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111114  августа, ПН4  августа, ПН4  августа, ПН4  августа, ПН4  августа, ПН
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16  августа, СР16  августа, СР16  августа, СР16  августа, СР16  августа, СР
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Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!
Некогда большой прекрасный
водоем в Филимоновке на глазах
превращается в болото
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Афиша
«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»«Танцевальный четверг»

10 августа в 16.00-10 августа в 16.00-10 августа в 16.00-10 августа в 16.00-10 августа в 16.00-18.00 ДК «Восток»18.00 ДК «Восток»18.00 ДК «Восток»18.00 ДК «Восток»18.00 ДК «Восток» приглашает людей стар-
шего поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

«Играем, танцуем, поем»«Играем, танцуем, поем»«Играем, танцуем, поем»«Играем, танцуем, поем»«Играем, танцуем, поем»
11 августа в 12.0011 августа в 12.0011 августа в 12.0011 августа в 12.0011 августа в 12.00 на площади Праздниковна площади Праздниковна площади Праздниковна площади Праздниковна площади Праздников (в центре города) про-

водится детская игровая программа «Играем, танцуем, поем». (6+).

Конноспортивные соревнованияКонноспортивные соревнованияКонноспортивные соревнованияКонноспортивные соревнованияКонноспортивные соревнования
12 августа в 11.00 в с. Зырянское 12 августа в 11.00 в с. Зырянское 12 августа в 11.00 в с. Зырянское 12 августа в 11.00 в с. Зырянское 12 августа в 11.00 в с. Зырянское пройдут межрайонный кон-

носпортивные соревнования. Приглашаем болельщиков поддер-
жать наших участников. (6+).

«Малые олимпийские игры»«Малые олимпийские игры»«Малые олимпийские игры»«Малые олимпийские игры»«Малые олимпийские игры»
12 августа в 12.00 на площади Праздников12 августа в 12.00 на площади Праздников12 августа в 12.00 на площади Праздников12 августа в 12.00 на площади Праздников12 августа в 12.00 на площади Праздников состоится игровая

познавательная программа «Малые олимпийские игры». (6+).

Спортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарь
13 августа в 913 августа в 913 августа в 913 августа в 913 августа в 9.00 на стадионе «Юность».00 на стадионе «Юность».00 на стадионе «Юность».00 на стадионе «Юность».00 на стадионе «Юность» начнется спортив-

ный праздник, посвященный Дню физкультурника. В программе:
мини-футбол, волейбол, шахматы, армрестлинг, жим штанги лежа,
русский жим. Справки по тел. 2-28-13.

Каждый вторник и четверг в 18.30 на стадионе «Юность»Каждый вторник и четверг в 18.30 на стадионе «Юность»Каждый вторник и четверг в 18.30 на стадионе «Юность»Каждый вторник и четверг в 18.30 на стадионе «Юность»Каждый вторник и четверг в 18.30 на стадионе «Юность» про-
водится чемпионат города Асино по футболу-2017. (6+).

«Улица радости»«Улица радости»«Улица радости»«Улица радости»«Улица радости»
111114 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток»4 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток»4 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток»4 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток»4 августа в 11.00 в фойе ДК «Восток» проводится игровая

программа «Улица радости». (6+).

«Вечер каверов русского рока»«Вечер каверов русского рока»«Вечер каверов русского рока»«Вечер каверов русского рока»«Вечер каверов русского рока»
15 августа в 18.00 на площади Праздников 15 августа в 18.00 на площади Праздников 15 августа в 18.00 на площади Праздников 15 августа в 18.00 на площади Праздников 15 августа в 18.00 на площади Праздников состоится кон-

цертная программа «Вечер каверов русского рока». (16+).

«Молодежная вечеринка»«Молодежная вечеринка»«Молодежная вечеринка»«Молодежная вечеринка»«Молодежная вечеринка»
16 августа в 1716 августа в 1716 августа в 1716 августа в 1716 августа в 17.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников.30 на площади Праздников проводится игро-

вая познавательная молодежная программа «Молодежная вечерин-
ка». (16+).

ВыставкиВыставкиВыставкиВыставкиВыставки
В августе в Асиновском библиотечно-эстетическом центреВ августе в Асиновском библиотечно-эстетическом центреВ августе в Асиновском библиотечно-эстетическом центреВ августе в Асиновском библиотечно-эстетическом центреВ августе в Асиновском библиотечно-эстетическом центре

работают следующие книжно-иллюстративные выставки: в залев залев залев залев зале
краеведения БЭЦ краеведения БЭЦ краеведения БЭЦ краеведения БЭЦ краеведения БЭЦ - «Животные Причулымья в Красной книге»; ввввв
читальном залечитальном залечитальном залечитальном залечитальном зале - «Дом. Сад. Огород»; в отделе абонементав отделе абонементав отделе абонементав отделе абонементав отделе абонемента -
«Травкина премудрость»; в филиале №2 ЦБС (мкр «Сосновка»в филиале №2 ЦБС (мкр «Сосновка»в филиале №2 ЦБС (мкр «Сосновка»в филиале №2 ЦБС (мкр «Сосновка»в филиале №2 ЦБС (мкр «Сосновка») -
«Берегите своих питомцев». (6+).

С 4 августа по 8 сентября в выставочном зале Центра куль-С 4 августа по 8 сентября в выставочном зале Центра куль-С 4 августа по 8 сентября в выставочном зале Центра куль-С 4 августа по 8 сентября в выставочном зале Центра куль-С 4 августа по 8 сентября в выставочном зале Центра куль-
турного развитиятурного развитиятурного развитиятурного развитиятурного развития работает выставка «Золотая береста». Вход сво-
бодный. Заявки на экскурсию по тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952-800--800--800--800--800-70-82.70-82.70-82.70-82.70-82.

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 10 по 16 августаС 10 по 16 августаС 10 по 16 августаС 10 по 16 августаС 10 по 16 августа в прокате: французский фантастический

фильм «Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет»«Валериан и город тысячи планет» (3D, 12+); фэнтези «Тем-«Тем-«Тем-«Тем-«Тем-
ная башня» ная башня» ная башня» ная башня» ная башня» (2D, 16+); триллер «Проклятие Аннабель: Зарожде-«Проклятие Аннабель: Зарожде-«Проклятие Аннабель: Зарожде-«Проклятие Аннабель: Зарожде-«Проклятие Аннабель: Зарожде-
ние зла»ние зла»ние зла»ние зла»ние зла» (2D, 18+).

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

С Днем строителя!С Днем строителя!С Днем строителя!С Днем строителя!С Днем строителя!
Уважаемые строители, дорогие ветераны!Уважаемые строители, дорогие ветераны!Уважаемые строители, дорогие ветераны!Уважаемые строители, дорогие ветераны!Уважаемые строители, дорогие ветераны!
Во все времена строительная отрасль была и

остается одной из главных и в развитии экономи-
ки, и в повышении качества жизни людей. От вас
во многом зависит облик городов и сел, надеж-
ность работы промышленных объектов и, конечно,
домашний уют. Строительная отрасль нашей об-
ласти объединяет сотни компаний, тысячи профес-
сионалов, один из лучших в России Томский госу-
дарственный архитектурно-строительный универ-
ситет. Вместе мы строим новые микро- и мегарай-
оны, школы и инфраструктурные объекты. А еще
томские строители знамениты уникальной школой,
которую создавали и продолжают первоклассные
мастера, инженеры и проектировщики. Именно эта
школа и ее традиции помогают отрасли уверенно
смотреть в будущее даже в непростые экономи-
ческие времена.

В профессиональный праздник от души жела-
ем вам новых больших заказов, неизменно высо-
кого качества, современных, красивых и доступных
для людей объектов, и, конечно, здоровья и счас-
тья вам и вашим семьям!

Врио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской областиВрио губернатора Томской области
Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИН.....

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераныУважаемые работники и ветераны

строительной отрасли !строительной отрасли !строительной отрасли !строительной отрасли !строительной отрасли !
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - Днем строителя!
Ваш труд - основа благополучия и стабильнос-

ти. От его результатов напрямую зависит качество
жизни каждого горожанина. Объекты, которые вы

создаете, формируют облик Асиновского района,
дают району возможность развиваться, двигаться
вперед.

Пусть все, что создается вами, радует нас дол-
гие и долгие годы. Пусть профессионализм и от-
ветственность, преданность строителей своему
делу помогают нашему району становиться все
лучше!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, энер-
гии, достижения новых профессиональных высот,
любви, счастья и благополучия!

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогие строители, прорабы, каменщики,Дорогие строители, прорабы, каменщики,Дорогие строители, прорабы, каменщики,Дорогие строители, прорабы, каменщики,Дорогие строители, прорабы, каменщики,

маляры, дизайнеры, архитекторы, сварщики,маляры, дизайнеры, архитекторы, сварщики,маляры, дизайнеры, архитекторы, сварщики,маляры, дизайнеры, архитекторы, сварщики,маляры, дизайнеры, архитекторы, сварщики,
проектировщики и все, имеющие отношениепроектировщики и все, имеющие отношениепроектировщики и все, имеющие отношениепроектировщики и все, имеющие отношениепроектировщики и все, имеющие отношение

к этой созидательной профессии!к этой созидательной профессии!к этой созидательной профессии!к этой созидательной профессии!к этой созидательной профессии!
Примите наши самые искренние поздравления

и пожелания в канун вашего профессионального
праздника. Столь важная профессия во все време-
на была почетной и уважаемой. Мы ценим, что ва-
шими усилиями строится и улучшается наш род-
ной город, благоустраивается территория, улучша-
ется быт людей. Благодаря вашему труду, таланту
и опыту люди создают тепло и уют домашнего оча-
га. Желаем вам воплощения и реализации всех же-
ланий и надежд, открытий и профессиональных
достижений в нелегком труде по развитию город-
ской инфраструктуры. Удачи и успехов во всех на-
чинаниях.

Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,Глава Асиновского городского поселения,
председатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городскогопредседатель Совета Асиновского городского

поселения Н.А. поселения Н.А. поселения Н.А. поселения Н.А. поселения Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
Глава администрации Асиновского городско-Глава администрации Асиновского городско-Глава администрации Асиновского городско-Глава администрации Асиновского городско-Глава администрации Асиновского городско-

го поселения А.Г. го поселения А.Г. го поселения А.Г. го поселения А.Г. го поселения А.Г. КОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВКОСТЕНКОВ.....

16 АВГУСТА  16 АВГУСТА  16 АВГУСТА  16 АВГУСТА  16 АВГУСТА  В В В В В 11.0011.0011.0011.0011.00
Центр занятости
населения города Асино

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В МИНИ-ЯРМАРКЕВ МИНИ-ЯРМАРКЕВ МИНИ-ЯРМАРКЕВ МИНИ-ЯРМАРКЕВ МИНИ-ЯРМАРКЕ
ВАКАНСИЙВАКАНСИЙВАКАНСИЙВАКАНСИЙВАКАНСИЙ

Ярмарка состоится по адресу:Ярмарка состоится по адресу:Ярмарка состоится по адресу:Ярмарка состоится по адресу:Ярмарка состоится по адресу:
г. Асино, ул. Партизанская, 72г. Асино, ул. Партизанская, 72г. Асино, ул. Партизанская, 72г. Асино, ул. Партизанская, 72г. Асино, ул. Партизанская, 72

Служба занятостиСлужба занятостиСлужба занятостиСлужба занятостиСлужба занятости
поможет работодателямпоможет работодателямпоможет работодателямпоможет работодателямпоможет работодателям

Служба занятости поможет работодателям отслеживатьСлужба занятости поможет работодателям отслеживатьСлужба занятости поможет работодателям отслеживатьСлужба занятости поможет работодателям отслеживатьСлужба занятости поможет работодателям отслеживать
важные изменения в законахважные изменения в законахважные изменения в законахважные изменения в законахважные изменения в законах

Работодатели Томской области - пользователи интерактивного
портала службы занятости получили новый сервис: оповещения
об изменениях в трудовом законодательстве.

Своевременно получать важную информацию о нормативно-пра-
вовых актах и иных документах в сфере труда и занятости руководи-
телям и представителям кадровых служб помогает e-mail рассылка.

- Подборку информации готовят специалисты Департамента
труда и занятости, затем сведения направляются в адрес органи-
заций. Наша рассылка - это возможность всегда быть в курсе пос-
ледних изменений и повышать свою правовую грамотность, - от-
метила начальник Департамента труда и занятости населения Том-
ской области Светлана Грузных.

Она подчеркнула, что любой работодатель может присоеди-
ниться к списку адресатов и получать сведения от службы занято-
сти. Для этого нужно на сайте wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.raboaboaboaboabota.ta.ta.ta.ta.tttttomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ruomsk.ru войти в «Лич-
ный кабинет» (можно использовать логин и пароль с портала го-
суслуг). После этого работодателям будут доступны все возмож-
ности онлайн-взаимодействия со службой занятости - помощь в
поиске сотрудников, доступ к базе резюме, предоставление раз-
личных сведений в электронном виде.

10 сентября - единый день го-
лосования. И тогда станет ясно,
кто получит новенькие портфе-
ли главы района и города, кто
займет кресла глав сельских по-
селений, а кто будет довольство-
ваться депутатским значком.
Кроме новых назначенцев, неко-
торым чиновникам придется ос-
тавить прежнее место работы.

Кадровый переполохКадровый переполохКадровый переполохКадровый переполохКадровый переполох

Депутатам - по  грамотеДепутатам - по  грамотеДепутатам - по  грамотеДепутатам - по  грамотеДепутатам - по  грамоте
8 августа в зале заседаний администрации прошло очередное заседание Совета Асиновского город-

ского поселения. Повестка дня выдалась приятной. Состоялось награждение отличившихся депутатов и
общественников от имени главы Асиновского городского поселения Н.А. Данильчука. Почетные грамо-
ты были торжественно вручены депутатам А.А. Чуклинову и Н.А. Большанину. Также Благодарственные
письма за активную общественную деятельность получили С.В. Бажина, О.О. Громова и М.В. Дорохов.

Согласно закону о муниципаль-
ной службе в связи с окончани-
ем полномочий главы района бу-
дут вынуждены уйти в отставку
его заместители: А.А. Юрченко,
Т.В. Сух, Т.В. Толкачева, О.В. Бу-
лыгина. В связи с окончанием
действия контракта временно
безработным окажется и началь-
ник Управления образования В.В.

Казарин. Все остальные работни-
ки администрации свои должно-
сти сохранят. Вполне возможно,
что до поры до времени… Все
будет зависеть от вновь избран-
ного главы района, который
вступит в должность по истече-
нии трех дней после опублико-
вания итогового протокола го-
лосования.

Меньше двух месяцев оста-
лось у федеральных льготников
для принятия решения: выбрать
социальный пакет или деньги.
Соответствующее заявление
должно быть подано в Пенси-
онный фонд до 1 октября 2017
года.

Сегодня стоимость набора
социальных услуг составляет
1048,97 рублей. Из них на лекар-
ственные препараты, медицинс-
кие изделия, продукты лечебного
питания выделяется 807,94 руб.
На предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение -
124,99 руб. На бесплатный проезд

Соцпакет или деньги?Соцпакет или деньги?Соцпакет или деньги?Соцпакет или деньги?Соцпакет или деньги?
на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 116,04 руб.

Льготникам, которые отказа-
лись от соцпакета на этот год и
не планируют менять своего ре-
шения в 2018 году, обращаться в
Пенсионный фонд не нужно.
Если же гражданин передумал и
решил получать набор соци-

альных услуг, нужно до 1 октяб-
ря прийти в Пенсионный фонд по
месту жительства или МФЦ и на-
писать новое заявление о смене
способа получения с 2018 года
социального пакета.

Распорядиться набором со-
циальных услуг (НСУ), так назы-
ваемым соцпакетом, можно так-
же в личном кабинете на сайте
ПФР wwwwwwwwwwwwwww.p.p.p.p.pfrffrffrffrffrf.ru..ru..ru..ru..ru.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. К федеральным льготникам относятся участники и
инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых дей-
ствий, вдовы умерших (погибших) участников ВОВ, члены семьи по-
гибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий
радиации, инвалиды всех групп.

В минувшие выходные аграрии Асиновского
района вступили в уборочную страду. Уборку ози-
мых зерновых в этом году начали на неделю поз-
же, чем в прошлом году. Несмотря на сложные
погодные условия, озимые хлеба уже созрели, на
подходе яровые зерновые. Урожайность зерновых
в нашем районе выше областного показателя - пока
цифра держится на уровне 37,6 ц/га. Средняя уро-
жайность по Томской области - 28,9 ц/га.

По данным отдела АПК на 10 августа, в нашем
районе убрано озимых на площади около 400 га,
объем собранного зерна -1,5 тыс. тонн. 2 августа
ООО «Томский лен» приступил к уборке льна, ко-
торого в Асиновском районе в этом году засеяно

Уборочная стартовалаУборочная стартовалаУборочная стартовалаУборочная стартовалаУборочная стартовала
на площади свыше тысячи га. Общая площадь зем-
ли, используемой сельхозпредприятиями, образо-
вательными учреждениями и населением под по-
севы зерновых, бобовых и технических и пр. куль-
тур составляет в этом году 14 780 га. Из них пло-
щадь зерновых культур составила 13 228 га. Третий
год на полях нашего района сеют гречиху. Нынче
площадь посевов составила 830 га. Помимо убор-
ки урожая зерновых, продолжаются работы по кор-
мозаготовке. На сегодняшний день план по заго-
товке кормов в Асиновском районе выполнен на
82 процента. Одновременно идет подготовка по-
чвы под будущие посевы: культивация зяби и обра-
ботка паров.
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Так мост через Итатку подрядчи-
ки обязаны ввести в эксплуата-
цию не позднее 10 сентября, а

реконструкцию всего участка новой авто-
мобильной трассы протяженностью 12, 65
км со стороны г. Асино строители долж-
ны завершить в ноябре текущего года. На
эти цели будет направлено 932,85 млн
руб.: 500 из федерального бюджета и
432,85 - из областного.

Эти данные «Диссонанс» в свое вре-
мя уже публиковал, и для наших читате-
лей они новостью не стали. Однако с мо-
мента начала реконструкции дороги в ре-
дакцию поступали и продолжают посту-
пают вопросы от асиновцев, которых ин-
тересуют подробности и детали дорож-
ных работ. Например, люди спрашивают,
зачем чуть ли не через каждый километр
строители укладывают водопропускные

трубы, причем большого диаметра? Ведь
на протяжении нескольких десятилетий
старая дорога обходилась без этих инже-
нерных сооружений. Дорожное полотно
не подмыло, не разрушило ни ливнями,
ни грунтовыми водами. А вот рытье кот-
лованов, затем их отсыпка, устройство
многочисленных объездных путей - все
это сказывается на конечной стоимости
проекта. Граждане усматривают здесь
некий умысел проектировщиков, кото-
рые, преследуя какие-то свои корыстные
цели, постарались дать хорошо зарабо-
тать подрядчикам. «Не применяется ли
здесь та самая серая схема, по которой
уводятся «налево» бюджетные сред-
ства?», - интересуются наши читатели. А
в качестве другого примера приводят
работы по спрямлению участка дороги.
«Если уж действительно решили обой-

тись без опасного пово-
рота, то можно было бы
проложить на этом уча-
стке прямую трассу че-
рез поля и перелесок,
сократив расстояние на
несколько сотен мет-
ров. А то проложили
новую дорогу, которая
описывает дугу парал-
лельно старому пово-
роту», - сообщают нам
другие наблюдательные
граждане.

Все эти вопросы корреспондент газе-
ты и депутат Законодательной Думы Том-
ской области О.В. Громов задали при лич-
ной встрече представителю заказчика -
главному инженеру Управления автомо-
бильных дорог Томской области А.П. Аку-
лову и начальнику участка подрядной
организации ООО «Сибавтобан» С.В.
Шальневу. И вот что мы услышали в от-
вет. Проект реконструкции дороги со-
ставлен на основании тщательного ана-
лиза рельефа местности, после проведе-
ния многочисленных экспертиз и в пол-
ном соответствии с требованиями инст-
рукций Госстроя, санитарными нормами
и нормами экологической безопасности.
Готовый документ прошел проверку и
получил одобрение соответствующих
контролирующих органов. Задача под-
рядчика - выполнить работы строго по ут-
вержденному плану и в заранее огово-
ренные сроки. К работе дорожники при-
ступили еще зимой, что в условиях Си-
бири раньше считалось неприемлемым.
Пришлось столкнуться с рядом непред-
виденных проблем. Здесь и снежные за-
носы, и морозы, которые серьезно ос-
ложняли земляные работы. И проблемы
с проложенными под землей вдоль ста-
рой дороги линиями связи, на которые
зачастую отсутствовали схемы и паспор-
та. Были и другие сложности. Но строи-
тели, преодолевая трудности, шаг за ша-
гом двигаются к цели.

Перевод дороги из третьей категории
во вторую означает, что земляное полот-
но будет расширено с 12 до 15 метров,
нагрузка на ось будет увеличена с 6 до 11,5
тонны. Грузоподъемность моста через
Итатку составит 110 тонн вместо 70 пре-
жних. Будет серьезно усилена дорожная
одежда. Для этих целей прямо в поле
строители воздвигли передвижной ас-
фальтобетонный завод. В настоящее вре-
мя на этом участке вахтовым методом
трудятся более 200 рабочих. Задейство-
вано 15 бульдозеров, более 100 самосва-
лов. Работают многочисленные тяжелые
дорожные катки, экскаваторы и другая
техника. По словам начальника участка
ООО «Сибавтобан», в скором времени
численность рабочих может увеличиться
вдвое, потому что в завершающей стадии
реконструкции дорожного полотна не
обойтись без ручного труда.

Что касается водоотводных труб, нам
пояснили, что они нужны для долгосроч-
ной и надежной эксплуатации дороги.
Кстати, большой диаметр труб позволит
без особого труда производить их плано-
вую очистку. Также через эти трубы смо-
гут с одной стороны дороги на другую
переходить как домашние, так и дикие
животные. Это предусмотрено экологи-
ческим регламентом.

«Для того, чтобы трассу максимально
спрямить, уйти от крутых поворотов, - го-
ворит начальник участка ООО «Сибавто-
бан» С.В. Шальнев, - дорогу пришлось бы
прокладывать через сельхозугодья. В на-
стоящее время перевод земель сельско-
хозяйственного назначения в земли обще-
го пользования столь затруднителен, что
с этим связываться никто не хочет. Поэто-
му и приходится дорогу спрямлять, так
сказать «по кривой».

Развеяли наши сомнения дорожники и
в части непроизводительных затрат на со-
оружение объездных путей. «Наоборот, мы
даже экономим средства при строитель-
стве объездов. Если по госстандарту нас
обязывают выкладывать объезды бетонны-
ми плитами, то мы использовали новые тех-
нологии и обошлись песчано-гравийной
смесью. На этом сэкономлено несколько
миллионов рублей», - заявил С.В. Шальнев.

Новый участок дороги до Больше-До-
рохово скоро будет сдан в эксплуатацию.
И все неудобства, которые сегодня испы-
тывают водители в связи с проводимыми
дорожными работами, канут в лету. Нам
останется только ждать, когда дорожни-
ки приступят к реконструкции следующе-
го участка дороги до Камаевки. Хочется
надеяться, что это не растянется на деся-
тилетия.

ДДДДДОООООроги дорроги дорроги дорроги дорроги дорОООООги...ги...ги...ги...ги...
Редакция получила сооб-Редакция получила сооб-Редакция получила сооб-Редакция получила сооб-Редакция получила сооб-
щение о том, что Асинов-щение о том, что Асинов-щение о том, что Асинов-щение о том, что Асинов-щение о том, что Асинов-
ский район с целью про-ский район с целью про-ский район с целью про-ский район с целью про-ский район с целью про-
инспектировать ход вы-инспектировать ход вы-инспектировать ход вы-инспектировать ход вы-инспектировать ход вы-
полнения работ по рекон-полнения работ по рекон-полнения работ по рекон-полнения работ по рекон-полнения работ по рекон-
струкции участка автомо-струкции участка автомо-струкции участка автомо-струкции участка автомо-струкции участка автомо-
бильной дороги Камаевкабильной дороги Камаевкабильной дороги Камаевкабильной дороги Камаевкабильной дороги Камаевка
- Асино - Первомайское- Асино - Первомайское- Асино - Первомайское- Асино - Первомайское- Асино - Первомайское
посетил заместитель гу-посетил заместитель гу-посетил заместитель гу-посетил заместитель гу-посетил заместитель гу-
бернатора Томской обла-бернатора Томской обла-бернатора Томской обла-бернатора Томской обла-бернатора Томской обла-
сти Игорь Шатурный. Онсти Игорь Шатурный. Онсти Игорь Шатурный. Онсти Игорь Шатурный. Онсти Игорь Шатурный. Он
провел выездное заседа-провел выездное заседа-провел выездное заседа-провел выездное заседа-провел выездное заседа-
ние штаба, на которомние штаба, на которомние штаба, на которомние штаба, на которомние штаба, на котором
дал оценку качества вы-дал оценку качества вы-дал оценку качества вы-дал оценку качества вы-дал оценку качества вы-
полненных работ, а такжеполненных работ, а такжеполненных работ, а такжеполненных работ, а такжеполненных работ, а также
напомнил о сроках завер-напомнил о сроках завер-напомнил о сроках завер-напомнил о сроках завер-напомнил о сроках завер-
шения первого этапа ре-шения первого этапа ре-шения первого этапа ре-шения первого этапа ре-шения первого этапа ре-
конструкции дороги.конструкции дороги.конструкции дороги.конструкции дороги.конструкции дороги.

Подготовил Виктор КЛЮЕВ.Подготовил Виктор КЛЮЕВ.Подготовил Виктор КЛЮЕВ.Подготовил Виктор КЛЮЕВ.Подготовил Виктор КЛЮЕВ.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. Реконструкция автодороги Камаевка -
Асино - Первомайское ведется в рамках концепции
«ИНО Томск» для снятия инфраструктурных ограниче-
ний в развитии лесопромышленного кластера г. Асино.
В ходе реконструкции планируется расширить земляное
полотно с 12 до 15 метров, выполнив на отдельных уча-
стках его спрямление и усилив дорожную одежду, а так-
же построить мост через реку Итатка длиной 50 погон-
ных метров. Работы по реконструкции автомобильной
дороги выполняют генеральная подрядная организация
ООО «Сибавтобан» и субподрядные организации ГУП
ТО «Областное ДРСУ», ООО «Три Кита», ООО СК
«ИССО», ООО «Стройтелеком-Инвест».

Голосуем заГолосуем заГолосуем заГолосуем заГолосуем за
ремонт дорог!ремонт дорог!ремонт дорог!ремонт дорог!ремонт дорог!

Уважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жителиУважаемые жители
г. Асино!г. Асино!г. Асино!г. Асино!г. Асино!

Администрацией Асинов-
ского городского поселения
на официальном сайте г. Аси-
но http:/http:/http:/http:/http://////gorgorgorgorgorodasino.ru/odasino.ru/odasino.ru/odasino.ru/odasino.ru/ ве-
дется голосование «Перечень
дорог, тротуаров и пешеход-
ных переходов, планируемых
к ремонту в 2018 году».

По данным опроса будет
установлена первоочеред-
ность проведения ремонта
улиц в 2018 году. Обращаем
внимание, что проголосовать
можно за несколько улиц.
Призываем вас принять актив-
ное участие в голосовании.

ПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаем
на «Праздник топора»на «Праздник топора»на «Праздник топора»на «Праздник топора»на «Праздник топора»

15-20 августа в сельском парке «Околица» села
Зоркальцево пройдет юбилейный X Международный
фестиваль-конкурс «Праздник топора». В последние
годы он стал одним из самых массовых и зрелищ-
ных международных мероприятий, проводимых в
нашей области, настоящим брендом региона, изве-
стным как в России, так и за ее пределами.

Основная цель фестиваля – возрождение тради-
ций сибирского деревянного зодчества и плотниц-
кого ремесла, которыми славится Томск, продви-
жение культурных традиций Сибири, а также при-
влечение туристов из регионов России и из-за ру-
бежа. В последние годы фестиваль-конкурс «Праз-
дник топора» собирает около 150 мастеров -участ-
ников конкурса и более 100 тысяч посетителей. Вас
ждет целых шесть увлекательных дней и самая мас-
штабная программа за всю историю проведения фе-
стиваля!

Торжественное открытие фестиваля состоится
19 августа в 11.00. Закрытие фестиваля, награжде-
ние победителей - 20 августа в 17.00. Подробнее с
программой X Международного фестиваля-конкур-
са «Праздник топора» вы можете ознакомиться на
официальном сайте муниципального образование
«Асиновский район» по адресу wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru.asino.ru в раз-
деле «Новости».

Изо льна, выращенного в Асиновском
районе, уже в этом году можно будет
производить натуральную льняную ткань
и шить одежду. Эксперты дают оптимис-
тичный прогноз по поводу качества но-
вого урожая. Совместно с учеными они
подобрали сорт, из которого можно по-
лучить так называемое длинное волокно
для текстильной промышленности. Сбор
урожая или теребление льна ведется на
полях нашего района пятый день. Пригод-
ным для изготовления тканей льном за-
сеяна пока лишь часть от общей посев-

ной площади, всего тысяча гектаров. Од-
нако сырье томского производителя уже
планирует закупать крупнейшая в России
льняная мануфактура в Костроме.

Добавим, что изо льна на Асиновском
льнозаводе уже несколько лет успешно
производят и продают экологически чи-
стый утеплитель для современного жилья,
а также наполнитель для туалетов домаш-
них животных. На следующий год пред-
приятие планирует начать производство
биоматов - материала для рекультивации
земель.

Лен, наш ленЛен, наш ленЛен, наш ленЛен, наш ленЛен, наш лен
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Идет реконструкция моста через ИтаткуИдет реконструкция моста через ИтаткуИдет реконструкция моста через ИтаткуИдет реконструкция моста через ИтаткуИдет реконструкция моста через Итатку

Лен, наш ленЛен, наш ленЛен, наш ленЛен, наш ленЛен, наш лен
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Депутат Совета Новокусковско-
го сельского поселения Н.М.
Тарасова поддержала беседу: «У

меня сохранился дневник, собственноруч-
но написанный агрономом тогдашнего фи-
лимоновского колхоза «Россия» И.М. Ели-
заровым». Она листает большую толстую
тетрадь, исписанную убористым разборчи-
вым почерком. В ней, в частности, записа-
но: «3 мая 1966 года по собственной ини-
циативе я обследовал место для будущего
пруда…». Далее в хронологическом поряд-
ке следуют записи, как и кем создавался
этот искусственный водоем. Собравшие-
ся охотно вспоминали, как в свое время все
жители Филимоновки подключились к этой
работе.  Трелевочниками, а где-то и вруч-
ную раскорчевывали лес, выкопали глубо-
кий котлован. «Работали дружно, - гово-
рят старожилы. - Понимали, что делают хо-
рошее и доброе дело. Никто за это и ко-
пейки тогда не попросил».

Заглянем еще раз в дневник. «22 октяб-
ря 1966 года была закончена работа по
возведению плотины, - такая дата указана
в дневнике молодого агронома, далее пе-
речислены размеры. - Ее высота состави-
ла 12 метров, ширина более 10. Глубина
котлована более 18 метров. Площадь дна
8 гектаров. На дне бьют ключи».

Филимоновцы с нетерпением ждали
наступления весенней оттепели, когда
вешние воды заполнят котлован. «Бегали
сюда каждый день, чтобы наблюдать, как
пруд заполняется водой, - вспоминают
они. -  К началу лета она поднялась до кра-
ев». И в последующие годы рукотворный
водоем радовал не только жителей Фили-
моновки, но и близлежащих деревень. А
когда для ребятни соорудили «тарзанку»
и «нырялку», то радости и вовсе не было
предела. Мужчины соорудили небольшие
мостики для перехода на другую сторо-
ну. Рыбаки запустили в пруд мальков, и
вскоре в нем вольготно проживали карась
и окунь. Полюбили филимоновский пруд
рыболовы не только свои, деревенские.
Удить рыбку сюда приезжали даже из дру-
гих районов.

«В 2006 году был очень большой уро-
вень воды, -  вспоминает Н.Н. Иванова,
бывший и последний директор ООО «Ру-
сьАгро» - сельхозпредприятия, которое
было создано после развала совхоза.
Вода начала просачиваться через дамбу,
возникла угроза прорыва. Решено было
прокопать трактором глубокий водоотвод
в обход плотины,  чтобы ослабить давле-

было слабо укреплено и утрамбовано.  К
тому же, по их мнению, сливную трубу
положили небольшого диаметра и недо-
статочной длины. Поэтому все последу-
ющие годы, особенно когда пруд напол-
нялся до краев,  вода подмывала это со-
оружение. «В прошлом году 17 апреля
плотина, не выдержав сильного натиска
воды, рухнула. «Мы с дочерью услышали
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сильный шум, - рассказывает Н.Е. Само-
дурова. - Выбежали на улицу и увидели, как
огромная лавина льда вперемешку с во-
дой хлынула через дамбу. Вода быстро
уходила из пруда. Все жители прибежали
на берег, многие плакали. Мы понимали,
что наш пруд погибает на наших глазах».

Сегодня филимоновский пруд сильно
обмелел и почти вдвое сократился по пло-
щади. Небольшое озерцо постепенно за-
тягивает ряска. Некогда красивейшее ме-
сто на глазах превращается в болото. «Вы
последняя инстанция, куда мы обратились
за помощью, - в голос заявили собравши-
еся. - Нам обещал посодействовать обла-
стной депутат О.В. Громов. Глава сельс-
кого поселения и местные депутаты тоже
откликнулись, но ответ был один: денег
нет. Так, может, в Год экологии стоит об-

ние на дамбу. Вода по нему ушла, и уро-
вень упал. В тот год беда нас миновала».
Но уже на следующий год в июне плотина
все-таки не выдержала. Рвануло в пять ча-
сов утра.  Вода с сильным шумом стреми-
тельно уходила из пруда. «Когда уровень
в водоеме резко упал, ушла рыба, пропа-
ло много икры, - говорят местные жите-
ли. - Главой района в то время был наш
земляк В.А. Сорокин. Он откликнулся на
просьбу жителей восстановить гидротех-
ническое сооружение, помог найти сред-
ства. Уже к августу работы были выполне-
ны, и в теле дамбы была проложена водо-
отводная труба».

Вот только ремонт, похоже, был про-
веден неудачно. Тело дамбы наполнили
битым кирпичом и свежим грунтом. Но,
судя по отзывам местных жителей, все это

Год экологии-2017

А.В. А.В. А.В. А.В. А.В. КАРПЕНКО, КАРПЕНКО, КАРПЕНКО, КАРПЕНКО, КАРПЕНКО, глава администрации Новокус-глава администрации Новокус-глава администрации Новокус-глава администрации Новокус-глава администрации Новокус-
ковского сельского поселения :ковского сельского поселения :ковского сельского поселения :ковского сельского поселения :ковского сельского поселения :

- По мере возможности прово-
дим ремонт плотины за счет бюд-
жета сельской администрации. На
эти цели израсходовано около 100
тыс. рублей. Средств на более се-
рьезную реконструкцию в местном
бюджете нет. Меня, как главу посе-
ления, тоже тревожит эта пробле-
ма. Понимаю жителей Филимонов-
ки, я и сам не раз отдыхал в этом

красивейшем месте, но денег на восстановление дамбы
потребуется немало. В мае месяце этого года  я  обра-
тился к учредителю ООО «Нива» Д.Ю. Лихачеву с
просьбой отдать железобетонные конструкции с бывших
коровников для укрепления филимоновской дамбы. Их
могли бы использовать в ремонте. Это значительно бы
удешевило затраты на проведение восстановительных ра-
бот. К сожалению, ответ пока не получен. Я считаю, что
инициативу филимоновцев нужно поддержать.

Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!Спасите наш пруд!

О.В. ГРОМОВ, депутат Законодательной ДумыО.В. ГРОМОВ, депутат Законодательной ДумыО.В. ГРОМОВ, депутат Законодательной ДумыО.В. ГРОМОВ, депутат Законодательной ДумыО.В. ГРОМОВ, депутат Законодательной Думы
Томской области:Томской области:Томской области:Томской области:Томской области:

- Я полностью на стороне фи-
лимоновцев. Нельзя допустить,
чтобы этот пруд исчез. Для восста-
новления дамбы требуются серь-
езные затраты. Эту проблему пос-
ле сентябрьских выборов придет-
ся решать новому руководству
района.  Вместе с местной влас-
тью мы будем искать возможность
изыскания средств.  Как депутат

областной Думы буду лоббировать этот вопрос на об-
ластном уровне. Думаю, что сообща мы в силах решить
этот вопрос.

А.В. СОРОКИН, помощник депутата Законодатель-А.В. СОРОКИН, помощник депутата Законодатель-А.В. СОРОКИН, помощник депутата Законодатель-А.В. СОРОКИН, помощник депутата Законодатель-А.В. СОРОКИН, помощник депутата Законодатель-
ной Думы Томской области:ной Думы Томской области:ной Думы Томской области:ной Думы Томской области:ной Думы Томской области:

- На мой взгляд, вопрос о сохранении филимонов-
ского пруда сегодня так остро не стоит. И не потому,
что кому-то не хочется это делать. В бюджете просто

КомментарииКомментарииКомментарииКомментарииКомментарии

ратить более пристальное внимание на
нашу проблему и изыскать средства для
ремонта плотины, чтобы сохранить для
нас и наших потомков великолепное ру-
котворное озеро, созданное некогда об-
щими усилиями сельчан».

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

нет средств на эти цели. Я хоро-
шо понимаю главу сельского по-
селения А.В. Карпенко, у которо-
го сегодня основная головная
боль, где изыскать средства для
приобретения угля, чтобы в зим-
ний период в домах было тепло,
дети могли посещать сады и
школы, работали ФАПы. Стоит
отметить, что этот водоем не

имеет хозяйственного значения. Он не стоит ни у
кого на балансе и на качество жизни селян никоим
образом не влияет.

Пруд, конечно, не такой большой и глубокий, как
десяток лет тому назад, но все же он радует фили-
моновцев. Уровень воды сохраняется, есть где по-
резвиться ребятне и порыбачить. А если жители за-
били в набат, то, может быть, стоит кинуть клич сель-
чанам - тем, кто неравнодушен к этой проблеме, и
скинуться деньгами. А там, возможно, появятся сред-
ства и на помощь.
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Спрашивали? Отвечаем

ГДЕ ПОСТРОЯТ БИБЛИОТЕКУ?ГДЕ ПОСТРОЯТ БИБЛИОТЕКУ?ГДЕ ПОСТРОЯТ БИБЛИОТЕКУ?ГДЕ ПОСТРОЯТ БИБЛИОТЕКУ?ГДЕ ПОСТРОЯТ БИБЛИОТЕКУ?
«Слышали, что где-то поблизости будут«Слышали, что где-то поблизости будут«Слышали, что где-то поблизости будут«Слышали, что где-то поблизости будут«Слышали, что где-то поблизости будут

строить новую библиотеку. Правда ли это?»строить новую библиотеку. Правда ли это?»строить новую библиотеку. Правда ли это?»строить новую библиотеку. Правда ли это?»строить новую библиотеку. Правда ли это?»
Жители микрорайона «Лесозавод».Жители микрорайона «Лесозавод».Жители микрорайона «Лесозавод».Жители микрорайона «Лесозавод».Жители микрорайона «Лесозавод».

Отвечает начальник Управле-
ния культуры, спорта и молодежи адми-
нистрации Асиновского района С.В.
ЕФИМЕНКО:

- Пока этот вопрос на стадии рас-
смотрения. Он возник после закрытия
библиотеки, располагавшейся в здании
бывшего Дома культуры. Делать капитальный ремонт
кровли в этом здании нецелесообразно. Библиотека в
этом микрорайоне является востребованным учрежде-
нием культуры, поэтому думаем над решением пробле-
мы с ее размещением. Есть два выхода из ситуации -
приобретение квартиры под библиотеку в одном из
домов микрорайона, либо строительство небольшого
каркасного здания. На данный момент предпочтение
отдается второму варианту. Предварительно выбрали
место под строительство - пустырь, находящийся воз-
ле пекарни. В обоих случаях сумма расходов прибли-
зительно одинаковая - около 1 млн рублей. Остается
изыскать средства, и тогда библиотека в микрорайоне
«Лесозавод» вновь распахнет двери.

ГРУППЫ ПО СОРОК МАЛЫШЕЙ?ГРУППЫ ПО СОРОК МАЛЫШЕЙ?ГРУППЫ ПО СОРОК МАЛЫШЕЙ?ГРУППЫ ПО СОРОК МАЛЫШЕЙ?ГРУППЫ ПО СОРОК МАЛЫШЕЙ?
«Почему в некоторых детских садах, напри-«Почему в некоторых детских садах, напри-«Почему в некоторых детских садах, напри-«Почему в некоторых детских садах, напри-«Почему в некоторых детских садах, напри-

мер в «Белочке», комплектуют группы по 40 ре-мер в «Белочке», комплектуют группы по 40 ре-мер в «Белочке», комплектуют группы по 40 ре-мер в «Белочке», комплектуют группы по 40 ре-мер в «Белочке», комплектуют группы по 40 ре-
бятишек? При этом число воспитателей оста-бятишек? При этом число воспитателей оста-бятишек? При этом число воспитателей оста-бятишек? При этом число воспитателей оста-бятишек? При этом число воспитателей оста-
ется неизменным - 1 воспитатель и 1 помощ-ется неизменным - 1 воспитатель и 1 помощ-ется неизменным - 1 воспитатель и 1 помощ-ется неизменным - 1 воспитатель и 1 помощ-ется неизменным - 1 воспитатель и 1 помощ-

ник на группу. Независимо от того, 20 в ней малы-ник на группу. Независимо от того, 20 в ней малы-ник на группу. Независимо от того, 20 в ней малы-ник на группу. Независимо от того, 20 в ней малы-ник на группу. Независимо от того, 20 в ней малы-
шей или 40. В такой большой группе тяжело как вос-шей или 40. В такой большой группе тяжело как вос-шей или 40. В такой большой группе тяжело как вос-шей или 40. В такой большой группе тяжело как вос-шей или 40. В такой большой группе тяжело как вос-
питателям, так и детям. И где этих деток будут укла-питателям, так и детям. И где этих деток будут укла-питателям, так и детям. И где этих деток будут укла-питателям, так и детям. И где этих деток будут укла-питателям, так и детям. И где этих деток будут укла-
дывать спать, если в помещении 30 спальных мест?дывать спать, если в помещении 30 спальных мест?дывать спать, если в помещении 30 спальных мест?дывать спать, если в помещении 30 спальных мест?дывать спать, если в помещении 30 спальных мест?
Мы крайне недовольны всеми этими неудобствами».Мы крайне недовольны всеми этими неудобствами».Мы крайне недовольны всеми этими неудобствами».Мы крайне недовольны всеми этими неудобствами».Мы крайне недовольны всеми этими неудобствами».

Родители воспитанников.Родители воспитанников.Родители воспитанников.Родители воспитанников.Родители воспитанников.

Отвечает начальник Управления об-
разования Асиновского района В.В. КА-
ЗАРИН:

- Фактически группы детских садов
в городе Асино посещают в среднем не
более 25 детей одновременно. Игровые
комнаты в наших детских садах состоят
из двух помещений площадью около 96 кв. метров. Со-

гласно пункту 1.9. СанПиНа 2.4.1.3049-13 число детей в
группах детских садов общеразвивающей направленно-
сти определяется в соответствии с площадью группо-
вой (игровой) комнаты. Для групп с детьми в возрасте
до 3 лет - не менее 2,5 кв. метра на одного ребенка. Для
детей в возрасте от 3 до 7 лет - не менее 2 кв. метров на
одного ребенка.

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОЖКУ?КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОЖКУ?КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОЖКУ?КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОЖКУ?КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОЖКУ?
«При входе на территорию городского рын-«При входе на территорию городского рын-«При входе на территорию городского рын-«При входе на территорию городского рын-«При входе на территорию городского рын-

ка с улицы Советской вместо асфальта сплош-ка с улицы Советской вместо асфальта сплош-ка с улицы Советской вместо асфальта сплош-ка с улицы Советской вместо асфальта сплош-ка с улицы Советской вместо асфальта сплош-
ные выбоины. После дождя по нескольку днейные выбоины. После дождя по нескольку днейные выбоины. После дождя по нескольку днейные выбоины. После дождя по нескольку днейные выбоины. После дождя по нескольку дней
стоят лужи. Когда дорожку отремонтируют?»стоят лужи. Когда дорожку отремонтируют?»стоят лужи. Когда дорожку отремонтируют?»стоят лужи. Когда дорожку отремонтируют?»стоят лужи. Когда дорожку отремонтируют?»

В. РОДИОНОВА.В. РОДИОНОВА.В. РОДИОНОВА.В. РОДИОНОВА.В. РОДИОНОВА.

Отвечает председатель Совета Аси-
новского райпотребсоюза О.В. ГРОМОВ:

- К сожалению, проложить новую до-
рожку на указанном участке не представ-
ляется возможным по технологии уклад-
ки асфальтового покрытия. В ближайшие
сроки выбоина будет залита бетонным
раствором.

МАТЕРЯМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ?МАТЕРЯМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ?МАТЕРЯМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ?МАТЕРЯМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ?МАТЕРЯМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ?
«Читала в интернете, что матерям за де-«Читала в интернете, что матерям за де-«Читала в интернете, что матерям за де-«Читала в интернете, что матерям за де-«Читала в интернете, что матерям за де-

тей положена прибавка к пенсии. Правда литей положена прибавка к пенсии. Правда литей положена прибавка к пенсии. Правда литей положена прибавка к пенсии. Правда литей положена прибавка к пенсии. Правда ли
это?»это?»это?»это?»это?»

С. НОВИКОВА.С. НОВИКОВА.С. НОВИКОВА.С. НОВИКОВА.С. НОВИКОВА.

Отвечает начальник УПФР в Асиновс-
ком районе (межрайонное) О.В. МОТОРЫ-
КИНА:

- С 2015 года при назначении страхо-
вой пенсии, кроме периодов работы, зас-
читываются и так называемые нестрахо-
вые периоды. К ним относится в том чис-
ле отпуск по уходу за детьми до полутора лет (не более
шести лет в общей сложности). В случае совпадения по
времени периодов работы и нестраховых периодов по
желанию пенсионера учитывается один из них: либо ра-
бота, либо уход за детьми.

За перерасчетом пенсии могут обратиться гражда-
не, вышедшие на пенсию до 2015 года. Стоит учесть,
что перерасчет выгоден пенсионерам, имеющим не-
большой трудовой стаж с низкой заработной платой.
Не стоит ожидать прибавки пенсионерам, вышедшим
на пенсию до 1 января 2015 года, если они имеют дли-
тельный трудовой стаж до 1 января 2002 года, с уче-

том советского периода до 1992 года, и заработную
плату, превышающую среднюю зарплату по стране за
соответствующие годы. Уменьшение советского тру-
дового стажа за счет замены на периоды ухода за
детьми снизит сумму дополнительной денежной
оценки (валоризации), которая была произведена в
2010 году.

Для перерасчета нужно предоставить в территори-
альное Управление ПФР по месту жительства заявле-
ние, свидетельства о рождении детей, в которых име-
ется штамп о получении ими паспорта (при отсутствии
штампа иной документ, паспорта детей, справку с ме-
ста жительства) и документ, удостоверяющий личность
пенсионера. Либо сделать это через единый портал го-
сударственных слуг.

ОТКУДА АРБУЗЫ?ОТКУДА АРБУЗЫ?ОТКУДА АРБУЗЫ?ОТКУДА АРБУЗЫ?ОТКУДА АРБУЗЫ?
«В новостях по радио передавали, что ар-«В новостях по радио передавали, что ар-«В новостях по радио передавали, что ар-«В новостях по радио передавали, что ар-«В новостях по радио передавали, что ар-

бузы, которые сейчас продаются в магазинах ибузы, которые сейчас продаются в магазинах ибузы, которые сейчас продаются в магазинах ибузы, которые сейчас продаются в магазинах ибузы, которые сейчас продаются в магазинах и
на рынке, неизвестного происхождения. В стра-на рынке, неизвестного происхождения. В стра-на рынке, неизвестного происхождения. В стра-на рынке, неизвестного происхождения. В стра-на рынке, неизвестного происхождения. В стра-

нах ближнего зарубежья, откуда их обычно везут к нам,нах ближнего зарубежья, откуда их обычно везут к нам,нах ближнего зарубежья, откуда их обычно везут к нам,нах ближнего зарубежья, откуда их обычно везут к нам,нах ближнего зарубежья, откуда их обычно везут к нам,
арбузы еще не созрели. Откуда они появились на на-арбузы еще не созрели. Откуда они появились на на-арбузы еще не созрели. Откуда они появились на на-арбузы еще не созрели. Откуда они появились на на-арбузы еще не созрели. Откуда они появились на на-
ших прилавках? Кто проверяет их на всякую «химию»?ших прилавках? Кто проверяет их на всякую «химию»?ших прилавках? Кто проверяет их на всякую «химию»?ших прилавках? Кто проверяет их на всякую «химию»?ших прилавках? Кто проверяет их на всякую «химию»?

С. ЕВГЕНЬЕВ.С. ЕВГЕНЬЕВ.С. ЕВГЕНЬЕВ.С. ЕВГЕНЬЕВ.С. ЕВГЕНЬЕВ.

Отвечает заместитель начальника от-
дела фитосанитарного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по Томской
области В.В. АЗАРЕНКО:

- С начала сезона на территорию
Томской области завезено порядка 2
тыс. тонн арбузов. Вся продукция - из
Казахстана. С мая по июнь в продаже были парнико-
вые арбузы. Они соответствуют требованиям безопас-
ности, но, как показывает практика, далеко не всегда
отличаются хорошими вкусовыми качествами. С кон-
ца июня в Томской области реализовываются партии,
выращенные в открытом грунте. С середины сентября
начнут реализовываться российские арбузы, привезен-
ные из Волгоградской, Астраханской и других облас-
тей РФ. Возможно, небольшие партии поступят из хо-
зяйств Киргизии, как это было в прошлом году.

Первоначальную проверку на качество арбузы из Ка-
захстана проходят у себя на родине. На оптовых овощ-
ных базах проверяют все сопроводительные докумен-
ты и выборочно проводят анализ образцов на содер-
жание радионуклеидов, пестицидов, нитратов и пр. Не-
посредственно перед продажей в магазинах города
Асино проверку арбузов никто не проводит.

?????

?????
?????

?????

На итоговом совещании, про-
шедшем в кабинете главы го-
родского поселения на минув-

шей неделе, председатель обществен-
ного Совета Ю.В. Телегин подробно из-
ложил положение дел в общественной
организации: что удалось достичь, име-
ет ли смысл продолжать начинания, на
какие ошибки стоит обратить внимание
в будущем. Все это обсудили в форма-
те круглого стола с участием предста-

Общественный совет подводит итогиОбщественный совет подводит итогиОбщественный совет подводит итогиОбщественный совет подводит итогиОбщественный совет подводит итоги

Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.Подготовила Яна ГОРОВАЯ.

Асиновскому городскому обще-Асиновскому городскому обще-Асиновскому городскому обще-Асиновскому городскому обще-Асиновскому городскому обще-
ственному Совету нынче исполня-ственному Совету нынче исполня-ственному Совету нынче исполня-ственному Совету нынче исполня-ственному Совету нынче исполня-
ется три года. Как признаетсяется три года. Как признаетсяется три года. Как признаетсяется три года. Как признаетсяется три года. Как признается
руководство органов местногоруководство органов местногоруководство органов местногоруководство органов местногоруководство органов местного
самоуправления, когда депутатысамоуправления, когда депутатысамоуправления, когда депутатысамоуправления, когда депутатысамоуправления, когда депутаты
Совета Асиновского городскогоСовета Асиновского городскогоСовета Асиновского городскогоСовета Асиновского городскогоСовета Асиновского городского
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вителей некоторых управляющих ком-
паний.

«Мы начали работу с того, что органи-
зовали общегородское собрание и напря-
мую предложили жителям участвовать в
решении насущных проблем коммуналь-
ной сферы, - сказал Ю.В. Телегин. - Наши-
ми усилиями было создано несколько ра-
бочих групп, а также координационный
Совет собственников жилья. Наша цель -

подтвердил, что польза от дея-
тельности членов Совета суще-
ственная. Благодаря активной ра-
боте общественников асиновцы с
каждым годом все больше вника-
ют в суть конструктивной цепоч-
ки: управляющая компания - соб-
ственник. Постепенно население
становится все более подкован-
ным в части реализации не толь-
ко своих прав, но и обязанностей.

Помимо сферы ЖКХ, члены
общественного Совета взяли под свой
контроль духовное воспитание подраста-
ющего поколения. Собрали для этого
группу волонтеров, организовали на базе
прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы воскресную школу. Также волон-
теры проводят экскурсии по историчес-
ким местам областного центра и другие
мероприятия.

Благодаря общественному Совету вы-
ездные общественные приемные стали

обыденным явлением. «В этом году было
проведено 5 выездов, где зарегистриро-
вано 43 обращения граждан, - привел ста-
тистические данные председатель. - По
большей части решения принимались не-
замедлительно. Несколько обращений по-
требовали более тщательного анализа и
находятся на стадии проработки. Там, где
власть хочет построить диалог с населе-
нием, это получается. В нашем городе вла-
сти идут навстречу общественности. Нас
слышат, и это очень важно. Именно по-
этому общественный Совет в нашем го-
роде получил развитие. Надеюсь, что его
деятельность продолжится и в будущем».

Члены Совета приняли окончательное
решение о создании общественных инс-

наладить жилищный контроль и вза-
имодействие с УК - постепенно воп-
лощается в жизнь. И хотя закон об
основах общественного контроля
вышел совсем недавно, в конце 2016
года, тем не менее многое уже уда-
лось сделать». Члены Совета во мно-
гих случаях стали связующим звеном
между УК и населением. Помогали
приводить договоры на исполнение
услуг ЖКХ в надлежащий вид в соот-
ветствии с законодательством. Руко-
водитель УК «Гарантия» А.В. Ильин
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пекторов в части контроля деятельности
коммунальных служб. Проголосовали
единогласно «за». В завершение меропри-
ятия самые активные члены общественно-
го Совета были отмечены Благодарствен-
ными письмами администрации Асинов-
ского городского поселения.

?????
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Своего рода показате-
лем урожайности
можно назвать торго-

вые ряды на рынке, куда асинов-
цы приносят излишки со своих
огородов. Бывали годы, когда
торговцы овощами заполоняли
всю округу возле входа на ры-
нок, преграждая путь прохожим.
Нынче все по-другому. Выбор
овощей и ягод весьма скуден.
Побывав на городском рынке,
первым делом захотелось уз-
нать, почем нынче наш второй
хлеб - картофель. Выяснилось,
что ведерко молодой картошеч-
ки весом 2 кило стоит 100 руб-
лей. Завсегдатаи говорят, что в
прошлом году в этот же период
она стоила в два раза дороже.
Картофель старого урожая нын-
че тоже был в цене: 300 рублей
за 10-литровое ведро (в про-
шлом году 100 рублей за этот же
объем). Опытные огородники

предрекают плохой урожай кар-
тофеля, ведь он очень чувстви-
телен к переизбытку и недостат-
ку влаги в почве.

«Картошка вроде и ничего, но
гниет быстро», - говорит одна из
торговок. Ее соседка сообщила,
что клубней в отдельно взятом
кусте не так-то много - всего
штук пять наберется. Вся надеж-
да на теплый август и отсутствие
низких ночных температур. Тог-
да картофель еще наберет силу
и успеет дозреть.

Не хвалят хозяйки и огурцы.
То недостаточно наросли, то
наросли, но горькие… «В тепли-
це еще куда ни шло, а в откры-
том грунте совсем никудышные,
- говорит продавщица, раскла-
дывая на деревянном прилавке
пупырчатые зеленцы. - То жара,
то холод, то сырость, то засуха.
Лето выдалось не ахти, а огурцы
любят умеренный климат». К сло-
ву, цена на них осталась прошло-
годняя - 100 рублей за кучку ве-
сом 2 килограмма.
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А вот черники в этом году го-
раздо больше, чем прошлым ле-
том, говорят опытные сборщики
дикоросов. Поэтому и стоит эта
лесная ягода нынче дешевле -
180-200 рублей за литровую бан-
ку, в отличие от прошлогодней
цены в 250 рублей. Пару недель
в лесах были грибы, а сейчас
грибникам поживиться особо
нечем. Соответственно продав-
цов боровиков и маслят на база-

Август в Сибири богатАвгуст в Сибири богатАвгуст в Сибири богатАвгуст в Сибири богатАвгуст в Сибири богат
на дары природы,на дары природы,на дары природы,на дары природы,на дары природы,
несмотря на суровыйнесмотря на суровыйнесмотря на суровыйнесмотря на суровыйнесмотря на суровый
климат здешний мест.климат здешний мест.климат здешний мест.климат здешний мест.климат здешний мест.
На грядках зреет свек-На грядках зреет свек-На грядках зреет свек-На грядках зреет свек-На грядках зреет свек-
ла с морковью, кус-ла с морковью, кус-ла с морковью, кус-ла с морковью, кус-ла с морковью, кус-
тарники тяжелеют подтарники тяжелеют подтарники тяжелеют подтарники тяжелеют подтарники тяжелеют под
гроздьями спелойгроздьями спелойгроздьями спелойгроздьями спелойгроздьями спелой
смородины и крыжов-смородины и крыжов-смородины и крыжов-смородины и крыжов-смородины и крыжов-
ника, в лесах начинаетника, в лесах начинаетника, в лесах начинаетника, в лесах начинаетника, в лесах начинает
поспевать ягода…поспевать ягода…поспевать ягода…поспевать ягода…поспевать ягода…
Всего и не счесть!Всего и не счесть!Всего и не счесть!Всего и не счесть!Всего и не счесть!
Сегодня каждый Сегодня каждый Сегодня каждый Сегодня каждый Сегодня каждый ого-ого-ого-ого-ого-
родник родник родник родник родник знает, какойзнает, какойзнает, какойзнает, какойзнает, какой
урожай будет собранурожай будет собранурожай будет собранурожай будет собранурожай будет собран
осенью.осенью.осенью.осенью.осенью.

ре не так-то много. Если гово-
рить о садовой ягоде, то здесь
дела совсем плохи. Кроме смо-
родины, никакой ягоды нынче не
уродилось. «В прошлом сезоне с
деляны мы снимали 40 ведер
сортовой клубники, а этим летом
всего восемь, - констатирует из-
вестная огородница Л.А. Ино-
земцева. - Не уродились нынче
ни яблоки, ни малина. Даже ирги
и той нет. Все потому, что про-
шлое лето было очень засушли-
вым. Ясное дело, это повлияло на
закладку будущего урожая. По-
этому и ореха нынче в тайге не
будет».

Сетуют на плохую погоду и
пасечники. В дождь пчелы соби-
рать нектар отказываются, не-
смотря на чаяния владельца, по-
этому и меда нынче мало. Это
сказалось на цене, которая вы-
росла с 400 до 500 рублей за ки-
лограмм. Порадовало, что цена
на томаты не увеличилась. Круп-
ные, налитые соком домашние
помидоры стоят до 200 рублей
за килограмм, а те, что помельче
- по 80-100 рублей . А вот уро-
жайность подкачала, утверждают
мичуринцы. Виной тому все та же
неустойчивая погода с ее сюрп-
ризами. Другие же опытные ого-
родники говорят, что если уха-
живать за томатами по после-
днему слову науки, то и урожай
будет всем на зависть. Впрочем,
это относится ко всем огород-
ным культурам. На эту тему в
русском фольклоре немало ем-
ких пословиц. Одним словом, как
потопаешь, так и полопаешь!
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Новое в законодательстве
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Федеральным законом
от 7.06.2017 №120-ФЗ вне-
сены поправки в уголов-
ное законодательство, ка-
сающиеся борьбы с под-
ростковыми суицидами.

Во-первых, усилена
уголовная ответствен-
ность за доведение до самоубийства. Также предусмот-
рена повышенная ответственность за это деяние, совер-
шенное в отношении несовершеннолетнего, беременной
женщины, нескольких лиц либо группой лиц либо в пуб-
личном выступлении, СМИ, интернете. Во-вторых, уста-
новлена уголовная ответственность за склонение к со-
вершению самоубийства или содействие в его соверше-
нии. Также введена уголовная ответственность за орга-
низацию деятельности, направленной на побуждение
граждан к совершению самоубийства. Речь идет об от-
ветственности для администраторов так называемых
«групп смерти» и организаторов любых неформальных
сообществ, деятельность которых направлена на побуж-
дение к совершению самоубийства. Кроме того, предус-
мотрена отдельная уголовная статья за вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение действий, представ-
ляющих опасность для его жизни. Примерами такой опас-
ной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры
по типу «Беги или умри».
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Федеральным законом
от 7.06.2017 №118-ФЗ в
КоАП РФ внесены поправ-
ки в части усиления адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушение бюд-
жетного законодательства
при реализации инвести-

ционных проектов по капитальному строительству (рекон-
струкции) объектов государственной и муниципальной
собственности. Так, установлена административная от-
ветственность должностных лиц за нарушения порядка
предоставления межбюджетных трансферов для капита-
ловложений. Для чиновников предусмотрены штрафы до

50 тыс. рублей и дисквалификация до 2 лет. Напомним,
что прежний порядок капиталовложений предполагал ис-
ключительно дисциплинарную ответственность главных
распорядителей за своевременность реализации инвес-
тиционных проектов. Также введена ответственность за
нарушение главным распорядителем или получателем
бюджетных средств, предоставляющими субсидии на  ка-
питаловложения, порядка предоставления указанных суб-
сидий либо за неисполнение ими решения об их предос-
тавлении. Чиновников также будут штрафовать за невы-
полнение государственного (муниципального) задания.

О размещении сведений об НКОО размещении сведений об НКОО размещении сведений об НКОО размещении сведений об НКОО размещении сведений об НКО
в интернетев интернетев интернетев интернетев интернете

Федеральным законом от 7.06.2017 № 113-ФЗ  скор-
ректирован Закон об НКО.
Поправки касаются поряд-
ка предоставления инфор-
мации о государственных
(муниципальных) учрежде-
ниях, ее размещения на
официальном сайте для
информирования о таких
учреждениях и ведения данного сайта. Закреплена воз-
можность размещать на сайте сведения об учреждении
органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя. Ранее учреждения обеспечивали открытость и
доступность информации самостоятельно посредством
предоставления необходимых сведений в Федеральное
казначейство для их дальнейшего размещения на сайте.
При этом учредитель вправе передать полномочия по раз-
мещению информации самому учреждению. Поправки
вступают в силу с 1.01.2018 г.

Визы иностранцам -Визы иностранцам -Визы иностранцам -Визы иностранцам -Визы иностранцам -
на срок временного проживанияна срок временного проживанияна срок временного проживанияна срок временного проживанияна срок временного проживания

Федеральным законом от 7.06.2017 № 111-ФЗ скоррек-
тирован Закон о порядке выезда и въезда в Российскую
Федерацию. Теперь иностранцы, получившие разреше-
ние на временное проживание в России, смогут въезжать
в страну и выезжать из нее на основании действительных
документов, удостоверяющих их личность, и визы вре-
менно проживающего лица. Последняя выдается на срок
действия разрешения на временное проживание. Что ка-
сается визы на въезд для получения такого разрешения,
то она выдается на срок до 4 месяцев при наличии реше-
ния территориального органа в сфере внутренних дел о
выдаче иностранцу указанного разрешения.

Правила определения и
распределения квоты на
выдачу разрешений на вре-
менное проживание утвер-
ждаются правительством
РФ. Поправки разработаны
во исполнение постанов-
ления КС РФ (№4-П от 2016

г.). Судом были признаны не соответствующими Консти-
туции положения КоАП РФ и вышеуказанного закона в той
мере, в какой они позволяют привлекать к администра-
тивной ответственности имеющего действующее разре-
шение на временное проживание иностранного гражда-
нина, если истек срок действия визы, по которой он въез-
жал в Россию. Поправки вступают в силу со дня офици-
ального опубликования закона, за исключением отдель-
ных положений, которые будут применяться по истече-
нии 180 дней после дня официального опубликования.

Экстренное оповещение населенияЭкстренное оповещение населенияЭкстренное оповещение населенияЭкстренное оповещение населенияЭкстренное оповещение населения
о ЧС операторами связио ЧС операторами связио ЧС операторами связио ЧС операторами связио ЧС операторами связи

Федеральным законом от 7.06.2017 № 110-ФЗ внесены
изменения в Федеральный
закон «О связи» и Закон
Российской Федерации «О
средствах массовой ин-
формации». На операторов
связи возложена обязан-
ность обеспечивать пере-
дачу пользователям (а при
оказании услуг для наземного теле - и (или) радиовещания
- передачу в эфир) сигналов оповещения и (или) экстрен-
ной информации об опасностях, возникающих при ЧС (их
угрозе), а также при ведении военных действий или вслед-
ствие них, о правилах поведения населения и необходимо-
сти проведения мероприятий по защите. Расходы опера-
торов связи на выполнение вышеуказанных требований воз-
мещению не подлежат. При этом передача сигналов опо-
вещения и (или) экстренной информации не является пре-
рыванием предоставления услуг связи. Операторы связи не
несут ответственности за ненадлежащее исполнение обя-
зательств, вытекающих из договоров с вещателями, если
это связано с выполнением вводимых требований. Феде-
ральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после
даты его официального опубликования.

Асиновская городская прокуратура.Асиновская городская прокуратура.Асиновская городская прокуратура.Асиновская городская прокуратура.Асиновская городская прокуратура.
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Информирует ИФНС

Продолжается работа по
реализации пилотного проек-
та в лесной отрасли, к которой
у налоговой инспекции особое
внимание. Следует отметить,
что если на начальной стадии
реализация пилотного проек-
та взаимодействие происходи-
ло путем побуждения налого-
плательщиков к добровольно-
му исполнению своих налого-
вых обязательств, то на сегод-
няшний день приоритетным
направлением является конт-
роль над налоговыми поступ-
лениями. При этом на особом
контроле находятся лица, ко-
торые ранее не явились на ко-
миссию по легализации объек-
тов налогообложения, либо не
исполнили рекомендации на-

логовой инспекции. Так, по ре-
зультатам выездных проверок
налогоплательщиков лесной от-
расли в первом полугодии 2017
года уже принято 7 решений на
сумму более 27 млн руб. Более
половины из указанной суммы
поступило в бюджет в добро-
вольном порядке. В отношении
должников проводится работа
по принудительному взысканию
налогов.

Кроме того, в работе нахо-
дится еще 8 проверок с ожидае-
мой суммой доначислений свы-
ше 51 млн руб. Для сравнения, по
итогам 2016 года доначисления
составили 20 млн руб. В ходе
проверок налоговой инспекцией
широко используется право при-
менения расчетного метода по

определению налоговых обяза-
тельств в связи с отсутствием
достоверного налогового уче-
та. При обжаловании налого-
плательщиками принятых реше-
ний суды во всех случаях под-
держали позицию инспекции.
Необходимо отметить, что ра-
бота комиссии продолжается. В
первоочередном порядке в
этом году рассматриваются
вопросы неформальной заня-
тости и выплаты заработной
платы в конвертах. Налоговая
инспекция напоминает, что
участие в работе комиссии и
выполнение рекомендаций
дают возможность налогопла-
тельщикам избежать в дальней-
шем проведения выездной на-
логовой проверки.

Налоговые проверки продолжаютсяНалоговые проверки продолжаютсяНалоговые проверки продолжаютсяНалоговые проверки продолжаютсяНалоговые проверки продолжаются

Уголовная ответственность за незаконнуюУголовная ответственность за незаконнуюУголовная ответственность за незаконнуюУголовная ответственность за незаконнуюУголовная ответственность за незаконную
добычу (вылов) водных биологических ресурсовдобычу (вылов) водных биологических ресурсовдобычу (вылов) водных биологических ресурсовдобычу (вылов) водных биологических ресурсовдобычу (вылов) водных биологических ресурсов

Согласно ч. 1 ст. 256 УК РФ предусмотрена  уго-
ловная ответственность за незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов, если деяние
совершено с причинением крупного материально-
го ущерба (превышающего 100 тыс. рублей)  с при-
менением самоходного транспортного плавсред-
ства, электротока, взрывчатых веществ или других
запрещенных орудий лова и способов массового
истребления водных биологических ресурсов, а так-
же в местах нереста или на миграционных путях к
ним. В зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления, связанного с незаконной добычей (вы-
ловом) водных биологических ресурсов, предусмот-
рено наказание в виде штрафа, исправительных ра-
бот либо до 2-х лет лишения свободы.

За добычу и оборот особо ценных «красно-
книжных» видов водных биологических ресурсов
предусмотрена исключительно уголовная ответ-
ственность. Статьей 258.1 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за незаконную добычу и оборот осо-
бо ценных водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
РФ и (или) охраняемым международными догово-
рами РФ. Преступникам грозит до 480 часов обя-
зательных работ, до 3-х лет принудительных работ
с 1 годом ограничения свободы или до 3-х лет ли-
шения свободы. Размер штрафов доходит до 1 млн
рублей или в размере заработной платы либо ино-
го дохода осужденного за 2 года. Для браконьеров,
действовавших организованной группой, предус-
мотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Кроме того, в этом случае нарушителям грозит
штраф до 2 млн рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
5 лет, а также ограничение свободы на срок до 2-х
лет. Если речь идет о должностном лице, оно мо-
жет лишиться права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 5 лет.

Теперь от слов перейдем к цифрам. За 7 меся-
цев текущего года  за незаконную добычу водных
биологических ресурсов в Асиновском и Перво-
майском  районах было привлечено к администра-

Не поймайте «золотую» рыбку!Не поймайте «золотую» рыбку!Не поймайте «золотую» рыбку!Не поймайте «золотую» рыбку!Не поймайте «золотую» рыбку!

тивной ответственности более 100 человек. Также
за незаконную добычу ценных и особо ценных ви-
дов рыб на подведомственной территории было за-
ведено 16 уголовных дел. С незаконнопослушных
рыбаков взыскано штрафов на сумму более 400
тыс. рублей за нанесенный ущерб природе.

Если вы рыбачите на удочку либо иные разре-
шенные Правилами рыболовства орудия лова и вам
попалась стерлядь или сибирский осетр (если у вас
нет разрешения), то эту рыбу необходимо выпус-
тить обратно в живом виде, потому что сибирский
осетр, во-первых, отнесен к особо ценным видам
водных биологических ресурсов, требующих при-
нятия срочных мер по восстановлению их запасов.
Этот  вид включен в Красную книгу РФ и Красную
книгу Томской области. Во-вторых, это полный зап-
рет на добычу (вылов) осетра сибирского (обской
подвид) не только на территории Томской облас-
ти, но и по всей России.

Собираясь в очередной раз на рыбалку, поду-
майте, стоит ли ради добычи одного-двух экземп-
ляров ценной рыбки навлекать на себя неприятно-
сти с Рыбнадзором, общения с полицией. Как итог,
- судебное разбирательство. Стоимость такой рыб-
ки может оказаться «золотой». Выпускайте в реку
случайно пойманную стерлядь, осетра, пелядь,
нельму и муксуна. И помните, природа - наше об-
щее богатство.

Ф. ИГОШИН, старший госинспекторФ. ИГОШИН, старший госинспекторФ. ИГОШИН, старший госинспекторФ. ИГОШИН, старший госинспекторФ. ИГОШИН, старший госинспектор
Томского отдела государственного контроля,Томского отдела государственного контроля,Томского отдела государственного контроля,Томского отдела государственного контроля,Томского отдела государственного контроля,

надзора и охраны водных биоресурсов инадзора и охраны водных биоресурсов инадзора и охраны водных биоресурсов инадзора и охраны водных биоресурсов инадзора и охраны водных биоресурсов и
среды их обитания.среды их обитания.среды их обитания.среды их обитания.среды их обитания.

Полицейские задержали в Асиновском райо-Полицейские задержали в Асиновском райо-Полицейские задержали в Асиновском райо-Полицейские задержали в Асиновском райо-Полицейские задержали в Асиновском райо-
не подозреваемого в незаконном хранении нар-не подозреваемого в незаконном хранении нар-не подозреваемого в незаконном хранении нар-не подозреваемого в незаконном хранении нар-не подозреваемого в незаконном хранении нар-
котических средств в крупном размерекотических средств в крупном размерекотических средств в крупном размерекотических средств в крупном размерекотических средств в крупном размере

4 августа сотрудниками полиции МО МВД Рос-
сии «Асиновский» задержан подозреваемый в не-

законном хранении наркотических средств. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий
полицейскими на автомобильной дороге Асино-
Батурино был остановлен мужчина. При личном
досмотре у него было обнаружено и изъято 149
граммов марихуаны, что относится к крупному
размеру. Задержанным оказался молодой мужчи-
на 1989 года рождения, житель Асиновского рай-
она, который уже неоднократно привлекался к
уголовной ответственности за аналогичные пре-
ступления.

Следственным отделом МО МВД России «Аси-
новский» возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка без цели сбы-
та наркотических средств». Санкция данной ста-
тьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Охота пуще неволиОхота пуще неволиОхота пуще неволиОхота пуще неволиОхота пуще неволиСмерть по неосторожностиСмерть по неосторожностиСмерть по неосторожностиСмерть по неосторожностиСмерть по неосторожности
Следственными органами Следственного комитета Российс-

кой Федерации по Томской области по результатам проверки со-
общения о смерти малолетнего ребенка в районной больнице
г. Асино возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по нео-
сторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанностей). По предварительным дан-
ным, 22 июля 2017 года в ОГБУЗ «Асиновская районная больница»
в ходе проведения реанимационных мероприятий, проводимых со-
трудниками больницы, скончалась малолетняя девочка.

В настоящее время следователи Асиновского межрайонного
следственного отдела устанавливают обстоятельства произошед-
шего. Расследование уголовного дела продолжается.

Погиб малышПогиб малышПогиб малышПогиб малышПогиб малыш
25 июля в Тегульдетском районе погиб четырехмесячный ре-

бенок. Мальчик, находясь в кроватке, повернулся на животик, ут-
кнулся лицом вниз в полиэтиленовый пакет, которым перед этим,
забавляясь, шуршал, и задохнулся. Мать в это время буквально на
минутку отошла от ребенка. По заключению экспертов Томского
бюро судебно-медицинской экспертизы, проводимой 26 июля,
смерть произошла по причине острой асфиксии. Во избежание
опасности удушья, храните полиэтиленовые пакеты в местах, не
доступных для детей.

Асиновским городским прокурором организована проверкаАсиновским городским прокурором организована проверкаАсиновским городским прокурором организована проверкаАсиновским городским прокурором организована проверкаАсиновским городским прокурором организована проверка
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ние лесных пожаров.ние лесных пожаров.ние лесных пожаров.ние лесных пожаров.ние лесных пожаров.

Проверкой установлено, что арендаторы лесных участков не
укомплектовали пункты сосредоточения средств противопожарной
безопасности необходимым инвентарем. Кроме того, в указанных
пунктах отсутствует оборудование для оказания первой медицинс-
кой помощи.

Прокуратурой также выявлены факты захламления порубочными
остатками участков, на которых велась работа по заготовке древе-
сины, общей площадью около 5 гектаров.

По результатам проверки городским прокурором Александром
Жоховым в суд направлено семь исковых заявлений к хозяйствую-
щим субъектам о доукомплектовании пунктов сосредоточения
средств противопожарной безопасности, а также об обязании арен-
даторов привести участки лесного фонда в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности в лесах. Документы проку-
рорского реагирования находятся на рассмотрении.

ПрофилактическиеПрофилактическиеПрофилактическиеПрофилактическиеПрофилактические
мероприятиямероприятиямероприятиямероприятиямероприятия

С целью снижения аварийности на территории обслуживания
сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновский» будут про-
водить следующие профилактические мероприятия: 15 и 25 авгу-15 и 25 авгу-15 и 25 авгу-15 и 25 авгу-15 и 25 авгу-
ста ста ста ста ста - «Скорость»; 16 августа16 августа16 августа16 августа16 августа - «Мототранспорт», с 18 по 20 авгу-с 18 по 20 авгу-с 18 по 20 авгу-с 18 по 20 авгу-с 18 по 20 авгу-
стастастастаста - «Нетрезвый водитель»; 23 августа23 августа23 августа23 августа23 августа - «Пешеход»; 30 августа30 августа30 августа30 августа30 августа -
«Детское кресло». Просьба к участникам дорожного движения
быть взаимно вежливыми на дорогах, а водителей транспортных
средств отнестись с пониманием к частым проверкам сотрудни-
ками ГИБДД.

Операция «Охрана-Операция «Охрана-Операция «Охрана-Операция «Охрана-Операция «Охрана-2017»2017»2017»2017»2017»
С целью повышения имущественной безопасности населения и

организаций с 10 по 20 августа на территории г. Асино и с. Перво-
майское Томской области сотрудниками и работниками войск на-
циональной гвардии Российской Федерации проводится комплекс-
ная профилактическая операция «Охрана-2017».

Задействованные в данном мероприятии сотрудники проводят
разъяснительную работу с собственниками жилья и имущества раз-
личных форм собственности о возможностях полиции в области
обеспечения сохранности имущества (квартир, гаражей, дач, коттед-
жей, магазинов, офисов и т.д.). Уважаемые граждане, по всем возни-
кающим вопросам, касающимся порядка проведения данной опера-
ции и деятельности вневедомственной охраны в целом, вы можете
обратиться по тел. 22222-----16-16-16-16-16-2929292929, 2, 2, 2, 2, 2-----39-64 39-64 39-64 39-64 39-64 (Асиновский ОВО - филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Томской области»).

Недобросовестных арендаторовНедобросовестных арендаторовНедобросовестных арендаторовНедобросовестных арендаторовНедобросовестных арендаторов
лесных участков накажутлесных участков накажутлесных участков накажутлесных участков накажутлесных участков накажут
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ПерсонажПерсонажПерсонажПерсонажПерсонаж

Дата начала мероприя-
тий по уничтожению
очагов сибирского

шелкопряда может быть скоррек-
тирована в зависимости от по-
годных условий и фенологии раз-
вития вредителя. Информацию о
точных датах проведения работ
региональная диспетчерская
служба лесного хозяйства Томс-
кой области будет ежедневно пе-
редавать в единые дежурные дис-
петчерские службы (ЕДДС) муни-
ципальных образований. Темно-

хвойные леса Асиновского, Бак-
чарского, Верхнекетского, Карга-
сокского, Колпашевского, Томс-
кого (Корниловское лесниче-
ство), Молчановского, Парабель-
ского, Первомайского и Чаинско-
го районов будут обрабатывать-
ся авиационным способом с ис-
пользованием препарата клон-
рин..... Это системный контактно-
кишечный инсектицид. Действую-
щие вещества: клотианидин, зета-
циперметрин. Препарат эффекти-
вен для борьбы с гусеницами

старших возрастов, обладает бы-
стрым действием на насекомых и
длительным периодом защиты
культур. Помимо сибирского
шелкопряда, он подавляет других
лесных вредителей: стеблевого
мотылька, соснового пилильщи-
ка, непарного шелкопряда и др. В
период обработки препарат ток-
сичен для пчел.

Во время обработки на 21 день
будет ограничен доступ граждан
на лесные участки, обрабатывае-
мые инсектицидами, и въезд
транспортных средств, проведе-
ние определенных видов работ на
землях лесного фонда в соответ-
ствии с «Порядком ограничения
пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах оп-
ределенных видов работ в целях
обеспечения санитарной безо-
пасности в лесах», утвержденным
приказом Минприроды России от
06.09.2016 №457. Эта мера начнет
действовать за два дня до начала
обработки лесов инсектицидами.

Департамент лесного хозяй-
ства Томской области настоя-
тельно рекомендует населению
воздержаться от посещения об-
рабатываемых лесных участков в
данное время. Ознакомиться с
картографическим материалом и
местом расположения участков
лесного фонда, где будут прово-
диться мероприятия по ликвида-

ции очагов сибирского шелко-
пряда, можно в специализиро-
ванном разделе «Пандемия си-
бирского шелкопряда» на офи-
циальном сайте департамента
wwwwwwwwwwwwwww. deples.. deples.. deples.. deples.. deples.tttttomsk.goomsk.goomsk.goomsk.goomsk.govvvvv.ru..ru..ru..ru..ru. В де-
партаменте лесного хозяйства

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. Сибирский шелкопряд (Dendrolimus superans sibiricus)
- один из самых опасных вредителей темнохвойных лесов Сибири и
Дальнего Востока. Гусеницы бабочки из семейства коконопрядов пи-
таются хвоей. Вспышки массового распространения сибирского шел-
копряда повторяются в среднем каждые 16-30 лет. Как правило, воз-
никают после нескольких лет жаркой сухой погоды. Последствия срав-
нимы с опустошающим действием лесных пожаров. Если поврежден-
ные им древостои вовремя не вырубить, то они заселяются стволовы-
ми вредителями, которые в течение трех лет разрушают древесину и
тем самым наносят огромный экономический ущерб лесному хозяй-
ству и приводит к изменениям в структуре таежных лесов. Например,
широкое распространение лиственных лесов в южнотаежной подзо-
не Красноярского края и сопредельной территории Томской и Ир-
кутской областей является прямым следствием распространения оча-
гов сибирского шелкопряда. Массовое размножение сибирского шел-
копряда на территории нашей области отмечалось в 1919-1920, 1933-
1936, 1944-1946, 1954-1957, 1962-1969, 1979- 1984, 1990-1996 гг.

Внимание, сибирский шелкопряд!Внимание, сибирский шелкопряд!Внимание, сибирский шелкопряд!Внимание, сибирский шелкопряд!Внимание, сибирский шелкопряд!

УСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ОЧАГАУСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ОЧАГАУСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ОЧАГАУСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ОЧАГАУСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ОЧАГА
Приказом Управления Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Томской области от 28.06.2017
№ 01-03-158 «Об установлении карантинной фитосанитарной
зоны и карантинного фитосанитарного режима» установлена гра-
ница очага по сибирскому шелкопряду в границах 19, 20, 21, 29,
30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44,3, 54, 55 кварталов урочища Лайское
Батуринского участкового лесничества Асиновского лесничества
Асиновского района Томской области на площади 2971,5 га, Ка-
дастровый квартал 70:02:0100004.

В целях избежания распространения сибирского шелкопряда
ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из каран-
тинных фитосанитарных зон и перевозки подкарантинной про-
дукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) раз-
решается только при наличии оформленного на данную подкран-
тинную продукцию карантинного сертификата.

Департамент лесного хозяйства предупреж-Департамент лесного хозяйства предупреж-Департамент лесного хозяйства предупреж-Департамент лесного хозяйства предупреж-Департамент лесного хозяйства предупреж-
дает: предварительно с 15 августа начнутсядает: предварительно с 15 августа начнутсядает: предварительно с 15 августа начнутсядает: предварительно с 15 августа начнутсядает: предварительно с 15 августа начнутся
мероприятия по локализации и ликвидациимероприятия по локализации и ликвидациимероприятия по локализации и ликвидациимероприятия по локализации и ликвидациимероприятия по локализации и ликвидации
очагов сибирского шелкопрядаочагов сибирского шелкопрядаочагов сибирского шелкопрядаочагов сибирского шелкопрядаочагов сибирского шелкопряда

Томской области работает «го-
рячая линия» по пандемии си-
бирского шелкопряда. По тел. 8-тел. 8-тел. 8-тел. 8-тел. 8-
800-800-800-800-800-100-94-00100-94-00100-94-00100-94-00100-94-00 можно выяснить
любые вопросы, связанные с рас-
пространением очагов вредите-
ля в лесах.

Источник: администрация Асиновского районаИсточник: администрация Асиновского районаИсточник: администрация Асиновского районаИсточник: администрация Асиновского районаИсточник: администрация Асиновского района
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О расположении местО расположении местО расположении местО расположении местО расположении мест
для размещения предвыборныхдля размещения предвыборныхдля размещения предвыборныхдля размещения предвыборныхдля размещения предвыборных

агитационных печатных материаловагитационных печатных материаловагитационных печатных материаловагитационных печатных материаловагитационных печатных материалов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

№1135 ОТ 02.08.2017 г.№1135 ОТ 02.08.2017 г.№1135 ОТ 02.08.2017 г.№1135 ОТ 02.08.2017 г.№1135 ОТ 02.08.2017 г.
 В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Закона Томской области «О выборах депута-

тов Законодательной Думы Томской области» от 12 июля 2006 года №147-ОЗ, пунктом
9 статьи 68 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для свободного размещения предвыборных, агитационных пе-
чатных материалов по избирательным участкам:

 1) участок №256участок №256участок №256участок №256участок №256 - г. Асино - автобусные остановки «ПМК-16» и «ул. Крайняя», доска
объявлений ООО «Томский лен» (по согласованию), переносные агитационные щиты;

2) участок №257участок №257участок №257участок №257участок №257 - г. Асино, доска объявлений у здания ул. Сельская, 44, ОГБУЗ «Аси-
новская РБ» (по согласованию), переносные агитационные щиты;

3) участок №258 участок №258 участок №258 участок №258 участок №258 - г. Асино, доска объявлений у хоккейного корта, расположенного
по адресу: ул. имени Ленина, 49, переносные агитационные щиты;

4) участок №259участок №259участок №259участок №259участок №259 - г. Асино, автобусная остановка «микрорайон Дружба», детская по-
ликлиника (по согласованию), переносные агитационные щиты;

5) участок №260участок №260участок №260участок №260участок №260 - г. Асино, переносные агитационные щиты, магазины ул. имени Ле-
нина, ул. Станционная (по согласованию);

6) участок №261 участок №261 участок №261 участок №261 участок №261 - г. Асино, доска для наглядной агитации у ДК «Восток» (по согласо-
ванию), переносные агитационные щиты;

7) участок №262участок №262участок №262участок №262участок №262 - г. Асино, переносные агитационные щиты, доска объявлений на
автостоянке у центрального рынка;

8) участок №263участок №263участок №263участок №263участок №263 - г. Асино, экраны наглядной агитации по пер. Широкий, доска объяв-
лений у здания пер. Мостовой, 1 (по согласованию), переносные агитационные щиты;

9) участок №264 участок №264 участок №264 участок №264 участок №264 - г. Асино, магазин по пер. Сибирский, 1 (по согласованию), перенос-
ные агитационные щиты;

10) участок №265участок №265участок №265участок №265участок №265 - г. Асино, магазин по ул. им. Д. Фурманова, 126 (по согласованию),
переносные агитационные щиты;

11) участок №266участок №266участок №266участок №266участок №266 - г. Асино, доска объявлений у жилого дома ул. Николая Довгалюка,
2; переносные агитационные щиты;

12) участок №267 участок №267 участок №267 участок №267 участок №267 - г. Асино, доска для наглядной агитации ФКУ ИК-2, у здания по ул.
Боровая, 1 (по согласованию), автобусная остановка «Торговый центр», переносные аги-
тационные щиты;

13) участок №268участок №268участок №268участок №268участок №268 - г. Асино, автобусные остановки «ул. им. Ю. Гагарина», «ул. им.
Чернышевского», переносные агитационные щиты;

14) участок №269участок №269участок №269участок №269участок №269 - г. Асино, автобусные остановки «ул. Майская», «ул. Павлика Моро-
зова», переносные агитационные щиты;

15) участок №270участок №270участок №270участок №270участок №270 - г. Асино, автобусная остановка «ул. Войкова», доска объявлений
аптеки №51 по ул. Павлика Морозова, 9 (по согласованию), переносные агитационные
щиты;

16) участок №271участок №271участок №271участок №271участок №271 - г. Асино, автобусная остановка микрорайона «пос. Причулымс-
кий», магазин (по согласованию), переносные агитационные щиты;

17) участок №272участок №272участок №272участок №272участок №272 - г. Асино, доска объявлений у Дома культуры, расположенного по
адресу: ул. Куйбышева, 8, у административного здания ООО «Роскитинвест» по ул. Куй-
бышева, 1 (по согласованию), переносные агитационные щиты;

18) участок №273 участок №273 участок №273 участок №273 участок №273 - г. Асино, магазин по ул. Трудовая, 1 (по согласованию), перенос-
ные агитационные щиты;

19) участок №27участок №27участок №27участок №27участок №2744444 - п. Ноль-Пикет, магазины по ул. Железнодорожная (по согласова-
нию), переносные агитационные щиты;

20) участок №275участок №275участок №275участок №275участок №275 - с. Батурино, магазины по ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Про-
мышленная (по согласованию), переносные агитационные щиты;

21) участок №27участок №27участок №27участок №27участок №2766666 - с. Батурино, доски объявлений администрации Батуринского сель-
ского поселения и врачебного пункта; магазины по ул. Рабочая и ул. Трактовая (по согла-
сованию), переносные агитационные щиты;

21) участок №277участок №277участок №277участок №277участок №277 - магазин в пос. Первопашенск (по согласованию), переносные аги-
тационные щиты;

22) участок №278участок №278участок №278участок №278участок №278 - магазин в д. Михайловка (по согласованию), переносные агитаци-
онные щиты;

23) участок №279участок №279участок №279участок №279участок №279 - магазин в с. Копыловка (по согласованию), переносные агитаци-
онные щиты;

24) участок №280участок №280участок №280участок №280участок №280 - магазины и клуб в с. Минаевка (по согласованию), переносные
агитационные щиты;

25) участок №281 участок №281 участок №281 участок №281 участок №281 - магазины и клуб в пос. Гарь (по согласованию), переносные агита-
ционные щиты;

26) участок №282участок №282участок №282участок №282участок №282 - пос. Большой Кордон, магазины по ул. Центральная, Белорусская
(по согласованию), переносные агитационные щиты;

27) участок №283 участок №283 участок №283 участок №283 участок №283 - с. Новониколаевка, магазины по ул. Центральная, ул. Береговая (по
согласованию); доска объявлений администрации Новониколаевского сельского посе-
ления, переносные агитационные щиты; магазин в д. Караколь (по согласованию), пере-
носные агитационные щиты;

28) участок №284участок №284участок №284участок №284участок №284 - с. Ново-Кусково, доска объявлений Дома Культуры, информаци-
онный щит у здания администрации Новокусковского сельского поселения, магазины по
ул. Школьная;

29) участок №285участок №285участок №285участок №285участок №285 - с. Ново-Кусково, доска объявлений Дома Культуры, информаци-
онный щит у здания администрации Новокусковского сельского поселения, магазины по
ул. Школьная;

30) участок №286участок №286участок №286участок №286участок №286 - с. Филимоновка, магазины (по согласованию), переносные агита-
ционные щиты; в д. Митрофановка - переносные агитационные щиты;

31) участок №287участок №287участок №287участок №287участок №287 - с. Казанка, магазин по ул. Партизанская, 6 (по согласованию), пе-
реносные агитационные щиты;

32) участок №288участок №288участок №288участок №288участок №288 - с. Новиковка, библиотека, магазин по ул. Гагарина (по согласова-
нию), переносные агитационные щиты; д. Ново-Троица - переносные агитационные щиты;

33) участок №289 участок №289 участок №289 участок №289 участок №289 - магазин пос. Светлый (по согласованию), переносные агитацион-
ные щиты;

34) участок №290 участок №290 участок №290 участок №290 участок №290 - магазин в д. Моисеевка (по согласованию), переносные агитаци-
онные щиты;

35) участок №291участок №291участок №291участок №291участок №291 - магазин в д. Нижние Соколы (по согласованию), переносные аги-
тационные щиты;

36) участок №292участок №292участок №292участок №292участок №292 - магазин д. Вороно- Пашня (по согласованию), переносные агита-
ционные щиты;

37) участок №293 участок №293 участок №293 участок №293 участок №293 - магазин и автобусная остановка д. Феоктистовка (по согласова-
нию), переносные агитационные щиты;

38) участок №294участок №294участок №294участок №294участок №294 - магазин д. Победа (по согласованию), переносные агитационные
щиты;

39) участок №295 участок №295 участок №295 участок №295 участок №295 - с. Больше-Дорохово, магазин (по согласованию), доска объявле-
ний администрации Большедороховского сельского поселения, переносные агитацион-
ные щиты; д. Воронино-Яя, магазин (по согласованию) и переносные агитационные щиты;
д. Победа - переносные агитационные щиты;

40) участок №296участок №296участок №296участок №296участок №296 - магазин д. Тихомировка (по согласованию), переносные агитаци-
онные щиты;

41) участок №297 участок №297 участок №297 участок №297 участок №297 - с. Ягодное, магазины по ул. Советская и по ул. Школьная (по согла-
сованию), доска объявлений администрации Ягодного сельского поселения и Дома куль-
туры, переносные агитационные щиты; д. Больше-Жирово - торговый павильон (по со-
гласованию), переносные агитационные щиты;

42) участок №298участок №298участок №298участок №298участок №298 - магазин и почта д. Мало-Жирово (по согласованию), переносные
агитационные щиты;

43) участок №299 участок №299 участок №299 участок №299 участок №299 - магазин с. Цветковка (по согласованию), переносные агитацион-
ные щиты; д. Латат - доска объявлений у магазина (по согласованию), переносные агита-
ционные щиты.

 15) на фасадах учебных корпусов ОГБОУ СПО «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса» по ул. им. Гончарова, 46.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Асиновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Главы администрации Асиновского района по управлению делами.
Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е.Глава Асиновского района А.Е. ХАНЫГОВ ХАНЫГОВ ХАНЫГОВ ХАНЫГОВ ХАНЫГОВ.....

Администрация Асиновского района (далее - Администрация)
на основании: решения Думы Асиновского района от 28.12.2016
№ 88 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) прива-
тизации муниципального имущества на 2017 год», решения Думы
Асиновского района от 25.07.2017 № 137 «О внесении изменений
в решение Думы Асиновского района от 28.12.2016 № 88 «Об ут-
верждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2017 год»», решения Думы Асиновско-
го района от 22.03.2017 г. № 107 «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества», решения Думы Асинов-
ского района от 25.07.2017 № 138 «О внесении изменений в ре-
шение Думы Асиновского района от 22.03.2017 № 107 «Об утвер-
ждении условий приватизации муниципального имущества», про-про-про-про-про-
водит 08.09водит 08.09водит 08.09водит 08.09водит 08.09.2017 г. в 10 ч. 00 мин. .2017 г. в 10 ч. 00 мин. .2017 г. в 10 ч. 00 мин. .2017 г. в 10 ч. 00 мин. .2017 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 315 торги в форме аукциона,торги в форме аукциона,торги в форме аукциона,торги в форме аукциона,торги в форме аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене имущества.

Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона: Администрация Асиновского района.
Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: 636840, Томская область, г. Асино, ул. име-

ни Ленина, 40.
Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени

Ленина, 40.
Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты:Адрес электронной почты: terra.asino@mail.ru
Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон: 8(38241) 2-37-86, факс: факс: факс: факс: факс: 8(38241) 2-20-15.
Электронный адрес сайта Электронный адрес сайта Электронный адрес сайта Электронный адрес сайта Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором раз-

мещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru, http:/
/www.asino.ru.

Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМНЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ. Тех-
нические характеристики: наименование: Дом культуры, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 2000,9 кв.м, количество этажей 3,
в том числе подземных 1, год завершения строительства 1983, ка-
дастровый номер 70:17:0000009:588 и земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания здания Дома культуры, кадастровый
номер 70:17:0000009:0040, общая площадь 1800,3 кв.м., адрес:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8.

Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи:Начальная цена продажи: 10338983 (Десять миллионов трис-
та тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 00
копеек без учета НДС: 1861017 (Один миллион восемьсот шесть-
десят одна тысяча семнадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: 2067796 (Два миллиона шестьдесят семь ты-
сяч семьсот девяносто шесть) рублей 60 копеек (20%).

Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона:Шаг аукциона: 516949 (Пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот
сорок девять) рублей 15 копеек (5%).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества,Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества,Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества,Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества,Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества,
объявленных в течение года, предшествующего продаже:объявленных в течение года, предшествующего продаже:объявленных в течение года, предшествующего продаже:объявленных в течение года, предшествующего продаже:объявленных в течение года, предшествующего продаже: на
торги не выставлялся.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Дата начала приема заявокДата начала приема заявокДата начала приема заявокДата начала приема заявокДата начала приема заявок: 11.08.2017. Дата окончания при-Дата окончания при-Дата окончания при-Дата окончания при-Дата окончания при-
ема заявок:  ема заявок:  ема заявок:  ема заявок:  ема заявок:  04.09.2017. Заявки с прилагаемыми документамиЗаявки с прилагаемыми документамиЗаявки с прилагаемыми документамиЗаявки с прилагаемыми документамиЗаявки с прилагаемыми документами
принимаются по адресу: принимаются по адресу: принимаются по адресу: принимаются по адресу: принимаются по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина 40, каб. №325 в рабочие дни с 8.00ч. до 17.00, перерыв: с
12.00 до 13.00.

 Претендент представляет следующие документы: Претендент представляет следующие документы: Претендент представляет следующие документы: Претендент представляет следующие документы: Претендент представляет следующие документы:
- заявка (2 экз.);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий вне-

сение задатка;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени

Претендента, оформленная в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства;

- опись документов (2 экз.).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, делают соответствующее указание в заявке.
Юридические лица дополнительно представляют следующие

документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа уп-

равления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-

кой Федерации, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица.

Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации.

Задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества
должен поступить не позднее 04.09не позднее 04.09не позднее 04.09не позднее 04.09не позднее 04.09.2017 г. .2017 г. .2017 г. .2017 г. .2017 г. на расчетный счет
Администрации по следующим реквизитам:по следующим реквизитам:по следующим реквизитам:по следующим реквизитам:по следующим реквизитам:

УФК по Томской области (Администрация Асиновского райо-
на л/с 05653002780) р/с 40302810200003000157 ГРКЦ ГУ Банка
России по Томской области г. Томск БИК 046902001 ИНН
7002007156 КПП 700201001

В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: В назначении платежа указать: Задаток за участие в аукционе
по продаже ___________________________________________.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

День определения участников аукционаДень определения участников аукционаДень определения участников аукционаДень определения участников аукционаДень определения участников аукциона – 05.09.2017 г. Ад-
министрация рассматривает заявки и документы Претендентов и
устанавливает факт поступления сумм задатков. По результатам
рассмотрения заявок и документов Администрация принимает ре-
шение о признании Претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за имущество. Итоги аукциона подво-Итоги аукциона подво-Итоги аукциона подво-Итоги аукциона подво-Итоги аукциона подво-
дятся 08.09дятся 08.09дятся 08.09дятся 08.09дятся 08.09.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г. по месту проведения аукциона и оформля-
ются протоколом. В течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключается дого-
вор купли-продажи.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем еди-
новременно в течение 10 дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи путем перечисления денежных средств по следую-по следую-по следую-по следую-по следую-
щим реквизитам:щим реквизитам:щим реквизитам:щим реквизитам:щим реквизитам:

Расчет по договору производится перечислением денежных
средств на расчетный счет № 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
банка России по Томской области г. Асино, ИНН 7002007156, КПП
700201001, БИК 046902001, УФК МФ РФ по Томской области (Ад-
министрация Асиновского района) КБК 91511402033050000410,
ОКАТО 69208000000.

Право собственности на имущество переходит к Покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи, после полной его оплаты.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

С формой бланка заявки и иными сведениями можно ознако-
миться по месту и во время приема заявок, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru.ru.ru.ru.ru и на офици-
альном сайте Администрации wwwwwwwwwwwwwww.asino.ru .asino.ru .asino.ru .asino.ru .asino.ru в разделе муници-
пальное имущество.

Оплата за предоставление документации об аукционе не взи-
мается.

Справки по телефону: (((((8382838283828382838241) 241) 241) 241) 241) 2-----3737373737-86.-86.-86.-86.-86.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Нельзя допустить возникно-Нельзя допустить возникно-Нельзя допустить возникно-Нельзя допустить возникно-Нельзя допустить возникно-
вения и распространения опас-вения и распространения опас-вения и распространения опас-вения и распространения опас-вения и распространения опас-
ного заболевания!ного заболевания!ного заболевания!ного заболевания!ного заболевания!

Крупная вспышка африканской
чумы свиней (АЧС) впервые зафик-
сирована в Омской области. В лич-
ных подворьях этого региона бу-
дет уничтожено более 2 000 голов
свиней. Так близко к границам
Томской области АЧС еще не под-
ходила. Африканская чума свиней
- очень опасное инфекционное за-
болевание. Смертельный исход
практически стопроцентный. Ви-
рус поражает всех свиней вне за-
висимости от возраста и способа
проникновения инфекции. При
выявлении заболевания налагает-
ся строгий карантин, чтобы не до-
пустить его распространения.
Всех свиней в карантинной зоне
подвергают бескровному забою,
их туши сжигают. Подвергаются
сжиганию также остатки кормов,
инвентарь по уходу за животными
и помещениями, где они содержа-
лись. Вновь выращивать свиней на
этой территории разрешается
только через год.

Для недопущения вспышки АЧС
в Асиновском районе жители обя-
заны соблюдать СЛЕДУЮЩИЕСЛЕДУЮЩИЕСЛЕДУЮЩИЕСЛЕДУЮЩИЕСЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА:ПРАВИЛА:ПРАВИЛА:ПРАВИЛА:ПРАВИЛА:

- безвыгульное содержание
свиней;

- не покупать живых сельскохо-
зяйственных животных без ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов и разрешения госветслужбы;

- все приобретаемое поголо-
вье регистрировать в органах мес-
тного самоуправления и учрежде-
ниях госветслужбы;

- не допускать бесконтрольно-
го подворного убоя;

- предоставлять специалистам
госветслужбы поголовье для про-
ведения предубойного осмотра, а
затем мясо и продукты убоя для
проведения ветсанэкспертизы;

- исключить кормление живот-
ных кормами и пищевыми отхода-
ми, не прошедшими термическую
обработку;

- регулярно проводить чистку
и дезинфекцию помещений, в ко-
торых содержатся животные;

- о падеже животных немед-

ленно сообщать специалистам
госветуправления и в органы ме-
стного самоуправления;

- не выбрасывать трупы жи-
вотных на свалки, в лесополосы
и другие места, не установлен-
ные для проведения утилиза-
ции, а также не закапывать их в
землю, так как это запрещено
действующим законодатель-
ством РФ.

Необходимо также знать, что
заболевание АЧС распространя-
ется не только через свиней и
продукцию свиноводства, но и
через других животных, завезен-
ных из неблагополучных по АЧС
регионов. Владельцам животных,
которые не идентифицированы
(без ушных бирок) и не состоят на
учете в органах местного само-
управления, в случае возникнове-
ния вспышки африканской чумы
свиней денежные компенсации
за утрату поголовья не выплачи-
ваются.

Отдел АПК администрацииОтдел АПК администрацииОтдел АПК администрацииОтдел АПК администрацииОтдел АПК администрации
Асиновского района.Асиновского района.Асиновского района.Асиновского района.Асиновского района.

Вниманию владельцев личных подворий

О вспышке африканской чумы свинейО вспышке африканской чумы свинейО вспышке африканской чумы свинейО вспышке африканской чумы свинейО вспышке африканской чумы свиней

 С ДНЕМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ! С ДНЕМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ! С ДНЕМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ! С ДНЕМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ! С ДНЕМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ!
 12 августа наша страна отмечает День

Военно-воздушных сил России. История
отечественной авиации переживала раз-
личные периоды своего становления. Был
и бурный рост в 30-е годы, когда молодежь
массово шла в авиашколы, клубы Осоавиа-
хима и высшие учебные заведения. Был и тя-
желый период первых дней войны, когда из-за мед-
ленного перевооружения ВВС было потеряно бо-
лее 1 200 самолетов. Было и быстрое послевоен-
ное развитие реактивной авиации, в том числе даль-
него действия. Но всегда наши военные летчики вы-
соко держали марку ВВС России. На их счету много
славных побед и отлично выполненных задач, по-

ставленных командованием. В нашей памяти
живут имена летчиков, прославивших нашу
Родину: П. Нестерова, И. Уточкина, В. Чкало-
ва, А. Покрышкина, И. Кожедуба и, конечно,
целой плеяды военных летчиков, совершив-
ших первый полет в космос.

И в настоящее время наши летчики показы-
вают всему миру класс боевой работы в горячих точ-
ках планеты, поднимая на новый уровень авторитет
нашей страны.

Искренние поздравления с праздником всем,
кто служил или служит в ВВС России. Желаем здо-
ровья, благополучия и мирного неба над головой.

Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.
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Предки Анатолия Федо-
ровича - казаки, кото-
рые издавна обосно-

вались в Сибири. Родился он в
далеком послевоенном 1947
году в Вороно-Пашне. Был девя-
тым ребенком в семье. Вспоми-
нает, что в те далекие времена
здесь насчитывалось более 250
дворов. В основном семьи были
многодетные. Старики жили вме-
сте со своими детьми и внуками.
«Казаки - народ трудолюбивый,
- рассказывает Анатолий Федо-
рович, - поэтому в каждой семье

Дом словно терем расписнойДом словно терем расписнойДом словно терем расписнойДом словно терем расписнойДом словно терем расписной

было большое хозяйство: коро-
вы, свиньи, куры, гуси, утки. А еще
почти у каждого была своя пасе-
ка. Умение дружить с пчелами
передавалось из поколения в по-
коление».

Собеседник с легкой грустью
вспоминает, какое послевоен-
ное детство было у него и его во-
ронопашенских сверстников. «В
нашей деревне была двухэтажная
восьмилетняя школа и детский
дом, - говорит он. - Только в Во-
ронопашенском детском доме
воспитывалось более 120 детей.

ребятня из Сибири, Сурова, Горы
и Низовские - на такие районы
делилась наша деревня - вечером
собиралась на берегу поиграть в
лапту или просто посидеть воз-
ле костра».

Дети с ранних лет приобща-
лись к крестьянскому труду. Уме-
ли косить траву, пилить дрова,
работать в поле. У каждого в се-
мье были свои обязанности. Его
отец работал на колхозной пасе-
ке, там было более 120 пчелиных
ульев. Он научил мальчишку уп-
равляться с этим хлопотным хо-
зяйством, а также привил любовь
к плотницкому делу. Анатолий
Федорович говорит, что в дет-
стве ручной пилкой вырезал из
дерева фигурки птиц и зверей,
увлекался чеканкой. Тогда он и
подумать не мог, что это станет
одним из самых любимых и увле-
кательных занятий в будущем.

По состоянию здоровья
он не смог пойти слу-
жить в армию. Встал

вопрос, куда идти дальше. Ана-
толий поделился с родителями,
что хочет освоить профессию
механизатора. На что отец ска-
зал: «Жизнь на земле тяжелая,
лучше ступай в город». Сын при-
слушался к доводам отца. В 18
лет устроился на СХК, где и от-
работал верой и правдой 44 года.
Вот только душа его так и оста-
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лась на улице Сибирской, кото-
рая расположилась на берегу
Итатки. В доме, где жили его ро-
дители, где родился он сам.

На пустыре, неподалеку от
родительского дома, Анато-
лий Федорович вместе с же-
ной Верой Владимировной
решили построить свой дом,
чтобы после выхода на пен-
сию перебраться в родные
места. «Все выходные дни
и отпуска, вместо отды-
ха на Черном море,
мы проводили в
Вороно-Пашне,
- рассказыва-
ет он. -

голубятне, еще в родительском
доме, их было около двухсот. «В
детстве мог часами наблюдать,
как они кувыркаются в небе, -
вспоминает он. - Теперь у меня
на крыше живут дикие голуби.
Для них я сделал специальные
окошечки на чердаке, потихонь-
ку прикармливаю. Птица добрая,
красивая…».

Некоторые односельчане
считают его увлечение балов-
ством. Мол, бесполезное это
дело, да еще и затратное по вре-
мени и средствам. Не лучше ли с
удочкой посидеть на берегу. На
эти реплики он обычно отвечает
словами классика про ту самую
красоту, которая спасет мир.

Он говорит: «Все, что связа-
но с моей малой родиной, для
меня дорого. Люблю свою дерев-
ню, бескрайние поля и реки, сво-
их односельчан. Благодаря это-
му я обретаю душевный покой».

Ïîçäðàâëÿåì!Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с юби-
леем Антонину Егоровну МАМОНТОВУАнтонину Егоровну МАМОНТОВУАнтонину Егоровну МАМОНТОВУАнтонину Егоровну МАМОНТОВУАнтонину Егоровну МАМОНТОВУ (85 лет), На-На-На-На-На-

дежду Андреевну ТИМОШКИНУдежду Андреевну ТИМОШКИНУдежду Андреевну ТИМОШКИНУдежду Андреевну ТИМОШКИНУдежду Андреевну ТИМОШКИНУ (80 лет), Любовь Кон-Любовь Кон-Любовь Кон-Любовь Кон-Любовь Кон-
стантиновну КОЖЕВНИКОВУстантиновну КОЖЕВНИКОВУстантиновну КОЖЕВНИКОВУстантиновну КОЖЕВНИКОВУстантиновну КОЖЕВНИКОВУ (75 лет), Виктора Анто-Виктора Анто-Виктора Анто-Виктора Анто-Виктора Анто-
новича КРЕМИНСКОГОновича КРЕМИНСКОГОновича КРЕМИНСКОГОновича КРЕМИНСКОГОновича КРЕМИНСКОГО (75 лет), Марию Фартхудинов-Марию Фартхудинов-Марию Фартхудинов-Марию Фартхудинов-Марию Фартхудинов-
ну ХАДАНОВУну ХАДАНОВУну ХАДАНОВУну ХАДАНОВУну ХАДАНОВУ (70 лет), Владимира Дмитриевича ГА-Владимира Дмитриевича ГА-Владимира Дмитриевича ГА-Владимира Дмитриевича ГА-Владимира Дмитриевича ГА-
НЮКОВАНЮКОВАНЮКОВАНЮКОВАНЮКОВА (65 лет), Тамару Андреевну МАТОЧКИНУТамару Андреевну МАТОЧКИНУТамару Андреевну МАТОЧКИНУТамару Андреевну МАТОЧКИНУТамару Андреевну МАТОЧКИНУ (65
лет), Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ (65 лет), ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
Александровну КОРОСТЕЛЕВУАлександровну КОРОСТЕЛЕВУАлександровну КОРОСТЕЛЕВУАлександровну КОРОСТЕЛЕВУАлександровну КОРОСТЕЛЕВУ (65 лет), Татьяну Фе-Татьяну Фе-Татьяну Фе-Татьяну Фе-Татьяну Фе-
доровну РЕВИНУдоровну РЕВИНУдоровну РЕВИНУдоровну РЕВИНУдоровну РЕВИНУ (65 лет), Галину Мартемьяновну ТИ-Галину Мартемьяновну ТИ-Галину Мартемьяновну ТИ-Галину Мартемьяновну ТИ-Галину Мартемьяновну ТИ-
ТОВУ ТОВУ ТОВУ ТОВУ ТОВУ (60 лет), Александру Федоровну ГРУБОВУАлександру Федоровну ГРУБОВУАлександру Федоровну ГРУБОВУАлександру Федоровну ГРУБОВУАлександру Федоровну ГРУБОВУ (60
лет), Анатолия Николаевича МИРОНОВААнатолия Николаевича МИРОНОВААнатолия Николаевича МИРОНОВААнатолия Николаевича МИРОНОВААнатолия Николаевича МИРОНОВА (60 лет), Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Романовича КОЛЕСОВАсандра Романовича КОЛЕСОВАсандра Романовича КОЛЕСОВАсандра Романовича КОЛЕСОВАсандра Романовича КОЛЕСОВА (60 лет), АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
Александровича АНДРОНАТИ Александровича АНДРОНАТИ Александровича АНДРОНАТИ Александровича АНДРОНАТИ Александровича АНДРОНАТИ (60 лет), Николая Ми-Николая Ми-Николая Ми-Николая Ми-Николая Ми-
хайловича ИСАЕВАхайловича ИСАЕВАхайловича ИСАЕВАхайловича ИСАЕВАхайловича ИСАЕВА (60 лет), Светлану Павловну КОЛ-Светлану Павловну КОЛ-Светлану Павловну КОЛ-Светлану Павловну КОЛ-Светлану Павловну КОЛ-
МАКОВУМАКОВУМАКОВУМАКОВУМАКОВУ (60 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мирного
неба над головой.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем с юбилеем директора общественной

организации «Асиновское землячество» в Томске
БУДЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧАБУДЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧАБУДЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧАБУДЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧАБУДЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА!!!!!

Искренне благодарим за многолетнюю заботу, вни-
мание и спонсорскую помощь детям сиротам. Пусть
любой день вашей жизни будет наполнен позитивом
и оптимизмом, интересными идеями и приятными

встречами. Здоровье никогда не подводит и дарит
бодрое настроение. Удача и успех будут по-

стоянными спутниками, а любые малочисленные трудно-
сти легко преодолеваются. С праздником Вас!
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* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляю с 75-летним юбилеем ЛЮБОВЬ КОНСТАН-ЛЮБОВЬ КОНСТАН-ЛЮБОВЬ КОНСТАН-ЛЮБОВЬ КОНСТАН-ЛЮБОВЬ КОНСТАН-

ТИНОВНУ КОЖЕВНИКОВУ.ТИНОВНУ КОЖЕВНИКОВУ.ТИНОВНУ КОЖЕВНИКОВУ.ТИНОВНУ КОЖЕВНИКОВУ.ТИНОВНУ КОЖЕВНИКОВУ.
В Батурино нашем
Нет добрее тебя и краше.
В своей возрастной категории
Ты не нуждаешься ни в каких аллегориях.

Кулаксыс Н.П.Кулаксыс Н.П.Кулаксыс Н.П.Кулаксыс Н.П.Кулаксыс Н.П.

* * ** * ** * ** * ** * *
 С днем рождения поздравляем ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВ-ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВ-ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВ-ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВ-ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВ-

НУ КОМАРОВУ.НУ КОМАРОВУ.НУ КОМАРОВУ.НУ КОМАРОВУ.НУ КОМАРОВУ.
Как Богиня ты прекрасна
И цветешь день ото дня,
Много-много тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь,
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

Л. Анохина, Е. Маркова.Л. Анохина, Е. Маркова.Л. Анохина, Е. Маркова.Л. Анохина, Е. Маркова.Л. Анохина, Е. Маркова.

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

Деревенские и дет-
домовские ребята
жили дружно. Разли-
чий между нами ни-
каких не было. Вмес-
те ходили на речку
купаться и рыбачить.
Вода была холодная
от родников, про-
зрачная… Купались в
омутах. Бывало, вся

Разработали землю под огород,
сделали насаждения. Выкопали
пруд, запустили туда карасей. В
свободное время как могли укра-
шали свое родовое гнездо». Вот
тогда тяга к прекрасному и
вспыхнула в душе Анатолия Фе-
доровича с новой силой. Он
вспомнил, как в детстве занимал-
ся резьбой по дереву. Взяв в руки
современный электрический
лобзик, он начал вырезать затей-
ливые фигурки и украшать ими
свой дом. По клеточкам срисо-
вывал сказочных птиц и живот-
ных, переносил изображение на
фанеру, кропотливо вырезал и
разукрашивал в яркие цвета. Так
дом самобытного мастера одел-
ся в белоснежные кружева, а фи-
гурки северных оленей, длинно-
ногих журавлей, глухарей, ласто-
чек и голубей украсили усадьбу.

Кстати, о голубях. Анатолий
Федорович любит эту птицу. В

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем дорогого нашего АЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРА

ИВАНОВИЧА КЛИМОВА ИВАНОВИЧА КЛИМОВА ИВАНОВИЧА КЛИМОВА ИВАНОВИЧА КЛИМОВА ИВАНОВИЧА КЛИМОВА с юбилеем.
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты как в юности, крепись.
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь.
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Сытик, Кондратьевы.Сытик, Кондратьевы.Сытик, Кондратьевы.Сытик, Кондратьевы.Сытик, Кондратьевы.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогого, любимого, самого лучшего мужа, папу,

дедушку АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КЛИМОВААЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КЛИМОВААЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КЛИМОВААЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КЛИМОВААЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КЛИМОВА по-
здравляем с юбилеем.

Ты муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба всегда оберегает.

Жена, дети и внуки.Жена, дети и внуки.Жена, дети и внуки.Жена, дети и внуки.Жена, дети и внуки.
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10 АВГУСТА,10 АВГУСТА,10 АВГУСТА,10 АВГУСТА,10 АВГУСТА,
ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ.ЧЕТВЕРГ. Смоленс-
кой иконы Божией Матери.

11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА.11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА.11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА.11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА.11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА.
Мученика Каллиника. 15.0015.0015.0015.0015.00 -
Огласительные беседы перед
крещением. 16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист
Божией Матери «Неупиваемая
чаша».

12 АВГУСТА, СУББОТА.12 АВГУСТА, СУББОТА.12 АВГУСТА, СУББОТА.12 АВГУСТА, СУББОТА.12 АВГУСТА, СУББОТА.
Апостолов от 70-ти Силы, Си-
луана, Крискента, Епенета и
Андроника. 9 9 9 9 9.00.00.00.00.00 - Литургия.
11.0011.0011.0011.0011.00 - Панихида в часовне на
кладбище. 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 - Крещение.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Всенощное бдение.

13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-13 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ. Неделя 10-я по Пятиде-
сятнице

 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Молебен.
111114.004.004.004.004.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 111114.004.004.004.004.00 - Мо-
лебен в с. Мало-Жирово.

111114 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-4 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-4 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-4 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-4 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-
НИК.НИК.НИК.НИК.НИК. Происхождение (изнесе-
ние) Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня.  Нача-
ло успенского поста.

15 АВГУСТА, ВТОРНИК.15 АВГУСТА, ВТОРНИК.15 АВГУСТА, ВТОРНИК.15 АВГУСТА, ВТОРНИК.15 АВГУСТА, ВТОРНИК.
Перенесение их Иерусалима в
Константинополь мощей пер-
вомученика архидиакона Сте-
фана.

16 АВГУСТА, СРЕДА.16 АВГУСТА, СРЕДА.16 АВГУСТА, СРЕДА.16 АВГУСТА, СРЕДА.16 АВГУСТА, СРЕДА. Пре-
подобных Исаакия, Далмата и
Фавста.

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

г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.

ÏÐÎÄÀÌ
ì/ö

«ÑÓÇÓÊÈ»
Òåë. 8-952-894-06-07

Реклама

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

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

 ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ

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

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

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



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1212121212 №32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.

Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-
кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:

1. Решением № 11/41 от 03 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-
дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №5 БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-
НА НА НА НА НА Николая Александровича,Николая Александровича,Николая Александровича,Николая Александровича,Николая Александровича, 1950 года рождения, сторожа МАОУ ДО
ДЮСШ №2 города Асино Томской области, проживающего в г. Асино,
выдвинутого Асиновским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Большанина Ни-
колая Александровича, кандидата в депутаты Совета Асиновского город-
ского поселения, № счета 40810810164009000358

Дата сдачи отчета: 26.07.2017                                        Большанин Н.А.

* * ** * ** * ** * ** * *
2. Решением № 11/42 от 03 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №1 САМОДУРОВАСАМОДУРОВАСАМОДУРОВАСАМОДУРОВАСАМОДУРОВА
Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,Евгения Николаевича, 1972 года рождения, начальника Южного филиала
ГУП ТО «Областное ДРСУ», проживающего в г. Асино, выдвинутого Аси-
новским местным отделением Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Самодурова Ев-
гения Николаевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городско-
го поселения, № счета 40810810264009000397

Дата сдачи отчета: 25.07.2017          Самодуров Е.Н.

* * ** * ** * ** * ** * *
3. Решением № 11/43 от 03 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №2 КИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУ
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,Надежду Михайловну, 1965 года рождения, директора МБУ «Асиновская
межпоселенческая централизованная библиотечная система», прожива-
ющую в г. Асино, выдвинутую Асиновским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Кирилловой На-
дежды Михайловны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городс-
кого поселения

Дата сдачи отчета: 25.07.2017                                          Кириллова Н.М.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-

кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:
1. Решением № 12/46 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №5 КУЗОВЦЕВАКУЗОВЦЕВАКУЗОВЦЕВАКУЗОВЦЕВАКУЗОВЦЕВА
Сергея Яковлевича,Сергея Яковлевича,Сергея Яковлевича,Сергея Яковлевича,Сергея Яковлевича, 1992 года рождения, временно не работает, прожи-
вающего в г. Асино, выдвинутого Томским региональным отделением по-
литической партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Кузовцева Сергея
Яковлевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского посе-
ления, № счета 40810810364009000420

Дата сдачи отчета: 26.07.2017                                               Кузовцев С.Я.

* * ** * ** * ** * ** * *
2. Решением № 12/47 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 ПРОКОПЬЕВАПРОКОПЬЕВАПРОКОПЬЕВАПРОКОПЬЕВАПРОКОПЬЕВА
Кирилла Александровича, Кирилла Александровича, Кирилла Александровича, Кирилла Александровича, Кирилла Александровича, 1980 года рождения, директора ЗАО «Сибир-
ское пиво», проживающего в г. Томске, выдвинутого Асиновским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дата сдачи отчета: 27.07.2017                                                 Прокопьев К.А.

* * ** * ** * ** * ** * *
3. Решением №12/48 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №4 ЮШКО ЮШКО ЮШКО ЮШКО ЮШКО Дмит-Дмит-Дмит-Дмит-Дмит-
рия Викторовича, рия Викторовича, рия Викторовича, рия Викторовича, рия Викторовича, 1973 года рождения, генерального директора ООО УК
«Стандарт», проживающего в г. Асино, выдвинутого Асиновским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Юшко Дмитрия
Викторовича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского по-
селения, счет № 40810810564009000440

Дата сдачи отчета: 26.07.2017                                                           Юшко Д.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
4. Решением № 12/49 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №3 СЕДЮКОВУ СЕДЮКОВУ СЕДЮКОВУ СЕДЮКОВУ СЕДЮКОВУ На-На-На-На-На-
талью Валентиновну, талью Валентиновну, талью Валентиновну, талью Валентиновну, талью Валентиновну, 1959 года рождения, директора МАОУ гимназия №2
города Асино Томской области, проживающую в г. Асино, выдвинутую
Асиновским местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Седюковой Ната-
льи Валентиновны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городско-
го поселения, счет № 40810810264009000436

Дата сдачи отчета: 26.07.2017                                           Седюкова Н.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
5. Решением № 12/50 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №1 ШЕРСТОВУ ШЕРСТОВУ ШЕРСТОВУ ШЕРСТОВУ ШЕРСТОВУ Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-
рину Владимировну, рину Владимировну, рину Владимировну, рину Владимировну, рину Владимировну, 1968 года рождения, сторожа МАОУ ДО «Центр
творчества детей и молодежи», проживающую в г. Асино, выдвинутую
Асиновским местным отделением политической партии «КПРФ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Шерстовой Ма-
рины Владимировны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городс-
кого поселения, счет № 40810810664009000272

Дата сдачи отчета: 26.07.2017                                               Шерстова М.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
6. Решением № 12/51 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №1 ШАПЛОВА ШАПЛОВА ШАПЛОВА ШАПЛОВА ШАПЛОВА Ро-Ро-Ро-Ро-Ро-
мана Васильевича, мана Васильевича, мана Васильевича, мана Васильевича, мана Васильевича, 1992 года рождения, моториста-рулевого теплохода
«Баклан» Томского района водных путей и судоходства, проживающего
в г. Асино, выдвинутого Томским региональным отделением политичес-
кой партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Шаплова Романа
Васильевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского по-
селения, счет № 40810810464009000443

Дата сдачи отчета: 26.07.2017                                                    Шаплов Р.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
7. Решением № 12/52 от 04 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-БОЛЬШАНИ-
НА НА НА НА НА Александра Николаевича, Александра Николаевича, Александра Николаевича, Александра Николаевича, Александра Николаевича, 1977 года рождения, заведующего хозяй-
ством МАОУ ДО ДЮСШ № 2 города Асино Томской области», прожива-
ющего в г. Асино, выдвинутого Асиновским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Большанина Алек-
сандра Николаевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городс-
кого поселения

Дата сдачи отчета: 01.08.2017                                                Большанин А.Н.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-

кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:
1. Решением № 13/53 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №4 ТАЮКИНАТАЮКИНАТАЮКИНАТАЮКИНАТАЮКИНА
Алексея Геннадьевича,Алексея Геннадьевича,Алексея Геннадьевича,Алексея Геннадьевича,Алексея Геннадьевича, 1980 года рождения, директора МАОУ ДО ДЮСШ
№2 города Асино Томской области, проживающего в г. Асино, выдвину-
того Асиновским местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Таюкина Алексея
Геннадьевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского по-
селения, № счета 40810810564009000437

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Прокопьева Ки-
рилла Александровича, кандидата в депутаты Совета Асиновского город-
ского поселения, № счета 40810810964009000451

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                                       Таюкин А.Г.

* * ** * ** * ** * ** * *
2. Решением № 13/54 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №4 ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ
Светлану Витальевну, Светлану Витальевну, Светлану Витальевну, Светлану Витальевну, Светлану Витальевну, 1966 года рождения, сторожа (вахтера) ОГКУ
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновс-
кого района», проживающего в г. Асино, выдвинутого Томским регио-
нальным отделением политической партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Васильевой Свет-
ланы Витальевны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского
поселения, № счета 40810810864009000483

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                                 Васильева С.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
3. Решением № 13/55 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №3 ЛОЙЧЕНКО ЛОЙЧЕНКО ЛОЙЧЕНКО ЛОЙЧЕНКО ЛОЙЧЕНКО Га-Га-Га-Га-Га-
лину Сергеевну, лину Сергеевну, лину Сергеевну, лину Сергеевну, лину Сергеевну, 1946 года рождения, пенсионера, проживающего в г.
Асино, выдвинутого Асиновским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Лойченко Галины
Сергеевны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского посе-
ления, счет № 40810810664009000502

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                               Лойченко Г.С.

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

Окончание на 15-й стр.Окончание на 15-й стр.Окончание на 15-й стр.Окончание на 15-й стр.Окончание на 15-й стр.

О регистрации кандидатов



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1313131313№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на01.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).лунные маргаритки». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).
01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).
03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата».
13.05 «Сказки из глины и дерева». Дым-
ковская игрушка.
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э.
Грига.
14.45 Д/ф «Запретный город в Пекине».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Толстые». «Софья Андреевна-
младшая».
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа».
16.30 «Эрмитаж».
1717171717.00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль».
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Метроном. История Парижа».
21.20 «Толстые». «Александра Львов-
на».
21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».
00.50 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».

01.30 Д/ф «Огюст Монферран».
01.55 К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э.
Грига.
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).
02.30 «Суд присяжных: главное дело».
(18+).
04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Молчание Гизы». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки человечества». (16+).
111114.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).4.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Последний концерт группы
«Кино». (16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.20 «Тайны Чапман». (16+).
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А». (16+).
06.00 Х/ф «Они сражались за Роди-06.00 Х/ф «Они сражались за Роди-06.00 Х/ф «Они сражались за Роди-06.00 Х/ф «Они сражались за Роди-06.00 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (12+).ну». (12+).ну». (12+).ну». (12+).ну». (12+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Впервые замужем». (12+).00.30 Х/ф «Впервые замужем». (12+).00.30 Х/ф «Впервые замужем». (12+).00.30 Х/ф «Впервые замужем». (12+).00.30 Х/ф «Впервые замужем». (12+).
02.20 Х/ф «Они сражались за Роди-02.20 Х/ф «Они сражались за Роди-02.20 Х/ф «Они сражались за Роди-02.20 Х/ф «Они сражались за Роди-02.20 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (12+).ну». (12+).ну». (12+).ну». (12+).ну». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 «Аркадий Аверченко. Человек, ко-
торый смеялся».
13.05 «Сказки из глины и дерева». Бого-
родская игрушка.
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Произведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Толстые». «Александра Львовна».
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа».
16.30 «Эрмитаж».
1717171717.00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана».
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История Пари-
жа».
21.20 «Толстые». «Алексей Николае-
вич».
21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».
01.00 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало про-
шлого».
01.55 Произведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа.
02.35 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
01 .20 Х/ф «Приключения Форда01 .20 Х/ф «Приключения Форда01 .20 Х/ф «Приключения Форда01 .20 Х/ф «Приключения Форда01 .20 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Приключения Форда03.05 Х/ф «Приключения Форда03.05 Х/ф «Приключения Форда03.05 Х/ф «Приключения Форда03.05 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).Ферлейна». (18+).
03.25 «Наедине со всеми». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Выборы-2017».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).
01.15 Т/с «Защитница». (12+).01.15 Т/с «Защитница». (12+).01.15 Т/с «Защитница». (12+).01.15 Т/с «Защитница». (12+).01.15 Т/с «Защитница». (12+).
03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).

«РОССИЯ К»

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад».01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад».01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад».01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад».01.30 Х/ф «Не оглядывайся назад».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.00 «Новости».
03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад».03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад».03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад».03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад».03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).00.35 Т/с «Десант есть десант». (16+).
02.30 «Суд присяжных: главное дело».
(18+).
04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Братство Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
111114.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).4.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).4.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).4.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).4.00 Х/ф «Телохранитель». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». (12+).канов». (12+).канов». (12+).канов». (12+).канов». (12+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Наемные убийцы». (16+).00.30 Х/ф «Наемные убийцы». (16+).00.30 Х/ф «Наемные убийцы». (16+).00.30 Х/ф «Наемные убийцы». (16+).00.30 Х/ф «Наемные убийцы». (16+).
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить».08.35 Х/ф «Найти и обезвредить».08.35 Х/ф «Найти и обезвредить».08.35 Х/ф «Найти и обезвредить».08.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Неве-
сты-потрошители». (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+).
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Джинн». (12+).00.20 Х/ф «Джинн». (12+).00.20 Х/ф «Джинн». (12+).00.20 Х/ф «Джинн». (12+).00.20 Х/ф «Джинн». (12+).
04.00 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница». (12+).
04.20 «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери». (12+).
05.05 «Без обмана». «Каменное
тесто». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Поле битвы». (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 «500 лучших голов». (12+).
13. 30 Х/ф «Боец». (16+).13. 30 Х/ф «Боец». (16+).13. 30 Х/ф «Боец». (16+).13. 30 Х/ф «Боец». (16+).13. 30 Х/ф «Боец». (16+).
15. 35 «Новости».
15. 40 «Все на Матч!»
16. 10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Ис-
тория одного боя». (16+).
17.15 Профессиональный бокс. (16+).

111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).
01.10 «Украина. Операция «Мазепа».
(16+).
02.20 Т/с «Василиса». (12+).02.20 Т/с «Василиса». (12+).02.20 Т/с «Василиса». (12+).02.20 Т/с «Василиса». (12+).02.20 Т/с «Василиса». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Почти смешная история».10.20 Х/ф «Почти смешная история».10.20 Х/ф «Почти смешная история».10.20 Х/ф «Почти смешная история».10.20 Х/ф «Почти смешная история».
12.50 «Германия. Замок Розенштайн».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Шуми городок».15.10 Х/ф «Шуми городок».15.10 Х/ф «Шуми городок».15.10 Х/ф «Шуми городок».15.10 Х/ф «Шуми городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
1717171717.00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Метроном. История Парижа».
21.20 «Толстые». «Софья Андреевна-
младшая».
21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».
00.45 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
01.25 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».

01.40 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш-
тайн».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.30 «Герои «Ментовских войн». (16+).
03.10 «Лолита». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Авиация древних народов». (16+).

12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
111114.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».4.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».4.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».4.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».4.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16.05 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).20.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Мираж». (12+).05.10 Х/ф «Мираж». (12+).05.10 Х/ф «Мираж». (12+).05.10 Х/ф «Мираж». (12+).05.10 Х/ф «Мираж». (12+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Х/ф «Место встречи изменить.25 Х/ф «Место встречи изменить.25 Х/ф «Место встречи изменить.25 Х/ф «Место встречи изменить.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить13.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
16.55 Т/с «Детективы». (16+).16.55 Т/с «Детективы». (16+).16.55 Т/с «Детективы». (16+).16.55 Т/с «Детективы». (16+).16.55 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1 4   À Â Ã Ó Ñ Ò À

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    1 5   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ð Å Ä À,   1 6   À Â Ã Ó Ñ Ò À

03.00 Х/ф «Прорыв». (16+).03.00 Х/ф «Прорыв». (16+).03.00 Х/ф «Прорыв». (16+).03.00 Х/ф «Прорыв». (16+).03.00 Х/ф «Прорыв». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+).08.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+).08.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+).08.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+).08.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
10.05 Х/ф «Перехват». (12+).10.05 Х/ф «Перехват». (12+).10.05 Х/ф «Перехват». (12+).10.05 Х/ф «Перехват». (12+).10.05 Х/ф «Перехват». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Перехват». (12+).11.50 Х/ф «Перехват». (12+).11.50 Х/ф «Перехват». (12+).11.50 Х/ф «Перехват». (12+).11.50 Х/ф «Перехват». (12+).
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». (16+).вать... снова». (16+).вать... снова». (16+).вать... снова». (16+).вать... снова». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)..50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Территория страха». (16+).
23.05 «Без обмана». «Волшебный чай».
(16+).
00.00 «События».
00.20 «Прощание. Людмила Гурченко».
(12+).
01.10 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+).
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». (ра». (ра». (ра». (ра». (6+).6+).6+).6+).6+).
04.05 Д/ф «Тайны двойников». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 «500 лучших голов». (12+).
13.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» -
«Вест Хэм». (0+).
15.30 «Новости».

0707070707.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»..25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»..25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»..25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»..25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Женщины». (12+).00.30 Х/ф «Женщины». (12+).00.30 Х/ф «Женщины». (12+).00.30 Х/ф «Женщины». (12+).00.30 Х/ф «Женщины». (12+).
02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». (12+).му желанию». (12+).му желанию». (12+).му желанию». (12+).му желанию». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем».08.55 Х/ф «Будьте моим мужем».08.55 Х/ф «Будьте моим мужем».08.55 Х/ф «Будьте моим мужем».08.55 Х/ф «Будьте моим мужем».
(((((6+).6+).6+).6+).6+).
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судь-
бы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..55 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Умереть и вос-
креснуть». (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки». (16+).
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Охранник для дочери».00.20 Х/ф «Охранник для дочери».00.20 Х/ф «Охранник для дочери».00.20 Х/ф «Охранник для дочери».00.20 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.20 «Знаменитые соблазнители. Пат-
рик Суэйзи». (12+).
05.10 «Без обмана». «Синьор Помидор».
(16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Поле битвы». (12+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12
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8-913-808-19-71

15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Великие футболисты». (12+).
16.35 Футбол. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+).
18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
(0+).
21.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
22.20 «Новости».
22.30 «Все на Матч!»
23.05 «Наш человек из Монтенегро».
(12+).
23.25 Чемпионат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург).
01.25 «Новости».
01.30 Х/ф «Боец». (16+).
03.35 «Все на Матч!»
04.15 «Спорт под нейтральным фла-
гом». (12+).
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
06.20 «Новые лидеры». (12+).
06.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. (0+).
09.00 «Великие моменты в спорте». (12+).
09. 30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).

Реклама

11. 00 «Новости».
11. 05 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 «500 лучших голов». (12+).
13. 30 «Спорт под нейтральным фла-
гом». (12+).
13. 50 «Новости».
14. 00 Футбол. «Спортинг» (Португалия)
- «Стяуа» (Румыния) (0+).
16. 00 «Новости».
16. 05 «Все на Матч!»
16. 35 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария)
- ЦСКА (Россия) (0+).
18. 35 «Десятка!» (16+).
18. 55 «Новости».
19. 00 «Все на Матч!»
19. 40 «КХЛ. Разогрев». (12+).
20. 00 Профессиональный бокс. (16+).

19. 10 «Новости».
19. 15 «Все на Матч!»
19. 45 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
20. 15 «КХЛ. Разогрев». (12+).
20. 35 «Новости».
20. 40 «Автоинспекция». (12+).
21. 10 Д/ф «Высшая лига». (12+).
21. 40 «Новости».
21. 50 Профессиональный бокс. (16+).
23. 50 «Новости».
00. 00 «Все на Матч!»
00. 30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?»
(12+).
00. 50 «Новости».
01. 00 «Все на футбол!»
01. 40 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария)
- ЦСКА (Россия).
03. 40 «Все на Матч!»
04. 10 Футбол. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).
06. 10 «Поле битвы». (12+).
06. 40 Профессиональный бокс. (16+).

Набор в хоккейную группуНабор в хоккейную группуНабор в хоккейную группуНабор в хоккейную группуНабор в хоккейную группу
Объявляется набор детей в возрасте от 2012 г.р. и

старше в группу по занятию хоккеем. Заявление при-
нимаются в ДЮСШ №1 (ул. Советская, 27). По всем
вопросам обращаться по телефону 22222-----28-28-28-28-28-13.13.13.13.13.

21. 30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?»
(12+).
21. 50 «Новости».
22. 00 «Все на Матч!»
22. 55 Футбол. «Утрехт» (Нидерланды) -
«Зенит» (Россия).
00. 55 «Новости».
01. 00 «Все на футбол!»
01. 40 Футбол. «Наполи» (Италия) -
«Ницца» (Франция).
03. 40 «Все на футбол!»
03. 55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона».
06. 15 «Поле битвы». (12+).
06. 45 Обзор Лиги чемпионов (12+).
0707070707. 10 Х/ф «Чемпионы». (12+).. 10 Х/ф «Чемпионы». (12+).. 10 Х/ф «Чемпионы». (12+).. 10 Х/ф «Чемпионы». (12+).. 10 Х/ф «Чемпионы». (12+).
09. 25 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». (16+).

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

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

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

б) составление заявлений (исковых заявлений), жалоб,
ходатайств и других документов правового характера;

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в ка-
честве представителей граждан в гражданском судопро-
изводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).21.30 Т/с «Штрафник». (16+).
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
(18+).(18+).(18+).(18+).(18+).
01.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-01.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-01.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-01.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-01.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». (12+).ствуешь». (12+).ствуешь». (12+).ствуешь». (12+).ствуешь». (12+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».

111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).21.00 Т/с «Гражданин Никто». (12+).
01.25 Т/с «Защитница». (12+).01.25 Т/с «Защитница». (12+).01.25 Т/с «Защитница». (12+).01.25 Т/с «Защитница». (12+).01.25 Т/с «Защитница». (12+).
03.20 Т/с «Василиса». (12+).03.20 Т/с «Василиса». (12+).03.20 Т/с «Василиса». (12+).03.20 Т/с «Василиса». (12+).03.20 Т/с «Василиса». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа».
13.05 «Сказки из глины и дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 М. Мусоргский. «Картинки с выс-
тавки».
14.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонс-
кий канал».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Толстые». «Алексей Николае-
вич».
15.35 «Метроном. История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
1717171717.00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков».
18.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 «Метроном. История Парижа».
21.20 «Толстые». «Большая династия».

21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».21.45 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 «Новости культуры».
23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».23.35 Х/ф «Два капитана».
00.50 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность».
01.55 М. Мусоргский. «Картинки с выс-
тавки».
02.35 «Pro memoria».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Морские дьяволы-.40 Т/с «Морские дьяволы-.40 Т/с «Морские дьяволы-.40 Т/с «Морские дьяволы-.40 Т/с «Морские дьяволы-3 » .3 » .3 » .3 » .3 » .
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».00.35 Т/с «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
02.30 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).

04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
111114.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-4.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-4.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-4.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-4.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». (12+).канов». (12+).канов». (12+).канов». (12+).канов». (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 «Время ведьм». (16+).20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Возвращение суперме-00.30 Х/ф «Возвращение суперме-00.30 Х/ф «Возвращение суперме-00.30 Х/ф «Возвращение суперме-00.30 Х/ф «Возвращение суперме-
на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).на». (12+).
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.15 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».

0909090909.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+)..25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).13.25 Т/с «Дальнобойщики». (16+).
15.20 Т/с «Дальнобойщики-15.20 Т/с «Дальнобойщики-15.20 Т/с «Дальнобойщики-15.20 Т/с «Дальнобойщики-15.20 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).22.30 Т/с «Последний мент». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).00.30 Х/ф «Мужики!» (12+).
02.25 Х/ф «Добровольцы». (12+).02.25 Х/ф «Добровольцы». (12+).02.25 Х/ф «Добровольцы». (12+).02.25 Х/ф «Добровольцы». (12+).02.25 Х/ф «Добровольцы». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 «Елена Сафонова. В поисках люб-
ви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)..50 Х/ф «Раненое сердце». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандалы с прислу-
гой». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной пло-
щадке». (12+).
00.00 «События».
00.20 Х/ф «Арлетт». (12+).00.20 Х/ф «Арлетт». (12+).00.20 Х/ф «Арлетт». (12+).00.20 Х/ф «Арлетт». (12+).00.20 Х/ф «Арлетт». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара».
23.55 Х/ф «Мистер Динамит: восход23.55 Х/ф «Мистер Динамит: восход23.55 Х/ф «Мистер Динамит: восход23.55 Х/ф «Мистер Динамит: восход23.55 Х/ф «Мистер Динамит: восход
Джеймса Брауна». (16+).Джеймса Брауна». (16+).Джеймса Брауна». (16+).Джеймса Брауна». (16+).Джеймса Брауна». (16+).
02.15 Х/ф «Канкан». (12+).02.15 Х/ф «Канкан». (12+).02.15 Х/ф «Канкан». (12+).02.15 Х/ф «Канкан». (12+).02.15 Х/ф «Канкан». (12+).
04.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).11.55 Т/с «Каменская». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до края». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+).
06.55 Т/с «Три мушкетера». (12+).06.55 Т/с «Три мушкетера». (12+).06.55 Т/с «Три мушкетера». (12+).06.55 Т/с «Три мушкетера». (12+).06.55 Т/с «Три мушкетера». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте».
15.00 Муз. фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Идентификация Борна».00.35 Х/ф «Идентификация Борна».00.35 Х/ф «Идентификация Борна».00.35 Х/ф «Идентификация Борна».00.35 Х/ф «Идентификация Борна».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
02.45 Х/ф «Че!» (16+).02.45 Х/ф «Че!» (16+).02.45 Х/ф «Че!» (16+).02.45 Х/ф «Че!» (16+).02.45 Х/ф «Че!» (16+).
04.35 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».

08.20 Инициатива «Космический урок».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+).4.20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+).4.20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+).4.20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+).4.20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастье по договору».20.50 Х/ф «Счастье по договору».20.50 Х/ф «Счастье по договору».20.50 Х/ф «Счастье по договору».20.50 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).00.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).00.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).00.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).00.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-02.50 Т/с «Марш Турецкого-02.50 Т/с «Марш Турецкого-02.50 Т/с «Марш Турецкого-02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Преображение.
10.35 Х/ф «Назначение».10.35 Х/ф «Назначение».10.35 Х/ф «Назначение».10.35 Х/ф «Назначение».10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 «Мария Миронова. «Да, я царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры Мада-
гаскара».
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий Баш-
мет в Большом зале консерватории.
15.10 Х/ф «Дом, милый дом».15.10 Х/ф «Дом, милый дом».15.10 Х/ф «Дом, милый дом».15.10 Х/ф «Дом, милый дом».15.10 Х/ф «Дом, милый дом».
16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера-2016 г.».
18.20 «По следам тайны». «Загадочные
предки человечества».
19.10 «Больше, чем любовь». Александр

Вампилов.
1919191919.50 Х/ф «Сын»..50 Х/ф «Сын»..50 Х/ф «Сын»..50 Х/ф «Сын»..50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры Мада-
гаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 «По следам тайны». «Загадочные
предки человечества».
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».

НТВНТВНТВНТВНТВ
04.50 «Муслим Магомаев». (12+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.25 «Умный дом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
1717171717.00 «Секрет на миллион». Филипп.00 «Секрет на миллион». Филипп.00 «Секрет на миллион». Филипп.00 «Секрет на миллион». Филипп.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (16+).Киркоров. (16+).Киркоров. (16+).Киркоров. (16+).Киркоров. (16+).
19.00 «Сегодня».

1919191919.25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+)..25 Т/с «Куба». (16+).
01.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+).
02.30 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).
04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
0707070707.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)..30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
(16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.25 «Военная тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Тайное
братство: кто хочет управлять миром?»
(16+).
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).
23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+).23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+).23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+).23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+).23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+).
01.00 Х/ф «Жена астронавта». (18+).01.00 Х/ф «Жена астронавта». (18+).01.00 Х/ф «Жена астронавта». (18+).01.00 Х/ф «Жена астронавта». (18+).01.00 Х/ф «Жена астронавта». (18+).
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.00 «Территория заблуждений». (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Дядя Ваня».06.10 Х/ф «Дядя Ваня».06.10 Х/ф «Дядя Ваня».06.10 Х/ф «Дядя Ваня».06.10 Х/ф «Дядя Ваня».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым. (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 «Новости».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Поле притяжения Андрея Конча-
ловского». (12+).
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).Алексея Тряпицына». (16+).
16.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ.
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голосящий КиВиН». (16+).
00.40 Х/ф «Другая Бовари». (16+).00.40 Х/ф «Другая Бовари». (16+).00.40 Х/ф «Другая Бовари». (16+).00.40 Х/ф «Другая Бовари». (16+).00.40 Х/ф «Другая Бовари». (16+).
02.30 Х/ф «Плохая медицина». (16+).02.30 Х/ф «Плохая медицина». (16+).02.30 Х/ф «Плохая медицина». (16+).02.30 Х/ф «Плохая медицина». (16+).02.30 Х/ф «Плохая медицина». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести - Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Семейный альбом». К юбилею
Ирины Скобцевой. (12+).
12.05 Т/с «Время дочерей». (12+).12.05 Т/с «Время дочерей». (12+).12.05 Т/с «Время дочерей». (12+).12.05 Т/с «Время дочерей». (12+).12.05 Т/с «Время дочерей». (12+).
14.00 «Вести».
111114.20 Т/с «Время дочерей». (12+).4.20 Т/с «Время дочерей». (12+).4.20 Т/с «Время дочерей». (12+).4.20 Т/с «Время дочерей». (12+).4.20 Т/с «Время дочерей». (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». (12+).
00.15 Х/ф «Глянец». (16+).00.15 Х/ф «Глянец». (16+).00.15 Х/ф «Глянец». (16+).00.15 Х/ф «Глянец». (16+).00.15 Х/ф «Глянец». (16+).
02.50 Х/ф «Искушение». (12+).02.50 Х/ф «Искушение». (12+).02.50 Х/ф «Искушение». (12+).02.50 Х/ф «Искушение». (12+).02.50 Х/ф «Искушение». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Сын».10.35 Х/ф «Сын».10.35 Х/ф «Сын».10.35 Х/ф «Сын».10.35 Х/ф «Сын».
12.00 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Харитонов.
12.30 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло.
13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 «Шедевры мирового музыкально-
го театра». «Раймонда».
16.10 «Пешком...» Москва парковая.
16.40 Д/ф «Василий Аксенов».
1717171717.25 Х/ф «Добро пожаловать, или.25 Х/ф «Добро пожаловать, или.25 Х/ф «Добро пожаловать, или.25 Х/ф «Добро пожаловать, или.25 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».Посторонним вход воспрещен».
18.35 Золотая коллекция «Зима - Лето».

21.05 Д/ф «Монологи режиссера».
22.05 «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «Назначение».00.30 Х/ф «Назначение».00.30 Х/ф «Назначение».00.30 Х/ф «Назначение».00.30 Х/ф «Назначение».
01.55 «Сокровища Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)..25 Т/с «Ментовские войны». (16+)..25 Т/с «Ментовские войны». (16+)..25 Т/с «Ментовские войны». (16+)..25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+).
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).0+).0+).0+).0+).
03.00 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.00 Т/с «Гаишники-08.00 Т/с «Гаишники-08.00 Т/с «Гаишники-08.00 Т/с «Гаишники-08.00 Т/с «Гаишники-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
00.00 «Соль». «Бахыт-Компот». (16+).
01.45 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до
любви». (12+).
10.20 Т/с «Последний мент». (16+).10.20 Т/с «Последний мент». (16+).10.20 Т/с «Последний мент». (16+).10.20 Т/с «Последний мент». (16+).10.20 Т/с «Последний мент». (16+).
1717171717.20 Т/с «Кордон следователя Са-.20 Т/с «Кордон следователя Са-.20 Т/с «Кордон следователя Са-.20 Т/с «Кордон следователя Са-.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева». (16+).вельева». (16+).вельева». (16+).вельева». (16+).вельева». (16+).
01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна».01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна».01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна».01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна».01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.20 Х/ф «Прорыв». (16+).03.20 Х/ф «Прорыв». (16+).03.20 Х/ф «Прорыв». (16+).03.20 Х/ф «Прорыв». (16+).03.20 Х/ф «Прорыв». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Два капитана».05.40 Х/ф «Два капитана».05.40 Х/ф «Два капитана».05.40 Х/ф «Два капитана».05.40 Х/ф «Два капитана».
07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.05 «Тайны нашего кино». «Ширли-
мырли». (12+).
08.35 Х/ф «Горбун». (08.35 Х/ф «Горбун». (08.35 Х/ф «Горбун». (08.35 Х/ф «Горбун». (08.35 Х/ф «Горбун». (6+).6+).6+).6+).6+).
10.40 «Барышня и кулинар». (12+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».11.45 Х/ф «Дело Румянцева».11.45 Х/ф «Дело Румянцева».11.45 Х/ф «Дело Румянцева».11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Советские мафии. Дело мясни-
ков». (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+)..15 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+).00.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+).00.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+).00.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+).00.00 Т/с «Высший пилотаж». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Остров сокровищ».06.25 Х/ф «Остров сокровищ».06.25 Х/ф «Остров сокровищ».06.25 Х/ф «Остров сокровищ».06.25 Х/ф «Остров сокровищ».
08.10 «Православная энциклопедия».
(6+).
08.35 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». (12+).
0909090909.30 Х/ф «Обыкновенный человек»..30 Х/ф «Обыкновенный человек»..30 Х/ф «Обыкновенный человек»..30 Х/ф «Обыкновенный человек»..30 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).11.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).
13.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+).13.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+).13.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+).13.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+).13.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+).4.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+).4.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+).4.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+).4.45 Х/ф «Замуж после всех». (12+).
1717171717.25 Х/ф «Опасное заблуждение»..25 Х/ф «Опасное заблуждение»..25 Х/ф «Опасное заблуждение»..25 Х/ф «Опасное заблуждение»..25 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Бильярд на шахматной доске».
(16+).
01.05 «90-е. Голые Золушки». (16+).
01.55 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+).
02.45 Д/ф «Смерть на съемочной пло-
щадке». (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).03.50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).03.50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).03.50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).03.50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).

     МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». (0+).
11. 30 «Звезды футбола». (12+).
12. 00 «Все на Матч!» (12+).
12. 45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
13. 15 Х/ф «Герой». (12+).13. 15 Х/ф «Герой». (12+).13. 15 Х/ф «Герой». (12+).13. 15 Х/ф «Герой». (12+).13. 15 Х/ф «Герой». (12+).
15. 15 «Новости».
15. 25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии.
16. 15 «Автоинспекция». (12+).
16. 45 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
17. 45 «Новости».
17. 55 «Все на Матч!»
18. 25 «НЕфутбольная страна». (12+).
18. 55 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА.
20. 55 Футбол. «Спартак» (Москва) -
«Локомотив» (Москва).
23. 45 «Новости».
23. 55 Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Анжи» (Махачкала).
01. 55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. (0+).
02. 55 «Новости».
03. 00 «Все на Матч!»
03. 30 Летняя Универсиада-2017 г. Це-
ремония открытия. (0+).
05. 00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер
Юнайтед». (0+).
07. 00 Футбол «Ювентус» - «Кальяри».
(0+).
09. 00 Профессиональный бокс.

14.00 «Вести».
14.40 «Вести - Томск».
111114.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).23.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).01.10 Т/с «Защитница». (12+).
03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).03.05 Т/с «Василиса». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».10.20 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
Полудня».
13.05 «Сказки из глины и дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д. Шостакович. Симфония №10.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Толстые». «Большая династия».
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа».
16.30 «Эрмитаж».
1717171717.00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана»..00 Х/ф «Два капитана».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Большая опера-2016 г.».

21.30 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов».
22.15 «Острова». Борис Токарев.
23.00 «Новости культуры».
23.15 Х/ф «Два капитана».23.15 Х/ф «Два капитана».23.15 Х/ф «Два капитана».23.15 Х/ф «Два капитана».23.15 Х/ф «Два капитана».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 Д. Шостакович. Симфония №10.

НТВНТВНТВНТВНТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909.00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара»..00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-4.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)..40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.40 «Поедем, поедим!» (0+).
02.15 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).

03.55 Т/с «Преступление будет рас-03.55 Т/с «Преступление будет рас-03.55 Т/с «Преступление будет рас-03.55 Т/с «Преступление будет рас-03.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
111114.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).4.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).4.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).4.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).4.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).
15.55 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Как они нас убивают? Тайная
жизнь домашних животных». (16+).
21.00 «Танковый бой: лучшие против
лучших». (16+).
23.00 Х/ф «Вне себя». (16+).23.00 Х/ф «Вне себя». (16+).23.00 Х/ф «Вне себя». (16+).23.00 Х/ф «Вне себя». (16+).23.00 Х/ф «Вне себя». (16+).
01.10 Х/ф «Дьявольский особняк».01.10 Х/ф «Дьявольский особняк».01.10 Х/ф «Дьявольский особняк».01.10 Х/ф «Дьявольский особняк».01.10 Х/ф «Дьявольский особняк».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Дальнобойщики-.25 Т/с «Дальнобойщики-.25 Т/с «Дальнобойщики-.25 Т/с «Дальнобойщики-.25 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики-13.25 Т/с «Дальнобойщики-13.25 Т/с «Дальнобойщики-13.25 Т/с «Дальнобойщики-13.25 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).16.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).18.00 Т/с «След». (16+).
22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).22.45 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Судьба
резидента». (12+).
08.35 Х/ф «Возвращение резиден-08.35 Х/ф «Возвращение резиден-08.35 Х/ф «Возвращение резиден-08.35 Х/ф «Возвращение резиден-08.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).
11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Скандалы с прислу-
гой». (16+).
15.45 Х/ф «Дело Румянцева».15.45 Х/ф «Дело Румянцева».15.45 Х/ф «Дело Румянцева».15.45 Х/ф «Дело Румянцева».15.45 Х/ф «Дело Румянцева».
1717171717.50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)..50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)..50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)..50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)..50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Екатерина Андреева в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.05 «Мэрилин Монро и ее последняя
любовь». (12+).
05.05 «Без обмана». «Чайная бесцере-
мония». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Поле битвы». (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 «500 лучших голов». (12+).
13. 30 Футбол «Утрехт» (Нидерланды) -
«Зенит» (Россия) (0+).
15. 30 «Новости».
15. 35 «Все на Матч!»
16. 05 Футбол. «Истанбул» (Турция) -
«Севилья» (Испания) (0+).
18. 05 Д/ф «Высшая лига». (12+).
18. 35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18. 55 «Новости».
19. 00 «Все на Матч!»
19. 30 «Братский футбол». (16+).
20. 00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». (0+).
22. 20 «Новости».
22. 25 «Все на Матч!»
22. 55 «Братский футбол». (16+).
23. 25 «Все на футбол!»
23. 55 Футбол. «Краснодар» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия).
01. 55 «Новости».
02. 00 «Все на Матч!»
03. 00 Х/ф «Самоволка». (16+).03. 00 Х/ф «Самоволка». (16+).03. 00 Х/ф «Самоволка». (16+).03. 00 Х/ф «Самоволка». (16+).03. 00 Х/ф «Самоволка». (16+).
05. 00 Обзор Лиги Европы. (12+).
05. 30 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
07. 30 Профессиональный бокс. (16+).
08. 50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+).
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на свадьбе». (12+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Поле битвы». (12+).
11. 00 «Новости».
11. 05 «Все на Матч!»
12. 55 «Новости».
13. 00 «500 лучших голов». (12+).
13. 30 Х/ф «Самоволка». (16+).13. 30 Х/ф «Самоволка». (16+).13. 30 Х/ф «Самоволка». (16+).13. 30 Х/ф «Самоволка». (16+).13. 30 Х/ф «Самоволка». (16+).
15. 25 «Новости».
15. 35 «Все на Матч!»
16. 05 «Братский футбол». (16+).
16. 35 Футбол. «Краснодар» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+).
18. 35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
18. 55 «Новости».
19. 00 «Все на Матч!»
1919191919. 25 Х/ф «Герой». (12+).. 25 Х/ф «Герой». (12+).. 25 Х/ф «Герой». (12+).. 25 Х/ф «Герой». (12+).. 25 Х/ф «Герой». (12+).
21. 25 «Все на Матч!»
21. 55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
22. 25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
23. 25 Чемпионат России по футболу.
«Тосно» - «СКА-Хабаровск».
01. 25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер».
03. 25 «Все на Матч!»
04. 00 «Байк-шоу». (16+).
05. 00 Футбол. «Челси» - «Арсенал».
(0+).
07. 10 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
(0+).
09. 20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». (0+).

15.35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки». (16+).
16.20 «Прощание. Александр Абдулов».
(16+).
1717171717.05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)..05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)..05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)..05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)..05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+).
20.40 Х/ф «Дилетант». (12+).20.40 Х/ф «Дилетант». (12+).20.40 Х/ф «Дилетант». (12+).20.40 Х/ф «Дилетант». (12+).20.40 Х/ф «Дилетант». (12+).
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Возвращение резиден-00.35 Х/ф «Возвращение резиден-00.35 Х/ф «Возвращение резиден-00.35 Х/ф «Возвращение резиден-00.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).та». (12+).
03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).дент». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 Профессиональный бокс.
12. 00 «Все на Матч!» (12+).
12. 25 Д/ф «Роковая глубина».
(16+).
13. 25 Летняя Универсиада-2017 г.
Прыжки в воду.
14. 15 «Новости».
14. 25 «Вся правда про. . . » (12+).
14. 55 Летняя Универсиада-2017 г.
Синхронные прыжки в воду.
16. 00 Летняя Универсиада-2017 г.
Дзюдо.
17. 00 «Новости».
17. 10 Летняя Универсиада-2017 г.
Спортивная гимнастика.
18. 55 Футбол. «Амкар» (Пермь) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
20. 55 «Новости».
21. 00 Летняя Универсиада-2017 г.

Фехтование. (0+).
21. 25 «Все на Матч!»
21. 55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси».
23. 55 Футбол. «Ростов» - «Краснодар».
01. 55 «После футбола».
02. 55 «В этот день в истории спорта».
(12+).
03. 05 «Все на Матч!»
03. 35 Парусный спорт. (0+).
04. 35 Х/ф «Победители». (12+).04. 35 Х/ф «Победители». (12+).04. 35 Х/ф «Победители». (12+).04. 35 Х/ф «Победители». (12+).04. 35 Х/ф «Победители». (12+).
07. 00 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
(16+).
08. 05 «Лучшее в спорте». (12+).
08. 30 Д/ф «Первый: история Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне». (12+).

ÊÓÏËÞ îòå÷.
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ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ á/ó
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* * ** * ** * ** * ** * *
4. Решением № 13/56 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №2 ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ
Алёну Владимировну, Алёну Владимировну, Алёну Владимировну, Алёну Владимировну, Алёну Владимировну, 1989 года рождения, уборщицу служебных поме-
щений ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, Асиновского района», проживающую в г. Асино, выдвинутую Томс-
ким региональным отделением политической партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Васильевой Алё-
ны Владимировны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городско-
го поселения, счет № 40810810064009000487

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                                  Васильева А.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
5. Решением № 13/57 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №2 МАКАРОВУ МАКАРОВУ МАКАРОВУ МАКАРОВУ МАКАРОВУ На-На-На-На-На-
талью Геннадьевну,талью Геннадьевну,талью Геннадьевну,талью Геннадьевну,талью Геннадьевну, 1973 года рождения, заведующую МАДОУ «Детский
сад №2 «Пчёлка» города Асино Томской области, проживающую в г. Аси-
но, выдвинутую Асиновским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Макаровой Ната-
льи Геннадьевны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского
поселения

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                                Макарова Н.Г.

* * ** * ** * ** * ** * *
6. Решением № 13/58 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 ЧУКЛИНОВАЧУКЛИНОВАЧУКЛИНОВАЧУКЛИНОВАЧУКЛИНОВА
Александра Алексеевича, Александра Алексеевича, Александра Алексеевича, Александра Алексеевича, Александра Алексеевича, 1960 года рождения, заместителя генераль-
ного директора ООО «Асиновское АТП», проживающего в г. Асино, выд-
винутого Асиновским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Чуклинова Алек-
сандра Алексеевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городс-
кого поселения, счет № 40810810164009000497

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                                  Чуклинов А.А.

* * ** * ** * ** * ** * *
7. Решением № 13/59 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 СЫТИК СЫТИК СЫТИК СЫТИК СЫТИК Свет-Свет-Свет-Свет-Свет-
лану Семеновну,лану Семеновну,лану Семеновну,лану Семеновну,лану Семеновну, 1956 года рождения, пенсионера, проживающего в г.
Асино, выдвинутого Томским региональным отделением политической
партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Сытик Светланы
Семеновны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского посе-
ления, счет № 40810810464009000524

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                                              Сытик С.С.

* * ** * ** * ** * ** * *
8. Решением № 13/60 от 06 августа 2017 года зарегистрировала кандида-

та на должность Главы Асиновского городского поселенияна должность Главы Асиновского городского поселенияна должность Главы Асиновского городского поселенияна должность Главы Асиновского городского поселенияна должность Главы Асиновского городского поселения по единому
избирательному округу ВОРОШИЛИНА ВОРОШИЛИНА ВОРОШИЛИНА ВОРОШИЛИНА ВОРОШИЛИНА Юрия Сергеевича,Юрия Сергеевича,Юрия Сергеевича,Юрия Сергеевича,Юрия Сергеевича, 1987 года рож-
дения, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Диденко А.Н., проживающего в г. Томске, выд-
винутого Томским региональным отделением политической партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда на долж-
ность Главы Асиновского городского поселения Ворошилина Юрия Сер-
геевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселе-

Дата сдачи отчета: 28.07.2017                                            Ворошилин Ю.С.

* * ** * ** * ** * ** * *
9. Решением № 13/61 от 06 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №3 КОЛЕГОВУ КОЛЕГОВУ КОЛЕГОВУ КОЛЕГОВУ КОЛЕГОВУ Ири-Ири-Ири-Ири-Ири-
ну Васильевну,ну Васильевну,ну Васильевну,ну Васильевну,ну Васильевну, 1960 года рождения, заместителя директора Причулым-
ской ООШ – филиала МАОУ гимназия №2 города Асино Томской облас-
ти, проживающую в г. Асино, выдвинутую Асиновским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Совета Асиновского городского поселения Колеговой Ирины Ва-
сильевны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения

ния, счет № 40810810264009000478

Дата сдачи отчета: 29.07.2017                                                 Колегова И.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
10. Решением № 13/62 от 06 августа 2017 года избирательная комиссия му-

ниципального образования «Асиновское городское поселение» ОТКАЗАЛА ОТКАЗАЛА ОТКАЗАЛА ОТКАЗАЛА ОТКАЗАЛА ввввв
регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского городского по-регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского городского по-регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского городского по-регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского городского по-регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского городского по-
селения селения селения селения селения четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2
КОНДРАТЕНКО КОНДРАТЕНКО КОНДРАТЕНКО КОНДРАТЕНКО КОНДРАТЕНКО Владимиру Иосифовичу,Владимиру Иосифовичу,Владимиру Иосифовичу,Владимиру Иосифовичу,Владимиру Иосифовичу, 1946 года рождения, пенсионеру,
проживающему в г. Асино, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в связи с
не предоставлением для регистрации подписных листов с подписями изби-
рателей, собираемыми в поддержку выдвижения кандидата.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-

кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:
1. Решением № 14/63 от 08 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №2 ТЕЛЕГИНУ ТЕЛЕГИНУ ТЕЛЕГИНУ ТЕЛЕГИНУ ТЕЛЕГИНУ НинуНинуНинуНинуНину
Владимировну, Владимировну, Владимировну, Владимировну, Владимировну, 1956 года рождения, пенсионера, ответственного работ-
ника восточного благочиния Томской епархии в сфере работы с молоде-
жью, проживающую в г. Асино, выдвинутую Томским региональным от-
делением Политической партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Телегиной Нины
Владимировны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского
поселения, № счета 40810810564009000521

Дата сдачи отчета: 31.07.2017                                                    Телегина Н.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
2. Решением № 14/64 от 08 августа 2017 года избирательная комиссия

муниципального образования «Асиновское городское поселение» ОТКА-ОТКА-ОТКА-ОТКА-ОТКА-
ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА в регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского город-в регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского город-в регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского город-в регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского город-в регистрации кандидатом в депутаты Совета Асиновского город-
ского поселенияского поселенияского поселенияского поселенияского поселения четвертого созыва по трехмандатному избирательному
округу №3 БАРИЕВУ БАРИЕВУ БАРИЕВУ БАРИЕВУ БАРИЕВУ Анатолию Юрьевичу,Анатолию Юрьевичу,Анатолию Юрьевичу,Анатолию Юрьевичу,Анатолию Юрьевичу, 1992 года рождения, директору
ООО «СтройСервис», проживающему в г. Асино, выдвинутому в порядке
самовыдвижения, в связи с недостаточным количеством достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновс-

кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:кое городское поселение» сообщает:
1. Решением № 15/65 от 09 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №5 КОРНЕВА КОРНЕВА КОРНЕВА КОРНЕВА КОРНЕВА Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сея Андреевича, сея Андреевича, сея Андреевича, сея Андреевича, сея Андреевича, 1991 года рождения, временно безработного, прожива-
ющего в г. Асино, выдвинутого Асиновским местным отделением поли-
тической партии «КПРФ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Корнева Алексея
Андреевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского по-
селения, № счета 40810810364009000271

О регистрации кандидатов

Дата сдачи отчета: 31.07.2017 Корнев А.А.

проживающую в г. Асино, выдвинутую Асиновским местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Совета Асиновского городского поселения Селезнёвой Елены Ни-
колаевны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения

Дата сдачи отчета: 31.07.2017                                                   Селезнёва Е.Н.

* * ** * ** * ** * ** * *
3. Решением № 15/67 от 09 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №4 ИЛЬИНА ИЛЬИНА ИЛЬИНА ИЛЬИНА ИЛЬИНА Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Владимировича,сандра Владимировича,сандра Владимировича,сандра Владимировича,сандра Владимировича, 1973 года рождения, заместителя директора
ООО «УК «Гарантия», проживающего в г. Асино, выдвинутого Томским
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Ильина Александ-
ра Владимировича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городско-
го поселения, счет № 40810810764009000570

Дата сдачи отчета: 31.07.2017                                                      Ильин А.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
4. Решением № 15/68 от 09 августа 2017 года зарегистрировала канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого
созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 РОДЬКИНА РОДЬКИНА РОДЬКИНА РОДЬКИНА РОДЬКИНА Дмит-Дмит-Дмит-Дмит-Дмит-
рия Андреевича,рия Андреевича,рия Андреевича,рия Андреевича,рия Андреевича, 1978 года рождения, начальника Асиновского РЭС ПО
«Восточные электрические сети», проживающего в г. Асино, выдвинуто-
го Асиновским местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Совета Асиновского городского поселения Родькина Дмитрия Ан-
дреевича, кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения

Дата сдачи отчета: 31.07.2017                                                    Родькин Д.А.

* * ** * ** * ** * ** * *
5. Решением № 15/69 от 09 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселениядата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №2 БАЖИНУ БАЖИНУ БАЖИНУ БАЖИНУ БАЖИНУ Свет-Свет-Свет-Свет-Свет-
лану Владимировну, лану Владимировну, лану Владимировну, лану Владимировну, лану Владимировну, 1966 года рождения, генерального директора ООО
«ФПП РусЛана», проживающую в г. Асино, выдвинутую Асиновским мес-
тным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета Асиновского городского поселения Бажиной Светла-
ны Владимировны, кандидата в депутаты Совета Асиновского городско-
го поселения, счет № 40810810964009000503

Дата сдачи отчета: 31.07.2017                                                      Бажина С.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
6. Решением № 15/70 от 09 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата на должность Главы Асиновского городского поселения дата на должность Главы Асиновского городского поселения дата на должность Главы Асиновского городского поселения дата на должность Главы Асиновского городского поселения дата на должность Главы Асиновского городского поселения по еди-
ному избирательному округу КОСТЕНКОВА КОСТЕНКОВА КОСТЕНКОВА КОСТЕНКОВА КОСТЕНКОВА Андрея Григорьевича, Андрея Григорьевича, Андрея Григорьевича, Андрея Григорьевича, Андрея Григорьевича, 1969
года рождения, Глава Асиновского городского поселения, проживающе-
го в г. Асино, выдвинутого Асиновским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
на должность Главы Асиновского городского поселения Костенкова Ан-
дрея Григорьевича, кандидата на должность Главы Асиновского городс-
кого поселения, счет № 40810810864009000548

Дата сдачи отчета: 31.07.2017                                                Костенков А.Г.

Председатель ИКМО Д.В. Репина.Председатель ИКМО Д.В. Репина.Председатель ИКМО Д.В. Репина.Председатель ИКМО Д.В. Репина.Председатель ИКМО Д.В. Репина.

* * ** * ** * ** * ** * *
2. Решением № 15/66 от 09 августа 2017 года зарегистрировала канди-канди-канди-канди-канди-

дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четверто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу №5 СЕЛЕЗНЁВУСЕЛЕЗНЁВУСЕЛЕЗНЁВУСЕЛЕЗНЁВУСЕЛЕЗНЁВУ
Елену Николаевну, Елену Николаевну, Елену Николаевну, Елену Николаевну, Елену Николаевну, 1971 года рождения, директора МАОУ - СОШ № 4,



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1616161616 №32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

â ìàãàçèí
(«Nikî-Fish» - îõîòà,

ðûáàëêà, òóðèçì)

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

ТРЕБУЕТСЯ: ТРЕБУЕТСЯ: ТРЕБУЕТСЯ: ТРЕБУЕТСЯ: ТРЕБУЕТСЯ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ по общим вопросам,по общим вопросам,по общим вопросам,по общим вопросам,по общим вопросам,

НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК АХО АХО АХО АХО АХО в  с. Ново-Кусково (растениеводство),в  с. Ново-Кусково (растениеводство),в  с. Ново-Кусково (растениеводство),в  с. Ново-Кусково (растениеводство),в  с. Ново-Кусково (растениеводство),
с опытом работы по профилю. Резюме на uns@thsib.ruс опытом работы по профилю. Резюме на uns@thsib.ruс опытом работы по профилю. Резюме на uns@thsib.ruс опытом работы по профилю. Резюме на uns@thsib.ruс опытом работы по профилю. Резюме на uns@thsib.ru

Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961-890--890--890--890--890-25-25-25-25-25-2121212121

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
óáîéíîãî ïóíêòà â ä. Êàëìàêè

Знание 1С, ПК, можно без опыта, доставка,Знание 1С, ПК, можно без опыта, доставка,Знание 1С, ПК, можно без опыта, доставка,Знание 1С, ПК, можно без опыта, доставка,Знание 1С, ПК, можно без опыта, доставка,
резюме на uns@thsib.ru, тел. 8-961резюме на uns@thsib.ru, тел. 8-961резюме на uns@thsib.ru, тел. 8-961резюме на uns@thsib.ru, тел. 8-961резюме на uns@thsib.ru, тел. 8-961-890--890--890--890--890-25-25-25-25-25-2121212121

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,
СТАНОЧНИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ

Тел. 8-961-891-53-62

ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑËÅÑÀÐÜ-
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

Òåë. 8-952-804-61-84

МУП «Спецавтохозяйство»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ:::::

 машинист машинист машинист машинист машинист
   автогрейдера,   автогрейдера,   автогрейдера,   автогрейдера,   автогрейдера,
 электрогазосварщик электрогазосварщик электрогазосварщик электрогазосварщик электрогазосварщик

Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72,Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72,Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72,Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72,Обр.: г. Асино, ул. И. Буева, 72,
тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-62-62-62-62-62-43-43-43-43-43

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОРМЕХАНИЗАТОРМЕХАНИЗАТОРМЕХАНИЗАТОРМЕХАНИЗАТОР

НА КОМБАЙН НА КОМБАЙН НА КОМБАЙН НА КОМБАЙН НА КОМБАЙН JJJJJohn Deerohn Deerohn Deerohn Deerohn Deereeeee
в с. Ново-Кусково (растени-

еводство), обязательно с
опытом работы тракторис-

том-машинистом.
Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961Тел. 8-961-890--890--890--890--890-25-25-25-25-25-2121212121

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ñ. ßãîäíîå
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 ÌÀØÈÍÈÑÒ íà Ê-700
 ÒÎÊÀÐÜ
 ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó

  îáîðóäîâàíèÿ
Òåë. 8-913-872-50-72

ФКУ ИК-ФКУ ИК-ФКУ ИК-ФКУ ИК-ФКУ ИК-2 УФСИН России2 УФСИН России2 УФСИН России2 УФСИН России2 УФСИН России
по Томской областипо Томской областипо Томской областипо Томской областипо Томской области

осуществляет прием на работу поосуществляет прием на работу поосуществляет прием на работу поосуществляет прием на работу поосуществляет прием на работу по
следующим вакантным должностям:следующим вакантным должностям:следующим вакантным должностям:следующим вакантным должностям:следующим вакантным должностям:

 младший инспектор отдела безопасности младший инспектор отдела безопасности младший инспектор отдела безопасности младший инспектор отдела безопасности младший инспектор отдела безопасности (з/п от 24 000 р.);
 младший инспектор отдела охраны младший инспектор отдела охраны младший инспектор отдела охраны младший инспектор отдела охраны младший инспектор отдела охраны (з/п от 24 000 р.).

Образование не ниже среднего, служба в ВС РФ.
Вольнонаемные должности:Вольнонаемные должности:Вольнонаемные должности:Вольнонаемные должности:Вольнонаемные должности:
 начальник сельскохозяйственного участканачальник сельскохозяйственного участканачальник сельскохозяйственного участканачальник сельскохозяйственного участканачальник сельскохозяйственного участка (з/п от 14 500);
 ведущий экономистведущий экономистведущий экономистведущий экономистведущий экономист (з/п от 15 500 р.).

Предоставляется полный соц. пакет.
Сотрудникам ФСИН предоставляются следующие льготы:Сотрудникам ФСИН предоставляются следующие льготы:Сотрудникам ФСИН предоставляются следующие льготы:Сотрудникам ФСИН предоставляются следующие льготы:Сотрудникам ФСИН предоставляются следующие льготы:
 Оплата проезда ежегодного отпуска туда и обратно по Рос-

сии (совместно с одним из членов семьи).
 Бесплатное страхование жизни и здоровья.
 Выплата компенсации за поднаем жилого помещения (при

отсутствии жилого помещения по месту службы).
 Стаж службы для исчисления срока службы при назначении

пенсии - 1 год за 1,5 года (минимальная выслуга для назначения
пенсии - 20 лет в льготном исчислении).

 Для сотрудников и выпускников школ возможно направление
на обучение для получения высшего образования в ведомствен-
ные учебные заведения ФСИН России по очной и заочной форме
обучения. По выпуску из учебного заведения трудоустройство га-
рантировано.

По вопросам трудоустройства или направления на обуче-По вопросам трудоустройства или направления на обуче-По вопросам трудоустройства или направления на обуче-По вопросам трудоустройства или направления на обуче-По вопросам трудоустройства или направления на обуче-
ние обращаться: г. Асино, ул. Мичурина, 7ние обращаться: г. Асино, ул. Мичурина, 7ние обращаться: г. Асино, ул. Мичурина, 7ние обращаться: г. Асино, ул. Мичурина, 7ние обращаться: г. Асино, ул. Мичурина, 7, ФКУ ИК-, ФКУ ИК-, ФКУ ИК-, ФКУ ИК-, ФКУ ИК-2 (отдел кад-2 (отдел кад-2 (отдел кад-2 (отдел кад-2 (отдел кад-
ров), тел. (ров), тел. (ров), тел. (ров), тел. (ров), тел. (8382838283828382838241) 241) 241) 241) 241) 2-----36-36-36-36-36-34.34.34.34.34.

Администрация Асиновского района информирует:
Аукцион, объявленный на 31.07.2017 на 10.00 часов по прода-

же права на заключение договора аренды:
Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Рос-

сийская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ново-
кусковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Централь-
ная, 19/1 с кадастровым номером 70:02:0200032:262; площадью:
2285,0 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, соглас-
но протоколу №1 от 25.07.2017 признан несостоявшимся, так как
по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Ко-
декса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона – Непомнящих Г.М. по на-
чальной цене предмета аукциона - 5255 руб. 00 коп.

Лот № 2: земельный участок, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ново-
кусковское сельское поселение, д. Старо-Кусково, ул. Централь-
ная, 27/1 с кадастровым номером 70:02:0200032:97; площадью:

2508,0 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, согласно
протоколу №1 от 25.07.2017 признан несостоявшимся, так как
по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Ко-
декса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с
единственным участником аукциона – Непомнящих С.М. по на-
чальной цене предмета аукциона - 5523 руб. 00 коп.

Лот № 3: земельный участок, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Асиновский район, Боль-
шедороховское сельское поселение, д. Тихомировка, ул. Бере-
говая, 17/1а с кадастровым номером 70:02:0200033:356; площа-
дью: 4162,0 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
согласно протоколу №1 от 25.07.2017 признан несостоявшимся,
так как по окончанию срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земель-
ного Кодекса РФ договор аренды земельного участка будет зак-
лючен с единственным участником аукциона – Гамбург Т.А. по
начальной цене предмета аукциона - 8618 руб. 00 коп.

Администрация Асиновского района объявляет итоги аукци-
она на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, объявленного на 08.08.2017 на
10.30 часов по ул. имени Ленина, 40 в г. Асино.

 Лот № 1: Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая конст-
рукция с размером рекламного поля 2,5 x 5,5 м., расположенная
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им.
370 Стрелковой дивизии, 1р (№ 1 в схеме размещения реклам-

ных конструкций на территории Асиновского района), согласно
протоколу №1 от 03.08.2017 аукцион признан несостоявшимся,
согласно п. 129, п. 135 Правил, утвержденных Приказом ФАС №
67, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана одна заявка. В соответствии с п. 151 Приказа ФАС
№ 67 договор будет заключен с единственным участником аук-
циона - Масловым Юрием ВикторовичемМасловым Юрием ВикторовичемМасловым Юрием ВикторовичемМасловым Юрием ВикторовичемМасловым Юрием Викторовичем по начальной цене
предмета аукциона - 2023 руб. 00 коп.

* * ** * ** * ** * ** * *
Администрация Асиновского района информирует: аукцион, объявленный на 31.07.2017 на 11.00 часов по продаже права на зак-

лючение договора аренды:
Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Ягодное

сельское поселение, с. Ягодное, ул. Дорожная, 4г с кадастровым номером 70:02:0200037:1003; площадью: 2151,0 кв.м, для ведения
личного подсобного хозяйства, согласно протоколу №1 от 25.07.2017 признан несостоявшимся, так как по окончанию срока подачи
заявок на участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ договор аренды земельно-
го участка будет заключен с единственным участником аукциона - ООО «Сибирское молоко»ООО «Сибирское молоко»ООО «Сибирское молоко»ООО «Сибирское молоко»ООО «Сибирское молоко» по начальной цене предмета аукци-
она - 4384 руб. 00 коп.

* * ** * ** * ** * ** * *

Итоги аукционовИтоги аукционовИтоги аукционовИтоги аукционовИтоги аукционов

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ
Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!Уважаемые избиратели!

 Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновский район» сообщает,
что прошла регистрация следующих кандидатов на должность главы Асиновскогопрошла регистрация следующих кандидатов на должность главы Асиновскогопрошла регистрация следующих кандидатов на должность главы Асиновскогопрошла регистрация следующих кандидатов на должность главы Асиновскогопрошла регистрация следующих кандидатов на должность главы Асиновского
района:района:района:района:района:

1.1.1.1.1.ФОМЕНКО ФОМЕНКО ФОМЕНКО ФОМЕНКО ФОМЕНКО Александра Владимировича,Александра Владимировича,Александра Владимировича,Александра Владимировича,Александра Владимировича, 25.06.1987 года рождения, помощника де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Адми-
нистрации Томской области, проживающего в г.Асино Томской области, выдвинутого
избирательным объединением «Томское региональное отделение политической партии
ЛДПР», решение №5/26 от 04.08.2017 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность
главы Асиновского района Фоменко Александра Владимировича,
№ счета 40810810764009000473

Дата сдачи отчета: 27.07.2017 г.                                                                             Фоменко А.В.

* * ** * ** * ** * ** * *
2. 2. 2. 2. 2. СТЕПЫКИНА СТЕПЫКИНА СТЕПЫКИНА СТЕПЫКИНА СТЕПЫКИНА Евгения Витальевича,Евгения Витальевича,Евгения Витальевича,Евгения Витальевича,Евгения Витальевича, 29.08.1992 года рождения, начальника отдела

по Асиновскому району ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг», проживающего в г.Асино Томс-
кой области, выдвинутого путем самовыдвижения, решение №5/27 от 04.08.2017 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность
главы Асиновского района Степыкина Евгения Витальевича,
№ счета 40810810364009000310

Дата сдачи отчета: 29.07.2017 г.                                                                            Степыкин Е.В.

Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. Председатель ИКМО С.В. ЕФИМЕНКОЕФИМЕНКОЕФИМЕНКОЕФИМЕНКОЕФИМЕНКО.....

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Администрация Асиновского городского поселения приглашает для сотрудничества лиц, желаю-желаю-желаю-желаю-желаю-

щих осуществлять щих осуществлять щих осуществлять щих осуществлять щих осуществлять ВЫПАС КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАВЫПАС КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАВЫПАС КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАВЫПАС КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТАВЫПАС КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА в летний и осенний период 2017 года на
отведенных территориях Асиновского городского поселения. По всем вопросам обращаться в отдел
благоустройства и дорожной деятельности Асиновского городского поселения по адресу: г. Асино,
ул. Ленина, 40, каб. 305, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-45-67-45-67-45-67-45-67-45-67.....

Â ìàãàçèí «Ïàðóñ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òåë.: 2-21-26,
8-953-922-01-11

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ËÅÍÒÎ×ÍÛÕ ÐÀÌ

Ñ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÐÀÁÎÒÎÉ
Òåë. 8-913-873-21-09

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-901-608-47-38..Требуется ОПЕРАТОР мульчераОПЕРАТОР мульчераОПЕРАТОР мульчераОПЕРАТОР мульчераОПЕРАТОР мульчера на базе трактора ТТ-4. Опыт работы на им-
портной технике. Вахта. Томская область. З/плата - 3000 р. смена. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-440-
70-09, Владимир Михайлович..Срочно требуется ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ на маршрутный автобус. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-892-32-
50, 2-59-47..Требуется МАСТЕР МАСТЕР МАСТЕР МАСТЕР МАСТЕР лесозаготовок. Опыт работы в лесной промышленности,
либо в лесном хозяйстве. Вахта, работа в Томской области. З/плата 45000 т. р.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-440-70-09, Михаил Владимирович..Приглашаем на работу ПОДСОБНОГО ПОДСОБНОГО ПОДСОБНОГО ПОДСОБНОГО ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. Тел.РАБОЧЕГО. Тел.РАБОЧЕГО. Тел.РАБОЧЕГО. Тел.РАБОЧЕГО. Тел. 32-105, 8-913-846-
95-42 (маг. «СтройЦентр»).

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем благодарность коллективу городской ритуальнойколлективу городской ритуальнойколлективу городской ритуальнойколлективу городской ритуальнойколлективу городской ритуальной

службыслужбыслужбыслужбыслужбы за организацию и проведение похорон нашей мамы, ба-
бушки, прабабушки.

Семья Глуховых.Семья Глуховых.Семья Глуховых.Семья Глуховых.Семья Глуховых.
* * ** * ** * ** * ** * *

Выражаю сердечную благодарность родным и близким людям,родным и близким людям,родным и близким людям,родным и близким людям,родным и близким людям,
знакомым, всемзнакомым, всемзнакомым, всемзнакомым, всемзнакомым, всем, кто разделил  горечь и боль моей беды - смерти
внучки Екатерины Межаковой.  Хочется сказать слова благодарно-
сти людям, где она работала последнее время, ООО «Межа», бри-бри-бри-бри-бри-
гадиру Татьяне, рабочему Сергею, Олегадиру Татьяне, рабочему Сергею, Олегадиру Татьяне, рабочему Сергею, Олегадиру Татьяне, рабочему Сергею, Олегадиру Татьяне, рабочему Сергею, Оле на автомобиле К 942, ко-
торая довезла до остановки автобуса. А также незнакомым лю-незнакомым лю-незнакомым лю-незнакомым лю-незнакомым лю-
дям, кто оказался рядомдям, кто оказался рядомдям, кто оказался рядомдям, кто оказался рядомдям, кто оказался рядом в тяжелую минуту.  Благодарность хо-хо-хо-хо-хо-
зяйке кафе «Оливье» Люси Мехаковне,зяйке кафе «Оливье» Люси Мехаковне,зяйке кафе «Оливье» Люси Мехаковне,зяйке кафе «Оливье» Люси Мехаковне,зяйке кафе «Оливье» Люси Мехаковне,  Фурсовой Л., Сергею иФурсовой Л., Сергею иФурсовой Л., Сергею иФурсовой Л., Сергею иФурсовой Л., Сергею и
Гале Шатиловым, Бембель Татьяне, Авериной Людмиле, подру-Гале Шатиловым, Бембель Татьяне, Авериной Людмиле, подру-Гале Шатиловым, Бембель Татьяне, Авериной Людмиле, подру-Гале Шатиловым, Бембель Татьяне, Авериной Людмиле, подру-Гале Шатиловым, Бембель Татьяне, Авериной Людмиле, подру-
гам Маше Кузьменкогам Маше Кузьменкогам Маше Кузьменкогам Маше Кузьменкогам Маше Кузьменко и всем, всем. Низкий вам поклон.

С благодарностью бабушка Мария Ивановна.С благодарностью бабушка Мария Ивановна.С благодарностью бабушка Мария Ивановна.С благодарностью бабушка Мария Ивановна.С благодарностью бабушка Мария Ивановна.

Семинар в бизнес-центреСеминар в бизнес-центреСеминар в бизнес-центреСеминар в бизнес-центреСеминар в бизнес-центре
АБК «Асиновский Бизнес-центр» при поддержке Фонда разви-

тия малого и среднего предпринимательства Томской области,
совместно с консалтинговым агентством «Нева», г. Томск, объяв-
ляет набор на региональную программу развития молодежного
предпринимательства «Томск - месторождение успеха».

Требования к участникам:Требования к участникам:Требования к участникам:Требования к участникам:Требования к участникам:
• Активные и целеустремленные люди в возрасте от 18 до 30 лет.
• Молодые люди планирующие заниматься предприниматель-

ской деятельностью.
• Действующие предприниматели, зарегистрировавшие свою

деятельность в 2017 году.
Цель программы:Цель программы:Цель программы:Цель программы:Цель программы: создание условий, при которых становле-

ние и развитие бизнеса будет максимально эффективным.
Методы тренинга:Методы тренинга:Методы тренинга:Методы тренинга:Методы тренинга: мини-лекции, ролевые игры, мозговой

штурм, анализ случаев из практики, внутригрупповые дискуссии,
информационные блоки.

Занятия проведут лучшие бизнес-тренеры Томска.
Программа подготовки включает в себя следующие блоки:Программа подготовки включает в себя следующие блоки:Программа подготовки включает в себя следующие блоки:Программа подготовки включает в себя следующие блоки:Программа подготовки включает в себя следующие блоки:
• Лидерство.
• Основы бизнес-планирования.
• Эффективные продажи.
• Управление персоналом.
• Интернет-продвижение.
Место проведения:Место проведения:Место проведения:Место проведения:Место проведения: Томская область, город Асино, ул. Патри-

занская, 47а, Бизнес-инкубатор, офис 19 (конференц-зал).
Срок обучения:Срок обучения:Срок обучения:Срок обучения:Срок обучения: сентябрь-октябрь 2017.
Ты молодой, активный, и очень хочешь развиваться, тогда мы

ждем тебя!
Количество мест ограниченно. Участие в программе бесплат-

но. Запись осуществляется до 12 сентября.
По всем вопросам обращаться по адресу:По всем вопросам обращаться по адресу:По всем вопросам обращаться по адресу:По всем вопросам обращаться по адресу:По всем вопросам обращаться по адресу: г.Асино, ул. Парти-

занская 47 А, Бизнес-инкубатор, 2 этаж, офис 13, 23 тел.: 8 (382тел.: 8 (382тел.: 8 (382тел.: 8 (382тел.: 8 (38241)41)41)41)41)
22222-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.-00-83.
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ÄÐÎÂÀ:
ÃÎÐÁÛËÜ ÄÎËÃÎÒÜÅÌ îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé îò 1100 ð., ñóõîé ñûðîé

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама
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Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42
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Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÏÑ Реклама

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯК

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

Реклама

4 ì,
6 ì

Ïðåäïðèÿòèå ïðèíèìàåò
ÍÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ

ñâåæèå ÎÏÈËÊÈ
îò ëåñîìàòåðèàëîâ õâîéíûõ

ïîðîä â ã. Àñèíî.
Òåë.: 8-963-944-71-71,

8-952-183-06-52
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

Òåë. 8-952-890-45-90
Расчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразу
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8-952-686-79-42
ÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈÒÀÊÑÈ Р
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ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
-  ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
   ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
   ÏËÈÍÒÓÑ,
   ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01
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ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Òåë. 8-953-920-45-69

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Реклама

ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92.



Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

кл
ам

аÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

Ð
åê
ëà
ì
àÒåë.: 8-952-808-53-76,

8-952-153-08-99

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊËÈÅÍÒÓ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
«îò À äî ß»
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на центральном рынкена центральном рынкена центральном рынкена центральном рынкена центральном рынке

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙЯРМАРКА РАСТЕНИЙЯРМАРКА РАСТЕНИЙЯРМАРКА РАСТЕНИЙЯРМАРКА РАСТЕНИЙ
с закрытой корневой системой (в горшках)с закрытой корневой системой (в горшках)с закрытой корневой системой (в горшках)с закрытой корневой системой (в горшках)с закрытой корневой системой (в горшках)

12, 13 12, 13 12, 13 12, 13 12, 13 АВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТААВГУСТА

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТБОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТБОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТБОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТБОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

 виноград,
 слива,
 вишня,
 груша,
 яблони,

 крыжовник,
 смородина,
 облепиха,
 малина-дерево,
 малина крупноплодная и др.

Реклама

Наш сайт: Наш сайт: Наш сайт: Наш сайт: Наш сайт: wwwwwwwwwwwwwww.садовод-томск.рф.садовод-томск.рф.садовод-томск.рф.садовод-томск.рф.садовод-томск.рф

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-809-23-23.  Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент, слив).
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ»УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз мусора, перевозки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама..УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-952-686-79-42. Реклама..ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ. Тел.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ. Тел.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ. Тел.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ. Тел.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ. Тел. 8-952-891-78-79. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙПЕЧЕЙ. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ.КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ, ПЕЧИ, ГРИЛИ. Быстро, качественно. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15. Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-545-29-26. Реклама.. ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА ЛЮБАЯ РАБОТА по хозяйству. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-807-55-83. Реклама..УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-952-152-36-91. Реклама.

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
В ВОРОНО-ПАШНЮВ ВОРОНО-ПАШНЮВ ВОРОНО-ПАШНЮВ ВОРОНО-ПАШНЮВ ВОРОНО-ПАШНЮ

НА ЮБИЛЕЙНА ЮБИЛЕЙНА ЮБИЛЕЙНА ЮБИЛЕЙНА ЮБИЛЕЙ
19 августа в 12.0019 августа в 12.0019 августа в 12.0019 августа в 12.0019 августа в 12.00 в Центрев Центрев Центрев Центрев Центре

досуга Вороно-Пашнидосуга Вороно-Пашнидосуга Вороно-Пашнидосуга Вороно-Пашнидосуга Вороно-Пашни
пройдет празднование

360-летнего юбилея деревни.360-летнего юбилея деревни.360-летнего юбилея деревни.360-летнего юбилея деревни.360-летнего юбилея деревни.
Приглашаем людей, чьи предки

были основателями и жителями
этой деревни, а также дачников и
гостей, которые полюбили наши
богатые грибами и ягодами леса.
Ждем всех в гости!

В МАЛО-ЖИРОВОВ МАЛО-ЖИРОВОВ МАЛО-ЖИРОВОВ МАЛО-ЖИРОВОВ МАЛО-ЖИРОВО
НА ДЕНЬ СЕЛАНА ДЕНЬ СЕЛАНА ДЕНЬ СЕЛАНА ДЕНЬ СЕЛАНА ДЕНЬ СЕЛА

12 августа в 12.0012 августа в 12.0012 августа в 12.0012 августа в 12.0012 августа в 12.00
в Центре досугав Центре досугав Центре досугав Центре досугав Центре досуга

        с. Мало-Жирово
состоится

празднование
Дня села

«Село мое родное».
Приглашаем всех

желающих.

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама

Аттестат об основном общем
образовании 07024002011408, вы-
данный 23.06.2017 г. МБОУ В(С)ОШ
№9 г. Асино на имя Комарчевойна имя Комарчевойна имя Комарчевойна имя Комарчевойна имя Комарчевой
Анастасии ВладимировныАнастасии ВладимировныАнастасии ВладимировныАнастасии ВладимировныАнастасии Владимировны 2000
г.р,, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМНЫМНЫМНЫМНЫМ в связи с утерей.

 виктория
для ленивых

Ëåòíèå öåíû!



На 79-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЯВКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЯВКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЯВКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЯВКО.ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЧЕРЯВКО.

На 75-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА ГЛУХОВА.ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА ГЛУХОВА.ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА ГЛУХОВА.ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА ГЛУХОВА.ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА ГЛУХОВА.

На 64-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование  Анатолию Александровичу
Балашову, родным и близким по поводу смерти жены, матери, бабушки

СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАЛАШОВОЙ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАЛАШОВОЙ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАЛАШОВОЙ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАЛАШОВОЙ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ БАЛАШОВОЙ.
Скорбим и разделяем горечь и боль утраты вместе с вами. Свет-

лая ей память.
Семья Путинцевых, Лазаренко, Шумовская и Низмудинов.Семья Путинцевых, Лазаренко, Шумовская и Низмудинов.Семья Путинцевых, Лазаренко, Шумовская и Низмудинов.Семья Путинцевых, Лазаренко, Шумовская и Низмудинов.Семья Путинцевых, Лазаренко, Шумовская и Низмудинов.

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Балашову, его се-
мье, родным и близким по поводу смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Сопереживаем. Разделяем горечь и боль утраты.

Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.Одноклассники 1989 года выпуска школы №2.

Выражаем искреннее соболезнование Балашову Анатолию Алек-
сандровичу, его семье по поводу смерти жены

СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Крепитесь.

Семья Саргсян.Семья Саргсян.Семья Саргсян.Семья Саргсян.Семья Саргсян.

Коллектив МАОУ «СОШ с Ново-Кусково Асиновского районаКоллектив МАОУ «СОШ с Ново-Кусково Асиновского районаКоллектив МАОУ «СОШ с Ново-Кусково Асиновского районаКоллектив МАОУ «СОШ с Ново-Кусково Асиновского районаКоллектив МАОУ «СОШ с Ново-Кусково Асиновского района
Томской области»Томской области»Томской области»Томской области»Томской области» выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти

АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ЗЕЗЮЛИ.АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ЗЕЗЮЛИ.АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ЗЕЗЮЛИ.АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ЗЕЗЮЛИ.АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ ЗЕЗЮЛИ.

Выражаем искреннее соболезнование Ялтонской Галине Дмит-
риевне по поводу трагической гибели

МУЖА.МУЖА.МУЖА.МУЖА.МУЖА.
Коллектив родителей детей средней группы д/с «Сказка».Коллектив родителей детей средней группы д/с «Сказка».Коллектив родителей детей средней группы д/с «Сказка».Коллектив родителей детей средней группы д/с «Сказка».Коллектив родителей детей средней группы д/с «Сказка».

«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1919191919№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.№32 (793) от 10.08.2017 г.

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÏÐÎÄÀÌ ÑÅÍÎ
Â ÒÞÊÀÕ

Òåë. 8-903-951-47-86,
8-909-540-90-94

1 тюк - 800 руб. с НДС,1 тюк - 800 руб. с НДС,1 тюк - 800 руб. с НДС,1 тюк - 800 руб. с НДС,1 тюк - 800 руб. с НДС,
весом 330 кг.весом 330 кг.весом 330 кг.весом 330 кг.весом 330 кг. Реклама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
â íîâîñòðîéêå
Îáð.: ã. Àñèíî,

óë. Òåëüìàíà, 27.

Òåë. 8-923-401-07-70

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ,
МАСЛО МАСЛО МАСЛО МАСЛО МАСЛО домашнее. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-МОЛОКО, МОЛОЧНУЮ ПРОДУК-
ЦИЮ. Тел.ЦИЮ. Тел.ЦИЮ. Тел.ЦИЮ. Тел.ЦИЮ. Тел.: 2-57-60, 8-952-177-51-25..БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел.БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..КОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИ кроличьи.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-63..КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел.КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. 8-952-
155-14-53..КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ дойных. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-106-90-50..КРОЛИКОВ. Тел.РОЛИКОВ. Тел.РОЛИКОВ. Тел.РОЛИКОВ. Тел.РОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..КУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУКУРИЦУ-НАСЕДКУ с цыплятами. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел.ПЕТУХА. Тел. 8-953-912-11-59..Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8(3822) 923-401, 924-226..ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.: 8-952-150-42-03, 8-
952-163-25-35..ПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТПОРОСЯТ вьетнамских,1,5 года и 1,5
мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-180-13-43..КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. 8-960-976-98-52..КОРОВУ; БЫЧКА, КОРОВУ; БЫЧКА, КОРОВУ; БЫЧКА, КОРОВУ; БЫЧКА, КОРОВУ; БЫЧКА, 4 мес. Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.:  Тел.: 8-952-
177-51-25, 2-57-60..НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ НЕТЕЛЬ стельную; ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5
мес., 2 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-546-52-60..КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-897-58-52..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-542-92-
21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
906-949-88-35..СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. СЕНО. Тел. 8-906-957-18-21.

.УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК (диких) подсадных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
917-05-37..НАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУ из бобровой струи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-156-92-35..КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, свежий урожай. Дос-
тавка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-921-52-46.

.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ,
АНТИКВАРИАТ. Тел.АНТИКВАРИАТ. Тел.АНТИКВАРИАТ. Тел.АНТИКВАРИАТ. Тел.АНТИКВАРИАТ. Тел. 8-913-536-70-09.. КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖ-
КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,КИ, ПОДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР,
БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел.БАНКИ. Тел. 8-953-925-08-84..БАНКИ БАНКИ БАНКИ БАНКИ БАНКИ 3-литровые. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-956-
74-72..ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ ЛИНОЛЕУМ новый, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, ТЕЛЕВИЗОР, не-
дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-095-29-06..КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ КРОВАТКУ детскую, ХОЛОДИЛЬ-ХОЛОДИЛЬ-ХОЛОДИЛЬ-ХОЛОДИЛЬ-ХОЛОДИЛЬ-
НИКНИКНИКНИКНИК «Бирюса», недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-
782-04-57..СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК туалетный, 3 т.р.Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
180-52-47..ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ торговое; холо-
дильную ВИТРИНУ,ВИТРИНУ,ВИТРИНУ,ВИТРИНУ,ВИТРИНУ, 2 шт; ЛАРЬЛАРЬЛАРЬЛАРЬЛАРЬ моро-
зильный, 1 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-922-01-11..ПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛПАРТУ-СТОЛ школьную. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
159-33-63..ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ для бани, трехсекционные. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-913-80-27..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь 20». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-
05-37..ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ ГРАБЛИ тракторные, складные, 6 м.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-919-74-66..ПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
905-992-07-55..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ для взрослых, доставка,
ВАННУ ВАННУ ВАННУ ВАННУ ВАННУ железную, новую. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-900-
923-07-18..СРУБ,СРУБ,СРУБ,СРУБ,СРУБ, 6х4, сухой, сосна. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-
990-93-90..ШИФЕР ШИФЕР ШИФЕР ШИФЕР ШИФЕР б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-66-63..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-175-02-02..ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ (толщина 4 мм., длинна 2 .)
d-0,7 м. (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-971-50-68..ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-
25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ хвоя су-
хая, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, «ГАЗ-
3307» - 8 куб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ доль-
готьем березовый  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, бере-
за, осина, хвоя, ЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИЧУРКИ хвоя сухая;
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-
952-164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ».
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАз» (но-
вые); СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «КамАЗ», б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-971-50-68..РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ «ЗИЛ-157», ЗАПЧАСТИ.АПЧАСТИ.АПЧАСТИ.АПЧАСТИ.АПЧАСТИ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-976-18-52..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «Ниву», «Кама-232», 4
шт., «Форвард», шипованные, 4 шт., на
«УАЗ» «пятаковые», 5 шт., «Автостра-
да», 5 шт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-880-35-95.

.КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106»,2106»,2106»,2106»,2106», 01 г/в., дешево. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
961-889-99-04.. «ВАЗ- «ВАЗ- «ВАЗ- «ВАЗ- «ВАЗ-210721072107210721074»,4»,4»,4»,4», 97 г/в, ХТС + зимняя
резина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210154»,210154»,210154»,210154»,210154», декабрь 11 г/в, состо-
яние нового. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-101-80-05..«ТОЙОТУ СПАСИО» «ТОЙОТУ СПАСИО» «ТОЙОТУ СПАСИО» «ТОЙОТУ СПАСИО» «ТОЙОТУ СПАСИО» 2000 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-896-88-21..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»,75»,75»,75»,75», «МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80»«МТЗ-80» с куном. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
923-425-11-79..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»,75»,75»,75»,75», ХТС, 140 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-101-
80-05..«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16 М»16 М»16 М»16 М»16 М» 92 г/в, ХТС, обмен. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
923-406-35-34..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ тракторную «2-ПТС-4». Тел.
8-952-679-08-49..«ГАЗ-66» «ГАЗ-66» «ГАЗ-66» «ГАЗ-66» «ГАЗ-66» 93 г/в, самосвал, недоро-
го. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-539-77-46..ТРАКТОР ТРАКТОР ТРАКТОР ТРАКТОР ТРАКТОР трелевочный «ТТ-4» на
запчасти. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-915-05-37.

.ПРОМ.БАЗУ,ПРОМ.БАЗУ,ПРОМ.БАЗУ,ПРОМ.БАЗУ,ПРОМ.БАЗУ, 6000 кв. м, п. Новый,
АБЗ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-915-05-37..ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ,ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ,ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ,ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ,ПАВИЛЬОН СТАЦИОНАРНЫЙ,
ТОРГОВЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ТОРГОВЫЙ, 3Х8. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-952-84-61..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 13 соток, под строитель-
ство. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-913-34-10..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Заводская, 91,
370 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-49-99..ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел.ЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-156-25-18..ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, 15 соток, баня 39 кв.м,
2 этажа, документы, свет, вода,
ж/б блоки или ОБМЕНЯЮ на иномарку.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-884-84-70, 8-952-161-50-52..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
896-26-65..КАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖКАП. ГАРАЖ (погреб), ул. Сельская,
44а. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-893-49-99..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-не Дружбы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
890-88-60..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, 3х6, ул. Сельская, 49, 150 т.р.
торг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-115-34-80..КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ новый, благоустроен-
ный, евроремонт, 4 млн. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
154-49-99..1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 38 кв.м. 950 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-881-92-16 (звонить после 18 часов)..МИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖМИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖМИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖМИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖМИЧ. УЧАСТОК; ДОМ, ГАРАЖ и дру-
гое. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 3-35-68, 8-906-955-58-84..ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. 8-952-888-13-70..ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК,ДОМИК, 450 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-977-57-60..ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ по ул. Солнечной. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.:
8-960-974-15-70, 8-960-976-93-64..ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. 8-913-110-65-78..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый, в р-не Сосновки, 1 млн
650 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-98-46..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 72 кв.м, 1 млн 500 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-926-14-56..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж.
Можно под мат. капитал + доплата. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-953-922-11-16, 8-961-097-89-72..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. Тел. 8-952-679-08-49..ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел. 8-903-
984-93-90..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Сельская, 13. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
890-54-99..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, усадьба 9 соток, есть все, ул.
Разведчиков-Добровольцев. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-891-30-02..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, по ул. Трудовой, 32 кв.м, учас-
ток 17 соток, постройки, 600 т.р., торг
или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
854-71-26..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в 2х-квартирном кирпич-
ном доме, пос. Светлый Асиновского
района, санузел в доме, центральное
водоснабжение, земля 15 соток (мож-
но под материнский капитал), СРОЧНО.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-951-43-63..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в двухквартирном доме,
40 кв.м, п. Причулымский. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
184-92-62..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-178-09-01..11111-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, по ул. Парти-
занской , 72. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-979-83-64..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-913-34-26.

. 11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 5 этаж, ул.
Партизанская. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 2-34-03..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
924-11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 38,9 кв.м, по ул.
Стадионная, 20, 5 этаж. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-863-
10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-912-
15-96..22222-КОМН.-КОМН.-КОМН.-КОМН.-КОМН. КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м,
2 этаж, кирпич. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-841-03-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ или обменяю на
Томск. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-929-42-25..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 44 кв.м, 2 этаж,
по ул. И. Буева, 62, 1 млн. 300 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-546-99-74..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, недоро-
го, срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
900-922-92-40..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-951-178-04-26, 8-903-993-66-00..22222-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-960-975-
27-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре (новый
ремонт). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-158-77-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 750 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-862-33-38..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-782-73-26..3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 90. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-959-87-60..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в р-не
Гора (АВПУ). Тел.: 8-913-873-73-15, 8-
923-429-06-89..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Куско-
во, 1 млн. 300 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-73-79..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 60 кв.м, в цен-
тре. Тел. 8-961-889-13-67..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Станцион-
ная, 24. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-800-49-48..3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в двухквартир-
ном кирпичном доме в с. Ягодное, име-
етс огород 20 соток. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-897-
90-39..4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 4-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв.м, удоб-
ная планировка, в гостиной кирпичный,
действующий камин, сан.узел разделен,
возможен обмен, 1 млн. торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-914-28-71..4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-923-
448-01-62.

ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в цен-
тре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-55-98..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул.
370 Стр. дивизии, 28/1. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-920-
14-22..СДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖСДАМ ГАРАЖ в р-не Дружбы, сроч-
но. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-98-59..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ на  дли-
тельный срок. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-88-60..СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ под
офис (центр). Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 2-37-91 (раб.), 8-952-
177-51-25.

.3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМДОМДОМДОМДОМ
или на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой
(варианты) или ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел.ПРОДАМ. Тел. 8-952-
164-96-72.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-878-99-70..ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ 417 на «УАЗ-452» (бухан-
ка), в рабочем состоянии, желательно
после ремонта. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-885-58-23..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ от «Горы» до ул. Сентябрьс-
кой. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-882-27-17..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н вокзала,
центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-75-77..КАМЕРУ КАМЕРУ КАМЕРУ КАМЕРУ КАМЕРУ морозильную, дорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-909-539-77-46..БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-892-76-72..СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел. 8-952-177-51-25.

.Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ (рыжий, черно-бе-
лый). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23..Отдам в добрые руки КОТЯТ ,КОТЯТ ,КОТЯТ ,КОТЯТ ,КОТЯТ , при-
ученных к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-776-35-99..Отдам КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, КОТЕНКА, 3 мес., приучен
к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 2-40-61..Отдам КОТЯТ, КОТЯТ, КОТЯТ, КОТЯТ, КОТЯТ, 3 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
686-17-63..Отдам КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ КОТЯТ в хорошие руки. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-952-156-97-86, 8-906-947-45-06..Отдам КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА КОТИКА в добрые руки, 3,5
мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-77-43..Отдам в добрые руки черного КО-КО-КО-КО-КО-
ТЕНКА,ТЕНКА,ТЕНКА,ТЕНКА,ТЕНКА, приученного к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-158-81-08.
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- ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ
- ÊÐÀØÅÍÛÉ

Реклама

.ÊÎËÁÀÑÀ «Òîìñêàÿ», 350 ã èíä/óï ÑÒ - 115 ð..ÊÎËÁÀÑÀ «Ê ÷àþ», âàð., 450 ã, ÑÒ - 121 ð..ÑÎÑÈÑÊÈ «Ìàõ», èñê/îáîë, ÑÒ - 269 ð..ÐÀÃÓ èç ñâèíèíû (ïîçâîíêè), îõë (ï/ý
ïàêåò), ÑÒ - 89 ð..ÍÀÁÎÐ ÄËß ÁÓËÜÎÍÀ ñâèíîé, çàì. (ï/ý
ïàêåò) - 49 ð..ÏÅËÜÌÅÍÈ «Ìÿñíûå», 1100 ã/900 ã, ÑÒ -
189 ð..ÊÓÏÀÒÛ äëÿ ïèêíèêà, 500 ã, çàì, ÑÒ - 109 ð..ÊÎËÁÀÑÊÈ äëÿ æàðêè òåëÿ÷üè, 500 ã, çàì.,
ÑÒ - 189 ð..ØÀØËÛÊ «Îõîòíè÷èé» ñâèíîé, îõë., 1000 ã,
ÑÒ - 295 ð..ØÀØËÛÊ  «Ýêñòðà» ñâèíîé â ñïåöèÿõ,
îõë., 1000 ã, ÑÒ - 295 ð..ÂÛÐÅÇÊÀ ÑÂÈÍÀß «Ýêñòðà», îõë. (ï/ý
ïàêåò) - 285 ð..ÍÎÃÈ ÑÂÈÍÛÅ ôàñîâàííûå, çàì. - 41 ð.




