ловека и гражданина, устанавливающие пра4. Настоящее решение вступает в силу со
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ограниченными возможностями здоровья,
вовой статус организаций, учредителем кодня его официального опубликования.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
адаптивной физической культуры и адаптивторых выступает муниципальное образование
Глава Асиновского района
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ХАНЫГОВ..
ного спорта.»;
«Асиновский район», а также соглашения,
А.Е. ХАНЫГОВ
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2) первое предложение в части 11 статьи
заключаемые между муниципальным образоПредседатель Думы Асиновского
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.
30
изложить
в
следующей
редакции:
ванием
«Асиновский
район»
и
органами
мерайона
Л.Н.
ФЛИГИНСКИХ
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Администрация Асиновского района информирует население
о возможности предоставления земельных участков в аренду,
расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новиковское сельское поселение, с. Новиковка, ул. Гагарина, 109, площадью 4 647,0 м2 из земель населенного пункта с
разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Новиковское сельское поселение, с. Новиковка, ул. Гагарина, 111, площадью 4 620,0 м2 из земель населенного пункта с
разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);
- Российская Федерация, Томская область, Асиновский рай-

он, Большедороховское сельское поселение, д. Тихомировка,
ул. Береговая, 34/3, площадью 2 498,0 м2 из земель населенного
пункта с разрешенным использованием - для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения
октября), вправе обратиться с заявлением о
извещения (до 15 октября)
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка, проводится в администрации Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ
ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ
Ó×ÀÑÒÊÅ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, Ã. ÀÑÈÍÎ, ÓË. ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 39
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Заводская, 39, проводились на основании:
- Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
- Федерального закона от 6.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решения Думы Асиновского района от
28.12.2016 №91 «О принятии полномочий»;
- Решения Думы Асиновского района от
29.12.2005 №37 «Об утверждении Положения
«О публичных слушаниях в Асиновском районе» (в редакции Решения Думы Асиновского района от 27.10.2006 №113);
- Постановления администрации Асиновского района от 17.08.2017 №1228 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Заводская, 39».
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на
земельном участке по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. Заводская, 39
39..
Градостроительная зона: зона застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж-3).
Площадь земельного участка: 595,0 м2.
Право пользования земельным участком:
собственность.
Разрешенное использование:
индивидуальное жилищное строительство.
Информирование о проведении публичных слушаний: с 2
4 августа 2017 г. по 5 сен24
тября 2017 г.
Сроки проведения публичных слушаний:
5 сентября 2017 г.
Информирование жителей
Асиновского городского поселения

Асиновского района Томской области о
проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. Заводская, 39
39..
1. Информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в Асиновской
независимой районной газете «Диссонанс.
Официальные ведомости» от 24.08.2017 №18,
размещена сайте муниципального образования «Асиновский район» в разделе «Социально-экономическая политика», подраздел
«Документы территориального планирования».
Порядок проведения
публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в строгом соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись
граждане, проживающие в Асиновском городском поселении. На публичных слушаниях присутствовали жители г. Асинов количестве 7 человек.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
- вступительное слово и основной доклад
председательствующего - Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, председателя комиссии по землепользованию и застройке А.А. Юрченко;
- вопросы и предложения участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу, Высупление всех желающих участников
публичных слушаний;
- подведение итогов публичных слушаний
председательствующим путем голосования.
Замечания и предложения участников
публичных слушаний
На протяжении всего периода публичных
слушаний замечания и предложения не высказывались.
Заключение по результатам
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на

земельном участке по адресу: Томская
область, г. Асино, ул Заводская, 39
1. Оценив представленные материалы по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, протокол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Томской области и Асиновского района. В связи с этим публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Заводская, 39, признать
состоявшимися.
2. Направить Главе Асиновского района
настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний, для принятия решения по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
Заводская, 39 или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Рекомендовать Главе Асиновского района
предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по
адресу: Томская область, г. Асино, ул. Заводская, 39
3. Настоящее заключение о результатах
публичных слушаний подлежит размещению
в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

«Диссонанс»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Д/ф «Египетские пирамиды».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Клуб
кинопутешествий». 1981 г.
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
15.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Надежда
Кошеверова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Светлана Захарова. Искусство
быть собой».

23.40 «Новости культуры».
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Клуб
кинопутешествий». 1981 г.
01.25 «Цвет времени».
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 «Как в кино». (16+).
РЕН-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+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ 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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Т/с «Тальянка». (16+).
«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+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «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 «Благие намерения». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).

01.50 Т/с «Василиса». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Легенда по имени
«Вести». 1997 г.
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
16.00 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «Леонид Утесов. Есть у песни
тайна...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой
звезды...»
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Евгения Образцова. Счастье
Джульетты».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ 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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Т/с «Тальянка». (16+).
02.30 «Приятная поездка». (16+).
03.00 «Новости».
«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+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «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 «Благие намерения». (12+).

23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).
03.45 Т/с «Родители». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Михаил Пуговкин.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Международная
панорама». Ведущий Александр
Бовин». 1978 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
15.50 «Лучи, не знающие преград».
16.15 «Пешком...» Гороховец
заповедный.
16.45 «Ближний круг Павла
Любимцева».
17.45 «Острова». Григорий Поженян.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Вероника Джиоева. Три дня в
Москве».

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).

20

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Охота на Вервольфа».
(16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Спецназ». (16+).
«Спецназ-2».
12.20 Т/с «Спецназ2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ2».
«Спецназ-2». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).
02.25 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР. 1-й матч. (0+).
15.20 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+).
16.05 «Новости».
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Суперсерия-72. Встреча
ООО «СИБИРСКОЕ МОЛОКО»
Великих». (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат
Реклама
РЕАЛИЗУЕТ:
Италии. «Милан» - «Удинезе».
(0+).
черно-пестрой
телочек
19.05 «Новости».
19.10 «Все на Матч!»
породы (возраст от 0 до 3-х
19.40 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
месяцев) по цене
20.10 Футбол. Чемпионат
100
руб./кг. живого веса
Англии. «Челси» - «Арсенал».
(0+).
8-909-543-3030-20
Тел. 8-909-5433020
22.10 «Новости».
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НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

23.40 «Новости культуры».
23.55 «Кинескоп». 74-й
Венецианский МКФ.
00.35 «ХХ век». «Международная
панорама». Ведущий Александр
Бовин». 1978 г.
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
02.30 «Пророк в своем отечестве».
«Иван Озеров. Мудрец из Чухломы».

12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выборы замедленного
действия». (16+).
23.05 «Без обмана». «Фермерские
продукты». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
02.20 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).

00.35 «ХХ век». «Легенда по имени
«Вести». 1997 г.

Ñ Ð Å Ä À,

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Железный человек3».
человек-3».
(12+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли».
(16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
23.20 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
23.50 «Россия футбольная». (12+).
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа».
01.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.55 «В этот день в истории
спорта». (12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Онг Бак». (16+).
05.45 Д/ф «Тонкая грань». (16+).
06.45 Д/ф «Цена золота». (16+).
08.15 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». (16+).
09.15
09
.15 Х/ф «Тактика бега на
длинную дистанцию». (12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ

8-913-808-1

Реклама

«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+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «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 «Благие намерения». (12+).
23.15 «Специальный
корреспондент». (16+).
01.50 Т/с «Василиса». (12+).
03.45 Т/с «Родители». (12+).

ÑÅÍÒßÁÐß

9-71

ÑÅÍÒßÁÐß

14.00 Х/ф «Самолет президента».
(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 «Остров». (12+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Пассажир 57». (16+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич». (0+).
05.25 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+).
07.05
07
.05 Х/ф «Крепость». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Майор Ветров». (16+).
12.45 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Неидеальная
женщина». (16+).
02.30 Х/ф «Мужики!» (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Кубанские казаки».
(12+).

10.55 «Тайны нашего кино». «Иван
Васильевич меняет профессию».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Жилье и жулье». (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+).
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная
зима». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
05.10 «Без обмана». «Фермерские
продукты». (16+).

16.35 Х/ф «Онг Бак». (16+).
18.30 Смешанные единоборства.
UFC.
20.30 «Новости».
20.40 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
00.00 «Новости».
00.10 «Все на Матч!»
00.55 «Бундеслига. В погоне за
«Баварией». (12+).
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Сезон побед». (16+).
05.55 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана». (16+).
06.55 «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». (16+).
08.00 Д/ф «Беспечный игрок».
(16+).
09.35 Д/ф «Мир глазами Ланса».
(16+).

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972
г. Канада - СССР. 4-й матч. (0+).
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
15.00 Д/ф «Кубок войны и
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама
мира». (12+).
15.55 «Новости».
16.00 «Все на Матч!»

Òåë. 8-913-104-08-88

ÑÅÍÒßÁÐß
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Остров». (12+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(16+)..
(16+)
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Револьвер». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+).
06.40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Х/ф «Белая стрела». (16+).
11.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Спортлото-82».
(12+).
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Сати Казанова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии.
Король Филипп». (16+).
01.25 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
05.15 «Без обмана». «Операция
«Аджика». (16+).
МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте».
(12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР. 5-й
матч. (0+).
15.00 «Новости».

15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства.
UFC.
17.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+).
18.05 «Новости».
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Оренбург» - «Рубин»
(Казань).
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Авангард» (Курск) - ЦСКА.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Кубань» (Краснодар) «Спартак» (Москва).
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Величайший». (16+).
06.20 Профессиональный бокс.
08.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
8-906-954-81-12

Реклама

ПЕРВЫЙ 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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Т/с «Тальянка». (16+).
02.30 «Потопить «Бисмарк». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+).
04.30 «Контрольная закупка».
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ПЕРВЫЙ 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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные «Новости».
00.30 Т/с «Тальянка». (16+).
«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+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Благие намерения». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Василиса». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Лето Господне». Рождество
Пресвятой Богородицы.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
Евгений Леонов.
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тема». Дети
знаменитостей.
12.05 «Игра в бисер». «Роберт Пенн
Уоррен. «Вся королевская рать».
12.45 «Цвет времени».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 «Пряничный домик».
«Богатырское дело».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
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19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 «Хибла Герзмава. Вечная
любовь».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35 «ХХ век». «Тема». Дети
знаменитостей. Ведущий Владислав
Листьев». 1992 г.
НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ 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 «Время покажет». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Брюс Спрингстин». (16+).
«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+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.40 «Вести - Томск».
14.55 «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 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Любовь не делится на
два». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Россия, любовь моя!» «О чем
поведал чувашский хушпу...»
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 «Владимир Хенкин. Профессия
- смехач».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Линия жизни».
11.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
11.35 «Кинескоп». 74-й
Венецианский МКФ.
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

06.40 Т/с «Жизненные обстоятельства». (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя
понимают...» (12+).

11.20 «Доживем до понедельника».
12.00 Новости.

12.15 «Доживем до понедельника».
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).

15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
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 «Типа копы». (18+).
01.45 Х/ф «Каприз». (16+).
«РОССИЯ 1»
«Неотложка-2».
04.40 Т/с «Неотложка2». (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 «Аншлаг и Компания». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Все вернется». (12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Месть как лекарство». (12+).
00.55 «Примета на счастье». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Мечта».
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес»,
«Путешествие муравья».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Василий и Василиса».
12.05 «Власть факта».
12.50 «Архитекторы от природы».
«Города животных».
13.40 Х/ф «Элвис Пресли»,
«Девушки! Девушки! Девушки!»
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер». «Н.В. Гоголь. «Вий».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 «ХХ век». «Тема».
19.25
19
.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 «Агора».
22.00 Три тенора - П. Доминго, Х.
Каррерас, Л. Паваротти. Рим, 1990 г.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
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23.30 Х/ф «Амун».
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
НТВ
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». (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум». (16+).
01.50 Х/ф «Оружие». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Жизненные
обстоятельства». (16+).
06.00 «Новости».
06.10 Т/с «Жизненные
обстоятельства». (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+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить и что беречь».
(12+).
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23.40 Х/ф «Прометей». (16+).
02.00 «Исчезающая точка». (16+).
«РОССИЯ 1»
«Неотложка-2».
04.55 Т/с «Неотложка2». (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».
14.20 «Без права на ошибку». (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.30 «Сорос. Квант разрушения».
Фильм Эрнеста Мацкявичюса. (12+).
01.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие».
«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Древо жизни».
07.05
07
.05 Х/ф «Член правительства».
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».

ÑÅÍÒßÁÐß

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Угнать за 60 секунд». (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 «Глаза змеи». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.20 Х/ф «Власть страха». (16+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Спортлото-82». (12+).
07.00
07
.00 Х/ф «Неидеальная
женщина». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Простая история». (16+).
11.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+).

16.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+).
02.05 Х/ф «Крепость». (12+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Гараж».
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17
.45 Х/ф «Сразу после
17.45
сотворения мира». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые известные
кинозлодеи». (16+).
23.05 «Аллергия. Запах смерти». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Дед Хасан». (16+).
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+).
02.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
05.05 «Без обмана». «Жареные
факты». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР. 8-й матч. (0+).
15.00 «Суперсерия-72. Встреча
Великих». (12+).
15.20 «Новости».
15.30 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина». (0+).
18.30 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+).
19.00 «Новости».
19.05 «СКА - «Металлург».
(Магнитогорск). Live». (12+).
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА (СанктПетербург).
22.25 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
22.50 «В этот день в истории
спорта». (12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Динамо» (СанктПетербург) - «Зенит» (СанктПетербург).
01.25 «Новости».
01.30 Профессиональный бокс.
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Боец». (16+).
04.40 Профессиональный бокс.
06.40 Д/ф «Прыжок из космоса».
(16+).
08.25 Д/ф «Новая высота». (16+).
09.25 Д/ф «Дакар - безумие в
пустыне». (16+).

00.40 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чем». (12+).
09.05
09
.05 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+).
13.15 Х/ф «Шрам». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Шрам». (12+).
17.40
17
.40 Х/ф «Храбрые жены». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Х/ф «Боец». (16+).
14.40 Профессиональный бокс.
15.40 «Новости».
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. (0+).
18.15 «Новости».
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Украина. Прямая
трансляция из Азербайджана.
20.25 «Новости».
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. (Уфа).
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Звезды Премьер-лиги». (12+).
00.30 «Новости».
00.40 «Все на футбол!» Афиша (12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Монако».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Тем тяжелее падение». (12+).
06.30 Д/ф «Матч, который не
состоялся». (16+).
07.30 Д/ф «Решить и сделать». (16+).
08.30 UFC Top-10. Противостояния.
(16+).
08.55 Смешанные единоборства.
UFC.

ТВ-ЦЕНТР
05.05 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Храбрые жены».
(12+).
07.50 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». ((6+).
6+).
09.35
09
.35 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». (16+).
16.05 «Лион Измайлов и все, все,
все». (12+).
17.05
17
.05 Х/ф «Мой лучший враг».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.40 «События».
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «Выборы замедленного
действия». (16+).
03.35 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». (16+).
04.25 Московский
международный фестиваль «Круг
Света». Шоу-путешествие в
Останкино.

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
11.00 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
11.30 «Тем тяжелее падение».
(12+).
13.35 Профессиональный бокс.
14.20 «Новости».
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
14.55 Х/ф «Джерри Магуайер».
(16+).
17.35 «Автоинспекция». (12+).
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм».
20.25 Чемпионат России по
футболу. «Динамо» (Москва) ЦСКА.
22.25 «НЕфутбольная страна». (12+).
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала).
00.55 «Новости».
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Турция.
Трансляция из Азербайджана. (0+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Юнайтед». (0+).
06.00 Х/ф «Джерри Магуайер».
(16+).
08.30 Профессиональный бокс.
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12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55
17
.55 Х/ф «Василий и Василиса».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Энни».
23.20 «Новости культуры».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки!
Девушки!»

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».

«Диссонанс»

16.55 «Пешком...» Москва
библиотечная.
17.25 «Гений». Телевизионная игра.
17.55
17
.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как
судьба». Творческий вечер в театре
«Современник».
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
01.10 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ.
02.05 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк».
НТВ
04.40 Х/ф «Небеса обетованные».
(0+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
(0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Как в кино». (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).

14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00
17
.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Пес». (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Секретные архивы
Космопоиска». (16+).
21.00 «Предсказания волхвов: что
нас ждет?». Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «Пираньи 3D». (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Апостол». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Апостол». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Апостол». (16+).
16.35 Т/с «След». (16+).
00.25 Т/с «Детективы». (16+).

ÑÅÍÒßÁÐß
05.15 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». (0+).
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. Кому
это НАТО? Поход альянса на
Россию». Документальный
спецпроект. (16+).
21.00 «Тор: царство тьмы».
(12+).
23.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+).
01.00 Х/ф «Поле битвы - Земля».
(16+).
03.15 Т/с «Бандитский Петербург:
барон». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15
09
.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Прошу поверить мне
на слово». (16+).
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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 Т/с «Бесстыдники». (18+).
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Бандитский
Петербург: барон». (16+).
08.20 Т/с «Бандитский
Петербург: адвокат». (16+).
18.20 «Тор: царство тьмы». (12+).
20.20 Х/ф «Первый мститель:
другая война». (12+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Сергей Бобунец.
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.10 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+).
мент-2».
11.35 Т/с «Последний мент2».
(16+).
17.55
17
.55 Х/ф «Отставник». (16+).

19.50
«Отставник-2».
19
.50 Х/ф «Отставник2». (16+).
«Отставник-3».
21.40 Х/ф «Отставник3». (16+).
23.35 Х/ф «Возмездие». (16+).
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Семья Ивановых».
(12+).
10.05 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Белые росы». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Банда
Монгола». (16+).
15.55 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+).
16.40 «Прощание. Александр
Белявский». (16+).
17.30
17
.30 Х/ф «Осколки счастья».
(12+).
21.40 Х/ф «Знак истинного
пути». (16+).
01.25 Х/ф «Железная маска».
03.55 Т/с «Инспектор Льюис».
(12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Профессиональный бокс.
11.00 Смешанные единоборства.
(16+).
13.00 Смешанные единоборства.
М-1
14.45 «Автоинспекция». (12+).
15.15 «Новости».
15.20 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
17.20 «Новости».
17.25 Футбол.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
20.25 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Локомотив»
(Москва).
22.25 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.55 «Россия футбольная». (12+).
02.00 Профессиональный бокс.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Громобой». (16+).
05.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Тулуза». (0+).
07.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
09.35 «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать». (16+).
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+).
В программе возможны
изменения.
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КУПЛЮ
КРУГЛЯК

Реклама

4 ì,
6ì
Тел. 8-913-815-00-45
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Доставка в день заказа
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-923-438-82-42
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345

а/м «КамАЗ»

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ
(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Реклама

Реклама

*Подробности у продавца.

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÄÐÎÂÀ:
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé
123456789012345678901234567890121234567
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
Äîñòàâêà
123456789012345678901234567890121234567
ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ (îò 2500 ð.) ñóõîé/ñûðîé
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)
ДРОВА чурками
Ïåíñèîíåðàì
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ñêèäêè*
(осина, береза)
Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ
Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

-

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
ÈÇÄÅËÈß
ÈÇ ÄÅÐÅÂÀ

Реклама

Òåë. 8-953-920-45-69

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

Òåë. 8-913-115-87-26

Реклама
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ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÂÀËÅÍÊÈ-ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ

Â ñóááîòó
ñóááîòó,,
16 ÑÅÍÒßÁÐß
Ðåêëàìà

ñ 9.00 óòðà, íà öåíòð. ðûíêå

Ïðåäëàãàåì ëó÷øèé
òîâàð ãîäà ÀËÒÀÉ 2017

ÌÀÌÎÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÀËÅÍÊÈ-ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ,
×ÅÑÀÍÊÈ, âîéëî÷íûå ÁÎÒÈÍÊÈ è
ÒÀÏÎ×ÊÈ íà ïîäîøâå; øåðñòÿíûå
ÍÎÑÊÈ, ÐÓÊÀÂÈÖÛ, ÏÎßÑÀ, ÏÐßÆÀ.
Òåë. 8-961-979-85-77, ñàéò valenki-altai.ru

Реклама

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.

ÐÅÌÎÍÒ

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÍÀ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÅÐÅÃÍÎÉ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÝË. ÏËÈÒ
Òåë. 8-952-158-95-66

Реклама

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

Реклама

Òåë. 8-953-916-27-22

..

«îò À äî ß»

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

Ðåêëàìà

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

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

«Çèë» ñàìîñâàë

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

Требуются АВТОМОЙЩИКИ
АВТОМОЙЩИКИ. Тел
Тел. 8-901-608-47-38.
Требуются РАМЩИКИ
РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ
КРОМЩИКИ. Проживание. Тел
Тел. 8-952-886-65-99.
Требуется ТРАКТОРИСТ на кун,
ВОДИТЕЛЬ
ВОДИТЕЛЬ. Тел
Тел. 8-905-089-38-17.
Требуются КОНДИТЕРЫ и ПЕКАРИ
РИ. Тел
Тел. 8-953-915-74-71.
Требуется ФАРМАЦЕВТ
ФАРМАЦЕВТ. Тел
Тел. 8953-911-79-54.

Â ÎÎÎ
«Àñèíîíåôòåñêëàä»
òðåáóåòñÿ ÝËÅÊÒÐÈÊ
(ÊÈÏèÀ)
Òåë.: 2-44-79,
asinoneftesklad@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ
(ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ)

Òåë. 8-953-914-15-80

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÝËÅÊÒÐÈÊ
íà ïðîèçâîäñòâî

Òåë. 2-80-28
Óñëóãè ñàíòåõíèêà;
Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ;
Ýëåêòðîñâàðî÷íûå
ðàáîòû Реклама
Òåë. 8-953-917-26-07

.
.
.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÅÕÍÎËÎÃ
Â ÏÅÊÀÐÍÞ
(ç/ïëàòà îò 25 000 ðóá.
(èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå).

Òåë. 8-953-915-74-71

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ
â ìàãàçèí
(«Nikî-Fish» - îõîòà,
ðûáàëêà, òóðèçì)

В ООО «АСИНОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ
ЭНЕРГЕТИК

Â ñ. Íîâî-Êóñêîâî òðåáóþòñÿ:
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ,
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÀÕÎ, ÌÅÕÀÍÈÊ

(с высшим образованием)
Обр.: г. Асино, ул. Ивана
67,, тел. 2
2-63-63-23
Буева, 67
-6323

Òåë. 8-961-890-25-21

Â ÎÎÎ «×óëûìëåñ» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà òðåáóþòñÿ:

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Натяжные потолки;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Алюминиевые
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и пластиковые балконы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Кровельные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и фасадные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Внутренняя
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и наружная отделка;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Электрика и сантехника;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Сварочные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Строительство
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
из SIP-панелей;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вся корпусная мебель
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
под заказ
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.: 8-953-924-25-55,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-913-851-17-41
1234567890123456789012345678901212345

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

ÁÅÒÎÍ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

îò ïðîåêòà äî çàëèâêè

ÃÐÀÂÈÉ,
ÙÅÁÅÍÜ, ÃÏÑ

Реклама

Òåë. 8-905-089-38-17
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÐÎÄÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏËÈÍÒÓÑ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-903-952-88-01
123456789012345678901234567

ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ;
ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ;
ÌÅÕÀÍÈÊ ïî òðàêòîðíîé òåõíèêå;
ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó êîòåëüíûõ;
ÂÎÄÈÒÅËÈ (êàò. «Â»,1234567890123456789012345678901212345
«Ñ», «Ä», «Å»);
1234567890123456789012345678901212345
ÌÀÑÒÅÐ êîòåëüíîé; 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.: 8 (38-245) 39-112,
1234567890123456789012345678901212345
ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8 (38-245) 39-116
Крупной организации для оказания услуг требуются

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама

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

Реклама

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ

-

Клининговые услуги.
Уборка квартир, Реклама
домов, офисов.
Уборка после
ремонта.
Тел. 8-983-231-89-75

ритории
территории
АГЕНТ по развитию тер

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
вознаграждения по договору не ниже 40 000 руб.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Обязательства Агента
по агентскому договору:
- Взаимодействие с торговыми точками;
- Проведение переговоров, заключение
договоров от имени Заказчика в целях
поддержания товарооборота продукции
Заказчика;
- Установка торгового оборудования;
- Проведения торговых программ;
- Контроль наличия продукции;
- Составление отчетности

Требования:
- Наличие документиов, подтвержающих
регистрацию в качестве ИП/юр. лица
в соответствии с требованиями
законодательства РФ;
- Возможность своевременно выполнять поручения
Заказчика на согласованной территории;
- Строгое соблюдение условий договора;
- Возможность ведения отчетности
в программах MS Office

Тел. 8-961
-885-9922, e-mail: ser
ge
y.sidak
ov@jti.c
om
8-961-885-99-885-99-22,
serge
gey
.sidako
v@jti.com
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МЕД со своей пасеки. Доставка. Пчелосемьи. Тел
Тел. 8-913-116-37-42.
МЕД
МЕД, 300 руб./кг. Тел
Тел. 8-913-80678-62.
МОЛОКО
О, Т В О Р О ГГ, С М Е Т А Н У
У,
МАСЛО домашнее. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
КЛЮКВУ
КЛЮКВУ. Тел
Тел. 8-913-875-99-44.
КОЗЛА
КОЗЛА, КОЗУ
КОЗУ, КЛЕТКИ кроличьи. Тел
Тел.
8-952-159-33-63.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
КОЗУ
КОЗУ. Тел
Тел. 8-952-755-65-54.
КОЗЛИКОВ
КОЗЛИКОВ. Тел
Тел. 8-952-161-15-09.
КУРИЦУ
НАСЕДКУ с цыплятами. Тел
КУРИЦУ-НАСЕДКУ
Тел.
8-952-159-33-63.
ПЕТУШКИ домашние, цветные. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
КУР
НЕСУШЕК (8 шт.), с ПЕТУХОМ
КУР-НЕСУШЕК
ПЕТУХОМ;
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-913-11637-42.
КУР
НЕСУШЕК
КУР-НЕСУШЕК
НЕСУШЕК, КАРТОФЕЛЬ мелкий.
Тел
Тел. 8-960-977-91-96.
Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ.
Тел
Тел.: 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел
Тел. 8-923-41244-58.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-953-918-39-28.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ. Тел
Тел. 8-923-426-34-66.
БЫЧКА
БЫЧКА. Тел
Тел. 8-903-953-89-40.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. (крупные). Тел
Тел. 8962-783-82-69.
БЫЧКА; ТЕЛЕГУ
ТЕЛЕГУ, САНИ
САНИ, КОСИЛКУ
КОСИЛКУ,
ГРАБЛИ конные. Тел
Тел.: 8-953-913-80-52,
8-952-885-74-36.
КОРОВУ
КОРОВУ, ТЕЛКУ
ТЕЛКУ. Тел
Тел. 8-952-88390-40.
КОРОВУ (первотелку) с теленком, 2
мес., с. Батурино. Тел
Тел.: 4-13-32, 8-960973-58-93.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел
Тел. 8-962-783-72-14.
КОРОВУ
КОРОВУ, п. Причулымский. Тел
Тел. 8903-953-49-24.
КОРОВУ
КОРОВУ. Тел.: 52-1-72, 8-962-776-56-25.
ТЕЛОК
ТЕЛОК, 5 мес. и 1,5 года, от высокоудойной коровы. Тел
Тел. 8-983-341-45-90.
ТЕЛОК
ТЕЛОК: 5 мес., 10 мес. Тел
Тел. 8-953-91705-27.
ПЕРВОТЕЛКУ
ПЕРВОТЕЛКУ. Тел
Тел. 8-952-180-16-45.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
СЕНО в рулонах (старый урожай). Тел.
8-953-912-72-72.
СЕНО в рулонах. Тел
Тел. 8-952-888-94-19.
УТОК диких Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ, 500 руб./мешок. Тел
Тел. 8962-776-56-25.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, крупный. Тел
Тел. 8952-888-15-31.
КАРТОФЕЛЬ нового урожая. Тел
Тел. 521-29.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ. Тел
Тел. 8-962-776-56-25.
КАРТОФЕЛЬ крупный и мелкий. Тел
Тел.
8-952-886-66-63.
КАРТОФЕЛЬ
КАРТОФЕЛЬ, центр. Тел
Тел.: 2-24-38, 8913-117-20-89.
КАРТОФЕЛЬ крупный и мелкий. Тел.
8-952-176-48-75.
КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий. Тел
Тел. 8913-116-48-54.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел
Тел. 8-913-81266-35.
ТЫКВУ (много). Тел
Тел. 8-952-898-75-13.

ÐÀÇÍÎÅ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,
АНТИКВАРИАТ. Тел
Тел. 8-913-536-70-09.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,
ЭЛ. ПЛИТУ
ПЛИТУ. Тел
Тел. 8-953-925-08-84.
БАНКИ 3-литровые, 20 руб. Тел
Тел. 8952-888-15-31.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ЭЛ.
ПЛИТУ «Мечта» (двухкомфорочная);
ГАРМОНЬ
ГАРМОНЬ; ПЛАТЬЯ праздничные на
возраст 4-6 лет, б/у, новые. Тел
Тел. 8-952159-33-63.
ШУБУ мутоновую, ПАЛЬТО кожаное
(весна-осень), все ОС, 44-46 р-р. Тел
Тел.
8-952-152-26-83.
ПАРТУ
СТОЛ школьную. Тел
ПАРТУ-СТОЛ
Тел. 8-952159-33-63.
ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ, ТЕПЛИЦУ, ХОЛОДИЛЬНИК. Тел
Тел. 8-953-913-34-10.
КРЕСЛО
КРЕСЛО, ОС, 3 т.р. Тел.
Тел.: 8-953-92610-53,8-952-152-26-83.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», двухкамерный, ОТС. Тел
Тел. 8-952-156-22-08.
СТИР
СТИР. МАШИНКУ автомат для частных
домов, новую. Тел
Тел. 8-952-887-88-43.
ДВЕРЬ раздвижную (гармошка), СВЕТИЛЬНИК
КОВЕР
ТИЛЬНИК, КОВЕР, ПРИХОЖУЮ
ПРИХОЖУЮ. Тел
Тел.
8-906-951-71-66.
ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел
Тел. 8905-992-07-55.
ПЕЧКУ для бани, недорого. Тел
Тел. 8952-159-33-70.
РУЖЬЕ «МР-155», ОС. Тел
Тел. 8-953-92411-11.
СТАНОК токарный по дереву; СТАН О К сверлильный; Н А Ж Д А К (все
380Вт); КОЛЕСО зимнее R-13; АВТОДОМКРАТ
ДОМКРАТ. Тел
Тел. 8-952-891-04-27.
СРУБ 6х4, сухой, сосна. Тел
Тел. 8-905990-93-90.
СРУБЫ сосновые (5х4, 6х6, 3х4). Тел
Тел.
8-909-540-72-30.
КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел
Тел. 8952-175-02-02.
КИРПИЧ
КИРПИЧ. Тел
Тел. 8-952-896-26-65.
КЕРАМЗИТ
КЕРАМЗИТ, 150 руб./мешок. Тел
Тел.: 8952-800-88-80, 8-962-783-71-90.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
ТЕЛЕГУ тракторную 2 ПТС-4. Тел
Тел. 8952-679-08-49.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

.
.
.
.

ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ. Тел
Тел. 8-952-15225-36.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ. Тел
Тел. 8952-179-10-20.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-952-182-95-54, 8-952-164-20-28.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ дольготьем березовый; ДРОВА сухие, береза, осина, хвоя; ЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел. Тел.
8-952-178-89-91, 8-953-927-50-71.
ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
НАВОЗ. Тел
Тел. 8-909-54965-46.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРУГНОЙ
ПЕРУГНОЙ, ЗЕМЛЮ
ЗЕМЛЮ. Тел
Тел. 8952-179-10-20.
ДРОВА чурками, береза, осина. Тел
Тел.
8-905-089-09-72.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел
Тел. 8-953-912-72-72.
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ грязевой
«Cordiant», 205/70 R15 на «Ниву». Тел
Тел.
8-913-860-72-63.
«ЛАДУ ГРАНТУ» 12 г/в, ОТС; «УАЗСибирь» 03 г/в; «ГАЗ3307» (фургон) 93
«ГАЗ-3307»
г/в. Тел
Тел. 8-952-898-84-87.
«ТОЙОТУ АЛИОН» 03 г/в, V 1,5,
АКПП, ОТС. Тел
Тел. 8-905-990-50-81.
«ТОЙОТУ АВЕНСИС» 06 г/в, V 1,8,
АКПП или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел. 8-953-92411-11.
«ВАЗ2107
4» 97 г/в, ХТС + зимняя ре«ВАЗ-2107
21074»
зина. Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
«ВАЗ21150» 06 г/в, ХТС, 105 т.р. Тел
«ВАЗ-21150»
Тел.
8-913-804-50-04.
«ВАЗ21053» 96 г/в. Тел
«ВАЗ-21053»
Тел. 8-923-42676-78.
«ВАЗ21043» 01 г/в. Тел
«ВАЗ-21043»
Тел. 8-952-89859-54.
«ГАЗ-53»
«ГАЗ-53». Тел
Тел.: 8-952-180-10-92, 481-62.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел
Тел. 8-909548-78-59.
ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ,
ТОРГОВЫЙ
ТОРГОВЫЙ, 3Х8. Тел
Тел. 8-903-952-84-61.
ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел
Тел. 8-960-977-93-12.
ГАРАЖ металл., недорого. Тел
Тел. 8-952887-88-43.
ГАРАЖ
ГАРАЖ, 2-этажный с отоплением в рне вокзала. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
1/2 ДОМА
ДОМА, 38 кв.м., 950 т. р. Тел
Тел. 8952-881-92-16 (звонить после 18 часов).
1/2 ДОМА в с. Новониколаевке, цена
договорная. Тел
Тел. 8-952-801-91-88.
ДОМ в д.Филимоновке с документами (возможно под материнский капитал). Тел
Тел. 8-913-116-88-89.
ДОМ
ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел
Тел. 8-913111-50-70.
ДОМ
ДОМ, ул. Н.Довгалюка, 72. Тел
Тел. 8-952886-66-63.
ДОМ
ДОМ, п. Светлый, 40 кв. м, земельный
участок 19 соток. Тел
Тел. 8-952-804-18-41.
ДОМ
ДОМ, 100 кв. м. Тел
Тел. 8-913-110-65-78.
ДОМ новый в р-не Сосновки. Тел
Тел. 8953-927-98-46.
ДОМИК с участком 13 соток. Тел
Тел. 8953-913-34-10.
ДОМ новый. Тел
Тел. 8-952-679-08-49.
ДОМ
ДОМ, 50 кв.м. Тел
Тел. 8-923-435-45-38.
ДОМ
ДОМ, 33 кв.м по ул. Трудовой, за материнский капитал, участок 17 соток,
постройки. Тел
Тел. 8-913-854-71-26.
1 -КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Партизанская. Тел
Тел. 2-34-03.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-829-98-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Строителей,
9, 5 этаж (малосемейка), 400 т.р, торг.
Тел
Тел. 8-952-890-54-43.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
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СДАМ ГАРАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8-960-976-98-59.
СДАМ ГАРАЖ
ГАРАЖ, недорого. Тел
Тел. 8952-150-31-29.
СДАМ в аренду ГАРАЖ в центре.
Тел
Тел. 8-913-808-75-20.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 30. Тел
Тел. 8-901-612-90-11.

.
.
.
.

2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не лесозавода, ул. Шевченко, 750 т.р., торг. Тел
Тел.:
8-952-808-20-83, 8-952-183-94-03.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре, 1 этаж,
1 млн 300 т.р. Тел
Тел. 8-953-952-85-93.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 48,4 кв. м, ул.
Ленина, 131, торг, 2 этаж. Тел
Тел. 8-952152-73-75.
2-КОМН. КВАРТИРУ в р-не электросетей, 1 этаж, есть кирпичный сарай с погребом. Тел
Тел.: 8-913-883-0506, 2-21-76.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, кирпичный ГАРАЖ по ул. Транспортная, 1. Тел
Тел. 8-913844-82-06.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Буева, 68. Тел
Тел. 8-962-782-73-26.
3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 90. Тел
Тел. 8-906-959-87-60.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 63,9 кв.м., ул.
Чернышевского, 17, (новостройка), 1
этаж или ОБМЕНЯЮ. Тел
Тел.: 8-952-80166-43, 8-906-955-62-83.
3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. 370 стр.
дивизии или ОБМЕНЯЮ на г. Томск,
пригород. Тел
Тел. 8-913-817-53-71.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не Горы
(АВПУ). Срочно. Тел
Тел.: 8-923-429-06-89,
8-913-873-73-15.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр, ул. Стадионная, 20, 3 этаж. Тел
Тел.: 8-906-199-4973, 8-905-992-59-32.
4-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала.
Тел
Тел. 8-913-817-16-38.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз
мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-5068. Реклама.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА. Тел
Тел. 8-952686-79-42. Реклама.
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
КРЫШ; САЙДИНГ
САЙДИНГ;
ГИПСОКАРТОН
ГИПСОКАРТОН. Тел
Тел. 8-952-891-78-79.
Реклама.

КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, СТРОИМ БАНИ, БЕТОН,
надворные ПОСТОЙКИ
ПОСТОЙКИ, ШТУКАТУРКА
КА, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ. Тел
Тел.: 8-952-18153-26, 8-953-912-03-85. Реклама.
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА алюминия. Тел
Тел. 8-913-867-58-77. Реклама.
РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ПЕЧЕЙ. Тел
Тел.: 256-39, 8-906-957-71-34. Реклама.
КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,
ПЕЧИ, ГРИЛИ
ГРИЛИ. Быстро, качественно. Тел
Тел.:
8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН,
БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
Осенняя ВСПАШКА ОГОРОДОВ
ОГОРОДОВ.
Тел
Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8953-928-77-16. Реклама.
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АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
БАЛЛОНЫ кислородные или углекислотные. Тел 8-903-990-00-60.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала,
центра. Тел
Тел. 8-952-891-75-77.
ВЕНИКИ березовые, ЧАГУ
ЧАГУ. Тел
Тел. 8952-898-14-40.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
ÊÓÏËÞ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ÏØÅÍÈÖÓ, ÎÂÅÑ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
È ÇÅÐÍÎÑÌÅÑÜ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.
8-913-861-30-02 (Ñåðãåé),
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-996-938-19-31 (Ìàðèÿ).
1234567890123456789012345678901212345

Ïðîäàì ÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Реклама

Òåë. 8-952-894-09-24

.

Найден КЛЮЧ (с розовой веревочкой) в р-не гимназии №2. Обр. в редакцию газеты «Диссонанс».

.

3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-952164-96-72.
ДОМ на 2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1, 2-й
этажи. Тел
Тел. 8-960-978-01-97.
ДОМ на квартиру. Тел
Тел. 8-952-175-8810.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 2 этаж, 48 кв.м
на меньшую с балконом. Тел
Тел. 8-961098-08-33.
КРОЛА племенного на КРОЛА
КРОЛА. Тел
Тел.
8-953-925-97-35.

.
.
.
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Отдам в добрые руки КОТИКА
КОТИКА, 4,5
мес., КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ, 2 мес. Тел
Тел. 8-952-89877-43.
Отдам КОТЯТ
КОТЯТ, 3 мес., 2 мес. приучены к подполью. Тел
Тел. 8-952-153-57-37.
Отдам в добрые руки КОТЕНКА (кот).
Тел
Тел. 8-909-950-26-95.
Отдам в добрые руки маленькую СОБАЧКУ (девочка). Тел
Тел. 8-952-894-69-87.
Отдам ЩЕНКОВ от небольшой собаки. Тел
Тел. 8-953-925-43-04.

На 103-м году ушла из жизни
АННА ИВАНОВНА ГРОМОВА.
На 88-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛЕОНОВ.
На 88-м году ушла из жизни
ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА МОРОЗОВА.
На 86-м году ушла из жизни
САЛЬМА ЭДУАРДОВНА БОРОДИЧ.
На 81-м году ушел из жизни
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЖИНАРЬ.
На 70-м году ушел из жизни
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БЕРЕЗОВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования Березову Сергею и его
семье, родным и близким по поводу смерти отца, дедушки
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БЕРЕЗОВА.
Глубоко сожалеем, сопереживаем и разделяем с вами боль утраты.
Марковы Алексей, Елена.
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- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

*
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Реклама

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÍÎÉ
ÁÅÍÇÎ- È ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà
ÁÅÍÇÎ- è ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ,
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ,
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

(ÏÎ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÅ ÑÊÈÄÊÀ* 10%).

Ñðîêè äîñòàâêè 1 íåäåëÿ.

Ðàáîòàåì ñ îðãàíèçàöèÿìè
ïåðå÷èñëåíèåì. Реклама

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН
приглашаем клиентов
приобрести,
сдать на комиссию
ВЕЩИ, ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ
Доступные цены,
хорошее качество.
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