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Вот оно какое,
женское счастье!

В квартире Максима и Алены Нестеровых светло и уютно. Как
говорит гостеприимная хозяйка, дизайнерская идея ремонта
принадлежит мужу. По ее словам, он мастер на все руки. Обстановку небольшой трехкомнатной квартиры они спланировали так, чтобы у каждого члена семьи было свое личное пространство, и каждый из детей мог заниматься своим любимым
делом. «Это сегодня в доме сравнительно тихо, - смеется Алена, - а вот несколько лет назад об этом и речи не могло быть».
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С Днем матери!
Дорогие, любимые мамы!
От всей души поздравляем вас с праздником!
Мама - это самое первое слово человека. Мама
- самая важная миссия женщины. Быть мамой - самый почетный, сложный и ответственный труд.
Мы стараемся ваш труд хоть немного облегчить.
Полностью решив проблему нехватки детских садов для детей старше трех лет, мы приступили к
масштабному строительству школ по всей области. Томская область стала одним из немногих регионов России, в котором для ребятишек открыт
детский технопарк и детский музей начала наук. И,
конечно, мы не остановимся на достигнутом, потому что, как и вы, всей душой хотим воспитать
детей умными и успешными.
Спасибо за то, что вы у нас есть! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, больше детского смеха и большой любви!
Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы
КОЗЛОВСКАЯ..
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ

***

Дорогие женщины! Милые мамы!
От всей души поздравляю вас с Днем матери самым теплым, домашним, душевным семейным
праздником, очень важным для каждого из нас!
День матери - это прекрасный повод отдать
дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия.
По каким бы дорогам ни вела нас судьба, какие бы
ни выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле - мама. Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный

Афиша

мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни,
стараются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы всегда рядом
с нами. Они искренне радуются нашим успехам и
огорчаются неудачам сильнее нас самих.
Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский труд, за ваш вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан
своей страны. Мира и благополучия каждому дому!
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК.

***

Дорогие асиновцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздник - гимн бескорыстной и беззаветной материнской любви, которая наполняет нашу
жизнь добром и светом, дарит чувство защищенности, помогает преодолевать любые трудности и
невзгоды.
Современная женщина имеет возможность выбирать для себя любое место в обществе - от хранительницы семейного очага до руководителя на
крупнейших предприятиях. Но и в сегодняшнем
мире именно продолжение жизни, рождение и воспитание детей остаются заветным предназначением и главной ролью в жизни женщины.
От всей души желаю, чтобы счастье материнства
было даровано каждой женщине, которая об этом
мечтает. А уже состоявшимся мамам - огромного
терпения, сил, внимательного отношения и любви
близких. Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы, радуют вас успехами. Пусть их ответная нежность
и привязанность вдохновляют вас на свершение каждодневного подвига материнской любви.
Глава Асиновского городского поселения
КОСТЕНКОВ..
А.Г. КОСТЕНКОВ

Поющая «Ас-соль»
19 ноября в ДК «Восток» состоялся районный конкурс исполнителей эстрадной пенсии
«Ас-соль». Жюри просмотрело
40 номеров. В возрастной категории 15-18 лет 1 и 2 места заняли Анастасия Гайдамак и Юлия
Кузьменко (АТпромИС). На 3 месте Илья Анучин (ЦТДМ). Среди
солистов в возрастной категории 19-25 лет Гран-при конкурса получила режиссер ДК «Восток» Полина Савенкова (на
снимке). 1 место у методиста
Асиновского ЦКР Юлии Борисовой, 2-е у Александра Доца
(Ягодное), 3-е у Андрея Быкова
(Больше-Дорохово). Исполнителю рэпа Маснави Маджнунову
(АТпромИС) присуждено 2 место. В возрастной категории от 26
лет и старше победу разделили

режиссер ДК «Восток» Наталья Ескина и преподаватель АТпромИС Динара
Рагимова. «Серебро» взяли преподаватель ЦТДМ
Виктория Хакимова и Константин Королев. «Бронза»
у Александра Корзика
(Ново-Кусково), Василия
Галкина (Филимоновка),
Валентины Михайловой и
Анастасии Батаршовой.
В отдельной категории соревновались победители конкурса прошлых
лет. Высшую отметку жюри заслужили выступления Виктории
Баяновой и Константина Бертякова. На второй позиции солисты Ульяна Давыдова и Ольга Малахова. 3 место разделили Ирина Козабаранова (Батурино),

В центре общественного доступа
23 ноября в 17
.00 в Центре общественного доступа (читаль17.00
ный зал БЭЦ) пройдет открытая лекция «Государственные услуги
в электронном виде: образование, здравоохранение».

«Караоке-встреча»
24 ноября в 17
.00 в фойе ДК «Восток» пройдет «Караоке17.00
встреча». (12+). Вход свободный.

Поэтическая пятница
24 ноября в 18.30 ДК «Восток» приглашает гостей на поэтическую пятницу «Вечер, музыка, стихи…». Вход свободный. (16 +).

Турнир на призы Деда Мороза
25 ноября в 11.00 в шахматном клубе стартует традиционный
турнир на призы Деда Мороза, который является отборочным этапом чемпионата района по шахматам. Приглашаем к участию
взрослых шахматистов. (16+).

Награждаем победителей
25 ноября в 12.00 в детской библиотеке пройдет церемония
награждения победителей районной викторины «Юный цветаевед».
В 16.00 в Зале искусств БЭЦ пройдет награждение победителей конкурса «Моя кукла в национальном костюме». (6+).

«Мы начинаем КВН!»
25 ноября в 15.00 в ДК «Восток» пройдет фестиваль команд
КВН Асиновского района. Вход свободный. (12+).

«Ползунки2017»
«Ползунки-2017»
26 ноября в 12.00 в Центре культурного развития пройдет
детский спортивный праздник «Ползунки-2017». (0+).

Мамин день
26 ноября в 16.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт, посвященный Дню матери. Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКР
С 23 по 29 ноября в ПРОКАТЕ: фантастический боевик «Лига
справедливости» (3D, 16+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: комедия «Здравствуй, папа, Новый год»
(2D, 16+) и мультфильм «Тайна Коко» (3D, 12+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также на сайтах:
https://vk.com/public135455322 и https://ok.ru/group/58162369527850

Личный прием
24 ноября депутат Законодательной Думы
Томской области Юрий Владимирович КАЛИНЮК проводит личный прием граждан с 15.00
до 17
.00 в главном корпусе Асиновского техни17.00
кума промышленной индустрии и сервиса по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 46.
-881
19
38-19
19.
Предварительная запись по телефону 8-952
8-952-881
-881--38-

Сергей Егоров (Ягодное) и Роман Мещеряков. Один из победителей в каждой номинации
примет участие в областном
конкурсе исполнителей эстрадной песни, который пройдет 2 декабря в Томске.

Выбрали название лыжной базы
Подведены итоги конкурса на лучшее название городской лыжной базы. Напомним,
что администрация детско-юношеской
спортивной школы приглашала к участию асиновцев в возрасте от 6 до 18
лет. Свои предложения высказали 32
человека, причем основную аудиторию
составили учащиеся начальных классов.
Отсюда и множество вариантов, вызывающих улыбку. Например, «Рыжая белочка», «Дальневосточный леопард»,
«Военная база», «Белые котики» и др. Прозвучали названия: «Медалист», «Факел»,
«Рысь», «Фристайл», «Лесная сказка», «Синегорье», «На старт», «Адыш», «Ася», «Умка» и прочие. В
тройку лидеров вошли «Быстрица», «Снегирь» и «Снежинка».
В финальном голосовании наибольшее количество голосов получила «Снежинка». Автор - Анастасия Втюрина (на снимке). Ученица шестого класса гимназии №2 придумала для своего названия
красивую легенду: «Жили-были снежинки, которые
летали по белому свету в поисках места, которое
стало бы для них уютным домом. Пролетая над Асино, снежинки заметили высокую снежную гору.
Дети и взрослые весело катались на санках и «бубликах». А потом путешественницы увидели большой ледяной каток и расчищенную лыжню, по которой бежали наперегонки будущие спортсмены.
Всюду царили смех и радость. Снежинки решили

«Диссонанс»

остаться в этом прекрасном месте.
А жители города стали называть
лыжную базу «Снежинка».
Победительницу ждет обещанный
приз: годовой абонемент на
посещение лыжной базы и
три тысячи рублей на приобретение зимнего спортивного снаряжения. Поощрительные призы также получат обладатели
второго и третьего мест Евгения Соловьева и Сергей Терехин. Церемония награждения пройдет в декабре во время открытия зимнего
спортивного сезона на лыжной базе «Снежинка». К этому времени на территории ДЮСШ-2
появится нарядная вывеска. Но посетить лыжную
базу можно уже сегодня. Если погода позволит
встать на лыжи или покататься на сноутюбингах,
посетителям выдадут спортинвентарь. Цены остались на уровне прошлого года, но есть и новшества. Высоту горы увеличили на два метра, а для
желающих испытать сноуборды, которые есть в
прокате, оборудован небольшой трамплин.
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Семь золотых медалей
18 ноября в спорткомплексе «Юность» прошло открытое первенство Томской области по армейскому рукопашному бою. Примечательно, что на этот раз среди спортсменов было немало девочек, которые принесли командам дополнительные очки в личном зачете. В
соревнованиях приняли участие 14 команд из Томска, Северска, Асино, Кожевниково, Кривошеино, Молодежного и Малиновки. 160 спортсменов боролись за победу. ВСК «Десант» представил 17 бойцов.
Состязания проходили в 5 кругов. Из-за большого количества
участников растянулись на весь день. Один за другим спортсмены
разных возрастов выходили на татами. Асиновские курсанты показали очень хорошие результаты. По итогам первенства бойцы ВСК
«Десант» в личном зачете заняли 7 первых мест, одержав победу в
своих возрастных и весовых категориях. Это Артем Гаврилов, Дмитрий Ковшаров, Александр Евстигнеев, братья Владимир и Алексей
Алины, Артур Абуселидзе и Александр Сюткин. Еще двоим участникам вручили серебряные медали. Их обладателями стали Савелий
Лапаев и Максим Чебукин. Четверо наших спортсменов взяли «бронзу» - Александр Галайчук, Андрей Руссков, Александр Пальцев и
Алексей Алин.
В общекомандном зачете ВСК «Десант» занял третье место, уступив лишь томским клубам «Легион» и «Гроза». Благодарственное
письмо от Союза
ветеранов Афганистана «Боевое
братство» было
торжественно
вручено тренеру
ВСК «Десант»
Александру
Столбову. Жюри
выразило надежду, что асиновцы
и впредь будут
такими же гостеприимными и
проведение подобных масштабных соревнований станет традиционным.

«Диссонанс»

«Наша семья самая-самая!»

«Молодые
профессионалы»

17 ноября в Доме народного творчества «Авангард» состоялся финал IV
областного фестиваля замещающих
семей «Подарим детям тепло». Творческие номера подготовили девять семей из разных районов Томской области, взявших под опеку одного или более детей. Семья Черемных представляла Асиновский район в номинации
«Мы творческая семья». Вместе с
танцевальным коллективом «Юность
Сибири», которым руководит Наталья
Черемных, дети выступили с русским
народным танцем «Завалинка». Зрелищным оказался и современный танец, представленный в формате флешмоб. Финальным выступлением стало
исполнение песни «Замечательный сосед». Аккомпаниатором выступил глава семьи Владимир Савин. По итогам
всех трех выступлений асиновским
конкурсантам вручили диплом второй
степени. «Обе мои девочки - старшая
Даша и младшая Диана - окончили хореографическое отделение Асиновс-

17 ноября в Томске завершился областной
чемпионат рабочих профессий «Молодые
профессионалы» среди выпускников колледжей и техникумов. Международное объединение WorldSkills организует такие соревнования по всему миру, помогая развитию единых профессиональных стандартов, перед
которыми будут равны студенты колледжей и
техникумов из небольших сел и столицы. В течение трех дней участникам чемпионата предстояло подтвердить свое профессиональное
мастерство в 26 компетенциях. В этом году
студенты АТпромИС завоевали четыре медали регионального чемпионата. В компетенции
«Столярное дело» они заняли весь пьедестал.
Победителем стал Сергей Петров, на второе
месте - Максим Кузнецов, на третьем - Павел
Тибияков. Еще один наш участник, Степан
Яковлев, на четвертом месте. В компетенции
«Кондитерское дело» Анастасия Гречук заняла третье место, улучшив свой прошлогодний
результат.

27 ноября - День матери
Начало на 11-й
-й стр.
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удучи еще подростком, Алена
вместе с бабушкой перебралась
из Узбекистана в Сибирь. Поселились в поселке Батурино. От природы
девочке достался непростой характер.
Она росла не по возрасту серьезной, рано
начала размышлять о смысле жизни. После окончания школы поступила в Томский
педагогический институт, но в последний
момент передумала и решила преподавать этику в воскресной протестантской
школе. На одной из служб в церкви встретила молодого человека, который впоследствии стал ее спутником жизни. «Он
только что вернулся из армии, был чуть постарше меня, - с улыбкой вспоминает Алена. - С первых минут знакомства я увидела в нем родного и близкого человека,
надежного и сильного духом, с которым
можно идти до конца жизни рука об руку».
Они обвенчались и живут вместе уже
17 лет. В семье Нестеровых трое детей. В
2001 году появился на свет их первенец
Никита. Через два года родился Тимофей,
а в 2004 году - дочь Милана.
«Почти друг за другом, - смеется Алена. - Трудностей мы не боялись, да и я была
готова к этому. Очень хотела стать мамой.
Перечитав кучу литературы, я уже имела
представление, как буду воспитывать своих детей, чему учить. Семейный быт пришлось налаживать с нуля. У Максима был
небольшой бизнес, он организовал пошив
и ремонт изделий из кожи. Я, находясь в
декретном отпуске, занималась детьми и
домашними хлопотами»
Когда появилось собственное жилье,
они решили открыть рекламное агентство.
В одной из комнат оборудовали небольшую домашнюю мастерскую и начали
воплощать свою мечту в жизнь. Теперь это
агентство «MAXimum», которое не ограничивается только изготовлением наружной рекламы. Их деятельность сегодня намного шире - от багетной мастерской, изготовления фотографий и сувениров до
радиостанции «Асино FM».
Алена Нестерова всегда на пике современного развития рекламного бизнеса.
Все это время она повышала свой образовательный уровень. С красным дипломом окончила факультет «Реклама и PR»
в РГСУ, а затем стала участницей президентской программы при Томском государственном университете. И сегодня,
ссылаясь на то, что в бизнесе нужно всегда совершенсвоваться и развиваться, она
посещает множество различных семинаров и курсов повышения квалификации.
У всех членов семьи каждая минутка на
счету. Иначе, говорят они, жизнь не сдвинется с места. Каждый ставит перед собой конкретные задачи, а затем планомер-

но идет к намеченной цели. Это касается
не только родителей, у которых бизнес отнимает огромное количество сил и времени, но и детей. Есть обозначенные ими
самими четкие приоритеты в учебе,
спорте и в творческой сфере. Все трое с
успехом постигают общеобразовательные предметы в школе, учатся в ДШИ, тренируются в бассейне «Дельфин».
«Обязательным условием гармоничного развития личности ребенка и воспита-

кой ДШИ и продолжают заниматься
танцами, - рассказывает Наталья Николаевна. - Конечно, мы немного расстроены, что нам не удалось занять
первое место. К выступлению на обла-

собственную книгу. О своих детях может
рассказывать бесконечно. «С рождения
до пяти лет я не ограничивала их ни в чем.
Позволяла делать все, что они захотят.
Ребенок должен познавать мир. Безусловно, не в ущерб собственному здоровью, - делится секретами воспитания
мать троих детей. - Каждый ребенок индивидуален. Мы стараемся раскрыть природный талант в наших детях и сделать
все возможное, чтобы развивать их в
этом направлении».
Именно поэтому дошкольное образо-

стном фестивале мы готовились полгода. Подключили к этому все свое окружение - от моей мамы, Галины Васильевны, до режиссера Владимира
Бахарева. Разумеется, для себя мы давно решили, что наша семья самая-самая!»

Тимофей заканчивает ДШИ по классу
гитары. Многое умеет делать собственными руками, хорошо чувствует материал.
Готовится защитить 3 взрослый спортивный разряд по плаванию.
Милана - моя маленькая принцесса.
Очень ответственная и эмоциональная
девочка. У нее отличный вкус. Она окончила музыкальную школу по классу
«Скрипка». Хорошо рисует, серьезно занимается плаванием. Милана первая из
девушек нашего района, которая имеет
третий взрослый разряд по плаванию. На
последних соревнованиях ей не хватило
секунды, чтобы повысить свой разряд.

Вот оно какое,
женское счастье!

ния его характера являются крепкие знания, творческое развитие и здоровье. Нужно много читать, размышлять и уметь отстаивать свою точку зрения, а в остальном
ребенок имеет право быть таким, какой он
есть, - утверждает Алена. - Он не просто
продолжение своих родителей, он - личность. Не надо его улучшать, чего-то от
него ожидать, тащить, заставлять. Нужно
гордиться своими детьми, верить в них.
Для этого нужно слушать их, слышать и понимать, а главное, любить».
Она строгая и требовательная мама.
О том, как воспитывать детей, Алена, кажется, знает столько, что может написать

вание Алена решила взять на себя. За основу была взята методика Марии Монтессори. Мама самостоятельно подготовила
своих детей к школьной программе.
С гордостью Алена рассказывает о них:
«Старший сын Никита на «ты» с компьютером, ведет видеоблог на своем канале.
Самостоятельно освоил профессиональные компьютерные программы. Сам пишет, монтирует, озвучивает видеоролики
и фотоподборку. Аппаратуру купил на
свои заработанные деньги. Это самодостаточный, креативный и очень трудолюбивый молодой человек. Хорошо играет на
рояле и гитаре.

Мечтает услышать гимн РФ на пьедестале почета Олимпийских игр по плаванию.
Я горжусь своими детьми. Их успех - это
успех всей нашей семьи. И все же наша
главная задача - вырастить из них хороших людей с правильной жизненной позицией - быть честными и неравнодушными».
Несмотря на большую загруженность,
у матери большого семейства всегда найдется минутка-другая, чтобы уединиться
и заняться своим любимым делом. Недавно она увлеклась скрапбукингом. Это вид
рукодельного искусства, заключающийся
в изготовлении и оформлении семейных
или личных фотоальбомов.
«Очень увлекательное и интересное
занятие, - она показывает красиво оформленный семейный альбом. - Тут пригодится все: от атласных ленточек до малюсеньких позолоченных булавочек. Главное, найти оригинальное дизайнерское
решение».
А еще Алена чудесная хозяйка. Заготовки на зиму - это ее конек. «Муж сделал
полки, но все равно места еле хватает для
двухсот с лишним банок огурчиков, помидорчиков, различных сортов варенья и
заправок для борща, - говорит она. - Заготовки делаю по проверенным рецептам,
но обязательно экспериментирую. Это
приносит не только огромное удовольствие, но и дает возможность сэкономить
семейный бюджет».
Счастливые моменты семья запечатлевает на память. Вот они все вместе возле
костра, мальчишки с отцом играют в снежки, а тут все вместе отдыхают на берегу
моря. На снимках счастливые лица любимых и дорогих сердцу людей. Это и есть
самое настоящее женское счастье.
Наталья ХОРОШАВИНА.
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«Дарованные
небесами строки»
16 ноября в читальном зале БЭЦ открылся XI районный литературно-поэтический фестиваль «Дарованные небесами строки». В рамках фестиваля состоялся конкурс чтецов, посвященный поэзии Серебряного века. Заявки на творческий конкурс
подали 50 участников, среди них школьники, студенты, люди
старшего поколения. В их исполнении прозвучали стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира
Маяковского, Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус, Мирры
Лохвицкой и Сергея Есенина. 18 ноября прошло торжественное
награждение победителей. В номинации «Высокое исполнительское мастерство» победителями стали Константин Климов и
Ирина Лудищева (школа №4), а также Алина Шеф (театр-студия
«Браво»). В номинации «Творческая индивидуальность» жюри
отметило выступления Николая Фурсова (театр-студия «Браво»)
и Маргариты Максименковой. За выразительность образов также отмечены художественный руководитель Филимоновского
ЦД Ольга Тимофеева и учащийся гимназии №2 Кирилл Ханыгов.
Номинация «Артистичность исполнения» принесла успех Александру Мельнику (школа №4) и Елене Барановской (АТпромИС).
Оригинальностью исполнения отличала выступления Виталия
Шекунова (АТпромИС), Валентины Слюсаревой (школа №4) и
Варвары Ягушкиной (гимназия №2). Победа в номинации «Выдержанность в стиле» присуждена школьникам Дарье Ершовой,
Даниилу Петракевичу и Арине Лариной. В номинации «Взгляд
на поэзию» в числе лидеров Ирина Санникова и Дмитрий Бруцкий (школа №4), Данила Шиман (школа № 1). Приз за лучшее музыкальное решение получили вокальные номера на стихи Марины Цветаевой и Сергея Есенина Марины Таюкиной (школа №5)
и Татьяны Лапо (АТпромИС). В номинации «Хранители памяти»
призерами стали Е.Ф. Лещик и В.А. Юркова, Анна Королькова и
Тамара Волкова (гимназия №2), Екатерина Евенко (школа №1) и
Елизавета Антонова (школа №4).

С 1 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» работает секция
аквааэробики. Это относительно новая форма фитнеса, при которой занятия проходят в
водной среде под музыкальное сопровождение. В чем польза аквааэробики для женского
здоровья и красоты, я решила испытать на
собственном опыте.

С

ледуя правилам, получаю в поликлинике
медицинскую справку, кидаю в рюкзак экипировку:
купальник (выяснилось, что цельный будет удобнее, так как не
соскальзывает), резиновую шапочку для защиты волос и сланцы. До и после погружения в бассейн посетители обязаны принять душ: поэтому не забудьте
прихватить с собой мочалку, полотенце и кусковое мыло (гели
под запретом, так как плохо смываются). Последний совет: воздержитесь от еды за час до тренировки.
В помещении бассейна тепло, температура воды комфортная. Нас приветствует инструктор, преподаватель ДЮСШ-2
Ольга Анатольевна Федотова.
Настрой у нее бодрый и позитивный. Заходим в воду по грудь, так
что умение плавать для занятий
аквааэробикой совсем не обязательно. Тренер располагается на
краю бассейна, чтобы вести счет
и показывать технику упражнений.
С первыми аккордами энергичной музыки начинаем разминку. Более опытные соседки
проделывают все легко и ловко,
но я не одинока: еще несколько
человек беспомощно барахтаются в воде и никак не приноровятся удерживать тело в нужном положении. Впрочем, стеснения
никто из нас не испытывает: настроение приподнятое, над водой раздается дружный смех.
В группе женщины в возрасте от 35 до 60 лет, поскольку аквааэробика не имеет возрастных

«Диссонанс»

«Мисс техникум2017»
техникум-2017»
18 ноября в Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса состоялся
конкурс «Мисс техникум-2017». К ежегодному
творческому соревнованию старательно подготовились 14 претенденток. Девушки должны
были кратко рассказать о себе, о личных увлечениях и достижениях. Творческий конкурс
давал участницам возможность продемонстрировать любые таланты. В конкурсе экологической направленности умницы-красавицы
показали рукотворные костюмы, изготовленные из бросовых материалов, выступили в защиту окружающей среды.
Проверили девчат на
чувство юмора и сообразительность. Конкурс
«Импровизация» заключался в остроумной рекламе случайно выбранного предмета. Последним испытанием
стало дефиле в
бальном платье.
Корону
победительницы и
з в а н и е
«Мисс Элегантность»
получила
Кристина
Ходкевич. Первой вице-мисс
техникума
и
Анастасия Ковальчук
«Мисс Обаяние»

повышает выносливость и иммунитет. Еще один бонус: при занятиях в воде молочная кислота не
накапливается в мышечных тканях, а значит, вы не будете испытывать боли и ощущать дискомфорт после тренировок. Плюс
косметический эффект. Упражнения создают постоянное движение водных потоков. Такой

Кристина Ходкевич

стала Анастасия Гайдамак. Второй вице-мисс техникума и «Мисс Очарование» признана студентка
Зырянского филиала техникума Жанна Некрасова.
Остальные участницы были отмечены в номинациях за артистизм, креатив, грацию и т.д.
Стоит отметить, что зрители горячо болели
за Анастасию Ковальчук, получившую титул
«Мисс Шарм». Для многих стало неожиданностью, что явная фаворитка конкурса даже не вошла в тройку лидеров.

«

Занятия по аквааэробике в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в среднем посещают около
1520 женщин. Размер чаши бассейна позволяет сфор15-20
мировать гораздо большую группу без потери комфорта, поэтому прийти на очередную тренировку могут все желающие.
Предварительной записи не требуется. Занятия проходят два
раза в неделю: по субботам с 18.00, по воскресеньям с 11.00.
Цена одного посещения - 200 рублей.

Аквафитнес для
красоты и здоровья

ограничений. Она подходит и
молодым, и пожилым, и тем, кто
страдает ожирением или имеет
заболевания опорно-двигательного аппарата, и даже беременным женщинам. В воде масса
тела уменьшается на 85-90 процентов, нагрузка на позвоночник,
суставы и мышцы значительно
снижается. Кроме того, водный
фитнес благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышечный тонус, активизирует метаболизм,

гидромассаж способствует избавлению от целлюлита, возвращает коже гладкость и упругость.
Напрашивается вывод, что основной эффект от аквааэробики
- оздоровительный. А похудеть и
подтянуть контуры тела получится? Как пояснила инструктор, результат зависит от мотивации. Вы
либо расслабляетесь и получаете удовольствие, либо работаете
в полную силу. При втором варианте занятия аквааэробикой можно приравнять к высокому уров-

ню спортивной нагрузки. Тренировки заключаются в выполнении
кардио- и силовых упражнений с
включением ритмичных танцевальных движений. За один час
занятий в интенсивном темпе
сжигается от 450 до 700 ккал.
Если ваша цель сбросить лишние
килограммы, то при условии регулярного посещения бассейна и
соблюдения диеты, вы ее обязательно достигните.
В ходе занятий мы использовали спортивное снаряжение,

которое помогает держаться на
глубине и увеличивает нагрузку
за счет сопротивления в воде.
Это аквапояса для стабилизации
позвоночника, доски для плавания, нудлс - гибкие цилиндрические палки из пенистого материала, перчатки с перепонками, как у лягушачьей лапки, или
пластмассовые накладки для
рук. А также водные гантели, которые в воздухе просто пушинки, а под водой кажутся пудовыми гирями.
К концу тренировки Ольга
Анатольевна, которая выполняла все упражнения на суше, выбилась из сил, ее футболку можно было выжимать. Мы же чувствовали себя бодрыми и легкими. Но это всего лишь удивительное свойство воды. На самом деле, наши мышцы получили такую же нагрузку. Если вы
хотите заняться собственным
здоровьем и красотой, обязательно посетите занятия аквааэробикой. Кому-то понравится, кому-то, возможно, и нет. Но
как узнать, если не попробовать? На своем опыте могу сказать, что хорошее настроение
гарантировано.
Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
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«Пришей ленточку»

Ученики гимназии №2

Образовательные учреждения объявили о начале акции по привлечению внимания учащихся и родителей к необходимости ношения светоотражательных элементов. В школе №4 акция проходит
под названием «Пришей ленточку». Как сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.В. Воробьева, светоотражательные ленты планируется приобрести для учащихся начальных классов - по 30 см на каждого из 240 учеников. Подключен родительский комитет. «На улицах темно, когда утром дети идут в школу, и вечером, когда возвращаются домой, - говорит Наталья Валентиновна, - поэтому светоотражательные элементы - тот минимум, которым нужно обеспечить детей для их безопасности на дороге. Стоимость такой ленты всего 16 рублей за метр, так что позволить себе приобрести ее может каждый. Мы советуем пришивать ленты на лямки школьного рюкзака, чтобы их видно было со
всех сторон». Следующим этапом акции «Пришей ленточку» станет охват учащихся среднего звена.
Гимназия №2 проводит акцию в форме конкурса среди учеников
начальной школы «Самый светящийся класс». Детям предложили подключить родителей, вместе с ними украсить верхнюю одежду и портфели светящимися значками, ленточками и прочими светоотражающими элементами. Для стимулирования активности объявлена награда - вкусный торт. «Работа по профилактике ДТП ведется с учениками среднего и старшего звена. Проводим пятиминутки, рассказываем о правилах поведения на дороге, - добавила воспитатель гимназии №2 В.Б. Данилкина. - В фойе школы размещены памятки о необходимости ношения светоотражающих элементов».

Цените жизнь!
Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 17 ноября в память о
погибших в результате дорожных трагедий члены отряда
ЮИД школы №1 стали участниками флешмоба при поддержке инспекторов Асиновского
отдела ГИБДД М.С. Жариковой
и А.А. Евстигнеева. Перебинтованные и «окровавленные» учащиеся довольно натурально
изобразили жертв, пострадавших в дорожных авариях. По замыслу организаторов, своим
видом они должны были напомнить участникам дорожного
движения о страшных последствиях, к которым может привести несоблюдение ПДД. Под

протяжный вой
полицейской
сирены прихрамывающие
участники
флешмоба с
костылями в
руках прошествовали по
пешеходному
переходу
к
площадке
Дома культуры. Здесь они привлекли внимание прохожих и водителей необычным танцем. В завершение акции в небо взмыли
девять белых воздушных шаров.
Именно столько человек погибло в Асиновском районе с начала года. «Подобные мероприятия
очень важны для подрастающего поколения, - сказала руково-

дитель отряда ЮИД школы №1
Н.Г. Маслова. - Наша задача состоит в том, чтобы воспитать в
детях социальную ответственность, научить их ценить жизнь.
Ведь грамотность в плане ПДД
не только позволяет уберечь
самого себя от опасностей, но
и повлиять на поведение на дороге окружающих людей».

Ребенок попал под колеса
16 ноября в Асино на улице Переездной произошло ДТП, в
котором пострадал ребенок.
«Автомобилем «M
ersedes Benz»
«Mersedes
под управлением 30-летнего
мужчины совершен наезд на
несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информа-

Т

ут же по городу поползли слухи о том, что
пьяный водитель превысил скоростной режим и сбежал с места происшествия. Однако домыслы не подтвердились.
На внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения сотрудники
Асиновского отдела ГИБДД сообщили, что водитель был
трезв. С места ДТП не скрывался, после случившегося оперативно вызвал «скорую помощь».
«Тормозной путь был коротким,
следовательно, машина двигалась не более 50-60 км/час, уточнил секретарь комиссии по
безопасности дорожного движения, ведущий специалист по
ЧС и безопасности администрации Асиновского района А.В.
Юрченко. - ДТП произошло вечером - около 18.00, в это время на улице уже довольно тем-

«

ции, восьмилетняя девочка перебегала проезжую часть в 30 метрах
от пешеходного перехода, - сообщается на сайте УМВД России по
Томской области. - С тяжелыми
травмами ребенок госпитализирован в реанимационное отделение
Асиновской РБ».

но. Фонари уличного освещения на ул. Переездной установлены, но во время дорожнотранспортного происшествия
они не горели. Хотя дорога на
этом участке прямая и гололедных явлений в тот день не наблюдалось, водитель не смог
предотвратить наезд, поскольку пешеход появился внезапно
из темноты. Светоотражающих
элементов на верхней одежде
ребенка не было».
Действительно, для асиновских водителей не новость, что
освещение городских улиц далеко не идеальное. Фонари горят крайне слабо, освещая лишь
небольшие пятачки возле фонарного столба. Стоит свернуть
с центральной улицы в сторону, пешеходов тут же окутывает темнота. На ближайшие пять
лет городской администрацией
разработана программа по за-

В 2017 год
у в Асиновском районе произошло 35
году
ДТП, в которых пострадали 38 человек, из них 9 со
смертельным исходом. По Томской области за 10
месяцев в результате ДТП погибли 75 человек, 792 пострадавших получили травмы. В прошлом году на дорогах
Асиновского района погибли 11 человек.

мене уличного освещения. Ежегодно сообщается о точечно
установленных новых фонарях.
Тем не менее темпы реализации
программы крайне медленные,
и мы воочию видим, что светлее на наших улицах не становится. А ведь это весомая составляющая безопасности дорожного движения.
Отдельно члены комиссии
отметили необходимость ношения светоотражающих элементов. «Это позволяет водителю
увидеть пешехода с большого
расстояния и, соответственно,
вовремя отреагировать, - сказал
А.В. Юрченко. - Хочу настоятельно посоветовать всем родителям: позаботьтесь о своих детях,
наденьте браслет, прикрепите
специальный значок на куртку
или светоотражающую ленту на
школьный рюкзак, тем самым
шансы не попасть по колеса значительно повышаются».
По итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения главе Асиновского
городского поселения А.Г. Костенкову рекомендовано обеспечить эффективность уличного освещения на ул. Переездной

в кратчайшие сроки. Также, в
связи с последними событиями,
будет произведен дополнительный набор участников в общественную организацию «Народная дружина МО «Асиновский
район» для совместной работы
по линии безопасности дорожного движения. Работникам системы образования направлена
рекомендация продолжить работу по проведению профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения,
провести профилактические
беседы с учениками и родителями.
«В основной массе школьники хорошо знают правила дорожного движения, - говорит
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» М.С. Жарикова. -

Но дети есть дети. Они не всегда могут объективно оценить
ситуацию и возникшую опасность. Нужно напоминать им о
правилах поведения на дороге
изо дня в день. И этим должны
заниматься родители в том числе. Нередко наблюдаю, как мамочки, ведя ребенка за руку, переходят улицу в неположенном
месте. Вполне естественно, что
ребенок берет пример с родителей. Поэтому даже если в
школе изо дня в день будут твердить о правилах дорожного движения, реального эффекта это
не принесет.
Дорогие родители! Детально
обсудите с вашим ребенкомшкольником маршрут до школы
и обратно. По какой стороне
улицы он должен идти, где и как
следует перейти дорогу. Это
очень важно».

Материалы полосы подготовила Яна ГОРОВАЯ
ГОРОВАЯ..
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Прокурорская проверка
выявила нарушения

Громкое дело
близится к завершению
Летом 2016 года
Асиновская городская
прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
бывшего первого заместителя главы администрации Асиновского городского поселения, бывшего начальника отдела управления имуществом и землями администрации Асиновского
городского поселения и одного из жителей районного центра. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Свою вину в содеянном обвиняемые не признали. Однако прокуратура полагает, что собранные следствием доказательства
достаточны для поддержания государственного обвинения по
инкриминируемому составу преступления.
Как нам пояснили в Асиновской прокуратуре, после утверждения обвинительного заключения в целях непредвзятости и
объективности рассмотрения, уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Томска. В настоящее время дело находится на стадии завершения и совсем скоро будет вынесен
окончательный приговор.
Напомним суть предъявляемых обвинений. По версии следствия, в 2014-2015 гг. двое обвиняемых являлись должностными
лицами, ответственными за проведение аукционов, по итогам
которых заключались муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот в порядке исполнения
судебных решений по искам прокуратуры. С целью хищения бюджетных средств они совместно со своим знакомым нашли граждан, желающих реализовать свое жилье, но по цене гораздо ниже
той суммы, которая выделялась на эти цели из областного бюджета на приобретение жилья для детей-сирот. После этого они
обеспечили заключение шести муниципальных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот на общую сумму 4 млн. 437
тыс. рублей. При этом сумма, реально уплаченная владельцам
квартир, составила 2 млн 732 тыс. рублей. Оставшиеся денежные
средства в размере 1,7 млн рублей трое обвиняемых поделили
между собой.

И халтура,
и союз
мужчины с
женщиной

Проверкой было охвачено
большинство лесоперерабатывающих предприятий района, в
которых выявлены серьезные нарушения прав граждан на безопасные условия труда. Повсеместно выявлены случаи отсутствия
у работников необходимых
средств индивидуальной защиты,
обязанность обеспечения которыми возложена законом на работодателя. В случае наличия
данных средств за ними не осуществлялся должный уход: химчистка, стирка, дезинфекция,
обезвреживание и сушка.
Вскрыты многочисленные нарушения при организации проведения профилактических медицинских осмотров. В ряде организаций работники, занятые на
тяжелых работах и на работах с

Кислота
на
кухонной
полке

Предмет
мебели

Зимняя
повозка
на
полозьях

День
недели

Болезнь
человека

Имя

Стенание

Не стих

«Склад»
на
корабле
пустыни

Скорбь

Султан
там
правит бал

Персонаж
пьесы
Гоголя
«Ревизор»

Воспаление уха

Курорт
в
Грузии

Виток
по
кругу

Судорога

Часть речи

«Быть
...
не
быть?»

Осадок

В нем
воды не
наносишь

Испарина

Хеттская
богиня

И ящик,
и бутылка

Звезда
в
созвездии
Скорпион

Город
в
Италии

Столица
Испании

Зубатый
кит

Государство в
Азии

Рассказ
СетонаТомпсона

Телеканал

Морозов,
русский
промышленник, меценат

Воспаление зуба

Ставка в
игре

Единица
измерения
линейной
плотности

Жизненная
позиция

Кровосмешение

Диалог
за чашкой
чая

Скопления
под кожей
выпота из
крови

Количество
скошенной травы

Насморк

Диво

Предмет
одежды

Подневольный
работник

Домашняя
птица

Отец
Икара

Баня

Мультяшный
медвежонок

Пряность

Большая
комната

Единица
измерения
атмосферного
давления

ООО «Производственная лесная
компания», ООО «Рускиттранс»,
ЗАО «Роскитинвест», ООО «Да
Чжун» и СППК «Мельница» представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме
того, по постановлениям городского прокурора виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ с назначением административного
штрафа в размере от 4 до 50 тыс.
рублей.
По материалам
Асиновской
городской прокуратуры.

До 2
4 ноября на территории Томской области проводится второй этап общероссийской антинар24
котической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане могут обратиться по следующим телефо34-63 - Томский областной наркологический
нам доверия организаций-участников акции: (83822) 4444-34-63
диспансер оказывает консультативную помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых
83-- 822) 510-905 - антинаркотическая комиссия Томслиц. Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00; (83
кой области, где вам разъяснят положения государственной антинаркотической политики. Обращаться
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Жители Асиновского и Первомайского районов могут обращаться в МО МВД России «Асиновс-4024 - группа по контролю за оборотом наркотиков. Обращаться в рабочие
кий» по телефонам: 2
2-40-40-2
-60 - дежурная часть работает круглосуточно. Также можно обращаться в
дни с 9.00 до 18.00; 2-12
12-60
21 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. За консульадминистрацию Асиновского района по телефону 2
2--144-21
тативной помощью следует обращаться в Асиновскую районную больницу по телефону 2
2--78-03
78-03.

Атрибут
гимнастки
на
ковре

Внешний
вид

вредными или опасными условиями труда, медицинский осмотр
не проходят вовсе либо проходят с нарушением установленной периодичности.
Ненадлежащим образом
организован инструктаж работников по охране труда. Выявлены
случаи проведения инструктажа
по технике безопасности лицами,
не прошедшими специальное
обучение. Имели место нарушения и при организации специальной оценки условий труда работников. В большинстве организаций работники не ознакомлены с
ее результатами, а СППК «Мельница» аттестацию рабочих мест
не проводила вовсе. По итогам
проверки городской прокурор
Александр Жохов внес руководителям ООО «Асиновская ТЭЦ»,

«Сообщи, где торгуют смертью»

Географический
термин

Картина

Загородный
деревянный дом

Асиновская городская прокуратура проверила исполнение
требований законодательства об охране труда в организациях,
осуществляющих деятельность по заготовке древесины на территории Асиновского района.

«Плачет
девушка в
автомате»
(певец)

Игрушка
для
девочки

«Диссонанс»

Немецкий
философ

«Диссонанс»
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Новая редакция закона
о трудоустройстве инвалидов
Томские предприятия в 4 раза чаще будут принимать на работу инвалидов. Новая редакция закона «О социальной поддержке инвалидов в Томской
области» распространяет обязанность квотировать
рабочие места для «особенных» сотрудников на организации
с численностью от 35 до 100 человек.
Подобная практика существует более чем в 70 субъектах
Российской Федерации. Раньше в Томской области обязанность устанавливать квоту для инвалидов (2 процента от среднесписочной численности работников) распространялась только на организации с персоналом от 100 человек. Их в регионе
насчитывается больше 500. Новая норма начнет действовать с
1 января 2018 года и позволит в четыре раза (с 500 до 2000)
расширить круг работодателей, обязанных исполнять квоту для
трудоустройства инвалидов. Организация может подобрать
«особенного» сотрудника самостоятельно либо обратиться за
помощью в службу занятости.
«По предварительной оценке, закон позволит довести общее количество рабочих мест для людей с инвалидностью до
6 тысяч, в том числе в сфере торговли и услуг, что сделает
более доступным трудоустройство инвалидов в районах, подчеркнула начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Мы готовы содействовать «особенным» соискателям в поиске подходящих
рабочих мест, а также консультировать работодателей по исполнению закона».
Для работодателей, которые по каким-либо причинам не могут
предоставить инвалиду требуемые условия, законом предусмотрена альтернатива. Они могут арендовать рабочие места (например, квадратные метры в помещении с лучшей доступностью) либо
открывать их у других работодателей. Для этого заключается соглашение, по которому принимающей стороне могут возмещаться расходы на зарплату инвалидов или создание и оборудование
рабочих мест. Условия соглашения работодатели определяют сами.
23,
Дополнительная информация по тел.: (3822) 46-93-88, 46-9546-95-23,
46-93-91 (департамент труда и занятости населения Томской области).

Поправка
В публикации «Асиновцы поедут
добывать нефть» («Диссонанс»№46
от 16.11.2017 г.) следует читать: «Как
заметили организаторы - сотрудники ОГКУ «Центр занятости населения
города Асино», профтестированием
чаще других интересуется молодое
поколение».

Возле магазина «Роман»
НАЙДЕНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя
Юрия Николаевича Деткина.
Обр.: в редакцию газеты
«Диссонанс».

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
31À, (4 ÝÒÀÆ) Реклама

Òåë. 8-913-104-08-88

.
..
.

Требуется ТРАКТОРИСТ на трелевочную технику и БРИГАДА лесозаготовителей. Тел
Тел. 8-962-777-30-56.
Требуются КОНДИТЕРЫ в булочный цех. Тел
Тел. 8-953-915-74-71.
Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С» на «ЗИЛ». Тел
Тел. 8-962-785-79-57.
Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е», стабильная з/пл. Тел
Тел.: 8-903-91455-90, 8-909-542-61-19.
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Â ñ. ßãîäíîå òðåáóþòñÿ:
12345678901234567890123456789012123456
ÌÓÏ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ÑËÅÑÀÐÜ- ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ,
«Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî»
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ,
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Доставка служебным транспортом
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
или компенсация ГСМ
12345678901234567890123456789012123456
Îáð.: ã. Àñèíî, óë. Èâàíà
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Áóåâà, 72, òåë. 2-62-43

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
ÈÍÆÅÍÅÐ 1 êàò.

Òåë. 8-903-955-82-47

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продажам в системе В2В.
Резюме присылать на эл. почту (е-mail) alena-asino@mail.ru
с пометкой «Резюме»

Осуществляют подготовку специалистов
Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны (г. Ярославль) осуществляет подготовку специалистов по эксплуатации ракетных
систем С-300, С-400, зенитных
ракетно-пушечных комплексов,
всего парка радиотехнических
комплексов и станций радиотехнических войск и автоматизированных систем управления оперативно-тактического и тактического звена подразделений
Воздушно-космических сил.
Адрес
в
интернете:
yavvup
vo.mil.ru
vvupv
Электронная
почта:
yavvu_umo@mil.ru

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарское высшее
военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко» осуществляет набор на 2018 год по образовательным программам высшего профессионального образования. Готовит специалистов по
защите информации для всех видов и родов войск ВС РФ, главных
и генеральных управлений Министерства обороны.
С высшим образованием по специальности: «Информационная безопасность автоматизированных систем
» (срок обучесистем»
ния - 5 лет).
Со средним специальным образованием по специальности:
«Информационная безопасность автоматизированных систем»
(срок обучения - 2 года 10 месяцев)
Обучение бесплатное, форма обучения - очная.
Официальная информация по порядку приема в военное училище размещена на официальном сайте Министерства обороны
ru
РФ kvvu.mil/
kvvu.mil/ru
13
По всем вопросам обращаться по телефону 2
2--1515-13

Налоговики противодействуют фиктивным организациям
Межрайонная ИФНС России №1 по
Томской области активно ведет борьбу с так называемыми фирмами-однодневками. Это компании, зарегистрированные по адресам массовой регистрации, на массовых руководителей
или массовых участников. Как правило,
указанные организации либо не представляют отчетность (представляют нулевую отчетность), либо участвуют в
обналичивании денежных средств,
представляя отчетность с фиктивными
миллионными оборотами без намерений уплаты налогов. Уже выявлено 175
таких компаний (13 процентов от состоящих на учете в налоговой инспекции) по вышеназванным критериям. В
отношении них внесены в Единый государственный реестр юридических
лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о недосто-

верности сведений (о руководителе, учредителе, адресе).
Внесение записи о недостоверности
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ
вызывает ряд неблагоприятных последствий как для самой организации, к которой относится запись, так и взаимосвязанных лиц, а именно:
- руководитель (учредитель) может быть
привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ст. 14.25 КоАП РФ и к уголовной ответственности за фальсификацию, указание ложных данных при регистрации и незаконное образование юридического лица по ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ.
По данным основаниям направлено 10 материалов для возбуждения уголовных дел

за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица по ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ;
- руководитель (учредитель) таких
организаций (при определенных условиях) не могут создавать новые юридические лица;
- информация об отсутствии компании
по адресу направляется в банки для рассмотрения вопроса о расторжении договора банковского обслуживания и проверки в рамках Федерального закона от
7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- с 1.09.2017 г. по истечении шести месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ запи-

си о недостоверности у регистрирующего органа есть право исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ в административном порядке (без суда).
Основная цель при проверке достоверности ЕГРЮЛ - создание здоровой
конкуренции и противодействие фиктивным компаниям, создающимся для
уклонения от уплаты налогов. При этом
компаниям, сведения о которых в ЕГРЮЛ соответствуют действительности,
беспокоиться не стоит. Добросовестные
компании только выиграют от повышения качества информации, вносимой в
Реестр, ведь именно здесь они могут получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах. Таким
образом, снижаются риски налоговых
последствий от взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом и землями администрации
Асиновского городского поселения.
2. Место проведения аукционов лот №1,
2 и 3: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 111.
3. Дата и время проведения аукциона: 25
декабря 2017 года в 9
.00.
9.00.
ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации
Асиновского городского поселения от
07.11.2017г. №544/17, от 09.11.2017 №547/17.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Асиновское городское поселение, г. Асино,
ул. Тимирязева, 21/1.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000014:2129; площадь: 600 кв.м; вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного
строительства (2.1); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
1.09.2017 №20.70.2987.17 (срок действия два
года);
Теплоснабжение: письмо ООО «УО СТК»
от 23.08.2017 №1364;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 24.08.2017 №235-В/2017 (срок
действия два года);
Водоотведение: ТУ ООО «АКОС» от
24.08.2017 №16-К/2017 (срок действия два
года).
Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сроком
на двадцать лет.
Начальная цена: 9 472 руб. 22 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона: 284 руб. 16 коп (3%).
Задаток: 2 841 руб. 66 коп. (30%).
ЛОТ № 2.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации
Асиновского городского поселения от
8.11.2017 №545/17, №546/17.
Земельный участок: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Чкалова, 103.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000014:2125; площадь: 1 211 кв.м; вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного
строительства (2.1); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли
населенных пунктов. Технические условия на
подключение объекта строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
1.11.2017 №20.70.3793.17 (срок действия два
года);
Теплоснабжение: письмо ООО «Сибинженерсервис» от 22.10.2017 №335;
Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский
водоканал» от 2.10.2017 №277-В/2017 (срок
действия два года);
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
10.10.2017 №308.
Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства (2.1), сроком
на двадцать лет.
Начальная цена: 18 396 руб. 39 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона: 551 руб. 89 коп
(3%). Задаток: 5 518 руб. 91 коп. (30%).
ЛОТ №3.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона реквизиты указанного решения: администрация Асиновского городского поселения, распоряжения администрации
Асиновского городского поселения от
13.11.2017г. №554/17, от 14.11.2017 №555/17.
Земельный участок: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район,
Асиновское городское поселение, г. Асино,
ул. Ивана Буева, 80/4.
Характеристика земельного участка: кадастровый номер 70:17:0000005:1882; площадь:
536 кв.м; вид разрешенного использования обслуживание автотранспорта (4.9); ограничения и обременения: отсутствуют. Категория
земель: земли населенных пунктов. Технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от
20.10.2017 № 20.70.3638.17 (срок действия два
года);
Теплоснабжение: письмо ООО «Сибинженерсервис» от 3.11.2017 №524;
Водоснабжение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от 16.11.2017 №613;
Водоотведение: письмо ООО «АКОС» от
16.11.2017 №329.
Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в порядке, установленном ст.
39.11, 39.12 и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды на земельный участок с
разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта (4.9), сроком на пять
лет.

Начальная цена: 14 300 руб. 98 коп. (без
учета НДС). Шаг аукциона
аукциона: 429 руб. 02 коп
(3%). Задаток: 4 290 руб. 29 коп. (30%).
4. Реквизиты, порядок перечисления и
возврата задатка по лотам 1, 2 и 3: сумма
задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: УФК по Томской области
(администрация Асиновского городского
поселения л/сч 0565300270) Отделение
Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/
700201001,
БИК
046902001,
р/сч
40302810600003000155, ОКТМО 69608101,
наименование платежа: задаток за участие в
аукционе. Задаток должен поступить на счет
не позднее 18.12.2017 г. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет
платы за приобретение права аренды земельного участка. Сумма задатка возвращается в
случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрация отзыва заявки соответственно.
5. Прием заявок на участие в аукционе по
лотам 1, 2 и 3: заявки принимаются по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино,
4 ноября по 18
ул. имени Ленина, 40, каб. 111 с 2
24
декабря 2017 года включительно с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17
.00 местного времени (кро17.00
ме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды
можно по месту подачи заявки, а также на официальном сайте для размещения информации о
проведении аукционов, определенном Правиgi.go
v.ru
тельством РФ - www
www..tor
orgi.go
gi.gov
.ru, официальном
сайте администрации Асиновского городского
.gor
od.asino.ru.
поселения – www
www.gor
.gorod.asino.ru.
6. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1, №2 и №3 - 19 декабря 2017 года
в9
.00.
9.00.
7
7.. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата
задатка (в 2-х экземплярах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в двух экземплярах.
8. Существенные условия договора аренды земельного участка:
1) Срок аренды земельного участка устанавливается: лот №1 - двадцать лет; лот №2 двадцать; лот №3 - пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять
земельный участок и уплатить размер арендной платы, установленный по результатам
аукциона.
3) Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
9. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана. Информацию о
земельном участке и ситуационном плане
можно получить по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле838241) 2
21
нина, 40, каб. 111, тел. ((88-3838-2
2--2525-21
21.
Справки по организации торгов и приему
заявок: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел.
( 838241) 2
21.
8-3838-2
2--2525-21.
10. Срок принятия решения об отказе в
проведении торгов по лоту № 1, 2 и 3: за 3
дня до даты проведения аукциона.
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№47 ((808)
808) от 23.11.2017 г.

1 декабря в Асино
прибудет автопоезд
ЛДПР, который устроит для асиновцев
большую ярмарку
Жириновского и
концерт Алексея
Гомана, победителя
конкурса «Народный артист» в ДК
«Восток».

А

втопоезд - новый
уникальный проект
партии. Яркие автобусы с надписью
«ЛДПР» едут по всей стране.
Представители партии встречаются с гражданами России, стараясь охватить все уголки нашей
страны, стараясь услышать каждого. Это не монолог с трибуны.
Это прямое общение с народом!
Уже который год ЛДПР отправляет по стране железнодорожный агитпоезд. Это грандиозный и уникальный в своем
роде масштабный проект. Проезжая по стране, агитпоезд собирает тысячные аудитории в
городах. Все потому, что это непривычный формат: трибуна слушатель, а всегда готовит яркие и незабываемые встречи.
Приглашенные звезды эстрады,
артисты, конкурсы, веселая музыка, обязательно подарки - все
это позитивные эмоции. Люди
получают не только ответы на
свои вопросы, но и хорошее настроение.
И вот, 25 апреля 2017 года, в
день рождения лидера партии,
стартовал новый проект - автопоезд ЛДПР. Как отметил Влади-

«Диссонанс»

Автопоезд ЛДПР едет
в Асино!
мир Жириновский: «Сегодня
модно, чтобы люди танцевали,
собирались в скверах, в парках,
общались, особенно весной.
Поэтому мы дали команду, чтобы автопоезд ЛДПР начал свое
движение». Провожая первый
автопоезд, председатель ЛДПР
сказал напутственную речь:
«Этот автопоезд, уходящий с
этой площади, пройдет по нашим городам. Прекрасные автобусы с надписью «ЛДПР» уже
ждут люди по всей России. Автопоезд идет на юг, везет артистов, музыку и хорошее настроение. Это самое главное, сколько бы ни было потребительских
вещей, нам гораздо важнее общение друг с другом, важнее положительные эмоции».
Автопоезд ЛДПР - это всегда
большое, яркое и интересное
событие, которое резко отличается от привычного взаимодействия политиков с гражданами.
Для асиновцев подготовят
праздничный концерт, творческие мастер-классы для детей и
показательные выступления
спортсменов. Главное, чтобы
жители могли поделиться про-

блемами, которые не могут решить на местном уровне.
Автоколонна ЛДПР способна
оперативно собрать информацию на местах и помочь желающим решить их проблемы. Сам
по себе приезд, конечно, не событие (народ надо удивлять), поэтому ЛДПР всегда готовится:
везет праздничную программу,
конкурсы, розыгрыши, подарки,
устраивает концерт совместно с
местными артистами или привозит известных певцов, музыкантов, спортсменов. Люди приходят посмотреть, отдохнуть, развеяться, заодно можно и насущные проблемы решить. Команда
депутатов и активистов оперативно обрабатывает обращения.
Главная задача - из первых
уст, без посредников и бумажной волокиты, узнать нужды
граждан. Полученные обращения
немедленно направляются депутатам Госдумы фракции ЛДПР,
которые предпринимают все
усилия к тому, чтобы восстановить справедливость и помочь
каждому. Владимир Вольфович
лично помогает решать особо
сложные проблемы.
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щади перед ДК «Восток» (ул. имени Ленина, 19
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концерт и получить подарки от ЛПДР!
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отделением З емфире Зигануровне Байбури123456789012345678901234567890121234567
ной
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Низкий вам поклон.
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Ветераны ФКУ ИК2
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Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем: Веру Григорьевну КУДРЯВЦЕВУ (85
лет), Надежу Петровну ШИРОКОВУ (85 лет),
Валентину Алексеевну ЮРИНУ (85 лет) Анатолия Ивановича БУЛЫГИНА (70 лет), Любовь Васильевну ТУТЫНИНУ (70 лет), Лидию Андреевну ГЛУХОВУ (65 лет), Ольгу Аллиевну ПЕРЕРВИНУ (60 лет), Сергея Николаевича ЧЕПКАСОВА
(60 лет), Александра Анатольевича АКУЛОВА
(60 лет), Владимира Леонидовича УЙДАНОВА
(60 лет), Любовь Васильевну КАДУШКИНУ (60
лет), Татьяну Иннокентьевну ЭНС (60 лет), Галину Дмитриевну ГУЛЯЕВУ (60 лет), Валентину
Валентиновну ГОРЯЧЕВУ (55
лет), Татьяну Ивановну ПОДКОРЫТОВУ (55 лет).
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, положительной энергии, чтоб настроение всегда было на высоте.

***

Поздравляем с юбилеем ОЛЬГУ АЛЛИЕВНУ
ПЕРЕРВИНУ
ПЕРЕРВИНУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Коллектив школы п. Большой Кордон.

***

Дорогую, самую любимую подругу ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ САВЧЕНКО поздравляем
с юбилеем!
Юбилей - это опыт и мудрость,
Это жажда жить с пользой для всех!
Это неукротимая бодрость,
Это искренний, радостный смех.
Юбилей - это память и верность,
Это друга плечо и совет.
Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет.
Людмила Борисовна,
Галина Ивановна.

С Днем матери!
Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным, теплым и дорогим сердцу праздником
- Днем матери! Именно вы являетесь родоначальницами и воспитательницами всех людей
населяющих нашу землю. Кем бы ни был человек в обществе, какое бы место или пост не занимал, своим рождением он обязан одной
единственной женщине на свете - своей матери. И в любом возрасте каждый человек помнит
святые руки мамы, которые защищали, одевали, кормили и ласкали его, поддерживали в
трудную минуту.
Низкий поклон и благодарность всем матерям за то, что благодаря им на земле продолжается жизнь.
Районный Совет ветеранов.

***

Поздравляем наших МАМ из замещающих
семей с праздником.
С Днем матери спешим поздравить вас
И пожелать здоровья, мира, света.
Пусть не коснется грусть прекрасных глаз,
Пусть счастьем будет ваша жизнь согрета!
Служба сопровождения
замещающих семей ОГКУ
«СРЦН Асиновского района».

***

Поздравляем дорогих мамочек
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ИСАЕВУ и
МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЖЕВЛАКОВУ с Днем мамы!
Мама - самое первое слово,
ласкающее слух до конца жизни.
Самые нежные и заботливые руки.
Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хотим пожелать вам, дорогие мамочки, настоящего счастья, долгих лет
жизни, отменного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье.
Любящие вас дети.
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Любите свой город!

ÓÑËÓÃÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ
Реклама

- Изготовление
технических планов
- Актов обследования
- Межевых планов;
- Выдел земель
сельхозназначения
- Планировочные схемы
для ГПЗУ
- Топографические съемки
- Вынос точек в натуру

*Подробности у менеджеров
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всех нас она начинается со своего двора и палисадника. Будем же
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все вместе беречь то, что уже сделано, и учить своих детей любить
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наш город и гордиться своей малой родиной.
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Г.П. САФРОНОВА, Г.В. КУДАСОВА,
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председатели
многоквартирных домов.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Обр.: г. Асино,
ул. Партизанская, 47 «А»,
(бизнес-инкубатор, оф. 7)
Тел. 8-962
8-962--783-09-91
(ИП Банникова Н.В.)

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà* - 10%

«Диссонанс»

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
è ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî
ñ 23 ïî 29 íîÿáðÿ
23 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ.
Апостолов от 70-ти Ераста,
Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.
24 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА.
Великомученика Мины. 15.00 - Огласительные беседы перед крещением.
16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
25 НОЯБРЯ. СУББОТА. Святителя Иоанна Милостивого патриарха
Александрийского. 9.00 - Литургия.
10.00 - Панихида. 12.00 - Крещение.
16.00 - Всенощное бдение.
26 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 25-я по Пятидесятнице. 9.00 Литургия. Молебен. 12.00 - Крещение. 14.00 - Огласительные беседы
перед крещением. 14.00 - Молебен
в с. Мало-Жирово.
27 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Апостола Филиппа.
28 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников и исповедников Гурия Самона и
Авива (Начало Рождественского поста).
29 НОЯБРЯ. СРЕДА. Апостола и
евангелиста Матфея.
Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом
г. Асино.

ÏÅÐÂÛÉ, ×ÅÑÒÍÛÉ

Реклама. *Подробности у менеджеров.

Òåë.: 937-956, 8-913-821-42-43
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ È ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÒÈÒÀÍÎÂ, ÑÂ×-ÏÅ×ÅÉ, ÝËÅÊÒÐÎÏËÈÒ,
ÄÓÕÎÂÛÕ ØÊÀÔÎÂ, ÊÓÕÎÍÍÛÕ ÂÛÒßÆÅÊ,
ÊÎÔÅÌÀØÈÍ, ÏÛËÅÑÎÑÎÂ È Ò.Ä.

Âûåçä è äèàãíîñòèêà - áåñïëàòíî
Ñêèäêè* èíâàëèäàì è ïåíñèîíåðàì
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№47 ((808)
808) от 23.11.2017 г.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ!
В период ледостава и в течение всего зимнего сезона лед на водоемах находится в неоднородном по прочности состоянии, поэтому выходить на поверхность льда всегда крайне опасно. Однако многие люди
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на лед, не убедившись в его прочности, подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Если возникла необходимость выхода на лед, то вы должны знать:

• Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней,
то прочность льда снижается на 25%.

«Диссонанс»

• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый
или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Администрация Асиновского городского поселения напоминает, что
в целях безопасности пересекать водные объекты по льду с помощью
механических транспортных средств необходимо только по обустроенным ледовым переправам.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ «ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
1. Основные положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Приказом Федеральной антимонопольной службы России
от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса», Положением
«О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«Асиновский район», утвержденным решением Думы Асиновского района от 27.02.2009 г. №351.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Организатор аукциона: отдел по имуществу и землям
администрации Асиновского района, 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, телефон 8 (38-241)
2- 2015, 8 (3-82
-41) 2
-86
20-15,
(3-82-41)
2--37
37-86
-86, адрес электронной почты
t err
a.asino@mail.ru.
erra.asino@mail.ru.
Форма аукциона - открытый по составу участников.
Место проведения аукциона: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 315.
Дата и время проведения аукциона: 18 декабря 2017
года в 10.00 по местному времени.
Для получения лотовой документации Претендент направляет в отдел по имуществу и землям администрации Асиновского района по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
241) 2
15, 8 (38241) 2
-86
2--2020-15,
(38-2
2--37
37-86
-86,
Ленина, 40, телефон 8 (38(38-2
a.asino@mail.ru , запрос с указаадрес электронной почты terr
erra.asino@mail.ru
нием адреса объекта, своим названием, фамилией лица, которое будет получать лотовую документацию с приложением
копии его паспорта и указанием его контактных реквизитов.
Лотовая документация выдается лицу, указанному в запросе, не позднее двух рабочих дней с момента получения
запроса, по предъявлению паспорта, ежедневно, в рабочие
дни, с 8.00 до 17.00 по местному времени.
2. Предмет аукциона
Лот №1 Нежилое помещение.
Характеристика объекта: нежилое помещение, общей
площадью 31,8 кв. м., расположенное в нежилом здании, на
поэтажном цокольном этаже помещение №22 4- этажного
здания (подземных этажей - 1), общая площадь 3 711,7 кв. м,
инвентарный номер 69:208:1000:01:10529, литер А, год постройки 1987 г., местонахождение: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40. Объект
находится в собственности муниципального образования
«Асиновский район». Имеются подъездные пути. Помещение оборудовано исправными инженерными системами
энергоснабжения, теплоснабжения, электроосвещение,
холодная, горячая вода.
Целевое назначение имущества, право на которое передается по результатам проведения аукциона: торговое (для размещения буфета).
Срок, на который заключается договор аренды
аренды: 5 (пять) лет.
Требование о внесение задатка: внесение задатка не
требуется.
Размер арендной платы определен в соответствии с отчетом №О-019-17 БН от 07.11.2017 об определении рыночной стоимости арендного потенциала муниципального
имущества.
Начальная цена (размер ежемесячной арендной платы): 10 423 (десять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73
копейки, без учета НДС. Шаг аукциона - 521,19 (5%).
Лот №2 Нежилое здание с земельным участком.
Характеристика объекта: нежилое здание, назначение
нежилое, общая площадь 836,9 кв.м., 2-этажный, кадастровый номер 70:17:0000003:1638 и земельный участок, кадастровый номер 70:17:0000003:951, общая площадь земельного участка 7 491,3 кв.м., расположенные по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ивана Буева,
15а.
Целевое назначение имущества, право на которое передается по результатам проведения аукциона: административное, торговое, бытовое, складское, офисное.
Срок, на который заключается договор аренды: 5 (пять)
лет.
Требование о внесение задатка: внесение задатка не
требуется.
Размер арендной платы определен в соответствии с отчетом №О-017-17 БН от 01.11.2017 об определении рыночной стоимости арендного потенциала муниципального
имущества.
Начальная цена (размер ежемесячной арендной
платы): 33 983 (тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек, без учета НДС. Шаг аукциона 1 699,15 (5%).
Осмотр муниципального имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется ежедневно на основании устного запроса заявителя в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, начиная с даты размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем
за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
Контактное лицо: Гусева Елена Сергеевна, тел. 8 (38241) 2
-86.
2--37
37-86.
3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
3.1.Сайты в сети Интернет, на которых размещена докуgi.go
v.ru
ментация об аукционе - www
www..t or
orgi.go
gi.gov
3.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: 636840, Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40 по рабочим дням с
8.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00.
3.3. После размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона организатор аукциона
на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.
3.4. Заявление, оформленное в письменной форме, направляется по адресу: 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
4. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение изменений в такую документацию
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного доa.asino@mail.ru организатору ауккумента, по адресу: t err
erra.asino@mail.ru
циона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления
указанного запроса организатор аукциона обязан направить
в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений аукционной документации, если
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.2. Организатор аукциона по собственной инициативе
или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.3. Изменение предмета аукциона не допускается.
4.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении
аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются за-

казными письмами или в форме электронных документов
всем заявителям, которым была предоставлена аукционная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее двадцати дней.
4.6. Организатор аукциона вправе отказаться или от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты, принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение
2-х рабочих дней с даты, принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
5. Требование к участникам аукциона
5.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды (далее - претендент).
5.2.Передача имущества в аренду физическим лицам, за
исключением индивидуальных предпринимателей, с целью
получения дохода от его использования не допускаются.
5.3. Претендент на участие в аукционе должен соответствовать следующим требованиям:
5.3.1. не проведение ликвидации претендента аукциона
- юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании претендента аукциона - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства.
5.3.2. не приостановление деятельности претендента
аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе.
5.3.3. отсутствие у претендента аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решением по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
5.4. Организатор аукциона вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия претендента требованиям, указанным в п. 5.3. настоящей документации у органов власти в соответствии с их компетенцией
и иных лиц за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе.
6. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.1. Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, 2-й этаж, каб. 325. Рабочее
время с 8.00 до 17.00 (по местному времени) ежедневно,
кроме праздничных и выходных дней. Обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00.
Дата и время начала приема заявок: прием заявок начинается 2
4 ноября 2017 года в 8.00 по местному вре24
мени.
Дата и время окончания приема заявок: 114
4 декабря
2017 года в 17
.00 по местному времени.
17.00
6.2. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 437 ГК РФ.
6.3.Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в
срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание
совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в аукционе. По требованию претендента
организатор аукциона выдает расписку в получении такой
заявки с указанием даты и времени ее получения.
6.4. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении одного лота.
6.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим
претендентам.
о 12 декабря 2017
6.6. Претендент вправе отозвать заявку до
г.
г., обратившись с соответствующим заявлением в письменной форме по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, 2-й этаж, каб. 325, в рабочее
время с 8.00 до 17.00 (по местному времени) ежедневно, кроме праздничных и выходных дней. Обеденный перерыв с 12.00
до 13.00 в срок до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе в отношении предмета аукциона подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
7.Требования к содержанию, составу и форме заявки
на участие в аукционе.
7.1 Заявка на участие в аукционе должна содержать:
7.1.1 сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем претендента, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для претендента заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2.Все листы заявки на участие в аукционе должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе
должна содержать опись входящих в ее состав документов,
должна быть скреплена печатью претендента (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицо, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени претендента, а так же подтверждает подпись
и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.
8.Место, дата и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе в отсутствие претендентов.
8.2.Решение о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе принимается Комиссией в случае:
8.2.1.Непредставления документов, и определенных пунктом 7.1.1 настоящей документации, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений.
8.2.2.Несоответствия требованиям, указанным в части 7.
настоящей документации.
8.2.3.Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия
в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены договора.
8.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом или участником аукциона в соответствии с пунктом 7.1. настоящей документации, Комиссия обязана отстранить такого претендента или участника аукциона от
участия в аукционе на любом этапе его проведения.
8.4.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении предмета аукциона, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
8.5. Заседание аукционной комиссии проводится по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, 2-й этаж, кабинет 315, 15 декабря 2017 г. в
11.00 часов.
8.6. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе, комиссией принимается решение о
допуске к участию в аукционе претендента и о признании
претендента участником аукциона или об отказе в допуске
такого претендента к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, предусмотренным п.п. 8.2.-8.4. настоящей документации.
8.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией оформляются протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в
день рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших
заявки на участие в аукционе, решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником
аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в
аукционе, с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов. Претендентам направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9. Порядок проведения аукциона.
9.1. В аукционе могут участвовать только претенденты,
признанные участниками аукциона. Организатор аукциона
обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих
представителей.
9.2. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов Комиссии и участников аукциона (их представителей) 18
декабря 2017 года в 10.00 по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, 2-й этаж, кабинет 315.
9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной
(минимальной) ставки ежемесячной арендной платы без
учета НДС, на «шаг аукциона.
9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены договора. В случае если после
троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной цены договора.
9.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии
путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.
9.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
9.6.1. аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные карточки (далее - карточки);
9.6.2. аукцион начинается с объявления аукционистом
начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота),
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
9.6.3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
9.6.4. аукционист объявляет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
9.6.5. если после троекратного объявления аукционистом
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в

отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона
о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
9.6.6. если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 9.6.5 настоящей
документации об аукционе, аукционист вновь предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене
договора, после чего, в случае если такие предложения были
сделаны и после троекратного объявления аукционистом
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
9.6.7. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего
правообладателя о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
9.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
9.8. При проведении аукциона организатор аукциона в
обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене
договора, последнем и предпоследнем предложениях о
цене договора, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте
жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об
аукционе.
9.9. Протокол аукциона размещается на официальном
сайте торгов организатором аукциона в течение рабочего
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять
аудио- и/или видеозапись аукциона.
9.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона
в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
9.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный
участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким
участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
9.13. В случае если в аукционе участвовал один участник
или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена договора, «шаг аукциона» снижен
в соответствии с пунктом 9.4. настоящей документации об
аукционе до минимального размера и после троекратного
объявления предложения о начальной цене договора не
поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
9.14. В случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией
об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведение аукциона.
10. Заключение договора по результатам проведения
аукциона.
10.1. Заключение договора аренды осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными
законами.
10.2. В соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 17.1. Федерального
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Организатор аукциона обязан заключить договор аренды с
лицом, подавшем единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об
аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
10.3. Проект договора аренды должен быть подписан
победителем аукциона в срок не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на
gi.go
v.ru.
официальном сайте торгов - www
www..t or
orgi.go
gi.gov
10.4. При заключении и исполнении договора аренды
изменение условий договора, указанных в документации об
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
10.5. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
10.6. Форма, сроки и порядок оплаты по договору, указаны в разделе 8 проекта договора аренды, прилагаемого к
аукционной документации.
10.7. Условия настоящего аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты.

«Диссонанс»
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№47 ((808)
808) от 23.11.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

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

«РОССИЯ К»
06.30 «Вулканическая Одиссея».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
Леонид Гайдай.
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Алло, мы ищем
таланты!» 1972 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое
умиротворение».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого
червонца».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Запечатленное время».
«Воспоминания на фоне ринга».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
00.25 «ХХ век». «Алло, мы ищем
таланты!» 1972 г.

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Большие деньги». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные «Новости».
00.25 «Время покажет». (16+).

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

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Человек или робот?»

07.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
с Вадимом Эйленкригом.
13.45 Д/ф «По следу золотого
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев».
Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
15.40 «Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Магия звука и чудеса науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Запечатленное время». «За
рулем - автолюбитель».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве».
01.45 «Дирижирует Туган Сохиев».

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

РЕН-АСТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.45 «Артемьев». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
Борис Бабочкин.
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ваш выход».
Ведущий Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев».
15.50 «Охотники за планетами».
16.20 «Пешком...» Москва
Жолтовского.
16.50 «Ближний круг В. Хотиненко».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Запечатленное время».
«Воздушный спектакль».
23.40 «Новости культуры».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Прощание славянки». (12+).
09.40
09
.40 Х/ф «Мачеха».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Городское собрание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
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06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Подозреваются все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Ментовские войны». (16+).
21.40 «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ОБЗОР». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Призрачный гонщик». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).

Ñ Ð Å Ä À,
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «Артемьев в его
фантастическом мире». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
фонарей2». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
16.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.45 Т/с «Шаповалов». (16+).

05.00 Т/с «ГОТЭМ». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».. (16+).
11.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие4». (16+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Призрачный гонщик». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «После заката». (16+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Подозреваются все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Ментовские войны». (16+).
21.40 «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).
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23.55 «Кшиштоф Занусси.
Путешествие длиною в жизнь, или
Право на исповедь».
00.35 «ХХ век». «Ваш выход».
Ведущий Зиновий Гердт. 1986 г.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Подозреваются все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Ментовские войны». (16+).
21.40 «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).

17.50
17
.50 «Дом у последнего фонаря».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Утомленные Майданом».
(16+).
23.05 «Без обмана». «Секрет
плохих котлет». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00, 11.25 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». (12+).
11.30 «Все на Матч!» .
12.50 «Биатлон с Д. Губерниевым».
(12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. (0+).
14.15 «Новости».
14.20 Биатлон. Кубок мира. (0+).
15.55 Чемпионат России по
футболу.
17.55 «Команда на прокачку». (12+).
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Спартак» против «Зенита».
Лучшее». (12+).
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол.
22.55 «Новости».
23.00 Чемпионат России
по футболу.
01.40 «Тотальный
футбол».
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.35 «Спартак» против
«Зенита». Лучшее». (12+).
04.35 Х/ф «Тяжелые
времена». (16+).
06.20 Х/ф «Тем тяжелее
падение». (16+).
08.20 «Бойцовский храм». (16+).

09.55 «Великие моменты в спорте».
(12+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+).

ÍÎßÁÐß

9-71

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

Реклама

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

ÍÎßÁÐß

20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 «Молчание ягнят». (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
фонарей2». (16+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей3». (16+).
фонарей-3».
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).

23.05 «Удар властью. Ю.
Тимошенко». (16+).
00.00 «События».

МАТЧ-ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+).
11.00, 12.55 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+).
14.00 Смешанные единоборства.
(16+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс.
18.35 «Новости».
18.45 «Даниил Квят. Формула
давления». (12+).

19.05 «Все на Матч!» .
19.35 Профессиональный бокс.
21.20 «Новости».
21.30 «Все на Матч!» .
22.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+).
22.20 «Новости».
22.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+).
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 «Новости».
02.00 «Все на Матч!».
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.25 «Спорт, спорт, спорт». (12+).
07.00 «Бойцовский храм». (16+).
08.40 Профессиональный бокс.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ È ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ
Ñ 27 ÍÎßÁÐß ÏÎ 3 ÄÅÊÀÁÐß

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Каменская. Не
мешайте палачу». (16+).
10.35 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления
страсти». (16+).
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел». (16+).

ÍÎßÁÐß
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Во имя
справедливости». (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.45 «Отпуск за свой счет».
(12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В зоне особого
внимания».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления
страсти». (16+).
13.40 «Мой герой. Е. Захарова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Суфлер». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Чумак против
Кашпировского». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+).
01.25 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00, 11.25 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». (12+).
11.30 «Все на Матч!».
12.55 «Новости».
13.00 Формула-1. Битва за титул.
(0+).

ÎÒÂÅÒÛ
ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ,
ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ
Â ¹45 ÎÒ 9.11.2017 Ã.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Большие деньги». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.15 Ночные «Новости».
01.30 «Время покажет». (16+).

27

Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

14.25 «Формула-1. Сезон 2017.
Лучшее». (12+).
14.45 «Новости».
14.50 «Все на Матч!».
15.20 Футбол. (0+).
17.20 «Новости».
17.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
(12+).
17.50 Смешанные единоборства.
(16+).
19.35 «Новости».
19.45 «Все на Матч!».
20.15 Смешанные единоборства.
(16+).
22.15 «Новости».
22.25 «Все на Матч!».
23.05 Биатлон. Кубок мира.
00.55 «Новости».
01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 «Все на Матч!».
02.20 «Новости».
02.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
04.55 «Все на Матч!» .
05.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+).
07.30 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+).
08.30 Смешанные единоборства.
UFC.

12

№47 ((808)
808) от 23.11.2017 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные «Новости».
00.20 «На ночь глядя». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести - Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.55 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
13.55 Т/с «Морозова». (12+).
16.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Д. Медведевым.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
18.30 «Вести».

18.50 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
01.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Архитектура и погода».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
Лидия Смирнова.
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Репортаж о прибытии в
СССР Президента СФРЮ, Председателя Союза коммунистов Югославии Иосипа Броз Тито». 1976 г.
12.15 «Игра в бисер». «Антуан де
Сент-Экзюпери. «Маленький
принц».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев».
16.20 «Россия, любовь моя!»
«Белый месяц бурят».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 «Новости».
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.50 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.10 «Время покажет». (16+).
18.55 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 Жеребьевка Чемпионата
мира по футболу 2018 г.
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 Х/ф «Копы в юбках». (16+).

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

15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести - Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «Чужая женщина». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
Николай Рыбников.
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Россия, любовь моя!»
«Белый месяц бурят».
08.35 «Острова». Эдуард Артемьев.
09.15 «Мобильный для Лубянки».
09.40 «Главная роль».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Человек №217».
12.15 «История искусства».
Зельфира Трегулова. «История о
том, как Павел Третьяков собирал
современное искусство».
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав
Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 «Цвет времени».

05.50 Т/с «Под каблуком». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Под каблуком». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Сергей Юрский. Против
правил». (12+).
12.00 «Новости».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «Лучик». (16+).
15.00 «Новости».
15.20 Т/с «Лучик». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+).
23.35 «Короли фанеры». (16+).
00.25 Х/ф «Прогулка среди
могил». (16+).

«РОССИЯ 1»
номер-2».
04.40 «Срочно в номер2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».

«РОССИЯ К»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+).
09.00, 13.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
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16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Гении и злодеи». Николай
Костомаров.
17.40 «Большая опера-2017 г.»
18.45 «Острова». Наум Клейман.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио.
01.35 «Искатели».

РЕН-АСТВ
05.00 «Документальный проект».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Между землей и небом - война. 7
посланников дьявола». (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Холодные игры. Лютая зима
2018». (16+).
21.00 «Подземные тайны». (16+).
23.00 Х/ф «Последний самурай».
(16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
09.00 «Новый дом». (0+).
09.30 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
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05.40 Т/с «Под каблуком». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 «Под каблуком». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 «Новости».
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.10 «Смак». (12+).
12.00 «Новости».
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 «Новости».
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы». (16+).
00.45 Х/ф «Хичкок». (16+).

«РОССИЯ 1»
номер-2».
04.50 «Срочно в номер2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести - Томск. События
недели»..
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 «Подсадная утка». (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя
птица».
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым». (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.00 «Следствие ведут знатоки».

15.30 «Пешком...» Торжок золотой.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.30 «Послушайте!» «Д. Самойлов.
«Перебирая наши даты».
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя о бытии».
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!»
01.50 «Искатели».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

«РОССИЯ К»

НТВ

06.30 «Святыни христианского
мира». «Ризы Господни».
07.05
07
.05 «Коля - перекати поле».
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка»,
«Утренняя песенка», «А в этой
сказке было так...»
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра.
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надежды
миг...»

05.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Устами младенца». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «Малая земля». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).

02.20 Х/ф «Поезд вне
расписания». (12+).
03.55 Х/ф «Преступления
страсти». (16+).

МАТЧ-ТВ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо
любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Преступления
страсти». (16+).
13.35 «Мой герой. Стас
Костюшкин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Суфлер». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого
дома». (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Дональд
Трамп». (16+).
01.25 «Большая провокация».
(12+).

10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00, 12.55, 15.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!».
13.00 Биатлон. Кубок мира. (0+).
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол. (0+).
17.35 «Новости».
17.45 Смешанные единоборства.
(16+).
19.45 «Новости».
19.50 «Все на Матч!».
20.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+).
21.00 «Цифры, которые решают
все». (12+).
21.30 «Биатлон». (12+).
21.50 «Новости».
21.55 «Все на Матч!».
22.35 «Долгий путь к победе». (12+).
23.05 Биатлон.
00.55 «Новости».
01.00 Баскетбол. (0+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 «Спорт будущего». (16+).
05.30 «Восьмое чудо света». (12+).
07.10 Формула-1. Битва за титул
(0+).
08.40 «Формула-1. Сезон 2017.
Лучшее». (12+).
09.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт».
(12+).
10.10 «Даниил Квят. Формула
давления». (12+).

01.40 Х/ф «Убойное рождество
Гарольда и Кумара». (18+).

03.30 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+).

ТВ-ЦЕНТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная
граница». (12+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
16.15 Т/с «След». (16+).
00.10 Т/с «Страсть». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
08.30 Х/ф «Черные волки». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Черные волки». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Черные волки». (16+).
17.30
17
.30 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
00.25 «Евгений Миронов. Один в
лодке». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+).
11.00, 11.25, 12.55 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». (12+).
11.30 «Все на Матч!».
13.00 Д/ф «Король биатлона». (12+).
14.40 «Биатлон». (12+).
15.00 Биатлон. (0+).
17.00 «Новости».
17.05 «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». (12+).
18.05 «Все на Матч!».
18.35 «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим». (12+).
18.55 «Победы ноября». (12+).
19.25 «Все на футбол!» Афиша.
(12+).
20.25 «Долгий путь к победе». (12+).
20.55 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждем». (12+).
21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Финалы Чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты». (0+).
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Биатлон.
01.15 «Афиша. Главные бои
декабря». (16+).
01.40 «Сильное шоу». (16+).
02.10 «Все на Матч!» .
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.00 Баскетбол. (0+).
07.00 Конькобежный спорт. (0+).
07.30
07
.30 Т/с «Королевство». (16+).
10.00 Смешанные единоборства.

ÄÅÊÀÁÐß
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юрий Шевчук и
«ДДТ». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Мой отец - герой». (16+).
06.30 «Территория заблуждений»..
(16+).
08.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». (6+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная
программа». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». (16+).
12.30 «Военная тайна».. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна».. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба: 7
шокирующих сенсаций». (16+).
21.00 Х/ф «День выборов». (16+).
«V
00.15 Х/ф «
V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». (16+).
02.20 «Территория заблуждений»..
(16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.45 Т/с «Детективы». (16+).

ÄÅÊÀÁÐß

19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Ментовские войны». (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Подозреваются все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00
17
.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).

НТВ

06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса»,
«По дороге с облаками»,
«Загадочная планета».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!»
12.00 «Власть факта». «Ядерный клуб».
12.40 «Утреннее сияние». «Канада.
В туманной чаще леса».
13.35 «Эрмитаж».
1 4.05 Х/ф «Маяк на краю света».

РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Механик». (16+).
15.55 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Игра на выживание». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Над законом». (16+).

НТВ

16.15 «История искусства».
17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
19.30 «Большая опера-2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Коля - перекати
поле».
23.45 «Мишель Легран в
Брюсселе».
00.45 «Утреннее сияние». «Канада.
В туманной чаще леса».

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести - Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+).
1 4.35 Х/ф «Любовь как
стихийное бедствие». (12+).
18.40 «Стена». Шоу Андрея
Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «От судьбы не
зарекайся». (12+).
00.55 Х/ф «Кружева». (12+).

01.20 «Место встречи». (16+).

05.00 Т/с «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00
09
.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
11.20 «Подозреваются все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым». (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 «Ментовские войны». (16+).
21.40 «Хождение по мукам». (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего». (12+).

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

30 ÍÎßÁÐß

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова». Эдуард Артемьев.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 «Женщины
социалистического транспорта».
00.00 «Новости культуры».
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Диссонанс»

3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09
.15 Т/с «След». (16+).
09.15
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.00 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Поезд вне
расписания». (12+).
07.30 «Православная
энциклопедия». (6+).
08.00 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». ((6+).
6+).
09.20
09
.20 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Неисправимый лгун». ((6+).
6+).
13.30 Х/ф «Второй брак». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+).
17.20
17
.20 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Утомленные Майданом».
(16+).

03.40 «Удар властью. Юлия
Тимошенко». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
12.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
13.00 Чемпионат России по
футболу. (0+).
15.00 «Бешеная Сушка». (12+).
15.30 «Новости».
15.40 «Возвращение в жизнь». (0+).
16.45 «Долгий путь к победе». (12+).
17.15 «Новости».
17.25 Лыжный спорт.
19.15 «Новости».
19.20 «Автоинспекция». (12+).
19.50 «Все на Матч!» .
20.35 Биатлон.
22.15 «Новости».
22.20 «Все на Матч!» .
22.55 Чемпионат России по
футболу.
00.55 Футбол.
02.25 Гандбол. (0+).
04.10 «Все на Матч!».
05.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. (0+).
06.45 Конькобежный спорт. (0+).
07.15
07
.15 Х/ф «Триумф духа». (16+).
09.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
10.00 Смешанные единоборства.

ÄÅÊÀÁÐß

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+).
00.55 Х/ф «Опасная связь». (16+).
03.05 Т/с «Патруль». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений»..
(16+).
06.00 Х/ф «День выборов». (16+).
09
.30 Т/с «Белые волки». (16+).
09.30
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+).
00.00 «Соль». Концертный выпуск.
«Раммштайн». (16+).
02.30 Т/с «ГОТЭМ». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+).
10.50 Х/ф «Мужики!» (12+).
12.40 Т/с «Манекенщица».
(16+).
17.00
17
.00 Т/с «Виктория». (16+).

00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
фонарей3». (16+).
02.40 Х/ф «Вечный зов». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Илья Муромец».
07.25 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
09.40
09
.40 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены».
(16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». (12+).
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+).
17.35
17
.35 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+).
21.15 Х/ф «Одиночка». (16+).
23.20 Х/ф «Снайпер». (16+).
01.10 Х/ф «Снег и пепел». (12+).
04.55 «Один + Один».
Юмористический концерт. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.

12.30 «Все на Матч!» События
недели. (12+).
13.05 «Сильное шоу». (16+).
13.35 «Бешеная Сушка». (12+).
14.05, 15.50, 16.50 «Новости».
14.10 Биатлон. (0+).
15.55 Лыжный спорт.
16.55 Баскетбол.
18.50 «Все на Матч!» .
19.05 Биатлон.
19.55 «Новости».
20.05 «Все на Матч!» .
20.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». (12+).
21.05 Биатлон.
21.55 «Команда на прокачку». (12+).
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!» .
23.40 Гандбол.
01.30 «Новости».
01.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!» .
05.10 Прыжки на лыжах с
трамплина. (0+).
06.55 Лыжный спорт. (0+).
08.40 Конькобежный спорт. (0+).
09.30 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве».
(16+).
В программе
возможны изменения.
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1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
КУПЛЮ
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
отечественные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
автомобили на разбор
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë. 8-913-811-40-76
1234567890123456789012345678901212345

Реклама

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ

КУПЛЮ
КРУГЛЯК

Реклама

4 ì,
6ì
Тел. 8-913-815-00-45

Тел. 8-952
-8837611
8-952-883-883-7676-11
Колим и складываем дрова
Копаем и чистим
питьевые колодца

Реклама

Òåë. 8-953-925-00-14

Тел. 8-953-92
425-55
8-953-9244-25-55

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

ДРОВА

ПИЛЕНЫЙ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ)

Реклама

ГОРБЫЛЬ
Реклама

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Натяжные потолки;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Алюминиевые
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и пластиковые балконы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Кровельные
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и фасадные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Внутренняя
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
и наружная отделка;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Электрика и сантехника;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Сварочные работы;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Строительство
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
из SIP-панелей;
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Вся корпусная мебель
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
под заказ
1234567890123456789012345678901212345
Реклама
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Òåë.: 8-953-924-25-55,
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-913-851-17-41
1234567890123456789012345678901212345

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Услуги крана-манипулятора
Тел. 8-952-802-43-85

Реклама

Реклама
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ÓÑËÓÃÈ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ
Реклама

- Татуаж (брови, губы, глаза);
- Летние химические пилинги
(Испания, Франция);
- Коррекция фигуры
(миостимуляция);
- Аппаратные методики ухода за
лицом (ультразвук, микротоки,
дезинкрустация и т.д.);
- Чистка лица (все виды);
- Профессиональная косметика
для домашнего ухода,
отвечающая медицинским
стандартам;
- Биоревитализация, мезотерапия;
- Прокол ушей;
- Турбо-солярий;
- Макияж и многое другое

ÇÀÊÓÏÀÞ
ÆÈÂÎÉ ÑÊÎÒ:

ÊÓÏËÞ ËÎØÀÄÅÉ,
ÆÅÐÅÁßÒ

ЗАКУПАЮ
ЖИВОЙ СКОТ

Òåë. 8-953-927-77-74

КОРОВ, БЫКОВ,
КОНЕЙ, ТЕЛОК

ÏÐÎÄÀÌ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
(мелкий, крупный) Реклама

Òåë. 8-960-978-66-44

Тел. 8-952
-52
8-952--754-42
754-42-52

Обр.: г. Асино, пер. Проходной, 1

КУПЛЮ КОНИНУ,
ГОВЯДИНУ

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÇÀÁÎÞ ÑÊÎÒÀ
(ÊÐÑ, ÌÐÑ, ñâèíüè)

Тел. 8-952-150-35-85

Реклама

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

ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

Реклама

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Òåë. 8-953-920-45-69

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÎÍÜÊÈ
(áåëûå, ð-ð 34)

Òåë. 8-913-859-75-43

ÐÅÌÎÍÒ

Òåë. 8-953-920-23-06

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Реклама

Òåë. 8-952-883-70-00

ÍÀ

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
Расчет наличными сразу

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

(êîðîâ, áûêîâ,
òåëîê, êîíåé)

Реклама

Òåë. 8-952-890-45-90

Реклама

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

Ремонт бензопил, культиваторов,
бензокос, снегоуборочной
техники, электроинструментов
Реклама

Òåë. 8-923-416-12-16

ÑÄÀÞ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß,

Реклама

ÒÅÕÐÅÌÎÍÒ íà Ñåëüñêîé, 38

ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 58
- ÎÔÈÑ - 25 è 40 êâ. ì
- ÐÀÁÎ×ÅÅ ÌÅÑÒÎ - 10 êâ. ì
- ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
40, 70, 85 êâ. ì
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Òåë. 8-913-849-77-44

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÇÍÀÕÀÐÊÀ
Помогаю людям в семье, в
любви, снимаю порчу,
родовое проклятье, венец
безбрачия, проблемы
с лишним весом,
бездетность.

Могу работать
на расстоянии по фото.

Òåë. 8-900-058-23-67
Реклама
(Íàòàëüÿ)

,
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МЕД со своей пасеки, доставка. Тел
Тел.
8-913-116-37-42.
МЯСО кролика. Доставка. Забой в
день заказа. Тел
Тел. 8-952-180-27-79.
МЯСО говядины (частями). Тел
Тел. 8953-912-52-46.
ГОВЯДИНУ частями. Тел
Тел.: 8-962-78441-39, 8-913-818-61-51.
БАРАНИНУ
БАРАНИНУ, ГОВЯДИНУ (четвертями). Тел
Тел. 8-961-096-00-51.
МЯСО свинина нежирная, 210 руб./кг.
Тел
Тел. 8-960-970-74-20.
МЯСО молодых бычков (кусками, частями) 230 руб.; СЕНО в рулонах 300
кг. - 900 руб. Тел
Тел. 8-952-184-48-03.
КОЗЛИКА
КОЗЛИКА, 8 мес., зааненской породы. Тел
Тел. 8-952-893-65-93.
КОЗ (можно на мясо); КОЗЛЯТ
КОЗЛЯТ, 3-4
мес., 2 000 руб. Тел
Тел. 8-901-617-66-63.
ЯГНЯТ
ЯГНЯТ. Тел
Тел. 8-952-804-20-40.
КРОЛИКОВ
КРОЛИКОВ. Тел
Тел. 8-953-925-97-35.
ПЕТУШКОВ домашних, цветных. Тел
Тел.
8-953-912-11-59.
ПЕТУХОВ
ПЕТУХОВ. Тел
Тел. 8-913-107-23-70.
Реализуем ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ.
Тел
Тел. 8 (3822) 923-401, 924-226.
ПОРОСЯТ кемеровских мясных. Тел
Тел.
8-903-953-61-36.
ПОРОСЯТ
МЯСО
Тел
ПОРОСЯТ, 2,5 мес., МЯСО. Тел. 8923-426-34-66.
ПОРОСЯТ
ПОРОСЯТ, 1 мес. Тел
Тел. 8-962-78741-06.
ПОРОСЯТ вьетнамских. Тел
Тел.: 8-923433-46-29, 8-952-158-97-49.
ЖЕРЕБЦА
ЖЕРЕБЦА, 1 год и 6 мес. Тел
Тел. 8-903953-89-40.
КОБЫЛ (двух), 3 года и 6 мес. Тел
Тел. 8952-159-83-85.
КОРОВУ (2 отел в январе). Тел
Тел.: 2-6153 (вечером), 8-923-418-95-22.
КОРОВУ на мясо. Тел
Тел. 8-906-94988-35.
НЕТЕЛЕЙ (отел январь, февраль). Тел.
Тел.:
2-61-53 (вечером), 8-923-418-95-22.
НЕТЕЛЬ
НЕТЕЛЬ, 1 год 8 мес. Тел
Тел. 8-905-99239-37.
ТЕЛКУ 8 мес. Тел
Тел. 8-953-917-05-27.
БЫЧКОВ
БЫЧКОВ, 6 мес. Тел
Тел.: 2-61-53 (вечером), 8-923-418-95-22.
БЫЧКА 3 мес. Тел
Тел. 8-952-898-90-03.
КОМБИКОРМ
КОМБИКОРМ, ОВЕС
ОВЕС, ПШЕНИЦУ
ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ
ЯЧМЕНЬ. Тел
Тел. 8-952-897-58-52.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
УТОК диких (живых). Тел
Тел. 8-953-91705-37.
ГУСЕЙ
ГУСЕЙ, БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-913-808-7520.
ЩЕНКОВ сибирской хаски. Тел
Тел. 8913-844-20-96.

.

ÐÀÇÍÎÅ

КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ
плательный, КРОВАТЬ
КРОВАТЬ, СТОЛ
СТОЛ. Тел
Тел. 8953-925-08-84.
КАЧЕЛИ детские, подвесные; ПЛАТЬЯ праздничные на возраст 4-6 лет,
б/у, новые. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ЭЛ. ПЛИТУ. Тел
Тел. 8-952-807-55-83.
ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ШУБУ нутриевую, р-р 50, ПАМПЕРСЫ
СЫ, тройка, все недорого. Тел
Тел. 8-905992-07-55.
ШАПКУ норковую мужскую, ОС, р-р
56-57. Тел
Тел. 8-953-915-74-77.
ШУБУ норковую (кусочками), длинную, р-р 48, 5 т.р.; женскую норковую
ШАПКУ
ШАПКУ, 2 т.р Тел
Тел. 8-952-154-84-70.
СТОЛ школьный. Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
НАБОР МЕБЕЛИ (Румыния), ГАРНИТУР кухонный. Тел
Тел. 8-952-898-50-87.
ШКАФ
КУПЕ (длина - 1,80 м., глубиШКАФ-КУПЕ
на - 65 см., высота - 2,53 м); МАШИНА
ПОСУДОМОЕЧНАЯ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ; ГРЯЗЬ и ГЛИНА (с
аннотацией); КОМПЛЕКТ ЛЫЖ
ЛЫЖ-автоматика, р-р 41 (маломерят); БОТИНКИ
лыжные, р-р. 40, 40, 43 + лыжи, крепления, палочки в подарок; КОНЬКИ фигурные (белые, р-р 39 - 400 руб., розовые р-р. 40 - 900 руб.), мужские
«Novus», р-р 40 - 800 руб.; СНЕГОКАТ
СНЕГОКАТ;
ТЮБИНГ
ТЮБИНГ, d-110 см. (большой). Тел
Тел. 8952-159-33-63.
ВЕЛОСИПЕД «Урал». Тел
Тел. 8-952-16208-46.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса -10 Е», серии К, б/у, 5 000 руб. Тел
Тел. 8-903-95003-76.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-183-54-98.
ПЕЧИ для бани трехсекционные. Тел
Тел.
8-953-913-80-27.
ТРУБЫ (толщина 4 мм, длина 2 м) d0,7 м (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел
Тел. 8-960971-50-68.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел
Тел.
8-906-948-57-11.
НАВОЗ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ долготьем, березовый; ДРОВА сухие, беЧУРКИ хвоя сухая;
реза, осина, хвоя;ЧУРКИ
ОПИЛКИ
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА
МУСОРА. Тел
Тел.: 8952-178-89-91, 8-953-927-50-71.
ГОРБЫЛЬ пиленный, сухой, береза,
хвоя. ОПИЛКИ сухие. Тел
Тел. 8-952-18295-54, 8-952-164-20-28.
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ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАЗ» (новые). Тел
Тел. 8-960-971-50-68.
РЕЗИНУ на «УАЗ» (всесезонная),
225х75х16, 5 шт.; КОЛЕСА (шипованные) «Медведь» 235х75х15, 5 шт. Тел
Тел. 8953-912-72-72.
КОМПЛЕКТ
РЕЗИНЫ
зимней
«Hankook», 205/65 R15. Тел
Тел. 8-906-95645-15.
РЕЗИНУ шипованную на дисках,
175х80, R-16. Тел
Тел. 8-952-162-08-46.

.
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КОЛЕСА шипованные на дисках 185/
70 R 15, , 4 отверстия, (2 шт). Тел
Тел. 8-952159-33-70.
ДИСКИ на R-14. Тел
Тел. 8-953-928-77-02.
МОТОР «Вихрь-20». Тел
Тел. 8-953-91705-37.
МОТОРЫ лодочные «Вихрь-25» и
«Вихрь-30», 15 т.р за два. Тел
Тел. 8-909548-78-59.
«ВАЗ2170 ПРИОРУ» 12 г/в. Тел
«ВАЗ-2170
Тел. 8913-847-08-03.
« В А З --2
2 1 0 9 » , недорого, Т Е Л Е Г У
6ПТС9 под сено. Тел
Тел. 8-906-950-72-48.
«УАЗ-469» на военных мостах, с лебедкой. Тел
Тел. 8-953-917-05-37.
«УАЗ-буханку» 05 г/в, ХТС, 180 т.р.
Тел
Тел. 8-952-894-64-30.
«УАЗ-ПАТРИОТ» 14 г/в. Тел
Тел. 8-913871-93-38.
СНЕГОХОД «Буран», ХТС. Тел
Тел. 8-952683-96-11.
СНЕГОХОД «Буран-640». Тел
Тел.: 2-4566, 8-961-887-17-87.
ТРАКТОР «ТТ-4», ВЕЗДЕХОД ГТТ,
«КРАЗ-255». Тел
Тел. 8-953-912-63-36.
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ЗЕМ. УЧАСТОК (семь соток) за материнский капитал. Тел
Тел. 8-952-884-69-12.
ЗЕМ. УЧАСТОК в с. Ново-Кусков 17
соток ,с фундаментом под дом, стройматериалы. Тел
Тел. 8-952-159-33-70.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала. Тел
Тел. 8-953-924-11-11.
ГАРАЖ кирпичный по ул. Стадионной,
р-н ВЭС, недорого. Тел
Тел. 8-952-157-31-31.
ПОЛДОМА (зем.участок). Тел
Тел. 8-952894-39-95.
ПОЛДОМА
ПОЛДОМА, р-н Реалбаза, за полный
мат. капитал. Тел
Тел.: 8-953-911-73-32, 8952-894-65-64.
ПОЛДОМА (срочно), с. Ново-Кусково, ул. Партизанская. Тел
Тел. 8-952-181-6309.
ДОМ
Тел
ДОМ, ул. Майская.Тел
Тел. 8-953-92798-46.
ДОМ
ДОМ, 100 кв.м, есть баня, гостевой
дом, огород. Тел
Тел. 8-913-110-65-78.
ДОМ в д. Семеновка, Зырянского рна, 40 кв.м, 20 соток земли, со всеми
постройками, 800 т.р., торг. Тел
Тел.: 8-913102-64-92, 8-38 (243) 3-32-12.
ДОМ
ДОМ, ул. Переездная, 8. Тел
Тел. 8-903984-93-90.
ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952-889-27-10.
ДОМ
ДОМ, есть баня, гараж, гостевой дом.
Тел
Тел. 8-913-110-65-78.
ДОМ в г. Асино, ул. Дорожная, общая 18,3 кв., 350 т.р. Тел
Тел. 8-960-971-3106.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8913-829-98-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-159-33-63.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, центр. Тел
Тел. 8905-992-63-07.
1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8953-912-13-90.
1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н Гора. Тел
Тел. 8953-913-17-94.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Партизанская, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел
Тел. 8-953924-11-11.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 162. Тел
Тел. 8-953-925-10-15.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 20. Тел
Тел. 8-913-863-10-89.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 2 этаж, 40
кв. м, кирпич. Тел
Тел. 8-962-841-03-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ в п. Причулымском. Можно за мат. капитал с доплатой. Тел
Тел. 8-906-198-00-32.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. Боровая, 4.
Тел
Тел. 8-909-543-18-68.
2-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел
Тел. 8952-804-43-67.
2-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 1 этаж, р-н ВЭС,
есть кирпичный сарай с погребом. Тел
Тел.
8-913-883-05-06.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, недорого (в
связи с переездом), возможно с мебелью, по ул. И. Черных, 5/5. Тел
Тел. 8-923438-22-13.
3-КОМН. КВАРТИРУ на ул. АВПУ. Тел
Тел.:
8-909-540-53-45, 8-952-808-65-21.
3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не лесозавода, 2 этаж. Тел
Тел. 8-960-979-82-13.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 59 кв.м в центре, р-н Дружба. Тел
Тел. 8-906-959-87-60.
3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Сельской.
Тел
Тел. 8-961-888-68-28.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, 5 этаж. Тел
Тел. 8952-895-79-84.
3-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, ул. В. Липатова,
6, 5 этаж, 1 млн 500 т.р. Тел
Тел. 8-913-88304-05.
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СДАМ 11-КОМН,
-КОМН, КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел
Тел. 8-952-889-60-45.
СДАМ 11-КОМН.
-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н
Дружба, семье. Тел
Тел. 8-913-805-92-09.
СДАМ 2
-КОМН. КВАРТИРУ
2-КОМН.
КВАРТИРУ, ГАРАЖ в р-не Дружбы, срочно. Тел
Тел. 8960-976-98-59.
Семья СНИМЕТ ДОМ
ДОМ. Тел
Тел. 8-952894-44-39.
СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЕ.
Тел
Тел. 8-923-418-26-57.
СДАМ ГАРАЖ недорого. Тел
Тел. 8952-150-31-29.

.

Дополнительный НАБОР В ГРУПП У здоровья (фитнес, восточные
танцы). Тел. 8-909-540-65-47.

.

3-КОМН. КВАРТИРУ на 1-КОМН
-КОМН. или
ПРОДАМ. Тел
Тел. 8-906-951-09-36.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел
Тел. 8-952-809-23-23. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел
Тел. 8-960-971-50-68. Реклама.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ЭКСКАВАТОРА. Тел
Тел. 8952-164-76-39. Реклама.
УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз
мусора, перевозки. Тел
Тел. 8-960-971-5068. Реклама.
ЭЛЕКТРИК
ЭЛЕКТРИК, РЕМОНТ и УТАНОВКА плит, люстр. Тел
Тел. 8-952-686-79-42.
Реклама.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА, МОНТАЖ
отопления, ЭЛЕКТРОСВАРКА
ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел
Тел. 8953-917-26-01. Реклама.
СВАРКА АЛЛЮМИНИЯ
АЛЛЮМИНИЯ. Тел
Тел. 8913-867-58-77. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
РОЙКИ, ЗАБОРЫ
ЗАБОРЫ, БЕТОН
БЕТОН, мелкий РЕМОНТ
МОНТ. Тел
Тел.: 8-952-181-53-26, 8-952755-17-93. Реклама.
КРОВЛЯ
КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
РОЙКИ, БАНИ
БАНИ, мелкий РЕМОНТ
РЕМОНТ, ЗАМЕНА нижних венцов. Тел
Тел. 8-953-92248-17. Реклама.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН,
БОЙЛЕРОВ
БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией. Тел
Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
РАСПИЛИМ
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ
РАСКОЛЕМ. Тел
Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
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КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел
Тел. 8-952155-04-91.
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел
Тел. 8913-878-99-70.
ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел
Тел. 8-952-15122-44.
ВАГОНЧИК небольшой, недорого.
Тел
Тел. 8-962-780-63-86.
БЕРЕСТУ
БЕРЕСТУ. Тел
Тел. 8-952-898-77-43.
ЗАПЧАСТИ «ГАЗ-69». Тел
Тел. 8-913-84194-98.
САПОГИ хромовые, яловые на меху.
Тел. 8-913-103-60-95.

.
.

Отдам игривую рыжую КОШЕЧКУ
КОШЕЧКУ.
Тел
Тел. 8-906-959-31-20.
Отдам в добрые руки молодых
КОШЕЧЕК мышеловок. Тел
Тел. 8-913812-41-58.

ПРИМЕМ НА УТИЛИЗАЦИЮ
СВЕЖИЕ ОПИЛКИ (сосна)
в любом количестве.

Реклама
Реклама

Реклама

Тел. 8-963-94471
8-963-944-71
71--71

ÑÄÀÄÈÌ Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
Сдадим в аренду в с. Больше-Дорохово помещения площадью 120,9 кв. м. (на 1 этаже здания) и площадью 136,6 кв. м. (на 2 этаже). Оба помещения отапливаемые, имеют
отдельный вход централизованное водоснабжение, слив. Всем заинтересованным лицам обращаться в администрацию Большедороховского сельского поселения.
Телефоны для справок 8 (38 241) 4-72-34, 4-72-05.

123456789012345678901234567890121234567
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Выражаем искреннюю благодарность всем родным, близким,
123456789012345678901234567890121234567
друзьям
за моральную и материальную поддержку в организации
123456789012345678901234567890121234567
похорон нашей любимой мамочки и бабушки НАДЕЖДЫ ГЕОРГИ123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
ЕВНЫ КУЗЬМИНОЙ.
123456789012345678901234567890121234567
Дети, внуки.
123456789012345678901234567890121234567
На 87-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА МИЛОСЕРДОВА.
На 86-м году ушла из жизни
АННА СЕМЕНОВНА КУШНУРЕНКО.
На 86-м году ушел из жизни
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ОВЧИННИКОВ.
На 85-м году ушла из жизни
ТАИСЬЯ ИВАНОВНА МЕРИНКОВА.
На 81-м году ушел из жизни
ВЕНИАМИН МИХАЙЛОВИЧ КАЛИНИН.
На 79-м году ушла из жизни
ЗОЯ ПЕТРОВНА ПРИЛУТСКАЯ.
На 79-м году ушел из жизни
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАТОВ.
На 69-м году ушел из жизни
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ПЛИСКО.
На 69-м году ушла из жизни
ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА ПЧЕЛКА.
На 67-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА АЛИТКИНА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Районный Совет ветеранов с прискорбием извещает, что на 86-м году оборвалась жизнь Почетного
гражданина города
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ЕГОРОВА.
Вся жизнь его прошла в нашем городе. Трудовая
деятельность началась на ЛПК после службы в рядах СА.
В 1955 году начинал электриком, после окончания техникума он трудился старшим электромехаником 8-ми
рамного цеха. Награжден знаком Почетный рабочий
ЛПК, медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть». Хороший семьянин, вырастил и воспитал троих детей.
Светлая память об этом честном труженике навсегда останется с
нами.
7 ноября преждевременно ушла из жизни
ЗИНАИДА ТРОФИМОВНА БУДЕНЦОВА.
Для всех нас это стало полной неожиданностью, настоящей трагедией. Она была очень доброй отзывчивой подругой, замечательной мамой и бабушкой. Об этом светлом человеке невозможно говорить без
боли в сердце. Она была очень талантливым человеком. В семейном архиве накопился целый рукописный сборник ее произведений - стихотворений, песен, рассказов. Зинаида Трофимовна нас покинула, но она
навсегда останется в наших сердцах. Пока жива память, человек не будет забыт.
Родственники.
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