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

3 августа в 16.00  ДК «Восток» 3 августа в 16.00  ДК «Восток» 3 августа в 16.00  ДК «Восток» 3 августа в 16.00  ДК «Восток» 3 августа в 16.00  ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

 «Музыкальная середка» «Музыкальная середка» «Музыкальная середка» «Музыкальная середка» «Музыкальная середка»
9 августа в 179 августа в 179 августа в 179 августа в 179 августа в 17.30 на площади Праздников .30 на площади Праздников .30 на площади Праздников .30 на площади Праздников .30 на площади Праздников (в центре города)

пройдет музыкальная программа «Ох, уж эти танцы!» (12+).

В музее графикиВ музее графикиВ музее графикиВ музее графикиВ музее графики
В августе в музее графики БЭЦВ августе в музее графики БЭЦВ августе в музее графики БЭЦВ августе в музее графики БЭЦВ августе в музее графики БЭЦ работают выставки экслибри-

сов «Планета возобновляемых ресурсов в графике Вадима Фро-
лова» и «Я многое успел…» (В. Высоцкий). Вход свободный.

В выставочном залеВ выставочном залеВ выставочном залеВ выставочном залеВ выставочном зале
Ежедневно с 9Ежедневно с 9Ежедневно с 9Ежедневно с 9Ежедневно с 9.00 до 18.00 .00 до 18.00 .00 до 18.00 .00 до 18.00 .00 до 18.00 в выставочном зале Центра куль-

турного развития работают выставки: «Резьба по дереву» С.А. Ко-
ролева, «Художественное плетение» С.В. Русан и работы юных ху-
дожников «Красота природы». Вход свободный.

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 3 по 9 августа С 3 по 9 августа С 3 по 9 августа С 3 по 9 августа С 3 по 9 августа В ПРОКАТЕ: шпионский триллер «Взрывная

блондинка» (2D, 18+) и мультфильм «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» (3D, 6+).

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: фэнтези «Темная башня» (2D, 16+).
Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-Время сеансов уточняйте по тел. 3-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-35-06, а также в соцсе-

тях https:/тях https:/тях https:/тях https:/тях https://vk.c/vk.c/vk.c/vk.c/vk.com/om/om/om/om/public135455322 и https:/public135455322 и https:/public135455322 и https:/public135455322 и https:/public135455322 и https://////ok.ru/ok.ru/ok.ru/ok.ru/ok.ru/grgrgrgrgroup/oup/oup/oup/oup/
5816236952785058162369527850581623695278505816236952785058162369527850

28 июля в администрации Асиновского городс-
кого поселения состоялась рабочая встреча с ру-
ководством  ЗАО «РосКитИнвест» в лице и.о. гене-
рального директора С.В. Тиссена. Важнейшим ас-
пектом деятельности любого производства являет-
ся обеспечение экологической безопасности. Во
время беседы первой была рассмотрена жалоба жи-
телей лесозаводского поселка о производственных
выбросах в атмосферу заводом МДФ. С.В. Тиссен
сообщил, что монтаж транспортера будет осуще-
ствлен к середине августа, а пока производствен-
ные работы на заводе по выпуску МДФ плит не ве-
дутся. Также руководству ЗАО «РосКитИнвест» вы-
писано предписание, в котором указано, что в не-
дельный срок предприятие обязано привести доро-
гу, ведущую в пос. Причулымский, в надлежащий вид.

Также обсудили вопросы, касающиеся дальней-
шего благоустройства арендованной земли для

Рабочая встреча состояласьРабочая встреча состояласьРабочая встреча состояласьРабочая встреча состояласьРабочая встреча состоялась
обустройства стоянки большегрузов. Глава город-
ской администрации отметил, что с 31 июля в Аси-
но работает комиссия департамента природных
ресурсов Томской области. В течение месяца бу-
дут проведены проверки утилизации производ-
ственных отходов предприятиями лесной отрасли.
Рабочая группа департамента побывает на несанк-
ционированном отвале на ул. Трудовой, а также
будет работать по жалобе населения микрорайо-
на Лесозавод.

Для справки. Для справки. Для справки. Для справки. Для справки. ООО «Асиновский завод МДФ» -
дочерняя компания ЗАО «РосКитИнвест». Строитель-
ство завода МДФ осуществляется на месте бывшего
завода ДВП-2. Произведена реконструкция здания с
увеличением производственных площадей, построе-
ны новые корпуса. На заводе установлена  высокотех-
нологичная современная производственная линия. В
настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

Постановлением Президиума
совета Центросоюза Российс-
кой Федерации председатель
Совета Асиновского райпотреб-
союза О.В. Громов награжден
медалью «За вклад в развитие по-
требительской кооперации Рос-
сии» первой степени. В поздра-
вительной телеграмме Предсе-
дателя совета Центросоюза Рос-
сии Д.Л. Зубкова сказано: «Ува-
жаемый Олег Владимирович! Ра-
бота в потребительской коопе-
рации дело всей Вашей жизни. С

Труд оценен по достоинствуТруд оценен по достоинствуТруд оценен по достоинствуТруд оценен по достоинствуТруд оценен по достоинству
Вашим именем неразрывно свя-
заны меры по сохранению и раз-
витию потребительской коопе-
рации Асиновского района в
трудные 90-е годы. Почти 30 лет
Вы руководите райпотребсою-
зом, и в условиях жесточайшей
конкуренции обеспечиваете
рентабельную работу, внедряете
новые технологии в развитие
организации, продолжаете со-
хранять уникальные виды произ-
водств. Совокупный объем дея-
тельности предприятия состав-

Поддержка для аграриевПоддержка для аграриевПоддержка для аграриевПоддержка для аграриевПоддержка для аграриев
О государственной поддержке малых форм хозяйствованияО государственной поддержке малых форм хозяйствованияО государственной поддержке малых форм хозяйствованияО государственной поддержке малых форм хозяйствованияО государственной поддержке малых форм хозяйствования

в 2017 годув 2017 годув 2017 годув 2017 годув 2017 году
В 2017 году малые формы хозяйствования, к которым относятся

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность в агропромышленном комплексе, крестьянские (фермерские)
хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, могут
получить следующие виды государственной поддержки:

- на содержание коров при их наличии не менее 3-х голов по
состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о
предоставлении субсидии;

- на возмещение части затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации;

- на содержание коров из местного бюджета для многодетных
семей, малоимущих семей и граждан, содержащих две и более ко-
ров из расчета 1 000 рублей на 1 корову.

Заявления на предоставление вышеперечисленных субсидий
принимаются с 1 по 15 августа 2017 года отделом агропромыш-
ленного комплекса администрации Асиновского района (каб. 322)
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в мест-
ном бюджете. Контактный телефон 22222-----1212121212-64.-64.-64.-64.-64.

1 августа завершилось выдвижение кандидатов1 августа завершилось выдвижение кандидатов1 августа завершилось выдвижение кандидатов1 августа завершилось выдвижение кандидатов1 августа завершилось выдвижение кандидатов
на пост главы Асиновского района, глав городс-на пост главы Асиновского района, глав городс-на пост главы Асиновского района, глав городс-на пост главы Асиновского района, глав городс-на пост главы Асиновского района, глав городс-
кого и пяти сельских поселений, а также депута-кого и пяти сельских поселений, а также депута-кого и пяти сельских поселений, а также депута-кого и пяти сельских поселений, а также депута-кого и пяти сельских поселений, а также депута-
тов городского и сельских Советов. Полный спи-тов городского и сельских Советов. Полный спи-тов городского и сельских Советов. Полный спи-тов городского и сельских Советов. Полный спи-тов городского и сельских Советов. Полный спи-
сок участников предстоящих выборов мы предста-сок участников предстоящих выборов мы предста-сок участников предстоящих выборов мы предста-сок участников предстоящих выборов мы предста-сок участников предстоящих выборов мы предста-
вим читателям в следующем номере газеты. А име-вим читателям в следующем номере газеты. А име-вим читателям в следующем номере газеты. А име-вим читателям в следующем номере газеты. А име-вим читателям в следующем номере газеты. А име-
на претендентов на пост главы района и главы го-на претендентов на пост главы района и главы го-на претендентов на пост главы района и главы го-на претендентов на пост главы района и главы го-на претендентов на пост главы района и главы го-
родского поселения узнаем уже сегодня.родского поселения узнаем уже сегодня.родского поселения узнаем уже сегодня.родского поселения узнаем уже сегодня.родского поселения узнаем уже сегодня.

По информации территориальной избиратель-
ной комиссии, на участие в выборах главы Аси-на участие в выборах главы Аси-на участие в выборах главы Аси-на участие в выборах главы Аси-на участие в выборах главы Аси-
новского районановского районановского районановского районановского района свою кандидатуру выдвинули:

БУЛАВИН Павел Юрьевич, БУЛАВИН Павел Юрьевич, БУЛАВИН Павел Юрьевич, БУЛАВИН Павел Юрьевич, БУЛАВИН Павел Юрьевич, 1975 г.р. Представи-
тель страховой компании ООО «Н Ресурс», само-
выдвиженец. Судим по ст. 146 ч. 2 п. а, б, д УК РСФСР.

ДАНИЛЬЧУК Николай Александрович, ДАНИЛЬЧУК Николай Александрович, ДАНИЛЬЧУК Николай Александрович, ДАНИЛЬЧУК Николай Александрович, ДАНИЛЬЧУК Николай Александрович, 1962 г.р.
Глава Асиновского городского поселения - пред-
седатель Совета Асиновского городского поселе-
ния. Выдвинут местным отделением политической
партии «Единая Россия».

ДУБОВОЙ Павел Николаевич, ДУБОВОЙ Павел Николаевич, ДУБОВОЙ Павел Николаевич, ДУБОВОЙ Павел Николаевич, ДУБОВОЙ Павел Николаевич, 1987 г.р. Специ-
алист первого разряда отдела выездных проверок
Межрайонной ИФНС №1 по Томской области, са-
мовыдвиженец.

КОЧНЕВА Галина Ивановна,КОЧНЕВА Галина Ивановна,КОЧНЕВА Галина Ивановна,КОЧНЕВА Галина Ивановна,КОЧНЕВА Галина Ивановна, 1955 г.р. Пенсио-
нерка, самовыдвиженка.

СТЕПЫКИН Евгений Витальевич,СТЕПЫКИН Евгений Витальевич,СТЕПЫКИН Евгений Витальевич,СТЕПЫКИН Евгений Витальевич,СТЕПЫКИН Евгений Витальевич, 1992 г.р. На-
чальник отдела по Асиновскому району ОГКУ

«Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг», самовыдвиженец.

ФОМЕНКО Александр Владимирович,ФОМЕНКО Александр Владимирович,ФОМЕНКО Александр Владимирович,ФОМЕНКО Александр Владимирович,ФОМЕНКО Александр Владимирович, 1987 г.р.
Помощник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ администрации Томской
области. Выдвинут Томским региональным отде-
лением политической партии «ЛДПР».

На должность главы Асиновского городско-На должность главы Асиновского городско-На должность главы Асиновского городско-На должность главы Асиновского городско-На должность главы Асиновского городско-
го поселенияго поселенияго поселенияго поселенияго поселения     претендуют следующие кандидаты:

ВОРОШИЛИН Юрий Сергеевич,ВОРОШИЛИН Юрий Сергеевич,ВОРОШИЛИН Юрий Сергеевич,ВОРОШИЛИН Юрий Сергеевич,ВОРОШИЛИН Юрий Сергеевич, 1987 г.р. По-
мощник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ администрации Томской
области. Выдвинут Томским региональным отде-
лением политической партии «ЛДПР».

КАЗАКЕВИЧ Дмитрий Александрович,КАЗАКЕВИЧ Дмитрий Александрович,КАЗАКЕВИЧ Дмитрий Александрович,КАЗАКЕВИЧ Дмитрий Александрович,КАЗАКЕВИЧ Дмитрий Александрович, 1972 г.р.
Юрисконсульт МУП «Асиновский единый расчет-
ный центр», самовыдвиженец.

КОСТЕНКОВ Андрей Григорьевич, КОСТЕНКОВ Андрей Григорьевич, КОСТЕНКОВ Андрей Григорьевич, КОСТЕНКОВ Андрей Григорьевич, КОСТЕНКОВ Андрей Григорьевич, 1969 г.р.
Глава администрации Асиновского городского по-
селения. Выдвинут местным отделением полити-
ческой партии «Единая Россия».

ШИТИК Алексей Олегович,ШИТИК Алексей Олегович,ШИТИК Алексей Олегович,ШИТИК Алексей Олегович,ШИТИК Алексей Олегович, 1990 г.р. Корреспон-
дент Благотворительного Фонда общественной при-
емной «Человек и закон» газеты «Московский комсо-
молец «МК в Томске». Выдвинут Томским региональ-
ным отделением политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «Яблоко».
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Масштабных ре-
монтов в школах и са-
дах в этом году, как и
в предыдущем, запла-
нировано не было. По
данным Управления
образования админи-
страции Асиновского
района, общая сумма
средств, выделенных
на подготовку обра-
зовательных учрежде-
ний к новому учебно-
му году, составила
966 тыс. рублей. В детских садах «Журавушка» и «Сказка» частично
идет ремонт кровли. Также отремонтируют крышу в школе №5, где
от осадков пострадало помещение спортзала. Поменяют крышу и в
Большедороховской средней школе. Наряду с кровельными работа-
ми ведется ремонт теплотрасс. Так, в Батуринской школе проводит-
ся замена теплотрассы от котельной до здания школы. Текущий кос-
метический ремонт проводится во всех без исключения образова-
тельных и дошкольных учреждениях района.

Как пояснила заместитель главы администрации по социальным
вопросам О.В. Булыгина, капитальный ремонт в образовательных уч-
реждениях проводится только на условиях участия в федеральных и
областных программах. К примеру, на капремонт Новониколаевс-
кой школы нужно 50 млн рублей. Без поддержки федерального и об-
ластного бюджетов эти средства изыскать неоткуда.

«В настоящее время наша задача - попасть в федеральную про-
грамму «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 гг.».
Данная программа позволит получить федеральное финансирование
на возведение пристроек и реконструкцию зданий образовательных
учреждений», - добавила Ольга Валерьевна.
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За 6 месяцев 2017 года специ-
алистами областного Департа-
мента труда и занятости населе-
ния выявлено 8 случаев распрос-
транения на сайтах информации
о вакансиях, содержащих ограни-
чения дискриминационного ха-
рактера. Работодатели незаконно
указывали в вакансиях требова-
ния, не связанные с деловыми ка-
чествами соискателей: пол, воз-
раст, место жительства, наличие
личного автомобиля, отсутствие
вредных привычек, приятная вне-
шность и пр. По выявленным фак-
там специалистами департамен-
та составлены протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях. По результатам рассмотре-
ния в 7 случаях назначены адми-
нистративные штрафы, пояснила

Дискриминация в сфере занятостиДискриминация в сфере занятостиДискриминация в сфере занятостиДискриминация в сфере занятостиДискриминация в сфере занятости
начальник Департамента труда и
занятости населения Томской
области Светлана Грузных.

Запрет на распространение
информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей ограниче-
ния дискриминационного харак-
тера, установлен законом «О за-
нятости населения в Российской
Федерации». К ответственности
за распространение информа-
ции могут быть привлечены ра-

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса Российской
Федерации никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо соци-
альным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работника. Указанной нормой предусмотрены случаи,
когда установление различий, исключений и ограничений не является
дискриминацией.

ботодатели, редак-
ции СМИ, владельцы
сайтов, на которых
опубликованы вакансии с диск-
риминационными требования-
ми, а также уполномоченные ими
лица, ответственные за размеще-
ние информации на данных сай-
тах. Размер штрафов составляет
от 500 до 1 тыс. руб. для граждан;
от 3 до 5 тыс. руб. для должност-
ных лиц; от 10 до 15 тыс. руб. для
юридических лиц.

ляет более 300 млн руб. в год, и
это несмотря на наличие боль-
шого количества сетевых магази-
нов в Асино. Ваша честность и
порядочность, преданность иде-
алам потребительской коопера-
ции является примером всем ко-
операторам России. Поздравляю
с высокой наградой. Убежден,
что и в дальнейшем Асиновский
райпотребсоюз будет оставать-
ся лучшей организацией системы
Центросоюза Российской Феде-
рации».
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Асиновская городская
прокуратура в первом
полугодии 2017 года

при осуществлении надзора за
исполнением федерального за-
конодательства, соблюдением
прав человека и гражданина
строила свою работу в соответ-
ствии с Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Феде-
рации», приказами и указаниями
Генерального прокурора РФ, ука-
заниями прокурора Томской об-
ласти. За анализируемый период
нашей прокуратурой выявлено
915 нарушений, что соответству-
ет уровню аналогичного перио-
да прошлого года (АППГ-999). С
достаточной активностью ис-
пользовалось право обращения в
суды с исковыми заявлениями о
восстановлении нарушенных
прав граждан как в экономичес-
кой, так и социальной сферах.

Количество предъявленных
исков составляет 109 на общую
сумму 2 246 000 рублей. В целях
устранения выявленных наруше-
ний руководителям различных
структур, должностным лицам
органов местного самоуправле-
ния было внесено 125 представле-
ний, предостережено 19 должно-
стных лиц. Число лиц, привлечен-
ных к административной ответ-
ственности по постановлению
прокурора, осталось практически
на прежнем уровне - 55 (АППГ-58).
16 материалов направлено в орга-
ны предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

Из анализа приведенных коли-
чественных показателей следует,
что количество актов прокурорс-
кого реагирования увеличилось
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. По-пре-
жнему большое количество нару-
шений закона было допущено
органами местного самоуправле-
ния при принятии муниципальных
правовых актов в бюджетной сфе-
ре, а также при реализации пол-
номочий по решению вопросов
местного значения.

Несмотря на определенные
тенденции к снижению допуска-
емых нарушений, значительное
количество было выявлено в сфе-
ре соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина - 467 (АППГ-
605). Необходимо отметить, что
при этом произошло изменение
в самой структуре нарушений.
Наиболее часто допускались на-
рушения трудовых прав граждан
- 73 (АППГ-28). В бюджетной сфе-
ре выявлено 161 нарушение зако-
на (АППГ-176). По результатам
проверок опротестовано 43 му-
ниципальных нормативных пра-
вовых акта. К дисциплинарной от-
ветственности привлечено 5 дол-
жностных лиц.
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- В указанной сфере было вы-
явлено 467 нарушений действую-
щего законодательства. На 132

Актуальное интервью
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незаконных правовых акта прине-
сено 132 протеста. Оперативны-
ми работниками прокуратуры
подготовлено и направлено в суд
42 заявления на общую сумму 233
000 рублей. Руководителям раз-
личных структур, должностным
лицам органов местного самоуп-
равления внесено 75 представле-
ний. По ним к дисциплинарной
ответственности привлечено 42
должностных лица. Прокурором
направлено 6 материалов в след-
ственные органы и органы дозна-
ния для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.
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- Городской прокуратурой вы-
явлено 41 нарушение законода-
тельства в сфере ЖКХ. В связи с
выявленными нарушениями вне-
сено 13 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых 10
должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственнос-
ти, 7 руководителей предостере-
жены о недопустимости наруше-
ний закона. 4 лица привлечены к
административной ответственно-
сти. В суд предъявлено 4 исковых
заявления. Кроме того, возбужде-
но 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 159
и ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Помимо прочих нарушений,
допущенных отдельными управ-
ляющими компаниями, стоит об-
ратить внимание на следующий
факт. Совместно с отделением
УФСБ России в г. Асино была про-
ведена проверка исполнения за-
конодательства об отходах про-
изводства и потребления при
сборе и вывозе твердых комму-

это при том, что это общество не
имело лицензии на осуществле-
ние деятельности по утилизации
твердых бытовых отходов. Таким
образом, компания получила с
населения 315 703 рубля за услу-
гу, которая фактически не была
оказана.

В связи с чем в СО МО МВД Рос-
сии «Асиновский» были направле-
ны материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ, по результатам рас-
смотрения которых возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество), т.е. хищение
чужого имущества путем обмана с
использованием служебного по-
ложения в крупном размере.

- Прокуратура осуществля-- Прокуратура осуществля-- Прокуратура осуществля-- Прокуратура осуществля-- Прокуратура осуществля-
ет надзор за исполнением зако-ет надзор за исполнением зако-ет надзор за исполнением зако-ет надзор за исполнением зако-ет надзор за исполнением зако-
нодательства об администра-нодательства об администра-нодательства об администра-нодательства об администра-нодательства об администра-
тивных правонарушениях…тивных правонарушениях…тивных правонарушениях…тивных правонарушениях…тивных правонарушениях…

- Мы активно используем пол-
номочия по возбуждению дел об
административных правонару-
шениях в различных сферах обще-
ственных отношений. В истекшем
периоде выявлено 159 нарушений
(АППГ-110). По результатам про-
верок принесено 89 протестов на
незаконные правовые акты - на
постановления о привлечении
граждан к административной от-
ветственности (АППГ-25). По по-
становлениям прокурора к адми-
нистративной ответственности
привлечено 55 лиц, 2 лица при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности.

- Наша газета сообщала о- Наша газета сообщала о- Наша газета сообщала о- Наша газета сообщала о- Наша газета сообщала о
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- В магазине ООО «Ассорти»,
расположенном на Привокзаль-
ной площади, был выявлен факт

нии выявлено 59 нарушений, вне-
сено 12 представлений, по кото-
рым в дисциплинарном порядке
наказано 12 должностных лиц, к
административной ответствен-
ности привлечено 12. В суд на-
правлено 19 исковых заявлений
на сумму 1 209 000 рублей. По
постановлениям прокурора воз-
буждено 5 уголовных дел.

Так, например, было возбужде-
но уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмот-
ренного ст. 292 УК РФ в отноше-
нии бывшего лесничего Мало-Юк-
синского участкового лесничества
Г.Г. Шамова, который из личной за-
интересованности, при проведе-
нии освидетельствования лесоза-
готовительных делян, вносил в
итоговые акты проверок заведомо
ложные сведения об отсутствии
каких-либо нарушений природо-
охранного законодательства со
стороны лесопользователей ООО
«Сибирский лес». Помимо этого,
нами выявлялись и другие грубые
нарушения, которые допускались
рядом недобросовестных лесо-
пользователей. По представлени-
ям прокуратуры виновные понес-
ли соответствующее наказание, а
нарушения устранены.
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- Криминогенная ситуация ха-
рактеризуется снижением уров-
ня преступности. По итогам 6
месяцев уровень преступности
снизился с 1 066 (в первом полу-

годии 2016 г.) до 897 преступле-
ний, при среднеобластном пока-
зателе - 877 преступлений на 100
тысяч населения. Оценивая опе-
ративное состояние обстановки,
следует отметить, что из числа
зарегистрированных раскрыто
226 преступлений, или 73,86 про-
цента (АППГ-66,12).

Однако, несмотря на прини-
маемые меры координационного
характера, отмечается рост тяж-
ких и особо тяжких преступлений
на 6,9 процента (с 58 до 62). Все-
го в производстве находилось 95
преступлений (АППГ-91), из кото-
рых раскрыто 72 преступления,
что составляет 75,8 процента.

Анализ совершенных преступ-
лений показывает, что в основ-
ном они были совершены на тер-
ритории г. Асино. А наиболее кри-
миногенными участками в сельс-
ких населенных пунктах являют-
ся с. Ново-Кусково, Большой
Кордон, Батурино, а также Мало-
Жирово и Новониколаевка.

При осуществлении проку-
рорского надзора за соблюдени-
ем законов на досудебной стадии
было выявлено 252 нарушения за-
конов (АППГ-467). Для их устране-
ния прокурором было внесено 12
представлений, по которым 9 дол-
жностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

- Прокуратура работает в тес-- Прокуратура работает в тес-- Прокуратура работает в тес-- Прокуратура работает в тес-- Прокуратура работает в тес-
ном взаимодействии с судами…ном взаимодействии с судами…ном взаимодействии с судами…ном взаимодействии с судами…ном взаимодействии с судами…

- Правосудие на поднадзор-
ной территории отправляли 4
федеральных и 2 мировых судьи.
Участие в рассмотрении уголов-
ных дел судами обеспечивалось
8 помощниками городского про-
курора и 2 заместителями.

В отчетном периоде Асинов-
ским городским судом и мировы-
ми судьями с участием сотрудни-
ков городской прокуратуры в су-
дебном заседании первой ин-
станции рассмотрено 153 уго-
ловных дела в отношении 174 лиц.
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- В связи с тем, что на терри-
тории района допускаются мно-
гочисленные нарушения в сфере
бюджетного, налогового, трудо-
вого, природоохранного законо-
дательства, ЖКХ, в области зе-
мельного законодательства, за-
конов о государственной и муни-
ципальной службе, о борьбе с
коррупцией, защите прав субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности, в надзорной работе
городской прокуратуры указан-
ным направлениям и впредь будет
уделяться должное внимание. В
связи с проведением предстоя-
щей избирательной кампании,
особое внимание будет уделено
соблюдению законодательства в
этой сфере. А основным объек-
том прокурорского надзора бу-
дут оставаться слабозащищенные
категории граждан: пенсионеры,
инвалиды, престарелые люди, не-
совершеннолетние, а также
субъекты предпринимательской
деятельности.

установки торгового игрового
терминала. Он находился в рабо-
чем состоянии. Указанный терми-
нал изъят сотрудниками полиции.
В настоящее время по этому фак-
ту ведется административное
расследование.

- 2017 год в России объявлен- 2017 год в России объявлен- 2017 год в России объявлен- 2017 год в России объявлен- 2017 год в России объявлен
Годом экологии. Много наруше-Годом экологии. Много наруше-Годом экологии. Много наруше-Годом экологии. Много наруше-Годом экологии. Много наруше-
ний выявлено в этой сфере?ний выявлено в этой сфере?ний выявлено в этой сфере?ний выявлено в этой сфере?ний выявлено в этой сфере?

- В сфере исполнения законо-
дательства об охране окружаю-
щей среды и природопользова-

нальных отходов из многоквар-
тирных домов. Установлено, что
ООО «УК «Гарантия», ООО «УК
«Гарантия-Асино», ООО «УК «Га-
рант-Союз», ООО «УК «Гарант-
Сервис» для оказания данных ус-
луг заключили договор по транс-
портировке, размещению и ути-
лизации твердых бытовых отхо-
дов с ООО «Асиноэкосервис».
ООО «Асиноэкосервис» за эти
услуги от жителей города Асино
перечислено 1 372 623 рубля. И
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В день визита в воздухе застыло
ожидание грозы. Духота обо-
стрила запахи цветущих трав,

пыльной дороги и стада молочных коров,
пасущихся на лужайке. Хотя работа в пе-
карне закончилась пару часов назад, го-
рячий аромат свежего хлеба, казалось,
можно резать ножом. Григорий рассказал,
что его родители еще в юности приехали
в Сибирь из Армении. Сам он родился и
вырос в Томске. На постоянное место жи-
тельства в село Зырянское вместе с же-
ной и двумя детьми перебрался три года
назад. Потом убедил отца и мать после-
довать его примеру и  обосноваться в селе
Больше-Дорохово.

- Я ничуть не жалею, что променял воз-
можности большого города на спокойную
и размеренную деревенскую жизнь, - гово-
рит Григорий.- Здесь гораздо комфортнее.
Тишина и чистый воздух, можно позволить
детям одним гулять на улице. Все люди зна-
ют друг друга, делятся проблемами и радо-
стями, помогают в беде.  Это очень прият-
но, меняет жизненные приоритеты и рас-
полагает к созидательному труду.

Семья Саакаян печет хлеб уже более
двадцати лет. В Томске они держали пекар-
ню и кондитерскую, где готовили кексы,
печенье, всевозможные пирожные и наци-
ональные сладости. Сегодня помещение
пекарни находится в одном здании с сель-
советом. На площади 150 кв. метров име-
ется все необходимое для хлебопекарно-
го производства оборудование: две печи,
расстоечные шкафы, тестомес. Процесс
выпечки хлеба начинается ежедневно в
17.00. В шесть утра лотки с горячими бу-
ханками развозят по магазинам. Помимо
членов семьи, в цеху трудятся восемь на-
емных работников. Четыре девушки-пека-
ря: одна из них местная жительница, дру-
гих Григорий привозит на смену из Асино,
Зырянского и Первомайского. На извозе
задействовано четыре водителя.

- Сегодня сложился более-менее ста-
бильный коллектив. На самом деле, про-

блемы с кадрами мы испытываем посто-
янно, - признается Григорий. - За три года
пришлось проститься с  десятками работ-
ников. Профессия пекаря тяжелая и физи-
чески, и эмоционально. Требует особого
отношения, самоотдачи. Случайные люди
здесь не задерживаются. Хотя мы предла-
гаем достойные условия. Сотрудники
официально трудоустроены, работают в

гория, Карина Нориковна. Она единствен-
ная в семье имеет специальное образова-
ние и является технологом предприятия.

- Мы много лет работаем с единствен-
ным поставщиком ООО «СибИнвест».
Практически все хлеба пекутся на муке
высшего сорта от компании «Томские
мельницы» с использованием натураль-
ных живых дрожжей и подсолнечного
масла без химических добавок, - в дока-
зательство она продемонстрировала на-
полненные продуктами витрины холо-
дильников. - Срок годности продукта со-
ставляет 24 часа. Мы дорожим своей ре-
путацией и признанием потребителя, по-
этому за качеством хлеба следим очень
строго. Вот эти этажерки заполнены бу-
ханками, которые я отбраковала. Плохо
поднялись, подгорела корка или что-то
еще. Такой хлеб не попадет на прилавки.
Мы продаем его местным жителям с боль-
шой уценкой на корм скоту.

- Чем ваш хлеб отличается от того, что
предлагают другие производители?

- Я считаю, что хороший хлеб не дол-
жен иметь кислого привкуса, поэтому мы
не используем метод закваски. Готовим
тесто безопарным способом. Принципи-
ально наш хлеб ничем не отличаемся от
других добросовестных производителей.
Мука, соль, вода и дрожжи - вот  основ-
ные компоненты. Но есть свои секреты,

Русский хлебРусский хлебРусский хлебРусский хлебРусский хлеб
с армянской душойс армянской душойс армянской душойс армянской душойс армянской душой
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чается плотным мякишем. Выпекается в
длинной и невысокой форме, поэтому
очень удобен в нарезке. Есть еще заварной,
серый, тостовый хлеб, батон, матнакаш и
другие. Асиновцам пришелся по вкусу тем-
ный хлеб «Старорусский», приготовлен-
ный по эксклюзивному рецепту. В районе
ничего похожего никто не печет.

К разговору присоединилась мама Гри-
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удивлен чудесным превращением муки и
воды. А еще хлеб во все времена был боль-
ше чем просто еда. Он означал жизнь. К
процессу выпечки хлеба я отношусь очень
серьезно. Чтобы все вышло как надо, его
нужно чувствовать, уважать, разговари-
вать с ним. Поэтому, можно сказать, что
наш хлеб русский, но душа у него армянс-
кая, - улыбнулась собеседница.

Если Карина Нориковна - душа
предприятия, то сын Григорий -
его рациональное начало. Имен-

но он занимается всеми организационны-
ми вопросами: налаживает контакты с по-
ставщиками, подбирает персонал, ведет
бухгалтерию.

От лирики переходим к насущным
проблемам. В самом деле, интересно, на-
сколько сегодня рентабелен хлебный биз-
нес. И если бы государство искусственно
не сдерживало цены на этот жизненно
важный стратегический продукт, то како-
ва была бы его реальная себестоимость?

- Печь хлеб, безусловно, хороший биз-
нес. Ведь это первый продукт на все вре-
мена, - рассуждает Григорий Саакян. - Как
у любого пищевого производства, здесь
много сложностей, и без опыта не обой-
тись. Важно правильно организовать сбыт
продукции. Нам удалось добиться рента-
бельности производства, но выйти на чи-
стую прибыль - очень сложная задача. Ведь
нужно платить заработную плату, отчис-
лять налоги, закупать продукты, содержать
оборудование, оплачивать электроэнер-
гию, вносить арендную плату и при этом
держать низкие цены на товар.

Хлеб - это не деликатесный продукт, а
еда для всех слоев населения. Малообес-
печенные люди покупают его даже боль-
ше. Поэтому производители, представ-
ленные на рынке, вынуждены конкуриро-
вать не только за качество товара, но и за
низкую цену, в которую, помимо проче-
го, заложены еще и торговые надбавки не-
посредственного продавца.

Я полагаю, что пекарь должен получать
высокую заработную плату. Чтобы рента-
бельность пекарни была, скажем, 20 про-
центов, нужно поднять зарплату пекаря
хотя бы до 40 тыс. рублей, но тогда хлеб
должен стоить в два раза дороже.

Могу сказать одно: хлеб миллионы не
приносит. Но это доброе дело, которое
наполняет жизнь смыслом и приносит
чувство удовлетворения.

чтобы придать хлебу особый вкус, заста-
вить работать его аромат и текстуру.

- Покупатели называют вашу продук-
цию «армянский хлеб». Используете наци-
ональные кулинарные традиции?

- Вообще-то за основу взята русская
рецептура. Просто хлеб - это результат
творчества. Первый продукт, который че-
ловек начал готовить, и был несказанно

С отчетом об ис-
полнении областно-

го бюджета за 2016 год во вре-
мя июньского собрания Зако-
нодательной Думы Томской
области выступил вице-губер-
натор Александр Феденев.

Он сообщил, что доходы
областного бюджета в 2016
году составили 56,4 млрд руб-
лей. Общая сумма доходов на
93,8 процента состояла из на-
логов: на прибыль, который

Областной бюджет в прошлом году был дефицитнымОбластной бюджет в прошлом году был дефицитнымОбластной бюджет в прошлом году был дефицитнымОбластной бюджет в прошлом году был дефицитнымОбластной бюджет в прошлом году был дефицитным
выплатили организации региона,
налога на доходы физических
лиц, акцизов по подакцизным то-
варам, налога на имущество
организации. Расходы областно-
го бюджета за 2016 год исполне-
ны в сумме 56,5 млрд рублей. Де-
фицит бюджета составил 94,2
миллиона. Основная часть денег
- 97,6 процентов - была распре-
делена на 24 государственные
программы. Большую часть рас-
ходов, более 65 процентов, со-

ставила социально-культурная
сфера. Около 15 процентов по-
шло на национальную экономи-
ку и охрану окружающей среды,
более 8 процентов - на бюджеты
муниципальных образований, и
2,6 процента - на жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

Непрограммные расходы об-
ластного бюджета составили 2,4
процента. Увеличился за год
объем государственного долга -
на 1,5 миллиарда. Это сумма

была потрачена в 2016 году на
содержание предыдущего гос-
долга. Однако на данный мо-
мент его предельные значения
не превышены.

- За минувший год произош-
ло много позитивных изменений
- это и ФАПы, и дороги, ремонты
детсадов и школ. Но часть про-
блем осталась, особенно с муни-
ципальным жильем, - обратил
внимание депутат Олег Громов.

Его вопрос о том, можно

ли предусмотреть в областном
бюджете средства на ремонт
муниципального жилья, вызвал
обсуждение и поддержку сре-
ди депутатов. Спикер Оксана
Козловская предложила про-
анализировать ситуацию по
всем районам области, чтобы
понять масштаб проблемы.

В целом депутаты выразили
удовлетворенность работой ко-
манды обладминистрации и
тем, как был исполнен бюджет.

Григорий, мама Карина Нориковна и глава семьи Сукиас ГришаевичГригорий, мама Карина Нориковна и глава семьи Сукиас ГришаевичГригорий, мама Карина Нориковна и глава семьи Сукиас ГришаевичГригорий, мама Карина Нориковна и глава семьи Сукиас ГришаевичГригорий, мама Карина Нориковна и глава семьи Сукиас Гришаевич

Пекарь Александра МалышеваПекарь Александра МалышеваПекарь Александра МалышеваПекарь Александра МалышеваПекарь Александра Малышева

паре - по две смены через двое суток.
Имеют зарплату от 18 до 20 тыс. руб-
лей. В настоящее время оборудование
для выпечки десертов простаивает лишь
потому, что нет рук для запуска конди-
терского производства.

- Какой объем хлеба производите,
какие сорта?

- Начинали со ста буханок в день, се-
годня выпекаем - 1,5-2 тысячи, планиру-
ем развиваться дальше. Проблем со сбы-
том нет,  - рассказывает Григорий. - В ас-
сортименте представлено 12 сортов. В
их числе круглый «Мраморный», крупно-
пористый, имеющий на срезе красивый
рисунок.  «Докторский» готовится на от-
рубях. Он полезен при болезнях желу-
дочно-кишечного тракта, сахарном ди-
абете. Хлеб «День и ночь» задуман по
принципу домино - полбуханки белого,
а вторая половина - черного, ведь у чле-
нов одной семьи часто разные вкусы.
800-граммовый пшеничный хлеб отли-
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В июне региональная обще-
ственная организация «При-
чал», оказывающая помощь де-
тям-сиротам, детям из прием-
ных и кризисных семей, подала
заявку в торговую площадку
«РТС-тендер» и защитила пра-
во на участие в проекте по ра-
боте с детьми-инвалидами «До-
машнее визитирование» на
2017 год. «В прошлом году в
рамках данной социальной про-
граммы, наши специалисты ра-
ботали с группой из 20 семей и
успешно реализовали грант в
размере 258 тыс. рублей. Для
подопечных были организованы
развивающие занятия, оздоро-
вительные процедуры и досуго-
вые мероприятия», - отметила
руководитель общественной
организации Л.В. Кузьмич.

В настоящее время новая це-
левая группа сформирована. Ко-
манда из четырех педагогов про-
шла обучение в Томском госу-
дарственном университете по
программе «Организация и осу-
ществление деятельности по ока-
занию социальной услуги «До-
машнее визитирование». Для

Социальная миссия «Причала»Социальная миссия «Причала»Социальная миссия «Причала»Социальная миссия «Причала»Социальная миссия «Причала»

проведения занятий закуплены
все необходимые дидактические
материалы, а также канцелярские
принадлежности. Составлена
программа культурного отдыха.

тит», где их ждал кулинарный
мастер-класс. Дети приняли уча-
стие в приготовлении пиццы и
суши, а затем продегустировали
свои блюда. В конце июля кура-

Первое развлекательное ме-
роприятие уже состоялось. Ребя-
та посмотрели мультфильм «Гад-
кий я 3» в 3D-кинотеатре, а затем
отправились в кафе «Бон-аппе-

торы проекта устроили для сво-
их подопечных арбузную фото-
сессию. Играли на свежем возду-
хе, рисовали аквагрим, ели  соч-
ные фрукты.

«Отдыхать весело и ярко! -
под таким девизом пройдет пос-
ледний летний месяц каникул. А
осенью мы займемся обучением
и различными познавательными
и развивающимися мероприяти-
ями», - уточнила Л.В. Кузьмич.

Старт новомуСтарт новомуСтарт новомуСтарт новомуСтарт новому
доброму делудоброму делудоброму делудоброму делудоброму делу

В сентябре РОО «Причал» за-
пускает на территории Асинов-
ского района еще один соци-
альный проект «Раннее вмеша-
тельство», направленный на по-
мощь семьям с детьми в возрас-
те от 0 до 3 лет, имеющими от-
клонения в здоровье. Целевую
группу составят 10 семей. В про-
грамме развивающие занятия для
малышей, консультации для ро-
дителей по правовым и медицин-
ским вопросам.  Желающие мо-
гут обратиться к Любови Влади-
мировне Кузьмич по тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952тел. 8-952-----
808-808-808-808-808-3232323232-81.-81.-81.-81.-81.

Общественная организация
также начинает сотрудничество
с Фондом Тимченко и Фондом
президентских грантов. Деятель-
ность будет направлена на проф-
ориентацию для детей-сирот и
детей-инвалидов.
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Н. КОТЛЯРОВ.Н. КОТЛЯРОВ.Н. КОТЛЯРОВ.Н. КОТЛЯРОВ.Н. КОТЛЯРОВ.
Отвечает директор МЦНТиКСД

А.А. ПОДГОРНОВ:
- Движение street workout очень

популярно по всей России. В Асино
соревнования по воркауту проводи-
лись несколько раз. Впервые они
прошли в 2012 году. Я тогда работал
в должности главного специалиста
по молодежной политике и спорту, поэтому был в
числе организаторов. Для проведения таких мероп-
риятий нужны заинтересованные люди. В то время их
было немало. Это Дмитрий Воробьев, Александр
Столбов и многие другие. Впоследствии одни окон-
чили школу и уехали учиться в другие города, у кого-
то появились семьи. Может, работа не позволяет уде-
лять много времени спорту. Сейчас никаких органи-
зованных занятий и чемпионатов по воркауту не про-
водится именно потому, что нет инициативы от на-
селения. Если развитие этого вида спорта необходи-
мо асиновцам, заявите об этом, соберите единомыш-
ленников. Обратитесь с предложением в Управление
культуры, спорта и молодежи администрации Асинов-
ского района. Думаю, отклик не заставит себя долго
ждать. Тем более, что у нас созданы условия для тур-
никменов. Есть несколько специализированных
спортплощадок.
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Отвечает заместитель главы адми-
нистрации Асиновского района по со-
циальным вопросам О.В. БУЛЫГИНА:

- Мелкий текущий ремонт конст-
рукций стадиона проводится ежегод-
но. Но поскольку над трибуной нет
навеса, то осадки не позволяют со-
хранить ее в первоначальном виде.
Это нужно учитывать. Подштукатурить, подкрасить,

Спрашивали? Отвечаем
прибить оторвавшуюся доску - это все, на что мы готовы
на сегодняшний день. В этом году капитальная реконст-
рукция трибун не планируется. Возможно, мы вернемся
к обсуждению этого вопроса в будущем.
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пы (после инсульта) льготы на прием к врачу-пы (после инсульта) льготы на прием к врачу-пы (после инсульта) льготы на прием к врачу-пы (после инсульта) льготы на прием к врачу-пы (после инсульта) льготы на прием к врачу-
специалисту вне очереди. К примеру, если нуж-специалисту вне очереди. К примеру, если нуж-специалисту вне очереди. К примеру, если нуж-специалисту вне очереди. К примеру, если нуж-специалисту вне очереди. К примеру, если нуж-
но сделать кардиограмму. В кабинете ЭКГ намно сделать кардиограмму. В кабинете ЭКГ намно сделать кардиограмму. В кабинете ЭКГ намно сделать кардиограмму. В кабинете ЭКГ намно сделать кардиограмму. В кабинете ЭКГ нам

сказали, что такой льготы нет. Мы просидели в очере-сказали, что такой льготы нет. Мы просидели в очере-сказали, что такой льготы нет. Мы просидели в очере-сказали, что такой льготы нет. Мы просидели в очере-сказали, что такой льготы нет. Мы просидели в очере-
ди 1,5 часа. Хотелось бы услышать, что скажет руко-ди 1,5 часа. Хотелось бы услышать, что скажет руко-ди 1,5 часа. Хотелось бы услышать, что скажет руко-ди 1,5 часа. Хотелось бы услышать, что скажет руко-ди 1,5 часа. Хотелось бы услышать, что скажет руко-
водство поликлиники».водство поликлиники».водство поликлиники».водство поликлиники».водство поликлиники».

Л. ИВАНОВА.Л. ИВАНОВА.Л. ИВАНОВА.Л. ИВАНОВА.Л. ИВАНОВА.
Отвечает заведующая поликлини-

кой ОГБУЗ «Асиновская РБ» Т.С. ЛОГИ-
НОВА:

- Согласно Федеральному закону
№181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» и Ука-
зу Президента РФ от 1 июля 1996 г.
№1011 «О социальной защите инвали-
дов в РФ», инвалиды I и II групп обслуживаются вне оче-
реди в учреждениях здравоохранения. Согласно п. 9
Программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на территории
Томской области на 2017 г. и на плановый период 2018
и 2019 гг. от 30.12.2016 №424а, утвержденной постанов-
лением администрации Томской области, право на вне-
очередное оказание медицинской помощи имеют от-
дельные категории граждан, предусмотренные действу-
ющим законодательством, в том числе граждане пожи-
лого возраста старше 60 лет и инвалиды I и II групп. При
оказании медицинской помощи в амбулаторных усло-
виях льготные категории граждан имеют право на вне-
очередное медицинское обслуживание в виде прове-
дения консультации врача-специалиста, обследования
и диспансерного наблюдения. При обращении граждан,
имеющих право на внеочередное оказание медицинс-
кой помощи, в регистратуре медицинской организации
осуществляется запись пациента на прием к врачу вне
очереди. При необходимости выполнения диагности-
ческих исследований и лечебных манипуляций лечащий
врач организует их предоставление во внеочередном
порядке.

Почему плата за ОДН разная?Почему плата за ОДН разная?Почему плата за ОДН разная?Почему плата за ОДН разная?Почему плата за ОДН разная?
«Почему в доме по ул. Довгалюка, 2 плата за«Почему в доме по ул. Довгалюка, 2 плата за«Почему в доме по ул. Довгалюка, 2 плата за«Почему в доме по ул. Довгалюка, 2 плата за«Почему в доме по ул. Довгалюка, 2 плата за

электроэнергию на ОДН выше, чем в соседнем,электроэнергию на ОДН выше, чем в соседнем,электроэнергию на ОДН выше, чем в соседнем,электроэнергию на ОДН выше, чем в соседнем,электроэнергию на ОДН выше, чем в соседнем,
ведь пятиэтажки абсолютно одинаковые?»ведь пятиэтажки абсолютно одинаковые?»ведь пятиэтажки абсолютно одинаковые?»ведь пятиэтажки абсолютно одинаковые?»ведь пятиэтажки абсолютно одинаковые?»

Р. ДУБКОВА.Р. ДУБКОВА.Р. ДУБКОВА.Р. ДУБКОВА.Р. ДУБКОВА.
Отвечает директор УК «Стандарт» Д.В. ЮШКО:
- Ранее начисление платы электроэнергии на ОДН

производилось из расчета показаний общедомового при-

?????

?????

?????

бора учета за вычетом разницы пока-
заний личных электросчетчиков жиль-
цов. Приказом департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзо-
ра Томской области от 31.05.2017 г.
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных ресурсов с
целью содержания общедомового
имущества в многоквартирном доме» утверждены нор-
мативы на ОДН. Многоквартирные дома разделены на
67 категорий в зависимости от наличия осветительных
установок: лифтов, автоматических замков, лампочек
в подъезде, насосов и т.д. И поэтому, в зависимости от
категории дома, при начислении платы за электроэнер-
гию на ОДН применяется соответствующий коэффи-
циент. Дом по ул. Довгалюка, 2 относится к третьей ка-
тегории. Здесь есть осветительные установки (лампоч-
ки), установлен электрический запор на двери в
подъезд. Коэффициент данной категории оставляет
0,69. Вероятно, соседний дом относится к другой ка-
тегории. К примеру, в нем отсутствует электрическое
запирающее устройство. В таком случае коэффициент
составляет 0,66. Помимо этого, на размер начислений
платы электроэнергии на ОДН влияет размер площа-
дей общего пользования, что прописано в ст. 36 ч. 1,2
Жилищного кодекса РФ. На сегодняшний день других
вариантов для начисления платы за электроэнергию на
общедомовые нужды законом не прописано. Как обыч-
ный житель многоквартирного дома считаю, что было
бы правильно начислять плату электроэнергии на ОДН
исходя из показаний общедомового прибора учета, но
это не законно.

Можно ли останавливать автомобиль?Можно ли останавливать автомобиль?Можно ли останавливать автомобиль?Можно ли останавливать автомобиль?Можно ли останавливать автомобиль?
«Разрешено ли сотрудникам ГИБДД оста-Разрешено ли сотрудникам ГИБДД оста-Разрешено ли сотрудникам ГИБДД оста-Разрешено ли сотрудникам ГИБДД оста-Разрешено ли сотрудникам ГИБДД оста-

навливать автомобиль вне стационарных по-навливать автомобиль вне стационарных по-навливать автомобиль вне стационарных по-навливать автомобиль вне стационарных по-навливать автомобиль вне стационарных по-
стов ДПС?»стов ДПС?»стов ДПС?»стов ДПС?»стов ДПС?»

Н. ПЕТРОВ.Н. ПЕТРОВ.Н. ПЕТРОВ.Н. ПЕТРОВ.Н. ПЕТРОВ.
Отвечает госинспектор по пропа-

ганде безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» М.С. ЖАРИКОВА:

- В соответствии с указанием ру-
ководства МВД РФ от 20.07.2017 г.,
в рамках проведения специальных мероприятий, осу-
ществляемых на основании распорядительных актов
руководителей территориальных органов внутренних
дел на региональном или районном уровне, сотруд-
ники ГИБДД имеют право производить остановку
транспортных средств вне стационарных постов
ДПС. При этом остановка транспортного средства и
проведение проверочных мероприятий обеспечива-
ется в местах, не создающих угрозу причинения вре-
да жизни, здоровью и имуществу участников дорож-
ного движения.

?????
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Более тридцати лет Федор
Витальевич Игошин работает в
сфере охраны водных биологи-
ческих ресурсов и среды их оби-
тания.  В 1985 году, сразу после
службы в армии, он устроился в
государственную инспекцию
рыбоохраны г. Асино. Именно так
тогда называлась эта организа-
ция. Начинал работать водите-
лем, затем рулевым на теплохо-
де, потом механиком, штурма-
ном и, наконец, капитаном. Вы-
бор этот  был не случаен. С дет-
ства он вместе с отцом В.Ф. Иго-
шиным, который несколько де-
сятков лет бессменно руководил
инспекцией рыбоохраны, прово-
дил много времени на реках и
озерах Асиновского района.

«Рыбаком я не стал, так и не
увлекся этим делом, - с улыбкой
говорит Федор Витальевич. -
Хотя умею и спиннинг забро-
сить, и сети грамотно поставить.

С любовью к природеС любовью к природеС любовью к природеС любовью к природеС любовью к природе

Причинил нравственные страданияПричинил нравственные страданияПричинил нравственные страданияПричинил нравственные страданияПричинил нравственные страдания
20 июля  Асиновский городской суд вынес решение об отказе в удов-

летворении искового требования о взыскании компенсации морального
вреда за размещение фотографий жилища истца в сети Интернет.

В обоснование своих исковых требований истцы указали, что после
незаконного проникновения в жилище одного из истцов ответчик выло-
жил на страницу «Одноклассники» фотографии жилища одного  из ист-
цов с комментариями, унижающими достоинство всей семьи, чем при-
чинил нравственные страдания, которые они оценили в 200 000 рублей,
т.е. по 100 000 рублей каждому. Судом установлено, что в деле пред-
ставлены фотографии жилища истца, однако проверить действительное
размещение этой информации в сети Интернет и на каком информаци-
онном ресурсе можно увидеть эти фотографии, что оспаривал ответчик,
суду не представилось возможным. Истцами эта информация не была
обеспечена до возбуждения гражданского дела в суде.

Приговор  оставлен без измененияПриговор  оставлен без измененияПриговор  оставлен без измененияПриговор  оставлен без измененияПриговор  оставлен без изменения
Весной нынешнего года 26-летняя жительница Асино чуть не убила

своего знакомого. Женщина нанесла удар ножом в живот, причинив про-
никающее колото-резаное ранение. Ранее подсудимая уже была осуж-
дена за аналогичное преступление при схожих обстоятельствах. Суд при-
говорил ее к четырем годам лишения свободы в исправительной коло-
нии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской об-
ласти. Женщина пыталась обжаловать приговор, ссылаясь на то, что у нее
маленький ребенок. Было установлено, что воспитанием ребенка она не
занимается и уклоняется от уплаты алиментов. В итоге приговор суда
оставлен без изменения.

Из зала судаРазъехатьсяРазъехатьсяРазъехатьсяРазъехатьсяРазъехаться
не получилосьне получилосьне получилосьне получилосьне получилось

26 июля в 15.30 на ул. Пушкина в городе Аси-
но произошло ДТП. Семнадцатилетний юноша,
управляя мотоциклом, совершил наезд на семи-
летнего мальчика, который катался на велосипе-
де. Малыш ездил во дворе дома, когда молодой
человек проезжал мимо. Заметив мальчика, юно-
ша сбросил скорость, чтобы проехать мимо нео-
пытного велосипедиста, как тот вдруг повернул
в его сторону. Столкновения избежать не уда-
лось. Мотоциклист удостоверился, что с малы-
шом все в порядке, и поехал дальше. Родители,
заметив вечером царапины и ушибы, узнали, что
произошло с сыном, после чего обратились в
больницу. Происшествие обошлось без увечий.
Молодому человеку придется дать пояснения
сотрудникам ГИБДД, почему он оставил место
происшествия и не сообщил о случившемся в
полицию.

ОтделалисьОтделалисьОтделалисьОтделалисьОтделались
легким испугомлегким испугомлегким испугомлегким испугомлегким испугом

28 июля около 10 часов утра на ул. Челюскина
водитель «Тойоты», не удостоверившись в безо-
пасности движения задним ходом, совершил на-
езд на женщину-пешехода 1976 г.р. Ей была ока-
зана разовая медицинская помощь. Оба участни-
ка ДТП отделались легким испугом.

Поджог автомобильПоджог автомобильПоджог автомобильПоджог автомобильПоджог автомобиль
из местииз местииз местииз местииз мести

Поджигателя задержали росгвардейцы
вневедомственной охраны по горячим
следам. Видимо, мало было одной суди-
мости 48-летнему жителю города Асино,
если он взялся за старое. Согласно инфор-
мации, размещенной на сайте Управления
Росгвардии по Томской области, ситуация
развивалась так. Находясь на маршруте
патрулирования, экипаж вневедомствен-
ной охраны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Томской области»  - получил со-
общение, что на улице Гончарова горит
припаркованный во дворе дома автомо-
биль. На место происшествия были вызва-
ны пожарные. Вскоре сотрудники Росгвар-
дии задержали поджигателя. Им оказался
ранее судимый 48-летний знакомый хозя-
ина машины.

Выяснилось, что у пиромана и его жер-
твы был конфликт личного характера. Вме-
сто того, чтобы разобраться с глазу на глаз
по-мужски, ранее судимый товарищ стал
действовать исподтишка. Взял вечером
канистру с бензином, пришел на парков-
ку, где стоял микроавтобус знакомого,
облил горючим и поджог. Благо, скрыться
не успел.

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

Не вышел из меня и заядлый
охотник. Видимо, любовь к при-
роде и ко всему живому для
меня гораздо больше, чем охот-
ничий азарт».

По его наблюдениям, запасы
рыбных ресурсов Томской обла-
сти за последние годы заметно
изменились. К примеру, в 70-е
годы в наших реках не водился
лещ. Появился он в середине
80-х. Эту рыбу запустили в Об-
ское водохранилище, оттуда лещ
и попал к нам в Чулым. Сегодня
лещ - один из самых распрост-
раненных видов рыб, которые
обитают в наших реках. Эта рыба
хищная. Кормовая база такая же,
как  и у стерляди. И это не могло
не сказаться на численности
стерляди. В 80-е годы наши ры-
баки не знали такую рыбу, как
судак. Сегодня она чувствует
себя в наших реках неплохо. Чис-
ленность судака довольно боль-
шая. По словам госинспектора,
многие рыбаки умудряются ло-
вить достаточно крупного суда-
ка на спиннинг.

Сравнительно недавно  в на-

ших водоемах появился ротан.
Иначе эту рыбку называют «голо-
вешка». О том, как ротан очутил-
ся в сибирских водоемах, ходят
разные легенды. Кто-то говорит,
что его завезли специально с
Дальнего Востока, а кто-то на-
стаивает, что икру принесли на
лапках перелетные птицы. Мест-
ные рыбаки выловили первые эк-
земпляры ротана в озере в райо-
не с. Новониколаевка. Теперь эта
рыба распространена повсеме-
стно. Кстати, она вызывает недо-
брые чувства у рыбаков. Там, где
водится ротан, резко сокращает-
ся численность карасей.  Хотя,
как отмечает мой собеседник, за
последние годы популяция рота-
на в наших реках и озерах не-
сколько сократилась.

«Редкая удача поймать на Чу-
лыме тайменя, пелядь, миногу
или золотую стерлядку, но все же
случается, - рассказывает Федор
Витальевич. - Рыбаки недавно
выловили 8-килограммового
тайменя! Взят был на спиннинг.
Водится он в основном в верхо-
вьях рек Кия и Яя. Но, видно, за-

ходит и в наш Чулым. Крайне ред-
ко, но встречается пестроногий
подкаменщик. Это очень редкая
рыба, занесенная в Красную кни-
гу РФ. Имеет широкую приплюс-
нутую голову, большой рот с
множеством мелких острых зу-
бов. Поймав такую рыбу в сети,
многие рыбаки только от одно-
го ее вида приходят в ужас.

Ф.В. Игошин рассказывает,
что с 26 июня  до начала августа
на Чулыме работала экспедиция
научных сотрудников  ФГБНУ
госцентра Новосибирского фи-
лиала. На теплоходе они прошли
по реке Томь, далее спустились
вниз по течению Оби и зашли в
Чулым в районе с. Молчаново.

Целью экспедиции было  изу-
чение  мест нерестилищ и зи-
мовки рыб осетровых пород.
Были взяты пробы грунта, воды
и мальков сибирского осетра.
«Мы нашли два таких места на
Чулыме. Одно из них располо-
жено в районе с. Альмяково
Первомайского района. Другое
находится в районе Копыловки
Асиновского района.  Будет ре-
шаться вопрос об официальном
запрете промышленного и лю-
бительского рыболовства на
этих участках».

Как отмечает Ф.В. Игошин, в
этом году много озер Асиновс-
кого и Первомайского районов
пострадали от замора. «После-
дние два десятка лет, а то и бо-
лее, - говорит он, - этой пробле-
мой никто не занимался. Много
рыбы погибало на Закромах и в
Каштыке. Несмотря на то, что
зимы в последние годы были
снежные, местные озера не по-
полняются водой. Водоемы зара-
стают водорослями, которые за-
тягивают водную гладь. Числен-
ность рыбы сокращается».

Нашу беседу Федор Виталье-
вич подытожил так: «Рыбы в на-
ших краях водится много и раз-
ной. Важно сохранить то, что
имеем сегодня. Нужно быть гу-
маннее к природе. Не быть жад-
ным к ее дарам и беспощадным
ко всему живому».

ДомикДомикДомикДомикДомик
в деревнев деревнев деревнев деревнев деревне
построят внукипостроят внукипостроят внукипостроят внукипостроят внуки

Труженица тыла, прожива-
ющая в Асиновском районе,
по решению суда должна по-
лучить новый дом взамен вет-
хого. Жилье ей обязана предо-
ставить администрация Боль-
шедороховского сельского
поселения, на территории ко-
торого находится деревня
Феоктистовка (место прожи-
вания гражданки).

Судебные приставы возбу-
дили исполнительное произ-
водство, предоставили срок
для исполнения и предупре-
дили главу администрации
сельского поселения об уго-
ловной ответственности по
ст. 315 УК РФ за неисполнение
судебного решения. Однако
вскоре исполнительное про-
изводство было приостанов-
лено: администрация через
суд получила отсрочку, т.к. со-
биралась заняться строитель-
ством дома, а для этого тре-
буется время.

Однако двухгодичный
срок, необходимый для возве-
дения жилья, не устроил граж-
данку, поэтому она обрати-
лась в суд за заменой спосо-
ба исполнения данного реше-
ния. Взамен готового дома
она попросила равнозначную
денежную компенсацию. Суд
удовлетворил это требование:
из казны муниципального об-
разования необходимо взыс-
кать около 500 тыс. рублей.

Как только исполнительное
производство было возобнов-
лено, с отделом судебных при-
ставов по Асиновскому райо-
ну связались представители
администрации и заверили в
том, что необходимая сумма в
казначействе имеется. И пере-
числят ее после поступления
необходимых документов от
гражданки. Как только это про-
изойдет, исполнительное про-
изводство будет окончено. На
данные денежные средства
внуки собираются построить
дом в Феоктистовке взамен
старой избы.
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 Наименование органа местного са- Наименование органа местного са- Наименование органа местного са- Наименование органа местного са- Наименование органа местного са-
моуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение омоуправления, принявшего решение о
проведении аукциона реквизиты указан-проведении аукциона реквизиты указан-проведении аукциона реквизиты указан-проведении аукциона реквизиты указан-проведении аукциона реквизиты указан-
ного решения:ного решения:ного решения:ного решения:ного решения: администрация Асиновс-
кого района, постановление администра-
ции Асиновского района от 01.08.2017 №
1122.

 Наименование организатора аукцио- Наименование организатора аукцио- Наименование организатора аукцио- Наименование организатора аукцио- Наименование организатора аукцио-
на:на:на:на:на: отдел по имуществу и землям админи-
страции Асиновского района.

Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. № 316.

Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес:Почтовый адрес: 636840, Томская об-
ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.

Электронный адрес:Электронный адрес:Электронный адрес:Электронный адрес:Электронный адрес:
terra.asino@mail.ru
Номер контактного телефона:Номер контактного телефона:Номер контактного телефона:Номер контактного телефона:Номер контактного телефона: 8 (38-

241) 2-36-98.
Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо:Контактное лицо: Драчук Елена Влади-

мировна.
Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов:Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов:Предмет торгов: право на заключение

договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.

 Описание и характеристика реклам- Описание и характеристика реклам- Описание и характеристика реклам- Описание и характеристика реклам- Описание и характеристика реклам-
ного места:ного места:ного места:ного места:ного места:

Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1. Отдельно стоящая односто-
ронняя щитовая конструкция с площадью
информационного поля 156,7 кв. м., рас-
положенная по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 66р
(№6 в схеме размещения рекламных кон-
струкций на территории Асиновского рай-
она).

Начальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платы
(без НДС) по лоту № 1 составляет: 2856
рублей.

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 5% от начальной цены,
составляет 142 рубля 80 коп.

Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции:ции:ции:ции:ции: 5 лет.

Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2. Отдельно стоящая двухсто-

ронняя щитовая конструкция с размером
рекламного поля 2,5 x 5,5 м., расположен-
ная по адресу: Томская область, Асиновс-
кий район, на въезде, со стороны Асино на
левой стороне вдоль дороги Асино-Томск,
отступив от перекрестка по ГОСТу (№69 в
схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории Асиновского района).

Начальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платыНачальная сумма ежегодной платы
(без НДС) по лоту № 2 составляет: 1749
рублей.

Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: Шаг аукциона: 5% от начальной цены,
составляет 87 рублей 45 коп.

Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка:Размер задатка: не установлен.
Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-Срок действия договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-ку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции: ции: ции: ции: ции: 5 лет.

Целевое назначение рекламного ме-Целевое назначение рекламного ме-Целевое назначение рекламного ме-Целевое назначение рекламного ме-Целевое назначение рекламного ме-
ста: ста: ста: ста: ста: для размещения рекламной конструк-
ции в виде щита.

Порядок представления аукционнойПорядок представления аукционнойПорядок представления аукционнойПорядок представления аукционнойПорядок представления аукционной
документации: документации: документации: документации: документации: со дня размещения на
официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона Организатор на
основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления
обязаны предоставить такому лицу доку-
ментацию об аукционе.

 Ознакомиться с аукционной доку- Ознакомиться с аукционной доку- Ознакомиться с аукционной доку- Ознакомиться с аукционной доку- Ознакомиться с аукционной доку-
ментацией, проектом договора, можноментацией, проектом договора, можноментацией, проектом договора, можноментацией, проектом договора, можноментацией, проектом договора, можно
по адресу:по адресу:по адресу:по адресу:по адресу: Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. № 316, по рабочим
дням с 8.00 до 17.00, (перерыв с 12.00 до
13.00) , телефон для справок: 8(3828(3828(3828(3828(38241) 241) 241) 241) 241) 2-----
36-98, 36-98, 36-98, 36-98, 36-98, самостоятельно на сайте в сети Ин-
тернет: wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru .ru .ru .ru .ru (официальный
сайт).

Документация об аукционе предостав-
ляется без взимания платы.

 Организатор аукциона по собственной
инициативе или в соответствии с запро-
сом претендента вправе принять решение

о внесении изменений в документацию об
аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней
до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение од-
ного дня с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения размещаются
Организатором аукциона на официаль-
ном сайте. При этом срок подачи заявок
на участие в аукционе должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения на
официальном сайте изменений, внесен-
ных в документацию об аукционе, до даты
окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.

 Организатор аукциона по собственной
инициативе вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не по-
зднее, чем за 5 (пять) дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукцио-
не. Информация об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном
сайте, в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения
аукциона.

Место, дата и время подачи заявок: Место, дата и время подачи заявок: Место, дата и время подачи заявок: Место, дата и время подачи заявок: Место, дата и время подачи заявок: За-
явки с прилагаемыми документами прини-
маются Организатором по рабочим дням
с 8.00 до 12.00 час и с 13.00 до 17.00 час,
начиная с 04.08.2017 г. по адресу: Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. № 316.

Дата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачиДата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционезаявок на участие в аукционе - 23.08.2017
г. в 16.00 час.

 Место, дата и время рассмотрения за- Место, дата и время рассмотрения за- Место, дата и время рассмотрения за- Место, дата и время рассмотрения за- Место, дата и время рассмотрения за-
явок на участие в аукционе -явок на участие в аукционе -явок на участие в аукционе -явок на участие в аукционе -явок на участие в аукционе - 24.08.2017
г. в 11.00 час по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. № 316.

 Место, дата и время проведения аук- Место, дата и время проведения аук- Место, дата и время проведения аук- Место, дата и время проведения аук- Место, дата и время проведения аук-
циона:циона:циона:циона:циона: 30.08.2017 г. в 10.30 час по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. имени Ле-
нина, 40, каб. № 315.

Извещение о проведении аукциона на право заключенияИзвещение о проведении аукциона на право заключенияИзвещение о проведении аукциона на право заключенияИзвещение о проведении аукциона на право заключенияИзвещение о проведении аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкциидоговора на установку и эксплуатацию рекламной конструкциидоговора на установку и эксплуатацию рекламной конструкциидоговора на установку и эксплуатацию рекламной конструкциидоговора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

Администрация Батуринского сельского поселения информирует население о предоставлении
земельного участка в собственность, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, с. Батурино, ул. Рабочая, 145, из земель населенного пункта с кадастровым номером
70:02:0101001:1509, общей площадью 1100 кв. м. с разрешенным использованием - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им данного земельного участка, в течение 30 дней
со дня опубликования и размещения извещения, вправе обратиться с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомления со
схемой расположения земельного участка проводится в администрации Батуринского сельского
поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Клубная, 34. В рабочие
дни с 08.30 до 12.00, с 13.30 до 17.00.

ИТОГИИТОГИИТОГИИТОГИИТОГИ
АУКЦИОНААУКЦИОНААУКЦИОНААУКЦИОНААУКЦИОНА

Администрация Боль-
шедороховского сельско-
го поселения информиру-
ет об итогах продажи не-
жилого здания, с земель-
ным участком муници-
пального имущества. Аук-
цион признан несостояв-
шимся, ввиду подачи од-
ной заявки. Победителем
признан СеливерстовСеливерстовСеливерстовСеливерстовСеливерстов
Александр Васильевич.Александр Васильевич.Александр Васильевич.Александр Васильевич.Александр Васильевич.

Новые возможности сервисаНовые возможности сервисаНовые возможности сервисаНовые возможности сервисаНовые возможности сервиса
для налогоплательщиковдля налогоплательщиковдля налогоплательщиковдля налогоплательщиковдля налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области сообща-
ет об основных изменениях сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для  физических лиц». Новый интерфейс сервиса позво-
ляет направлять информацию об отсутствующих объектах нало-
гообложения или уточнять характеристики объектов налогообло-
жения в разделе «Объекты налогообложения». Сделать это мож-
но через гиперссылку «Уточнить информацию об объектах нало-
гообложения». При переходе по этой ссылке во всплывающем
окне пользователю предлагается выбрать один из вариантов от-
вета («Да», «Нет» либо «Затрудняюсь ответить») на вопрос: «Ра-
нее Вы получали налоговое уведомление по соответствующему
объекту или заявляли налоговую льготу?» Далее, при выборе ва-
риантов ответа «Да» или «Затрудняюсь ответить», реализован пе-
реход к заполнению формы «Заявление на уточнение информа-
ции об объектах». При выборе варианта ответа «Нет», реализован
переход к заполнению формы «Сообщение о наличии объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, призна-
ваемых объектами налогообложения по соответствующим нало-
гам, уплачиваемым физическими лицами».

В новой версии «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» подписание усиленной квалифицированной/неквали-
фицированной электронной подписью физического лица перед на-
правлением сообщения в налоговый орган не требуется. Появи-
лась еще одна доработка сервиса - возможность восстановления
пароля с помощью электронной почты без личного посещения на-
логовой инспекции. Пользователю, осуществившему вход в сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
предлагается выбрать способ восстановления пароля с помощью
электронной почты, который понадобится налогоплательщику в
случае утраты пароля. Далее, согласившись, пользователь указыва-
ет номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты,
задает контрольное слово (до 24 знаков) и сохраняет изменения.

Ввести данные для восстановления пароля пользователь мо-
жет в любое время в разделе «Профиль».  В дальнейшем, если
пользователь забыл пароль, на стартовой странице нужно нажать
ссылку «Забыли пароль?», а затем ввести свои данные: ИНН, ад-
рес электронной почты, контрольное слово. Обращаем внимание,
что новая версия позволяет предотвратить утрату пароля в буду-
щем. Она доступна исключительно до наступления данного со-
бытия, т.к. для этого потребуется предварительный вход в сервис.

В ближайшее время более 11 тысяч сформированных сводных
налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов будут
загружены в «Личный кабинет». Напоминаем, что срок уплаты
транспортного, земельного налогов и налога на имущество - не
позднее 1 декабря 2017 года.

Информирует ИФНС
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Ñегодня этот праздник становит-
ся все более известным в нашей
стране. В городах и селах про-

водятся массовые культурные, благотво-
рительные, богословские и просветитель-
ские мероприятия. В храмах соврешают-
ся торжественные молебны, крестные
ходы. Их основная цель - укрепить в об-
щественном сознании представления о
крещении Руси как об особой историчес-
кой дате в жизни славянских народов. Три
года назад в Асино зародилась традиция
устраивать массовое крещение на реке Яя.

В минувшую пятницу таинство креще-
ния в реке Яя приняли 45 человек (в про-

День Крещения Руси появился в списке официальных датДень Крещения Руси появился в списке официальных датДень Крещения Руси появился в списке официальных датДень Крещения Руси появился в списке официальных датДень Крещения Руси появился в списке официальных дат
1 июня 2010 года.  История праздника восходит к собы-1 июня 2010 года.  История праздника восходит к собы-1 июня 2010 года.  История праздника восходит к собы-1 июня 2010 года.  История праздника восходит к собы-1 июня 2010 года.  История праздника восходит к собы-
тиям 988 года, когда христианство было провозглашенотиям 988 года, когда христианство было провозглашенотиям 988 года, когда христианство было провозглашенотиям 988 года, когда христианство было провозглашенотиям 988 года, когда христианство было провозглашено
в качестве государственной религии. Выбранная дата -в качестве государственной религии. Выбранная дата -в качестве государственной религии. Выбранная дата -в качестве государственной религии. Выбранная дата -в качестве государственной религии. Выбранная дата -
28 июля - приурочена ко Дню памяти Святого равноапо-28 июля - приурочена ко Дню памяти Святого равноапо-28 июля - приурочена ко Дню памяти Святого равноапо-28 июля - приурочена ко Дню памяти Святого равноапо-28 июля - приурочена ко Дню памяти Святого равноапо-
стольного князя Владимира, известного также как Влади-стольного князя Владимира, известного также как Влади-стольного князя Владимира, известного также как Влади-стольного князя Владимира, известного также как Влади-стольного князя Владимира, известного также как Влади-
мир Красное Солнышко. Он способствовал распростра-мир Красное Солнышко. Он способствовал распростра-мир Красное Солнышко. Он способствовал распростра-мир Красное Солнышко. Он способствовал распростра-мир Красное Солнышко. Он способствовал распростра-
нению христианства на Руси, строил новые города инению христианства на Руси, строил новые города инению христианства на Руси, строил новые города инению христианства на Руси, строил новые города инению христианства на Руси, строил новые города и
возводил в них церкви.возводил в них церкви.возводил в них церкви.возводил в них церкви.возводил в них церкви.

шлом году 35). В большинстве своем дети,
начиная с младенческого возраста. Цере-
мония прошла торжественно и красиво.
Некоторые семьи в честь важного собы-
тия облачились в вышитые золотой тесь-
мой белые рубашки. Чтобы запечатлеть
крестины, можно было воспользоваться
услугами профессионального фотографа.

В проведении Чина приняли участие
клирики Восточного благочиния Томской
епархии. Возглавил таинство благочин-
ный Восточного округа, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы г.
Асино  протоиерей Александр Никулин.
Крещение совершалось полным погру- Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

жением. Священник в церковном облаче-
нии зашел в реку по пояс и крестил веру-
ющих, вереницей входивших в воду. Ма-
лых детей родители держали на руках.
Ночи, предшествующие этому событию,

Â äåíü êðåùåíèÿ ÐóñèÂ äåíü êðåùåíèÿ ÐóñèÂ äåíü êðåùåíèÿ ÐóñèÂ äåíü êðåùåíèÿ ÐóñèÂ äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè

были теплыми. Температура воды оказа-
лась вполне комфортной.

На спортивной
площадке раз-
местилось бо-

лее 50 участников сорев-
нований на силу, ловкость
и меткость. Состязания
развернулись одновре-
менно в нескольких видах
спорта. По данным судей-
ской таблицы, в армрест-
линге в возрастной группе
до 18 лет лучшим стал Ва-
лерий Щеголев. Среди уча-
стников от 18 лет и старше
победил Дмитрий Панов.
Среди подростков больше
всех подтянулся на пере-
кладине Кирилл Кайдалов -
20 раз. В группе 18+ самое
большее количество под-
тягиваний у Александра
Столбова - 32 раза.

В состязаниях по стрель-
бе победили Александр
Сюткин и Евгений Золота-
рев. Лучшим гиревиком сре-
ди молодежи до 18 лет
объявлен Денис Подкоры-

В борьбеВ борьбеВ борьбеВ борьбеВ борьбе
за Кубок чемпионаза Кубок чемпионаза Кубок чемпионаза Кубок чемпионаза Кубок чемпиона

27 июля на стадионе «Юность» прошли первые27 июля на стадионе «Юность» прошли первые27 июля на стадионе «Юность» прошли первые27 июля на стадионе «Юность» прошли первые27 июля на стадионе «Юность» прошли первые
игры в рамках открытого чемпионата города Асиноигры в рамках открытого чемпионата города Асиноигры в рамках открытого чемпионата города Асиноигры в рамках открытого чемпионата города Асиноигры в рамках открытого чемпионата города Асино
по футболупо футболупо футболупо футболупо футболу

О давно забытой традиции асиновцам впервые на-
помнили в прошлом году. Как уверял тогда идейный
вдохновитель чемпионата, главный специалист по
физкультуре и спорту администрации Асиновского
района Евгений Кудряшов, отныне соревнования ста-
нут ежегодным событием в спортивной жизни наше-
го района. Так и случилось. Нынче заявки на участие
подали семь футбольных команд: «Энергия», «ИК-2»,
«Темп», «СТК», «Кедр», «Союз» и «Асино-2003». Каж-
дую неделю по вторникам и четвергам болельщики
могут увидеть футбольные баталии на поле стадиона
«Юность». Завершающие матчи пройдут 22 августа,
после чего будет объявлена команда чемпион.

Вернулись с победойВернулись с победойВернулись с победойВернулись с победойВернулись с победой
30-31 июля в спортивно-оздоровительном лагере

«Энхалук» Республики Бурятия прошли открытые регио-
нальные соревнования по боксу среди оздоровительных
лагерей. В турнире приняли участие 68 спортсменов из
12 городов России. Асиновский район представили двое
воспитанников Геннадия Беляева. Оба юных «мастера
перчатки» заняли призовые места в своих весовых кате-
гориях. У Кирилла Ильина первое место, Александр Гру-
ничев завоевал «серебро» чемпионата.

С праздником, десантура!С праздником, десантура!С праздником, десантура!С праздником, десантура!С праздником, десантура!

тов, поднявший 110 раз гирю
весом 16 кг. В группе от 18
лет и старше на первом ме-

Бассейн открыл свои двериБассейн открыл свои двериБассейн открыл свои двериБассейн открыл свои двериБассейн открыл свои двери
Бассейн «Дельфин» с 1 августа открыл свои двери

для посетителей. Работает тренажерный зал.сте Дмитрий Максимов. Его
результат по поднятию гири
весом 24 кг - 128 раз. Также
Почетную грамоту за пер-
вое место получила един-
ственная участница сорев-
нований - Наталья Вдовина.
Она смогла поднять гирю
три раза. В завершение под Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

2 августа в День ВДВ в горсаду собрались ветера-2 августа в День ВДВ в горсаду собрались ветера-2 августа в День ВДВ в горсаду собрались ветера-2 августа в День ВДВ в горсаду собрались ветера-2 августа в День ВДВ в горсаду собрались ветера-
ны Воздушно-десантных войск, вчерашние солдаты-ны Воздушно-десантных войск, вчерашние солдаты-ны Воздушно-десантных войск, вчерашние солдаты-ны Воздушно-десантных войск, вчерашние солдаты-ны Воздушно-десантных войск, вчерашние солдаты-
срочники крылатой гвардии и подрастающее поко-срочники крылатой гвардии и подрастающее поко-срочники крылатой гвардии и подрастающее поко-срочники крылатой гвардии и подрастающее поко-срочники крылатой гвардии и подрастающее поко-
ление, готовое хоть сейчас надеть заветный голубойление, готовое хоть сейчас надеть заветный голубойление, готовое хоть сейчас надеть заветный голубойление, готовое хоть сейчас надеть заветный голубойление, готовое хоть сейчас надеть заветный голубой
берет.берет.берет.берет.берет.

скандирование многочис-
ленной группы поддержки
все участники отжались 87
раз. Ровно столько прошло
со дня создания Воздушно-
десантных войск. С празд-
ником, десантура!
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Реклама

4 àâãóñòà - ñ. Áàòóðèíî (ÄÊ);

5 àâãóñòà - ã. Àñèíî (ÄÊ);

10 àâãóñòà - ñ. Íîâîíèêîëàåâêà (ÄÊ)

ñ 10 äî 18

Реклама

ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-ОГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»ное юридическое бюро»
(ул. Партизанская, 68, тел.тел.тел.тел.тел.
22222-----36-8236-8236-8236-8236-82) оказывает юри-
дическую помощь мало-
имущим ГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМ
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО в виде:

а) консультации по
правовым вопросам в ус-
тной и письменной фор-
ме пенсионерам, инвали-
дам I, II и III групп, мало-
имущим гражданам, а так-
же ветеранам ВОВ;

б) составление заяв-
лений (исковых заявле-
ний), жалоб, ходатайств и
других документов пра-
вового характера;

в) обеспечивание уча-
стия работников Госюр-
бюро в качестве предста-
вителей граждан в граж-
данском судопроизвод-
стве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì! ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ èèèèè

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíîâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Àñèíî

ñ ñ ñ ñ ñ 3 ïî 9 àâãóñòà3 ïî 9 àâãóñòà3 ïî 9 àâãóñòà3 ïî 9 àâãóñòà3 ïî 9 àâãóñòà

3 АВГУСТА, ЧЕТ-3 АВГУСТА, ЧЕТ-3 АВГУСТА, ЧЕТ-3 АВГУСТА, ЧЕТ-3 АВГУСТА, ЧЕТ-
ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ.ВЕРГ. Пророка
Иезекииля.

4 АВГУСТА,4 АВГУСТА,4 АВГУСТА,4 АВГУСТА,4 АВГУСТА,
ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА.ПЯТНИЦА. Миро-
носицы Марии Маг-
далины. 15.0015.0015.0015.0015.00 - Огласительные
беседы перед крещением.
16.0016.0016.0016.0016.00 - Акафист Божией Мате-
ри «Неупиваемая чаша».

5 АВГУСТА, СУББОТА.5 АВГУСТА, СУББОТА.5 АВГУСТА, СУББОТА.5 АВГУСТА, СУББОТА.5 АВГУСТА, СУББОТА. По-
чаевской иконы Божией Мате-
ри. 99999.00 .00 .00 .00 .00 - Литургия. 11.0011.0011.0011.0011.00 - Па-
нихида в часовне на кладбище.
12.3012.3012.3012.3012.30 - Крещение.  16.0016.0016.0016.0016.00 - Все-
нощное бдение.

6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ.НЬЕ. Неделя 9-я по Пятидесят-
нице. 99999.00.00.00.00.00 - Литургия. Моле-
бен.  111114.004.004.004.004.00 - Огласительные
беседы перед крещением.
111114.004.004.004.004.00 - Молебен в с. Мало-Жи-
рово.

7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬ-
НИК.НИК.НИК.НИК.НИК.  Успение праведной
Анны матери Пресвятой Бого-
родицы.

8 АВГУСТА, ВТОРНИК.8 АВГУСТА, ВТОРНИК.8 АВГУСТА, ВТОРНИК.8 АВГУСТА, ВТОРНИК.8 АВГУСТА, ВТОРНИК.
Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа иереев
Никомидийских.

9 АВГУСТА, СРЕДА.9 АВГУСТА, СРЕДА.9 АВГУСТА, СРЕДА.9 АВГУСТА, СРЕДА.9 АВГУСТА, СРЕДА. Вели-
комученика и целителя Панте-
леимона. 9 9 9 9 9.00.00.00.00.00 - Литургия. Мо-
лебен.

С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!
Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов поздравляет с

юбилеем: Нину Никитичну АКСЕНОВУНину Никитичну АКСЕНОВУНину Никитичну АКСЕНОВУНину Никитичну АКСЕНОВУНину Никитичну АКСЕНОВУ (80 лет),
Валентину Яковлевну ЖУРАВЕЦКУЮВалентину Яковлевну ЖУРАВЕЦКУЮВалентину Яковлевну ЖУРАВЕЦКУЮВалентину Яковлевну ЖУРАВЕЦКУЮВалентину Яковлевну ЖУРАВЕЦКУЮ (70 лет),
Анну Сидоровну КВАШНИНУ Анну Сидоровну КВАШНИНУ Анну Сидоровну КВАШНИНУ Анну Сидоровну КВАШНИНУ Анну Сидоровну КВАШНИНУ (65 лет), БорисаБорисаБорисаБорисаБориса
Васильевича КОТОВАВасильевича КОТОВАВасильевича КОТОВАВасильевича КОТОВАВасильевича КОТОВА (60 лет),  Марию Михай-Марию Михай-Марию Михай-Марию Михай-Марию Михай-
ловну ЕМЕЛЬЯНОВУловну ЕМЕЛЬЯНОВУловну ЕМЕЛЬЯНОВУловну ЕМЕЛЬЯНОВУловну ЕМЕЛЬЯНОВУ (60 лет), Валерия Никола-Валерия Никола-Валерия Никола-Валерия Никола-Валерия Никола-
евича ТИХОНОВАевича ТИХОНОВАевича ТИХОНОВАевича ТИХОНОВАевича ТИХОНОВА (60 лет), Сергея Степанови-Сергея Степанови-Сергея Степанови-Сергея Степанови-Сергея Степанови-
ча ВИНИВИТИНАча ВИНИВИТИНАча ВИНИВИТИНАча ВИНИВИТИНАча ВИНИВИТИНА (60 лет), Виктора Васильеви-Виктора Васильеви-Виктора Васильеви-Виктора Васильеви-Виктора Васильеви-
ча ЗАЙЦЕВА ча ЗАЙЦЕВА ча ЗАЙЦЕВА ча ЗАЙЦЕВА ча ЗАЙЦЕВА (60 лет),

Пусть мир улыбается солнышком ясным и
каждый ваш день в жизни будет прекрасным.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемого ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА БУ-ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА БУ-ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА БУ-ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА БУ-ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА БУ-

ДЕЕВАДЕЕВАДЕЕВАДЕЕВАДЕЕВА поздравляем с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого сибирского здоровья, долго-

летия, чтоб всегда окружали Вас вниманием и за-
ботой близкие и родные люди. Ветераны ТРЗ бла-
годарны Вам за организацию встреч членов обще-
ственной организации «Асиновское землячество
в Томске» с ветеранами ТРЗ в 2006-2010 гг.

Это были встречи людей лично знавшие друг
друга, связанных совместной многолетней ра-
ботой. Им было что вспомнить и о чем погово-
рить. Спасибо Вам за организацию сбора мате-
риала и издание книги «Асиновское землячество
в Томске», в которой с уважением и со знанием
дела в разделе «Землячество и трактороремон-
тники» рассказано о развитии предприятия и о
людях, работающих на нем.

Благодаря Вашей активной созидательной де-
ятельности история о трактороремонтном заво-
де и его ветеранах не будет забыта.

Председатель ветеранской организацииПредседатель ветеранской организацииПредседатель ветеранской организацииПредседатель ветеранской организацииПредседатель ветеранской организации
микрорайона ТРЗ Г.Д. Гагарина, ветераны:микрорайона ТРЗ Г.Д. Гагарина, ветераны:микрорайона ТРЗ Г.Д. Гагарина, ветераны:микрорайона ТРЗ Г.Д. Гагарина, ветераны:микрорайона ТРЗ Г.Д. Гагарина, ветераны:
В.Ф. и С.А. Королевы, Г.А. Микк, М.А. и Н.Т.В.Ф. и С.А. Королевы, Г.А. Микк, М.А. и Н.Т.В.Ф. и С.А. Королевы, Г.А. Микк, М.А. и Н.Т.В.Ф. и С.А. Королевы, Г.А. Микк, М.А. и Н.Т.В.Ф. и С.А. Королевы, Г.А. Микк, М.А. и Н.Т.

Баевы, Г.И. Афанасьева, В.Н. Медведева, В.М. иБаевы, Г.И. Афанасьева, В.Н. Медведева, В.М. иБаевы, Г.И. Афанасьева, В.Н. Медведева, В.М. иБаевы, Г.И. Афанасьева, В.Н. Медведева, В.М. иБаевы, Г.И. Афанасьева, В.Н. Медведева, В.М. и
В.А. Банниковы, Л.И. Ганичева, О.М. Серкова.В.А. Банниковы, Л.И. Ганичева, О.М. Серкова.В.А. Банниковы, Л.И. Ганичева, О.М. Серкова.В.А. Банниковы, Л.И. Ганичева, О.М. Серкова.В.А. Банниковы, Л.И. Ганичева, О.М. Серкова.

* * ** * ** * ** * ** * *
Дорогой ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ БУДЕЕВ!ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ БУДЕЕВ!ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ БУДЕЕВ!ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ БУДЕЕВ!ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ БУДЕЕВ!

Коллектив газеты «Диссонанс» поздравляет Вас
с замечательным юбилеем!

Ваше жизнелюбие, неиссякаемая энергия,
постоянная мотивация к поиску решений для

самореализации вызывает у всех нас  од-

новременно и удивление, и уважение.
Желаем Вам оставаться постоянно в тону-

се, не только чувствовать, но и ощущать себя мо-
лодым и по всем статьям соответствовать это-
му. Здоровья и долголетия Вам, Владимир Ники-
тович!

Виктор Клюев, гл. редактор газеты.Виктор Клюев, гл. редактор газеты.Виктор Клюев, гл. редактор газеты.Виктор Клюев, гл. редактор газеты.Виктор Клюев, гл. редактор газеты.

* * ** * ** * ** * ** * *
Коллектив военного комиссариата Томс-Коллектив военного комиссариата Томс-Коллектив военного комиссариата Томс-Коллектив военного комиссариата Томс-Коллектив военного комиссариата Томс-

кой области по г. Асино и Асиновскому райо-кой области по г. Асино и Асиновскому райо-кой области по г. Асино и Асиновскому райо-кой области по г. Асино и Асиновскому райо-кой области по г. Асино и Асиновскому райо-
нунунунуну поздравляет с юбилеем ВЛАДИМИРА НИКИ-ВЛАДИМИРА НИКИ-ВЛАДИМИРА НИКИ-ВЛАДИМИРА НИКИ-ВЛАДИМИРА НИКИ-
ТОВИЧА БУДЕЕВА!ТОВИЧА БУДЕЕВА!ТОВИЧА БУДЕЕВА!ТОВИЧА БУДЕЕВА!ТОВИЧА БУДЕЕВА!

Пожеланий искренних так много,
Пусть от них становится теплей.
Поздравления пусть

звучат с любовью,
Согревает пусть улыбок свет.
Счастья, благополучия, здоровья,
Радостных и долгих, долгих лет!

С Днем ВДВ!С Днем ВДВ!С Днем ВДВ!С Днем ВДВ!С Днем ВДВ!
С Днем Воздушно-десантных войск поздрав-

ляю руководителя, курсантов и выпускников ВСК
«Десант»!

В России праздник ВДВ,
Главный он во всей стране.
Каждый знает, стар и мал,
День десантника настал.
ВДВ - войска России
Не сравнимы в своей силе.
В воздухе и на земле
Равных не найдешь нигде.

Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.Е.Б. Помозова.

С Днем железнодорожника!С Днем железнодорожника!С Днем железнодорожника!С Днем железнодорожника!С Днем железнодорожника!
Поздравляем всех пенсионеров железнодо-

рожников с профессиональным праздником!
Желаем всем здоровья, семейного благопо-

лучия им и их детям, а также мирного неба над
головой.

Хотим, чтоб за счастье бокалы подняли
«Железные кадры» стальной магистрали!

С.П. Мазаник, председатель советаС.П. Мазаник, председатель советаС.П. Мазаник, председатель советаС.П. Мазаник, председатель советаС.П. Мазаник, председатель совета
ветеранов ст. Асино.ветеранов ст. Асино.ветеранов ст. Асино.ветеранов ст. Асино.ветеранов ст. Асино.

ÏÐÎÄÀÌ
ì/ö

«ÑÓÇÓÊÈ»
Òåë. 8-9528940607

О целесообразностиО целесообразностиО целесообразностиО целесообразностиО целесообразности
маршрута №100маршрута №100маршрута №100маршрута №100маршрута №100

Вниманию жителей с. Ново-Вниманию жителей с. Ново-Вниманию жителей с. Ново-Вниманию жителей с. Ново-Вниманию жителей с. Ново-
Кусково и д. Старо-Кусково!Кусково и д. Старо-Кусково!Кусково и д. Старо-Кусково!Кусково и д. Старо-Кусково!Кусково и д. Старо-Кусково!

10 августа (четверг)10 августа (четверг)10 августа (четверг)10 августа (четверг)10 августа (четверг) в здании
администрации Новокусковско-
го сельского поселения по адре-
су: с. Ново-Кусково, ул. Школь-
ная, 55, каб. 5, в 17в 17в 17в 17в 17.45.45.45.45.45 состоится
собрание граждан по решению
вопроса о целесообразности из-
менения маршрута автобуса
№100 Асино - Ново-Кусково с
заездом в д. Старо-Кусково.

Администрация Новокусков-Администрация Новокусков-Администрация Новокусков-Администрация Новокусков-Администрация Новокусков-
ского сельского поселения.ского сельского поселения.ского сельского поселения.ского сельского поселения.ского сельского поселения.

ÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌÏÎÌÎÆÅÌ
Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅÂ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅÂ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅÂ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅÂ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

ÕÐÀÌÀÕÐÀÌÀÕÐÀÌÀÕÐÀÌÀÕÐÀÌÀ
Уважаемые братья и сестры!Уважаемые братья и сестры!Уважаемые братья и сестры!Уважаемые братья и сестры!Уважаемые братья и сестры!

Просим оказать помощь вПросим оказать помощь вПросим оказать помощь вПросим оказать помощь вПросим оказать помощь в
строительстве нового храма.строительстве нового храма.строительстве нового храма.строительстве нового храма.строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма:Банковские реквизиты храма:Банковские реквизиты храма:Банковские реквизиты храма:Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240,
КПП 700201001,
р\с 40703810406040000019
МРО православный Приход храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. Асино
Томской области Томской епархии
Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат), Асиновский фи-
лиал ОАО «Томскпромстройбанк» г.
Томск р\с 30101810500000000728 БИК
046902728

Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа:Назначение платежа: Доброволь-
ное пожертвование на строительство
храма. НДС не облагается.

 Благодарим за помощь! ХраниБлагодарим за помощь! ХраниБлагодарим за помощь! ХраниБлагодарим за помощь! ХраниБлагодарим за помощь! Храни
вас Господь!вас Господь!вас Господь!вас Господь!вас Господь!



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского районаО внесении изменений в постановление администрации Асиновского районаО внесении изменений в постановление администрации Асиновского районаО внесении изменений в постановление администрации Асиновского районаО внесении изменений в постановление администрации Асиновского района
от 23.03.2015 № 573 «Об утверждении административного регламента предоставленияот 23.03.2015 № 573 «Об утверждении административного регламента предоставленияот 23.03.2015 № 573 «Об утверждении административного регламента предоставленияот 23.03.2015 № 573 «Об утверждении административного регламента предоставленияот 23.03.2015 № 573 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектаммуниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектаммуниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектаммуниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектаммуниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам
недвижимости на территории муниципального образования «Асиновское городскоенедвижимости на территории муниципального образования «Асиновское городскоенедвижимости на территории муниципального образования «Асиновское городскоенедвижимости на территории муниципального образования «Асиновское городскоенедвижимости на территории муниципального образования «Асиновское городское

поселение»поселение»поселение»поселение»поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1102 ОТ 27ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1102 ОТ 27ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1102 ОТ 27ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1102 ОТ 27ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1102 ОТ 27.07.07.07.07.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжением
Администрации Томской области от
01.03.2017 № 121-ра «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») «Вне-
дрение в Томской области целевых моде-
лей упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Феде-
рации», Решением Думы Асиновского рай-
она от 28.12.2016 № 91 «О принятии пол-
номочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Асиновского района от 23.03.2015 № 573
«Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннули-
рование адресов объектам недвижимости на

территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение» (далее-
постановление) следующие изменения:

1) пункт 25 приложения к постановле-
нию изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«25. Постановление о присвоении
объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, а также решение об от-
казе в таком присвоении или аннулирова-
нии принимаются администрацией Асинов-
ского района в срок не более чем 12 рабо-
чих дней со дня поступления заявления.»;

2) в пункте 64 приложения к постанов-
лению слова: «не превышает пяти рабочих
дней» заменить словами «не превышает
одного рабочего дня.»;

3) в пункте 67 приложения к постанов-
лению пятый абзац изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

«Максимальный срок формирования и
направления запроса составляет 1 рабочий
день.»;

4) в пункте 68 приложения к постанов-

лению абзац 7 исключить;
5) в пункте 71 приложения к постанов-

лению слова: «в течение 5 рабочих дней»
заменить словами «в течение двух рабо-
чих дней.»;

6) дополнить приложение к постановле-
нию абзацем 74.1 следующего содержания:

«74.1 Результат административной про-
цедуры - утвержденное Главой Асиновс-
кого района постановление о присвоении
адреса объекту недвижимости, об измене-
нии адреса объекта недвижимости, об ан-
нулировании адреса объекту недвижимо-
сти. Максимальный срок административ-
ной процедуры - два рабочих дня.».

 2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Асиновский район» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского района
А.Е.А.Е.А.Е.А.Е.А.Е.ХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВ.....

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского района отО внесении изменений в постановление администрации Асиновского района отО внесении изменений в постановление администрации Асиновского района отО внесении изменений в постановление администрации Асиновского района отО внесении изменений в постановление администрации Асиновского района от
2727272727.08.2012 № 1956 «Об утверждении административного регламента по предоставле-.08.2012 № 1956 «Об утверждении административного регламента по предоставле-.08.2012 № 1956 «Об утверждении административного регламента по предоставле-.08.2012 № 1956 «Об утверждении административного регламента по предоставле-.08.2012 № 1956 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»нию муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1035 ОТ 18.07ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1035 ОТ 18.07ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1035 ОТ 18.07ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1035 ОТ 18.07ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1035 ОТ 18.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, в целях приведе-
ния в соответствие нормативно-правового акта действующему
законодательству: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского райо-
на от 27.08.2012 № 1956 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительных планов земельных участков» (далее-постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. пункт 30 Административного регламента изложить в новой
редакции следующего содержания: «30.Срок предоставления му-
ниципальной услуги со дня обращения заявителя с учетом необ-
ходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, не может превышать 20 рабочих
дней»;

1.2. пункт 43 Административного регламента изложить в новой
редакции следующего содержания: «43. Основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги: отсутствие сведений об
установлении границ земельного участка в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства в государственном ка-
дастре недвижимости.».

1.3. пункт 109 Административного регламента изложить в но-
вой редакции следующего содержания: «109. В случае принятия
решения о выдаче градостроительного плана земельного участка
специалист отдела ЖКХ, строительства и транспорта, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в срок не превы-
шающий 20 рабочих дней с даты регистрации заявления, осуще-
ствляет его подготовку».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Асиновский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования.

Глава Асиновского района  А.Е.Глава Асиновского района  А.Е.Глава Асиновского района  А.Е.Глава Асиновского района  А.Е.Глава Асиновского района  А.Е.ХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВ.....

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен- О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен- О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен- О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен- О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов на земельном участке, расположенномного строительства, реконструкции объектов на земельном участке, расположенномного строительства, реконструкции объектов на земельном участке, расположенномного строительства, реконструкции объектов на земельном участке, расположенномного строительства, реконструкции объектов на земельном участке, расположенном

по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 89по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 89по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 89по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 89по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 89
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1118 ОТ 31.07 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1118 ОТ 31.07 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1118 ОТ 31.07 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1118 ОТ 31.07 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА № 1118 ОТ 31.07.2017 г..2017 г..2017 г..2017 г..2017 г.

 Руководствуясь статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 22 Правил землепользования
и застройки Асиновского городского по-
селения, Асиновского района Томской
области, утвержденных решением Думы
Асиновского района от 24.10.2012 № 193,
решением Думы Асиновского района от
28.12.2016 № 91 «О принятии полномо-
чий»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции
объектов на земельном участке, располо-
женном по адресу: Томская область, г. Аси-
но, ул. Партизанская, 89:

 1)  площадь земельного участка состав-
ляет 505 м2.

 2. Настоящее постановление вступает
в силу с даты его подписания и подлежит
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размеще-

нию на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Асиновский район» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации Аси-
новского района по обеспечению жизне-
деятельности и безопасности.

Глава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского района
А.Е.А.Е.А.Е.А.Е.А.Е.ХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВХАНЫГОВ.....

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское по-

селение» сообщает, что  своим решением № 10/40 от 31 июля 2017 года зарегистрирова-
ла кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва
по трехмандатному избирательному округу №4 Конинину Надежду НиколаевнуКонинину Надежду НиколаевнуКонинину Надежду НиколаевнуКонинину Надежду НиколаевнуКонинину Надежду Николаевну 1960
года рождения, пенсионера, проживающую в г. Асино, выдвинутую Асиновским мест-
ным отделением политической партии КПРФ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Совета Асиновского городского поселения Конининой Надежды Николаевны, кандида-
та в депутаты Совета Асиновского городского поселения,

№ счета 40810810064009000351

Дата сдачи отчета: 21.07.2017                                                 Конинина Н.Н.

* * *
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское по-

селение» сообщает, что своим решением № 9/38 от 28 июля 2017 года зарегистрировала
кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва по
трехмандатному избирательному округу №3 Осипчука Алексея АлександровичаОсипчука Алексея АлександровичаОсипчука Алексея АлександровичаОсипчука Алексея АлександровичаОсипчука Алексея Александровича     1981
года рождения, мастера производственного обучения ОГБПОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса», проживающего в г. Асино, выдвинутого Асиновс-
ким местным отделением политической партии КПРФ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Совета Асиновского городского поселения Осипчука Алексея Александровича, канди-
дата в депутаты Совета Асиновского городского поселения,

№ счета 40810810764009000305

Дата сдачи отчета: 19.07.2017 Осипчук А.А.

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

* * *
Избирательная комиссия муниципального образования «Асиновское городское по-

селение» сообщает, что своим решением № 9/39 от 28 июля 2017 года зарегистрировала
кандидата в депутаты Совета Асиновского городского поселения четвертого созыва по
трехмандатному избирательному округу №2 Шугалей Наталью НиколаевнуШугалей Наталью НиколаевнуШугалей Наталью НиколаевнуШугалей Наталью НиколаевнуШугалей Наталью Николаевну  1983 года
рождения, временно безработную, проживающую в г. Асино, выдвинутую Асиновским
местным отделением политической партии КПРФ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Совета Асиновского городского поселения Шугалей Натальи Николаевны, кандидата в
депутаты Совета Асиновского городского поселения,

№ счета 40810810664009000285

Дата сдачи отчета: 18.07.2017 Шугалей Н.Н.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ

â ìàãàçèí
(«Nikî-Fich» - îõîòà,

ðûáàëêà, òóðèçì)

Òåë. 8 (38241) 2-11-85

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

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
óáîéíîãî ïóíêòà â ä. Êàëìàêè

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

Ôèëèàëó ÀÎÔèëèàëó ÀÎÔèëèàëó ÀÎÔèëèàëó ÀÎÔèëèàëó ÀÎ
«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»«Àãðàðíàÿ ãðóïïà»
â ã. Àñèíîâ ã. Àñèíîâ ã. Àñèíîâ ã. Àñèíîâ ã. Àñèíî
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Òåë. 2-31-68Òåë. 2-31-68Òåë. 2-31-68Òåë. 2-31-68Òåë. 2-31-68

- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,
- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ- ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
  (ïðîãðàììèñò).  (ïðîãðàììèñò).  (ïðîãðàììèñò).  (ïðîãðàììèñò).  (ïðîãðàììèñò).

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,
СТАНОЧНИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ

Тел. 8-961-891-53-62

.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.Требуются АВТОМОЙЩИКИ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-901-608-47-38.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ËÅÍÒÎ×ÍÛÕ ÐÀÌ

Ñ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÐÀÁÎÒÎÉ

Òåë. 8-913-873-21-09

.Отдам КОТЯТОтдам КОТЯТОтдам КОТЯТОтдам КОТЯТОтдам КОТЯТ (рыжий, черно-белый). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23..Отдам Отдам Отдам Отдам Отдам в добрые руки КОТЯТ, КОТЯТ, КОТЯТ, КОТЯТ, КОТЯТ, приученных к лотку. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-962-776-35-99..Отдам КОШЕЧКУ, Отдам КОШЕЧКУ, Отдам КОШЕЧКУ, Отдам КОШЕЧКУ, Отдам КОШЕЧКУ, полосатую, 3 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-927-98-46..Отдам Отдам Отдам Отдам Отдам в добрые руки ЩЕНКА. Тел. ЩЕНКА. Тел. ЩЕНКА. Тел. ЩЕНКА. Тел. ЩЕНКА. Тел. 8-962-776-23-75..Отдам КОТЕНКА,КОТЕНКА,КОТЕНКА,КОТЕНКА,КОТЕНКА, 3 мес., приучен к лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 2-40-61..Отдам КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ, 3 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-686-17-63..Отдам КОТЯТОтдам КОТЯТОтдам КОТЯТОтдам КОТЯТОтдам КОТЯТ в хорошие руки. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-156-97-86, 8-906-947-45-06..Отдам КОТИКАОтдам КОТИКАОтдам КОТИКАОтдам КОТИКАОтдам КОТИКА в добрые руки, 3,5 мес. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-77-43.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
â íîâîñòðîéêå
Îáð.: ã. Àñèíî,

óë. Òåëüìàíà, 27.

Òåë. 8-923-401-07-70
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«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1111111111№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05. 00 Телеканал «Доброе утро».
09. 00 «Новости».
09. 10 «Контрольная закупка».
09. 40 «Женский журнал».
09. 50 «Жить здорово!» (12+).
10. 55 «Модный приговор».
12. 00 «Новости».
12. 15 «Наедине со всеми». (16+).
13. 20 «Время покажет». (16+).
15. 00 «Новости».
15. 15 «Время покажет». (16+).
16. 00 «Мужское/Женское». (16+).
17. 00 «Время покажет». (16+).
18. 00 Вечерние «Новости».
18. 45 «На самом деле». (16+).
19. 50 «Пусть говорят». (16+).
21. 00 «Время».
21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).
23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).
01. 50 Х/ф «Суп». (16+).01. 50 Х/ф «Суп». (16+).01. 50 Х/ф «Суп». (16+).01. 50 Х/ф «Суп». (16+).01. 50 Х/ф «Суп». (16+).
03. 00 «Новости».
03. 05 Х/ф «Суп». (16+).03. 05 Х/ф «Суп». (16+).03. 05 Х/ф «Суп». (16+).03. 05 Х/ф «Суп». (16+).03. 05 Х/ф «Суп». (16+).
03. 50 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 «Утро России».
05. 07, 05. 35, 06. 07, 06. 35, 07. 07, 07. 35,
08. 07, 08. 35 «Вести - Томск».
09. 00 «Вести».
09. 15 «Утро России».
09. 55 «О самом главном». (12+).
11. 00 «Вести».
11. 40 «Вести - Сибирь».
11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).
14. 00 «Вести».
14. 40 «Вести - Томск».
111114. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17. 00 «Вести».
17. 20 «Вести - Томск».
17. 40 «Прямой эфир». (16+).
18. 50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

20. 00 «Вести».
20. 45 «Вести - Томск».
21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23. 50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06. 30 «Евроньюс».
10. 00 «Новости культуры».
10. 15 «Наблюдатель».
11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».
12. 50 «Искусственный отбор».
13. 30 Д/ф «Леонид Канторович».
14. 15 «Великие имена Большого те-
атра».
15. 00 «Новости культуры».
15. 10 «Толстые». «Петр Андреевич».
15. 40 «Древние сокровища Мьянмы».
16. 30 «Пряничный домик».
1717171717. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».
18. 15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
18. 35 Д/ф «Видеть свет».
19. 15 «Спокойной ночи, малыши!»
19. 30 «Новости культуры».
19. 45 «Искусственный отбор».
20. 30 «Древние сокровища Мьянмы».
21. 25 «Толстые». «Александр Ивано-
вич».
21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».
23. 30 «Новости культуры».
23. 45 Д/ф «Леонид Канторович».
00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».
01. 50 Д/ф «Елена Блаватская».
01. 55 «Наблюдатель».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).
06. 00 «Сегодня».

06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).
07. 00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 «Возвращение Мухтара». (16+).10. 20 «Возвращение Мухтара». (16+).10. 20 «Возвращение Мухтара». (16+).10. 20 «Возвращение Мухтара». (16+).10. 20 «Возвращение Мухтара». (16+).
11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13. 00 «Сегодня».
13. 25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16. 00 «Сегодня».
16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).
18. 30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00. 30 Т/с «Десант есть десант». (16+).00. 30 Т/с «Десант есть десант». (16+).00. 30 Т/с «Десант есть десант». (16+).00. 30 Т/с «Десант есть десант». (16+).00. 30 Т/с «Десант есть десант». (16+).
01. 25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).
03. 05 «Лолита». (16+).
04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Территория заблуждений». (16+).
06. 00 «Документальный проект». (16+).
07. 00 «С бодрым утром!» (16+).
08. 30 «Новости». (16+).
09. 00 «Военная тайна».(16+).
11. 00 «Топливо для Вселенной». (16+).
12. 00 «Информ. программа 112». (16+).
12. 30 «Новости». (16+).
13. 00 «Загадки человечества». (16+).
111114. 00 Х/ф «День выборов». (16+).4. 00 Х/ф «День выборов». (16+).4. 00 Х/ф «День выборов». (16+).4. 00 Х/ф «День выборов». (16+).4. 00 Х/ф «День выборов». (16+).
16. 05 «Информ. программа 112». (16+).
16. 30 «Новости». (16+).
17. 00 «Тайны Чапман». (16+).
18. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

1919191919. 00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).. 00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).. 00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).. 00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).. 00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19. 30 «Новости». (16+).
20. 00 Х/ф «День радио». (16+).20. 00 Х/ф «День радио». (16+).20. 00 Х/ф «День радио». (16+).20. 00 Х/ф «День радио». (16+).20. 00 Х/ф «День радио». (16+).
22. 00 «Водить по-русски». (16+).
23. 00 «Новости». (16+).
23. 25 «Загадки человечества». (16+).
00. 20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».00. 20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».00. 20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».00. 20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».00. 20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04. 00 «Территория заблуждений».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00 «Известия».
05. 10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05. 10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05. 10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05. 10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).05. 10 Х/ф «Опасные друзья». (16+).
06. 55 Х/ф «Побег». (16+).06. 55 Х/ф «Побег». (16+).06. 55 Х/ф «Побег». (16+).06. 55 Х/ф «Побег». (16+).06. 55 Х/ф «Побег». (16+).
09. 00 «Известия».
0909090909. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
13. 00 «Известия».
13. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).
18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).
22. 00 «Известия».
22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).
00. 00 «Известия. Итоговый выпуск».
00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06. 00 «Настроение».
08. 00 «Доктор И. . . » (16+).
08. 30 Х/ф «Тайна двух океанов».08. 30 Х/ф «Тайна двух океанов».08. 30 Х/ф «Тайна двух океанов».08. 30 Х/ф «Тайна двух океанов».08. 30 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11. 30 «События».
11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13. 35 «Мой герой. Владимир Гостю-
хин». (12+).
14. 30 «События».

01. 45 Т/с «Наследники». (12+).01. 45 Т/с «Наследники». (12+).01. 45 Т/с «Наследники». (12+).01. 45 Т/с «Наследники». (12+).01. 45 Т/с «Наследники». (12+).
03. 35 Т/с «Родители». (12+).03. 35 Т/с «Родители». (12+).03. 35 Т/с «Родители». (12+).03. 35 Т/с «Родители». (12+).03. 35 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06. 30 «Евроньюс».
10. 00 «Новости культуры».
10. 15 «Наблюдатель».
11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».
12. 50 «Искусственный отбор».
13. 30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14. 15 «Великие имена Большого теат-
ра»..
15. 00 «Новости культуры».
15. 10 «Толстые». «Александр Ивано-
вич».
15. 40 «Древние сокровища Мьянмы».
16. 30 «Пряничный домик». «Чернь по
серебру».
1717171717. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».
18. 20 Д/ф «Между иллюзией и реаль-
ностью».
18. 35 «Острова». Юрий Шиллер.
19. 15 «Спокойной ночи, малыши!»
19. 30 «Новости культуры».
19. 45 «Искусственный отбор».
20. 30 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
21. 25 «Толстые». «Федор Иванович».
21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».
23. 30 «Новости культуры».
23. 45 «Николай Федоренко. Человек,
который знал. . . »
00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».
01. 55 «Наблюдатель».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).
06. 00 «Сегодня».
06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).
07. 00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13. 00 «Сегодня».
13. 25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05. 00 Телеканал «Доброе утро».
09. 00 «Новости».
09. 10 «Контрольная закупка».
09. 40 «Женский журнал».
09. 50 «Жить здорово!» (12+).
10. 55 «Модный приговор».
12. 00 «Новости».
12. 15 «Наедине со всеми». (16+).
13. 20 «Время покажет». (16+).
15. 00 «Новости».
15. 15 «Время покажет». (16+).
16. 00 «Мужское/Женское». (16+).
17. 00 «Время покажет». (16+).
18. 00 Вечерние «Новости».
18. 45 «На самом деле». (16+).
19. 50 «Пусть говорят». (16+).
21. 00 «Время».
21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).
23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).
01. 50 Х/ф «Приключения хитроум-01. 50 Х/ф «Приключения хитроум-01. 50 Х/ф «Приключения хитроум-01. 50 Х/ф «Приключения хитроум-01. 50 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).
03. 00 «Новости».
03. 05 Х/ф «Приключения хитроум-03. 05 Х/ф «Приключения хитроум-03. 05 Х/ф «Приключения хитроум-03. 05 Х/ф «Приключения хитроум-03. 05 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).ного брата Шерлока Холмса». (16+).
03. 40 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 «Утро России».
05. 07, 05. 35, 06. 07, 06. 35, 07. 07, 07. 35,
08. 07, 08. 35 «Вести - Томск».
09. 00 «Вести».
09. 15 «Утро России».
09. 55 «О самом главном». (12+).
11. 00 «Вести».
11. 40 «Вести - Сибирь».
11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).
14. 00 «Вести».
14. 40 «Вести - Томск».
111114. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17. 00 «Вести».
17. 20 «Вести - Томск».
17. 40 «Прямой эфир». (16+).
18. 50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20. 00 «Вести».
20. 45 «Вести - Томск».
21. 00 Т/с «Московская борзая». (12+).21. 00 Т/с «Московская борзая». (12+).21. 00 Т/с «Московская борзая». (12+).21. 00 Т/с «Московская борзая». (12+).21. 00 Т/с «Московская борзая». (12+).
23. 00 «Вечер с Соловьевым». (12+).
00. 50 «Черный аптекарь». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05. 00 Телеканал «Доброе утро».
09. 00 «Новости».
09. 10 «Контрольная закупка».
09. 40 «Женский журнал».
09. 50 «Жить здорово!» (12+).
10. 55 «Модный приговор».
12. 00 «Новости».
12. 15 «Наедине со всеми». (16+).
13. 20 «Время покажет». (16+).
15. 00 «Новости».
15. 15 «Время покажет». (16+).
16. 00 «Мужское/Женское». (16+).
17. 00 «Время покажет». (16+).
18. 00 Вечерние «Новости».
18. 45 «На самом деле». (16+).
19. 50 «Пусть говорят». (16+).
21. 00 «Время».
21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).
23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).
01. 50 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).01. 50 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).01. 50 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).01. 50 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).01. 50 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).
03. 00 «Новости».
03. 05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).03. 05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).03. 05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).03. 05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).03. 05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+).
04. 15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 «Утро России».
05. 07, 05. 35, 06. 07, 06. 35, 07. 07, 07. 35,
08. 07, 08. 35 «Вести - Томск».
09. 00 «Вести».
09. 15 «Утро России».
09. 55 «О самом главном». (12+).
11. 00 «Вести».
11. 40 «Вести - Сибирь».
11. 55 Т/с «По горячим следам». (12+).11. 55 Т/с «По горячим следам». (12+).11. 55 Т/с «По горячим следам». (12+).11. 55 Т/с «По горячим следам». (12+).11. 55 Т/с «По горячим следам». (12+).
14. 00 «Вести».
14. 40 «Вести - Томск».
111114. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).

111114. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16. 00 «Сегодня».
16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).
18. 30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01. 25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).
03. 05 «Лолита». (16+).
04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Территория заблуждений».
(16+).
06. 00 «Документальный проект».
(16+).
07. 00 «С бодрым утром!» (16+).
08. 30 «Новости». (16+).
09. 00 «Территория заблуждений». (16+).
11. 00 «Вселенная. Вход запрещен».
(16+).
12. 00 «Информ. программа 112». (16+).
12. 30 12. 30 12. 30 12. 30 12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13. 00 «Загадки человечества». (16+).
111114. 00 Х/ф «День радио». (16+).4. 00 Х/ф «День радио». (16+).4. 00 Х/ф «День радио». (16+).4. 00 Х/ф «День радио». (16+).4. 00 Х/ф «День радио». (16+).
16. 00 «Информ. программа 112». (16+).
16. 30 «Новости». (16+).
17. 00 «Тайны Чапман». (16+).
18. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19. 00 «Информ. программа 112». (16+).
19. 30 «Новости». (16+).
20. 00 Х/ф «О чем говорят мужчи-20. 00 Х/ф «О чем говорят мужчи-20. 00 Х/ф «О чем говорят мужчи-20. 00 Х/ф «О чем говорят мужчи-20. 00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).ны». (16+).
22. 00 «Всем по котику». (16+).
23. 00 «Новости». (16+).
23. 25 «Загадки человечества». (16+).
00. 20 Х/ф «Матрица: революция».00. 20 Х/ф «Матрица: революция».00. 20 Х/ф «Матрица: революция».00. 20 Х/ф «Матрица: революция».00. 20 Х/ф «Матрица: революция».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
03. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04. 00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

14. 50 «Город новостей».
15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16. 55 «Естественный отбор». (12+).
1 71 71 71 71 7.  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19. 40 «События».
20. 00 «Петровка, 38». (16+).
20. 20 «Право голоса». (16+).
22. 00 «События».
22. 30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23. 05 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+).
00. 00 «События».
00. 20 «Право знать!» (16+).
01. 55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03. 40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
(12+).
04. 30 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+).
05. 10 «Без обмана». «Еда из отходов».
(16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Спортивные прорывы». (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 14. 45 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!»
13. 00 Д/ф «Роналду». (12+).
14. 50 «Все на Матч!»
15. 20 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
17. 20, 18. 55  «Новости».
17. 30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. (16+).
19. 00 «Все на Матч!»
19. 30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
21. 20 «Новости».
21. 25 Чемпионат России по фут-
болу. «Амкар» (Пермь) - «Уфа».

17. 00 «Вести».
17. 20 «Вести - Томск».
17. 40 «Прямой эфир». (16+).
18. 50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20. 00 «Вести».
20. 45 «Вести - Томск».
21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23. 50 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).02. 25 Т/с «Наследники». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
07. 00 «Евроньюс».
10. 00 «Новости культуры».
10. 15 «Наблюдатель».
11. 15 Х/ф «Кража».11. 15 Х/ф «Кража».11. 15 Х/ф «Кража».11. 15 Х/ф «Кража».11. 15 Х/ф «Кража».
13. 40 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-
кина».
14. 20 «Великие имена Большого театра».
15. 00 «Новости культуры».
15. 10 Х/ф «Время для размышле-15. 10 Х/ф «Время для размышле-15. 10 Х/ф «Время для размышле-15. 10 Х/ф «Время для размышле-15. 10 Х/ф «Время для размышле-
ний».ний».ний».ний».ний».
16. 15 «Евгения Ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса».
1717171717. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-. 00 Х/ф «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».рафимы Глюкиной».
18. 15 Д/ф «Макао. Остров счастья».
18. 30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов».
19. 15 «Спокойной ночи, малыши!»
19. 30 «Новости культуры».
19. 45 «Искусственный отбор».
20. 30 «Древние сокровища Мьянмы».
21. 25 «Толстые». «Петр Андреевич».
21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».
23. 30 «Новости культуры».
23. 45 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-
кина».

00. 25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».00. 25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».00. 25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».00. 25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».00. 25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
01. 40 «Наблюдатель».
02. 40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).
06. 00 «Сегодня».
06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).
07. 00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13. 00 «Сегодня».
13. 25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114. 00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
16. 00 «Сегодня».
16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).
18. 30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01. 35 «Чистосердечное признание.
София Ротару». (16+).
02. 20 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).
04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-04. 00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Странное дело». (16+).

06. 00 «Документальный проект». (16+).
07. 00 «С бодрым утром!» (16+).
08. 30 «Новости». (16+).
09. 00 «Военная тайна».(16+).
11. 00 «Дитя Вселенной». (16+).
12. 00 «Информ. программа 112». (16+).
12. 30 «Новости». (16+).
13. 00 «Загадки человечества». (16+).
111114. 00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-4. 00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-4. 00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-4. 00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-4. 00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». (16+).ча». (16+).ча». (16+).ча». (16+).ча». (16+).
16. 00 «Информ. программа 112». (16+).
16. 30 «Новости». (16+).
17. 00 «Тайны Чапман». (16+).
18. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19. 00 «Информ. программа 112». (16+).
19. 30 «Новости». (16+).
20. 00 Х/ф «День выборов». (16+).20. 00 Х/ф «День выборов». (16+).20. 00 Х/ф «День выборов». (16+).20. 00 Х/ф «День выборов». (16+).20. 00 Х/ф «День выборов». (16+).
22. 30 «Водить по-русски». (16+).
23. 00 «Новости». (16+).
23. 25 «Загадки человечества». (16+).
00. 20 Х/ф «Матрица». (16+).00. 20 Х/ф «Матрица». (16+).00. 20 Х/ф «Матрица». (16+).00. 20 Х/ф «Матрица». (16+).00. 20 Х/ф «Матрица». (16+).
03. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04. 00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00 «Известия».
05. 10 Т/с «Спецназ-по-русски-05. 10 Т/с «Спецназ-по-русски-05. 10 Т/с «Спецназ-по-русски-05. 10 Т/с «Спецназ-по-русски-05. 10 Т/с «Спецназ-по-русски-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
09. 00 «Известия».
0909090909. 25 Т/с «Спецназ-по-русски-. 25 Т/с «Спецназ-по-русски-. 25 Т/с «Спецназ-по-русски-. 25 Т/с «Спецназ-по-русски-. 25 Т/с «Спецназ-по-русски-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 15 Т/с «Спецназ». (16+).10. 15 Т/с «Спецназ». (16+).10. 15 Т/с «Спецназ». (16+).10. 15 Т/с «Спецназ». (16+).10. 15 Т/с «Спецназ». (16+).
12. 50 Т/с «Спецназ-12. 50 Т/с «Спецназ-12. 50 Т/с «Спецназ-12. 50 Т/с «Спецназ-12. 50 Т/с «Спецназ-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13. 00 «Известия».
13. 25 Т/с «Спецназ-13. 25 Т/с «Спецназ-13. 25 Т/с «Спецназ-13. 25 Т/с «Спецназ-13. 25 Т/с «Спецназ-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    7   À Â Ã Ó Ñ Ò À

 Â Ò Î Ð Í È Ê,    8   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ð Å Ä À,   9   À Â Ã Ó Ñ Ò À

18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).
22. 00 «Известия».
22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).
00. 20 «Известия. Итоговый выпуск».
00. 50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).00. 50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).00. 50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).00. 50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).00. 50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).
02. 25 Х/ф «Свадьба с приданым».02. 25 Х/ф «Свадьба с приданым».02. 25 Х/ф «Свадьба с приданым».02. 25 Х/ф «Свадьба с приданым».02. 25 Х/ф «Свадьба с приданым».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06. 00 «Настроение».
08. 10 Х/ф «Принцесса на бобах».08. 10 Х/ф «Принцесса на бобах».08. 10 Х/ф «Принцесса на бобах».08. 10 Х/ф «Принцесса на бобах».08. 10 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
10. 25 Х/ф «Половинки невозможно-10. 25 Х/ф «Половинки невозможно-10. 25 Х/ф «Половинки невозможно-10. 25 Х/ф «Половинки невозможно-10. 25 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).
11. 30 «События».
11. 50 Х/ф «Половинки невозможно-11. 50 Х/ф «Половинки невозможно-11. 50 Х/ф «Половинки невозможно-11. 50 Х/ф «Половинки невозможно-11. 50 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).го». (12+).
14. 30 «События».
14. 50 «Город новостей».
15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16. 55 «Естественный отбор». (12+).
1 71 71 71 71 7.  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19. 40 «События».
20. 00 «Петровка, 38». (16+).
20. 20 «Право голоса». (16+).
22. 00 «События».
22. 30 «Криминал. Картина маслом».
(16+).
23. 05 «Без обмана». «Рыба про-
тив мяса». (16+).
00. 00 «События».
00. 20 «Право знать!» (16+).
01. 55 Х/ф «Преступление в фо-01. 55 Х/ф «Преступление в фо-01. 55 Х/ф «Преступление в фо-01. 55 Х/ф «Преступление в фо-01. 55 Х/ф «Преступление в фо-
кусе». (16+).кусе». (16+).кусе». (16+).кусе». (16+).кусе». (16+).
05. 25 «Обложка. Кличко. Полити-
ческий нокаут». (16+).

05. 00 «Известия».
05. 10 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом». (0+).
05. 25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).05. 25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).05. 25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).05. 25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).05. 25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+).
0707070707. 00 Т/с «Улицы разбитых фона-. 00 Т/с «Улицы разбитых фона-. 00 Т/с «Улицы разбитых фона-. 00 Т/с «Улицы разбитых фона-. 00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
09. 00 «Известия».
0909090909. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-. 25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).
13. 00 «Известия».
13. 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13. 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
5». (16+).5». (16+).5». (16+).5». (16+).5». (16+).
16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).
18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).
22. 00 «Известия».
22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).
00. 00 «Известия. Итоговый выпуск».
00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-00. 30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).рей-5». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06. 00 «Настроение».
08. 05 «Доктор И. . . » (16+).
08. 40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-08. 40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-08. 40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-08. 40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-08. 40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов».пуцинов».пуцинов».пуцинов».пуцинов».
10. 35 «Короли эпизода. Рина Зеленая».
(12+).
11. 30 «События».
11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13. 35 «Мой герой. Сергей Маковецкий».
(12+).
14. 30 «События».
14. 50 «Город новостей».
15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16. 55 «Естественный отбор». (12+).
1 71 71 71 71 7.  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19. 40 «События».
20. 00 «Петровка, 38». (16+).
20. 20 «Право голоса». (16+).
22. 00 «События».
22. 30 «Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея». (16+).
23. 05 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+).
00. 00 «События».
00. 20 «Право знать!» (16+).

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12

Р
е

кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,

31À, (4 ÝÒÀÆ)
Òåë. 8-913-104-08-88

Реклама

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?

ÇÂÎÍÈ Р
е

кл
ам

а

8-913-808-19-71

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Спортивные прорывы». (12+).
11. 00, 11. 25, 13. 00, 16. 50 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!»
13. 05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и па-
дение Лэнса Армстронга». (16+).
14. 00 Д/ф «Легендарные клубы». (12+).
14. 30 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Арсенал». (0+).
16. 55 «Все на Матч!»
17. 25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
19. 55 «Новости».
20. 00 «Все на Матч!»
20. 30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+).
21. 00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
21. 20 «Новости».
21. 25 «Все на хоккей!»
21. 55 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
00. 25 «Все на Матч!»
00. 55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы.
03. 55 «Все на Матч!»
04. 40 Д/ф «Я верю в чудеса». (12+).
06. 40 Х/ф «Элено». (16+).06. 40 Х/ф «Элено». (16+).06. 40 Х/ф «Элено». (16+).06. 40 Х/ф «Элено». (16+).06. 40 Х/ф «Элено». (16+).
08. 40 Д/ф «Свупс - королева баскет-
бола». (16+).
09. 40 Д/ф «Бегущие вместе». (12+).

Реклама

01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти». (12+).ти». (12+).ти». (12+).ти». (12+).ти». (12+).
03. 35 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС». (12+).
05. 10 «Без обмана». «Молодое
мясо». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Спортивные прорывы».
(12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 15. 30  «Ново-
сти».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!»
13. 00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. (0+).
14. 30 Д/ф «Жестокий спорт».
(16+).
15. 00 «Великие футболисты».
(12+).
15. 35 «Все на Матч!»
16. 05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
(0+).
18. 30 Д/ф «Звезды Премьер-
лиги». (12+).
19. 00 «Новости».
19. 05 «Все на Матч!»
19. 35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
19. 55 «Спортивный детектив».
(16+).

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

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÓØÊÅ,
ÐÀÑÏÈËÎÂÊÅ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Òåë. 8-903-952-88-01

Р
е

кл
ам

а

20. 55 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
21. 25 Чемпионат России по футболу.
23. 25 «Все на Матч!»
23. 55 Чемпионат России по футболу.
01. 55 «После футбола».
02. 55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы.
03. 55 «Все на Матч!»
04. 40 Д/ф «В поисках свободы». (16+).
06. 25 Д/ф «Братья в изгнании». (16+).
08. 00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
10. 00 UFC Top-10. Противостояния
(16+).
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23. 25 «Новости».
23. 30 «Все на Матч!»
00. 00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
00. 30 «Новости».
00. 40 «Все на футбол!»
01. 40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
04. 00 «Все на Матч!»
04. 45 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
06. 20 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+).
06. 50 Д/ф «Роналду». (12+).
08. 40 Д/ф «Рожденная звездой». (16+).
09. 35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и па-
дение Лэнса Армстронга». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05. 00 Телеканал «Доброе утро».
09. 00 «Новости».
09. 10 «Контрольная закупка».
09. 40 «Женский журнал».
09. 50 «Жить здорово!» (12+).
10. 55 «Модный приговор».
12. 00 «Новости».
12. 15 «Наедине со всеми». (16+).
13. 20 «Время покажет». (16+).
15. 00 «Новости».
15. 15 «Время покажет». (16+).
16. 00 «Мужское/Женское». (16+).
17. 00 «Время покажет». (16+).
18. 00 Вечерние «Новости».
18. 45 «На самом деле». (16+).
19. 50 «Пусть говорят». (16+).
21. 00 «Время».
21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).21. 30 Т/с «Королева игры». (16+).
23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).23. 40 Т/с «Бюро». (16+).
01. 50 Х/ф «Капоне». (16+).01. 50 Х/ф «Капоне». (16+).01. 50 Х/ф «Капоне». (16+).01. 50 Х/ф «Капоне». (16+).01. 50 Х/ф «Капоне». (16+).
03. 00 «Новости».
03. 05 Х/ф «Капоне». (16+).03. 05 Х/ф «Капоне». (16+).03. 05 Х/ф «Капоне». (16+).03. 05 Х/ф «Капоне». (16+).03. 05 Х/ф «Капоне». (16+).
03. 55 «Наедине со всеми». (16+).

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 «Утро России».
05. 07, 05. 35, 06. 07, 06. 35, 07. 07, 07. 35,
08. 07, 08. 35 «Вести - Томск».
09. 00 «Вести».
09. 15 «Утро России».
09. 55 «О самом главном». (12+).
11. 00 «Вести».
11. 40 «Вести - Сибирь».
11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).
14. 00 «Вести».
14. 40 «Вести - Томск».

111114. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17. 00 «Вести».
17. 20 «Вести - Томск».
17. 40 «Прямой эфир». (16+).
18. 50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20. 00 «Вести».
20. 45 «Вести - Томск».
21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».21.  00 Т/с «Московская борзая».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
23. 00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00. 50 «Ядовитый бизнес-2». (12+).
01. 50 Т/с «Наследники». (12+).01. 50 Т/с «Наследники». (12+).01. 50 Т/с «Наследники». (12+).01. 50 Т/с «Наследники». (12+).01. 50 Т/с «Наследники». (12+).
03. 45 Т/с «Родители». (12+).03. 45 Т/с «Родители». (12+).03. 45 Т/с «Родители». (12+).03. 45 Т/с «Родители». (12+).03. 45 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06. 30 «Евроньюс».
10. 00 «Новости культуры».
10. 15 «Наблюдатель».
11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».
12. 50 «Искусственный отбор».
13. 30 «Николай Федоренко. Человек,
который знал. . . »
14. 15 «Великие имена Большого те-
атра».
15. 00 «Новости культуры».
15. 10 «Толстые». «Федор Иванович».
15. 40 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
16. 30 «Пряничный домик».
1717171717. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».
18. 25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянс-
кие дети».
19. 15 «Спокойной ночи, малыши!»
19. 30 «Новости культуры».
19. 45 «Искусственный отбор».
20. 30 Д/ф «Ним - французский Рим».
21. 20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

21. 25 «Толстые». «Мария Николаевна».
21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».21. 55 Т/с «Коломбо».
23. 30 «Новости культуры».
23. 45 Билет в Большой. «Нуреев».
00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».00. 30 Х/ф «Картина».
01. 50 Д/ф «Талейран».
01. 55 «Наблюдатель».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).
06. 00 «Сегодня».
06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).
07. 00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13. 00 «Сегодня».
13. 25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114. 00 «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 «Москва. Три вокзала». (16+).4. 00 «Москва. Три вокзала». (16+).
16. 00 «Сегодня».
16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).
18. 30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».00. 30 Т/с «Десант есть десант».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01. 25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+).
03. 05 «Лолита». (16+).
04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Территория заблуждений». (16+).
06. 00 «Документальный проект». (16+).
07. 00 «С бодрым утром!» (16+).
08. 30 «Новости». (16+).
09. 00 «Документальный проект». (16+).
12. 00 «Информ. программа 112». (16+).
12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13. 00 «Загадки человечества». (16+).
111114. 00 Х/ф «О чем говорят мужчины».4. 00 Х/ф «О чем говорят мужчины».4. 00 Х/ф «О чем говорят мужчины».4. 00 Х/ф «О чем говорят мужчины».4. 00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
15. 55 «Информ. программа 112». (16+).
16. 30 «Новости». (16+).
17. 00 «Тайны Чапман». (16+).
18. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19. 00 «Информ. программа 112». (16+).
19. 30 «Новости». (16+).
20. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-20. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-20. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-20. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-20. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).
22. 00 «Смотреть всем!» (16+).
23. 00 «Новости». (16+).
23. 25 «Загадки человечества». (16+).
00. 20 Х/ф «Престиж». (16+).00. 20 Х/ф «Престиж». (16+).00. 20 Х/ф «Престиж». (16+).00. 20 Х/ф «Престиж». (16+).00. 20 Х/ф «Престиж». (16+).
03. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04. 00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00 «Известия».
05. 10 Т/с «Золотой капкан». (16+).05. 10 Т/с «Золотой капкан». (16+).05. 10 Т/с «Золотой капкан». (16+).05. 10 Т/с «Золотой капкан». (16+).05. 10 Т/с «Золотой капкан». (16+).
09. 00 «Известия».
0909090909. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).
13. 00 «Известия».
13. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).13. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).13. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).13. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).13. 25 Т/с «Золотой капкан». (16+).
16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).16. 30 Т/с «Детективы». (16+).
18. 10 Т/с «След». (16+).18. 10 Т/с «След». (16+).18. 10 Т/с «След». (16+).18. 10 Т/с «След». (16+).18. 10 Т/с «След». (16+).

22. 00 «Известия».
22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).22. 30 Т/с «Последний мент». (16+).
23. 15 Т/с «Последний мент». (16+).23. 15 Т/с «Последний мент». (16+).23. 15 Т/с «Последний мент». (16+).23. 15 Т/с «Последний мент». (16+).23. 15 Т/с «Последний мент». (16+).
00. 00 «Известия. Итоговый выпуск».
00. 30 Х/ф «Отпуск за свой счет».00. 30 Х/ф «Отпуск за свой счет».00. 30 Х/ф «Отпуск за свой счет».00. 30 Х/ф «Отпуск за свой счет».00. 30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
02. 55 Х/ф «Тихий Дон». (12+).02. 55 Х/ф «Тихий Дон». (12+).02. 55 Х/ф «Тихий Дон». (12+).02. 55 Х/ф «Тихий Дон». (12+).02. 55 Х/ф «Тихий Дон». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06. 00 «Настроение».
08. 05 «Доктор И. . . » (16+).
08. 40 Х/ф «Живет такой парень».08. 40 Х/ф «Живет такой парень».08. 40 Х/ф «Живет такой парень».08. 40 Х/ф «Живет такой парень».08. 40 Х/ф «Живет такой парень».
10. 35 «Всенародная актриса Нина Са-
зонова». (12+).
11. 30 «События».
11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».11. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
13. 35 «Мой герой. Лидия Вележева».
(12+).
14. 30 «События».
14. 50 «Город новостей».
15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15. 05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16. 55 «Естественный отбор». (12+).
1 71 71 71 71 7.  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо»..  50 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19. 40 «События».
20. 00 «Петровка, 38». (16+).
20. 20 «Право голоса». (16+).
22. 00 «События».
22. 30 «10 самых. . . Несчастные краса-
вицы». (16+).
23. 05 Д/ф «Закулисные войны на эст-
раде». (12+).
00. 00 «События».
00. 20 «Право знать!» (16+).
01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».01. 50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05. 00 Телеканал «Доброе утро».
09. 00 «Новости».
09. 10 «Контрольная закупка».
09. 40 «Женский журнал».
09. 50 «Жить здорово!» (12+).
10. 55 «Модный приговор».
12. 00 «Новости».
12. 15 «Наедине со всеми». (16+).
13. 20 «Время покажет». (16+).
15. 00 «Новости».
15. 15 «Время покажет». (16+).
16. 00 «Мужское/Женское». (16+).
17. 00 «Время покажет». (16+).
18. 00 Вечерние «Новости».
18. 45 «На самом деле». (16+).
19. 50 «Поле чудес». (16+).
21. 00 «Время».
21. 30 Муз. фестиваль «Жара».
23. 45 Т/с «Бюро». (16+).23. 45 Т/с «Бюро». (16+).23. 45 Т/с «Бюро». (16+).23. 45 Т/с «Бюро». (16+).23. 45 Т/с «Бюро». (16+).
02. 00 Х/ф «История Антуана Фише-02. 00 Х/ф «История Антуана Фише-02. 00 Х/ф «История Антуана Фише-02. 00 Х/ф «История Антуана Фише-02. 00 Х/ф «История Антуана Фише-
ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).ра». (12+).
04. 15 «Наедине со всеми». (16+).
05. 10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 «Утро России».
05. 07, 05. 35, 06. 07, 06. 35, 07. 07, 07. 35,
08. 07, 08. 35 «Вести - Томск».
09. 00 «Вести».
09. 15 «Утро России».
09. 55 «О самом главном». (12+).
11. 00 «Вести».
11. 40 «Вести - Сибирь».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05. 50 «Россия от края до края». (12+).
06. 00 «Новости».
06. 10 «Россия от края до края». (12+).
06. 50 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 50 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 50 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 50 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 50 Т/с «Три мушкетера». (12+).
08. 45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09. 00 «Играй, гармонь любимая!»
09. 45 «Слово пастыря».
10. 00 «Новости».
10. 15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя. . . » (12+).
11. 20 «Смак». (12+).
12. 00 «Новости».
12. 10 «Идеальный ремонт».
13. 10 Х/ф «Невероятные приключе-13. 10 Х/ф «Невероятные приключе-13. 10 Х/ф «Невероятные приключе-13. 10 Х/ф «Невероятные приключе-13. 10 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».ния итальянцев в России».
15. 10 «Наедине со всеми». (16+).
18. 00 Вечерние «Новости».
18. 20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды. . . » (16+).
19. 20 «Кто хочет стать миллионером?»
21. 00 «Время».
21. 20 «Сегодня вечером». (16+).
23. 00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00. 35 Х/ф «Терминатор». (16+).00. 35 Х/ф «Терминатор». (16+).00. 35 Х/ф «Терминатор». (16+).00. 35 Х/ф «Терминатор». (16+).00. 35 Х/ф «Терминатор». (16+).
02. 35 Х/ф «Лев». (12+).02. 35 Х/ф «Лев». (12+).02. 35 Х/ф «Лев». (12+).02. 35 Х/ф «Лев». (12+).02. 35 Х/ф «Лев». (12+).
04. 40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).

07. 10 «Живые истории».
08. 00 «Вести - Томск».
08. 20 «Актуальное интервью».
09. 00 «Внутренний голос».
09. 10 «Пастырское слово».
09. 20 «Сто к одному». Телеигра.
10. 10 «Пятеро на одного».
11. 00 «Вести».
11. 30 «Вести - Томск».
11. 50 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14. 00 «Вести».
111114. 30 Х/ф «Княжна из хрущевки».4. 30 Х/ф «Княжна из хрущевки».4. 30 Х/ф «Княжна из хрущевки».4. 30 Х/ф «Княжна из хрущевки».4. 30 Х/ф «Княжна из хрущевки».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
18. 30 Х/ф «Буду жить». (16+).18. 30 Х/ф «Буду жить». (16+).18. 30 Х/ф «Буду жить». (16+).18. 30 Х/ф «Буду жить». (16+).18. 30 Х/ф «Буду жить». (16+).
20. 00 «Вести».
20. 50 Х/ф «Буду жить». (16+).20. 50 Х/ф «Буду жить». (16+).20. 50 Х/ф «Буду жить». (16+).20. 50 Х/ф «Буду жить». (16+).20. 50 Х/ф «Буду жить». (16+).
23. 20 «Танковый биатлон».
00. 50 «Танцуют все!»
03. 00 Т/с «Марш Турецкого-03. 00 Т/с «Марш Турецкого-03. 00 Т/с «Марш Турецкого-03. 00 Т/с «Марш Турецкого-03. 00 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06. 30 «Евроньюс».
10. 00 «Обыкновенный концерт».
10. 35 Х/ф «Неповторимая весна».10. 35 Х/ф «Неповторимая весна».10. 35 Х/ф «Неповторимая весна».10. 35 Х/ф «Неповторимая весна».10. 35 Х/ф «Неповторимая весна».
12. 05 Д/ф «Александр Столпер».
12. 50 «Оркестр будущего».
13. 30 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии».
111114. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».
16. 00 «По следам тайны».
16. 50 «Кто там. . . »

1717171717. 15 Х/ф «С вечера до полудня».. 15 Х/ф «С вечера до полудня».. 15 Х/ф «С вечера до полудня».. 15 Х/ф «С вечера до полудня».. 15 Х/ф «С вечера до полудня».
19. 30 «Романтика романса».
20. 25 «Линия жизни».
21. 30 Х/ф «Последний шанс Харви».21. 30 Х/ф «Последний шанс Харви».21. 30 Х/ф «Последний шанс Харви».21. 30 Х/ф «Последний шанс Харви».21. 30 Х/ф «Последний шанс Харви».
23. 05 «Рождение легенды». Джазовая
музыка.
00. 25 Х/ф «Неповторимая весна».00. 25 Х/ф «Неповторимая весна».00. 25 Х/ф «Неповторимая весна».00. 25 Х/ф «Неповторимая весна».00. 25 Х/ф «Неповторимая весна».
01. 55 «По следам тайны».
02. 40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).
05. 50 «Ты супер!» (6+).
08. 00 «Сегодня».
08. 20 «Устами младенца». (0+).
09. 00 «Готовим с Зиминым». (0+).
09. 25 «Умный дом». (0+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 «Главная дорога». (16+).
11. 00 «Еда живая и мертвая». (12+).
11. 50 «Квартирный вопрос». (0+).
13. 00 «НашПотребНадзор». (16+).
14. 05 «Красота по-русски». (16+).
15. 05 «Своя игра». (0+).
16. 00 «Сегодня».
16. 20 «Однажды. . . » (16+).
17. 00 «Секрет на миллион». (16+).
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 25 Т/с «Куба». (16+).. 25 Т/с «Куба». (16+).. 25 Т/с «Куба». (16+).. 25 Т/с «Куба». (16+).. 25 Т/с «Куба». (16+).
01. 00 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+).
02. 35 «Поедем, поедим!». (0+).
03. 05 «Лолита». (16+).
04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет04. 00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).раскрыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Территория заблуждений». (16+).
0707070707. 30 Т/с «Агент Картер». (16+).. 30 Т/с «Агент Картер». (16+).. 30 Т/с «Агент Картер». (16+).. 30 Т/с «Агент Картер». (16+).. 30 Т/с «Агент Картер». (16+).
10. 00 «Минтранс». (16+).
10. 45 «Самая полезная программа».
(16+).
11. 40 «Ремонт по-честному». (16+).
12. 25 «Военная тайна».(16+).
12. 30 «Новости». (16+).
12. 35 «Военная тайна».(16+).
16. 30 «Новости». (16+).
16. 35 «Военная тайна».(16+).
17. 00 «Территория заблуждений». (16+).
19. 00 «Засекреченные списки. Новые
пророчества: что ждет Россию?» (16+).
21. 00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».21. 00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».21. 00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».21. 00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».21. 00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23. 20 Х/ф «Человек из стали». (12+).23. 20 Х/ф «Человек из стали». (12+).23. 20 Х/ф «Человек из стали». (12+).23. 20 Х/ф «Человек из стали». (12+).23. 20 Х/ф «Человек из стали». (12+).
02. 00 Х/ф «Спасатель». (16+).02. 00 Х/ф «Спасатель». (16+).02. 00 Х/ф «Спасатель». (16+).02. 00 Х/ф «Спасатель». (16+).02. 00 Х/ф «Спасатель». (16+).
04. 40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00 Мультфильмы. (0+).
09. 00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06. 00 «Новости».
06. 10 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 10 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 10 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 10 Т/с «Три мушкетера». (12+).06. 10 Т/с «Три мушкетера». (12+).
08. 10 «Смешарики. ПИН-код».
08. 25 «Часовой». (12+).
08. 55 «Здоровье». (16+).
10. 00 «Новости».
10. 10 «Непутевые заметки». (12+).
10. 30 «Честное слово».
11. 10 «Пока все дома».
12. 00 «Новости».
12. 15 «Фазенда».
13. 35 «Теория заговора». (16+).
111114. 40 Х/ф «Дело было в Пенькове».4. 40 Х/ф «Дело было в Пенькове».4. 40 Х/ф «Дело было в Пенькове».4. 40 Х/ф «Дело было в Пенькове».4. 40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
16. 40 Юбилейное шоу балета «Тодес».
19. 00 «Три аккорда». (16+).
21. 00 Время.
21. 30 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+).
00. 00 Х/ф «Шальные деньги: Рос-00. 00 Х/ф «Шальные деньги: Рос-00. 00 Х/ф «Шальные деньги: Рос-00. 00 Х/ф «Шальные деньги: Рос-00. 00 Х/ф «Шальные деньги: Рос-
кошная жизнь». (18+).кошная жизнь». (18+).кошная жизнь». (18+).кошная жизнь». (18+).кошная жизнь». (18+).
02.  20 Х/ф «Офисное простран-02.  20 Х/ф «Офисное простран-02.  20 Х/ф «Офисное простран-02.  20 Х/ф «Офисное простран-02.  20 Х/ф «Офисное простран-
ство». (16+).ство». (16+).ство». (16+).ство». (16+).ство». (16+).
03. 55 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»«РОССИЯ 1»
05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).05. 00 Т/с «Без следа». (12+).
07. 00 М/ф «Маша и Медведь».
07. 30 «Сам себе режиссер».
08. 20 «Смехопанорама».

08. 50 «Утренняя почта».
09. 30 «Сто к одному». Телеигра.
10. 20 «Вести - Томск. События недели».
11. 00 «Вести».
11.  30 Х/ф «Взгляд из вечности».11.  30 Х/ф «Взгляд из вечности».11.  30 Х/ф «Взгляд из вечности».11.  30 Х/ф «Взгляд из вечности».11.  30 Х/ф «Взгляд из вечности».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
14. 00 «Вести».
111114. 30 Х/ф «Взгляд из вечности». (12+).4. 30 Х/ф «Взгляд из вечности». (12+).4. 30 Х/ф «Взгляд из вечности». (12+).4. 30 Х/ф «Взгляд из вечности». (12+).4. 30 Х/ф «Взгляд из вечности». (12+).
20. 00 «Вести».
21. 45 «Воскресный вечер с Соловье-
вым». (12+).
00. 15 «Игры разведок. Немузыкальная
история». (12+).
01. 15 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+).01. 15 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+).01. 15 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+).01. 15 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+).01. 15 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+).
03. 25 «Смехопанорама».

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06. 30 «Евроньюс».
10. 00 «Обыкновенный концерт».
10. 35 Х/ф «Смерть под парусом».10. 35 Х/ф «Смерть под парусом».10. 35 Х/ф «Смерть под парусом».10. 35 Х/ф «Смерть под парусом».10. 35 Х/ф «Смерть под парусом».
12. 50 «Оркестр будущего». Евротур.
13. 40 Д/ф «Веселые каменки».
111114. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».4. 20 Х/ф «Рождение нации».
16. 10 «Гении и злодеи». Тур Хейердал.
16. 40 «Не плачьте обо мне - я проживу».
17. 20 «Пешком…»
17. 45 «Искатели».
18. 35 «Песни настоящих мужчин».
1919191919. 50 Х/ф «Почти смешная исто-. 50 Х/ф «Почти смешная исто-. 50 Х/ф «Почти смешная исто-. 50 Х/ф «Почти смешная исто-. 50 Х/ф «Почти смешная исто-
рия».рия».рия».рия».рия».
22. 15 Опера Дж. Верди «Трубадур».

00. 55 Д/ф «Веселые каменки».
01. 35 М/ф «Обида», «Выкрутасы».
01. 55 «Искатели».
02. 40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).05. 00 Т/с «2,5 человека». (16+).
05. 55 «Ты супер!» (6+).
08. 00 «Сегодня».
08. 20 Лотерея «Счастливое утро». (0+).
09. 25 «Едим дома». (0+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 «Первая передача». (16+).
11. 00 «Чудо техники». (12+).
11. 55 «Дачный ответ». (0+).
13. 00 «НашПотребНадзор». (16+).
14. 05 «Поедем, поедим!» (0+).
15. 05 «Своя игра». (0+).
16. 00 «Сегодня».
16. 20 «Следствие вели. . . » (16+).
18. 00 «Новые русские сенсации». (16+).
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 25 Т/с «Ментовские войны». (16+).. 25 Т/с «Ментовские войны». (16+).. 25 Т/с «Ментовские войны». (16+).. 25 Т/с «Ментовские войны». (16+).. 25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23. 10 «Ты не поверишь!» (16+).
23. 50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+).
01. 15 Т/с «ППС». (16+).01. 15 Т/с «ППС». (16+).01. 15 Т/с «ППС». (16+).01. 15 Т/с «ППС». (16+).01. 15 Т/с «ППС». (16+).
03. 05 «Лолита». (16+).
04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
05. 40 «Территория заблуждений». (16+).
0707070707. 30 Т/с «Гаишники». (16+).. 30 Т/с «Гаишники». (16+).. 30 Т/с «Гаишники». (16+).. 30 Т/с «Гаишники». (16+).. 30 Т/с «Гаишники». (16+).
00. 00 «Соль». «Чайф». (16+).
01. 50 «Военная тайна».(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
0707070707. 10 Т/с «Одержимый». (16+).. 10 Т/с «Одержимый». (16+).. 10 Т/с «Одержимый». (16+).. 10 Т/с «Одержимый». (16+).. 10 Т/с «Одержимый». (16+).
09. 00 «Известия».
0909090909. 15 Т/с «Одержимый». (16+).. 15 Т/с «Одержимый». (16+).. 15 Т/с «Одержимый». (16+).. 15 Т/с «Одержимый». (16+).. 15 Т/с «Одержимый». (16+).
18. 15 Х/ф «Место встречи изменить18. 15 Х/ф «Место встречи изменить18. 15 Х/ф «Место встречи изменить18. 15 Х/ф «Место встречи изменить18. 15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).нельзя». (12+).
01. 20 Т/с «Синдром шахматиста».01. 20 Т/с «Синдром шахматиста».01. 20 Т/с «Синдром шахматиста».01. 20 Т/с «Синдром шахматиста».01. 20 Т/с «Синдром шахматиста».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06. 00 Х/ф «Зайчик».06. 00 Х/ф «Зайчик».06. 00 Х/ф «Зайчик».06. 00 Х/ф «Зайчик».06. 00 Х/ф «Зайчик».
07. 40 «Фактор жизни». (12+).
08. 15 «Тайны нашего кино». «Будьте
моим мужем». (12+).
08. 50 Х/ф «Тайны Бургундского08. 50 Х/ф «Тайны Бургундского08. 50 Х/ф «Тайны Бургундского08. 50 Х/ф «Тайны Бургундского08. 50 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». (двора». (двора». (двора». (двора». (6+).6+).6+).6+).6+).
10. 55 «Барышня и кулинар». (12+).
11. 30 «События».
11. 45 «Петровка, 38». (16+).
11. 55 Х/ф «Будьте моим мужем». (11. 55 Х/ф «Будьте моим мужем». (11. 55 Х/ф «Будьте моим мужем». (11. 55 Х/ф «Будьте моим мужем». (11. 55 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+).6+).6+).6+).6+).
13. 40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14. 30 «События».
14. 45 «Свадьба и развод. Никита Джи-

0909090909. 15 Т/с «След». (16+).. 15 Т/с «След». (16+).. 15 Т/с «След». (16+).. 15 Т/с «След». (16+).. 15 Т/с «След». (16+).
23. 40 Х/ф «Жених по объявлению».23. 40 Х/ф «Жених по объявлению».23. 40 Х/ф «Жених по объявлению».23. 40 Х/ф «Жених по объявлению».23. 40 Х/ф «Жених по объявлению».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01. 30 Х/ф «Щит и меч». (12+).01. 30 Х/ф «Щит и меч». (12+).01. 30 Х/ф «Щит и меч». (12+).01. 30 Х/ф «Щит и меч». (12+).01. 30 Х/ф «Щит и меч». (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05. 55 Марш-бросок». (12+).
06. 25 Х/ф «Любить нельзя забыть».06. 25 Х/ф «Любить нельзя забыть».06. 25 Х/ф «Любить нельзя забыть».06. 25 Х/ф «Любить нельзя забыть».06. 25 Х/ф «Любить нельзя забыть».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
08. 20 «Православная энциклопедия».
(6+).
08. 50 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». (12+).
0909090909. 40 Х/ф «Старики-разбойники».. 40 Х/ф «Старики-разбойники».. 40 Х/ф «Старики-разбойники».. 40 Х/ф «Старики-разбойники».. 40 Х/ф «Старики-разбойники».
11. 30 «События».
11. 45 Х/ф «Перехват». (12+).11. 45 Х/ф «Перехват». (12+).11. 45 Х/ф «Перехват». (12+).11. 45 Х/ф «Перехват». (12+).11. 45 Х/ф «Перехват». (12+).
13. 30 Х/ф «Красавчик». (16+).13. 30 Х/ф «Красавчик». (16+).13. 30 Х/ф «Красавчик». (16+).13. 30 Х/ф «Красавчик». (16+).13. 30 Х/ф «Красавчик». (16+).
14. 30 «События».
111114. 45 Х/ф «Красавчик». (16+).4. 45 Х/ф «Красавчик». (16+).4. 45 Х/ф «Красавчик». (16+).4. 45 Х/ф «Красавчик». (16+).4. 45 Х/ф «Красавчик». (16+).
1 71 71 71 71 7.  20 Х/ф «Портрет любимого»..  20 Х/ф «Портрет любимого»..  20 Х/ф «Портрет любимого»..  20 Х/ф «Портрет любимого»..  20 Х/ф «Портрет любимого».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
21. 00 «События».
21. 15 «Право голоса». (16+).
00. 30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+).
01. 20 Д/ф «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны». (12+).
02. 05 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+).
02. 55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». (12+).

03. 40 «Линия защиты. Киллер для Ги-
менея». (16+).
04. 15 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04. 15 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04. 15 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04. 15 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).04. 15 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.45 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+).
12.15 Д/ф «Я - Болт». (12+).
14.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
15.20 «Новости».
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
16.15 «Автоинспекция». (12+).
16.45 «Новости».
16.55 Баскетбол. Международный тур-
нир.
18.55 «Новости».
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
20.45 Чемпионат России по футболу.
23.45 Дневник Чемпионата мира по лег-
кой атлетике. (12+).
00.15 «Новости».
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Я - Болт». (12+).
06.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Манчестер Сити». (0+).
08. 35 Д/ф «Бег - это свобода». (12+).

11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).11. 55 Т/с «Точки опоры». (16+).
14. 00 «Вести».
14. 40 «Вести - Томск».
111114. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).4. 55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17. 00 «Вести».
17. 20 «Вести - Томск».
17. 40 «Прямой эфир». (16+).
18. 50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20. 00 «Вести».
20. 45 «Вести - Томск».
21. 00 «Юморина». (12+).
23. 20 Х/ф «Муж на час». (12+).23. 20 Х/ф «Муж на час». (12+).23. 20 Х/ф «Муж на час». (12+).23. 20 Х/ф «Муж на час». (12+).23. 20 Х/ф «Муж на час». (12+).
03. 20 Т/с «Родители». (12+).03. 20 Т/с «Родители». (12+).03. 20 Т/с «Родители». (12+).03. 20 Т/с «Родители». (12+).03. 20 Т/с «Родители». (12+).

«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»«РОССИЯ К»
06. 30 «Евроньюс».
10. 00 «Новости культуры».
10. 15 «Наблюдатель».
11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».11. 15 Т/с «Коломбо».
12. 50 «Искусственный отбор».
13. 30 Д/ф «Диалоги вне времени».
14. 15 «Великие имена Большого те-
атра».
15. 00 «Новости культуры».
15. 10 «Толстые». «Мария Николаевна».
15. 40 Д/ф «Ним - французский Рим».
16. 30 «Пряничный домик». «Русские
обманки».
1717171717. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».. 00 Х/ф «Картина».
18. 20 Д/ф «Бру-на-Бойн.».
18. 35 «Билет в Большой». «Нуреев».
19. 15 «Не квартира - музей».
19. 30 «Новости культуры».

19. 45 «Смехоностальгия».
20. 15 «Искатели».
21. 00 «Большая опера-2016».
22. 45 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
23. 00 «Новости культуры».
23. 15 Х/ф «Смерть под парусом».23. 15 Х/ф «Смерть под парусом».23. 15 Х/ф «Смерть под парусом».23. 15 Х/ф «Смерть под парусом».23. 15 Х/ф «Смерть под парусом».
01. 30 М/ф «Носки большого города»,
«Аркадия».
01. 55 «Наблюдатель».

НТВНТВНТВНТВНТВ
05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).05. 00 Т/с «Таксистка». (16+).
06. 00 «Сегодня».
06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).06. 05 Т/с «Таксистка». (16+).
07. 00 «Деловое утро НТВ». (12+).
0909090909. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».. 00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
10. 00 «Сегодня».
10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».10. 20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».11. 15 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
13. 00 «Сегодня».
13. 25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
111114. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».4. 00 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
16. 00 «Сегодня».
16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).16. 30 Т/с «Литейный». (16+).
18. 30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19. 00 «Сегодня».
1919191919. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).. 40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

00. 25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).00. 25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).00. 25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).00. 25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).00. 25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
02. 20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
03. 15 «Лолита». (16+).
04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-04. 05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).крыто». (16+).

РЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВРЕН-АСТВ
05. 00 «Территория заблуждений». (16+).
06. 00 «Документальный проект». (16+).
07. 00 «С бодрым утром!» (16+).
08. 30 «Новости». (16+).
09. 00 «Документальный проект». (16+).
12. 00 «Информ. программа 112». (16+).
12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).12. 30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13. 00 «Загадки человечества». (16+).
111114. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-4. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-4. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-4. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-4. 00 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).чины». (16+).
16. 00 «Информ. программа 112». (16+).
16. 30 «Новости». (16+).
17. 00 «Тайны Чапман». (16+).
18. 00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19. 00 «Информ. программа 112». (16+).
19. 30 «Новости». (16+).
20. 00 «Золотая лихорадка». (16+).
22. 00 «Какой будет Третья мировая
война?» (16+).
00. 00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».00. 00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».00. 00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».00. 00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».00. 00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
01. 50 Х/ф «Морфий». (18+).01. 50 Х/ф «Морфий». (18+).01. 50 Х/ф «Морфий». (18+).01. 50 Х/ф «Морфий». (18+).01. 50 Х/ф «Морфий». (18+).
04. 00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ
05. 00 «Известия».

05. 10 Х/ф «Тихий Дон». (12+).05. 10 Х/ф «Тихий Дон». (12+).05. 10 Х/ф «Тихий Дон». (12+).05. 10 Х/ф «Тихий Дон». (12+).05. 10 Х/ф «Тихий Дон». (12+).
09. 00 «Известия».
0909090909. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).
13. 00 «Известия».
13. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).13. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).13. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).13. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).13. 25 Т/с «Битва за Москву». (12+).
16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).16. 25 Т/с «Детективы». (16+).
18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).18. 05 Т/с «След». (16+).
22. 40 Т/с «Детективы». (16+).22. 40 Т/с «Детективы». (16+).22. 40 Т/с «Детективы». (16+).22. 40 Т/с «Детективы». (16+).22. 40 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06. 00 «Настроение».
08.  10 Х/ф «Ошибка резидента».08.  10 Х/ф «Ошибка резидента».08.  10 Х/ф «Ошибка резидента».08.  10 Х/ф «Ошибка резидента».08.  10 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
11. 00 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 00 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 00 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 00 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 00 Х/ф «Судьба резидента». (12+).
11. 30 «События».
11. 50 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 50 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 50 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 50 Х/ф «Судьба резидента». (12+).11. 50 Х/ф «Судьба резидента». (12+).
14. 30 «События».
14. 50 «Город новостей».
15. 05 Д/ф «Закулисные войны на эст-
раде». (12+).
15. 55 Х/ф «Ночной патруль». (12+).15. 55 Х/ф «Ночной патруль». (12+).15. 55 Х/ф «Ночной патруль». (12+).15. 55 Х/ф «Ночной патруль». (12+).15. 55 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
1717171717. 50 Х/ф «Любить нельзя забыть».. 50 Х/ф «Любить нельзя забыть».. 50 Х/ф «Любить нельзя забыть».. 50 Х/ф «Любить нельзя забыть».. 50 Х/ф «Любить нельзя забыть».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
19. 40 «События».
20. 00 «Петровка, 38». (16+).
20. 20 «Право голоса». (16+).
22. 00 «События».
22. 30 «Приют комедиантов». (12+).
00. 25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00. 25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00. 25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00. 25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-00. 25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать. . . снова». (16+).вать. . . снова». (16+).вать. . . снова». (16+).вать. . . снова». (16+).вать. . . снова». (16+).
02. 40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02. 40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02. 40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02. 40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02. 40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04. 25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+).

(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03. 35 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума».
(12+).
04. 25 «Всенародная актриса Нина Са-
зонова». (12+).
05. 10 «Без обмана». «Грустный капуст-
ник». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Спортивные прорывы». (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 16. 30  «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!»
13. 00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
111114. 30 Х/ф «Пеле: рождение леген-4. 30 Х/ф «Пеле: рождение леген-4. 30 Х/ф «Пеле: рождение леген-4. 30 Х/ф «Пеле: рождение леген-4. 30 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды». (12+).ды». (12+).ды». (12+).ды». (12+).ды». (12+).
16. 35 «Все на Матч!»
17. 05 Профессиональный бокс. (16+).
19. 25 «Новости».
19. 30 «Все на Матч!»
20. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса20. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса20. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса20. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса20. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли». (12+).Ли». (12+).Ли». (12+).Ли». (12+).Ли». (12+).
22. 15 Смешанные единоборства.. (16+).
22. 55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
23. 25 «Все на Матч!»
23. 55 Чемпионат России по футболу.
01. 55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
02. 20 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы.
03. 55 «Все на Матч!»
04. 40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».04. 40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».04. 40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».04. 40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».04. 40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
06. 25 Д/ф «Дух марафона». (16+).
08. 25 Д/ф «Дух марафона-2». (16+).
10. 10 «Десятка!» (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,    1 0   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,    1 3   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ñ Ó Á Á Î Ò À,   1 2   À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ï ß Ò Í È Ö À,  1 1   À Â Ã Ó Ñ Ò À
05. 25 «Осторожно, мошенники! Скаль-
пель мясника». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Спортивные прорывы». (12+).
11. 00, 11. 25, 12. 55, 15. 15 «Новости».
11. 05 «Зарядка ГТО». (0+).
11. 30 «Все на Матч!»
13. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса13. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса13. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса13. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса13. 00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли». (12+).Ли». (12+).Ли». (12+).Ли». (12+).Ли». (12+).
15. 20 «Все на Матч!»
15. 55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19. 45 «Новости».
19. 50 «Все на Матч!»
20. 30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
20. 50 «Новости».
20. 55 Баскетбол. Международный тур-
нир.
22. 55 «Новости».
23. 00 «Все на Матч!»
23. 40 «Спортивный репортер». (12+).
00. 00 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
01. 00 «Новости».
01. 05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
01. 40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Лестер».
03. 40 «Все на Матч!»
04. 30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
06. 10 Х/ф «Пеле: рождение леген-06. 10 Х/ф «Пеле: рождение леген-06. 10 Х/ф «Пеле: рождение леген-06. 10 Х/ф «Пеле: рождение леген-06. 10 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды». (12+).ды». (12+).ды». (12+).ды». (12+).ды». (12+).
08. 10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб».
(12+).

гурда и Марина Анисина». (16+).
15. 35 «Прощание. Людмила Гурченко».
(12+).
16. 20 Х/ф «Каменное сердце». (12+).16. 20 Х/ф «Каменное сердце». (12+).16. 20 Х/ф «Каменное сердце». (12+).16. 20 Х/ф «Каменное сердце». (12+).16. 20 Х/ф «Каменное сердце». (12+).
20. 15 Х/ф «Мама в законе». (16+).20. 15 Х/ф «Мама в законе». (16+).20. 15 Х/ф «Мама в законе». (16+).20. 15 Х/ф «Мама в законе». (16+).20. 15 Х/ф «Мама в законе». (16+).
23. 55 «События».
00.  10 Х/ф «Ошибка резидента».00.  10 Х/ф «Ошибка резидента».00.  10 Х/ф «Ошибка резидента».00.  10 Х/ф «Ошибка резидента».00.  10 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
02. 55 Х/ф «Судьба резидента». (12+).02. 55 Х/ф «Судьба резидента». (12+).02. 55 Х/ф «Судьба резидента». (12+).02. 55 Х/ф «Судьба резидента». (12+).02. 55 Х/ф «Судьба резидента». (12+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
10. 30 «Спортивные прорывы». (12+).
11. 00 «Все на Матч!» (12+).
11. 30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+).
12. 00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бернли». (0+).
14. 00 «Новости».
14. 10 Парусный спорт. Катамара-
ны. (0+).
15. 10 «Новости».
15. 15 «Автоинспекция». (12+).
15. 45 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+).
16. 15 «Новости».
16. 25 Баскетбол. Международный
турнир.
18. 25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
18. 55 «Новости».
19. 00 «Все на Матч!»
19. 30 Легкая атлетика.

20. 10 «Новости».
20. 20 Легкая атлетика.
21. 00 «Все на Матч!»
21. 30 Легкая атлетика.
21. 50 «Новости».
21. 55 Футбол. Чемпионат Англии.
23. 55 Чемпионат России по футболу.
01. 55 «После футбола».
02. 55 Футбол. Суперкубок Испании.
04. 55 «Все на Матч!»
05. 25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
(0+).
07. 25 Футбол. Суперкубок Италии. (0+).
10. 00 Д/ф «Легендарные клубы». (12+).

ÊÓÏËÞ îòå÷.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

ÒÅË. 8-909-545-34-92

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐ
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
íà îòå÷åñòâåííûå
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ á/ó

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

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

(áåðåçà, õâîÿ, îñèíà)

Òåë. 8-953-923-09-91

Реклама

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 у
 п

р
о

д
ав

ц
а.

Äîñòàâêà

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*ñêèäêè*

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

Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ÄÎËÃÎÒÜÅÌ

(1500 ð.),
ÏÈËÅÍÛÉ
(3 000 ð.)

Òåë. 8-923-438-82-42

Р
е

кл
ам

а

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

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»
а

/м
 «

К
а

м
А

З
»

а
/м

 «
К

а
м

А
З

»

Òåë. 8-905-089-38-17

ÁÅÒÎÍ
ÃÐÀÂÈÉ
ÙÅÁÅÍÜ

ÃÏÑ Реклама

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
КРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯККРУГЛЯК

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

Реклама

4 ì,
6 ì

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
Â ÄÎÌ

Òåë. 8-953-920-45-69

ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî
íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ

Реклама

Ïðåäïðèÿòèå ïðèíèìàåò
ÍÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ

ñâåæèå ÎÏÈËÊÈ
îò ëåñîìàòåðèàëîâ õâîéíûõ

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

8-952-183-06-52

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

Òåë. 8-952-890-45-90
Расчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразуРасчет наличными сразу

Р
е

кл
ам

а

ÊÓÏËÞ ËÞÁÎÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Р

е
кл

ам
а

Òåë. 8-952-883-63-03

Òåë. 8-909-539-77-46Òåë. 8-909-539-77-46Òåë. 8-909-539-77-46Òåë. 8-909-539-77-46Òåë. 8-909-539-77-46

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÐÅÌÎÍÒ,
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ,
 ÇÀËÈÂÊÀ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ,
 ÇÀÌÅÍÀ ÂÅÍÖÎÂ.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ

Реклама



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1111144444 №31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.№31 (792) от 3.08.2017 г.

Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8-952-895-30-59,

Óë. Âîêçàëüíàÿ, 3«À»/3

РекламаÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

Òåë. 8-909-549-46-89.

Р
е

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ ÑÅÍÎ
Â ÒÞÊÀÕ

Òåë. 8-903-951-47-86,
8-909-540-90-94

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

.МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНУ, МАС-
ЛОЛОЛОЛОЛО домашнее. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..КОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИКОЗЛА, КОЗУ, КЛЕТКИ кроличьи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-159-33-63..КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. 8-952-
155-14-53..КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ дойных. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-106-90-50..КРОЛИКОВ. Тел. КРОЛИКОВ. Тел. КРОЛИКОВ. Тел. КРОЛИКОВ. Тел. КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..КОЗЛИКОВ. Тел.КОЗЛИКОВ. Тел.КОЗЛИКОВ. Тел.КОЗЛИКОВ. Тел.КОЗЛИКОВ. Тел. 8-952-755-65-54..КОЗЛИКА КОЗЛИКА КОЗЛИКА КОЗЛИКА КОЗЛИКА «чехол нубийского», 6 мес.
или ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ ОБМЕНЯЮ на взрослого КОЗЛА КОЗЛА КОЗЛА КОЗЛА КОЗЛА (на
мясо). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-979-83-64.. зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8(3822)923-401, 924-226..ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.:ПОРОСЯТ. Тел.: 8-952-150-42-03, 8-
952-163-25-35..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 1 мес., 1 неделя. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-921-89-25..вьетнамских ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, 1,5 года и 1,5
мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-180-13-43..БЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКАБЫЧКА, 3 мес. ТелТелТелТелТел. 8-952-894-89-73..КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел.КОРОВУ. Тел. 8-960-976-98-52..КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-897-58-52..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-542-92-21..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, 500 кг., 1000 руб. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-184-58-10..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел.СЕНО. Тел. 8-906-957-18-21..УТОК УТОК УТОК УТОК УТОК (диких) подсадных. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
917-05-37..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ лайки (девочки). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
898-85-64.

.НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ НАСТОЙКУ из бобровой струи. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-156-92-35..МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, АН-
ТИКВАРИАТ. Тел.ТИКВАРИАТ. Тел.ТИКВАРИАТ. Тел.ТИКВАРИАТ. Тел.ТИКВАРИАТ. Тел. 8-913-536-70-09..ВИТРИНУ ВИТРИНУ ВИТРИНУ ВИТРИНУ ВИТРИНУ холодильную «Бирюса»,
МАШИНУ стиральную, МАШИНУ стиральную, МАШИНУ стиральную, МАШИНУ стиральную, МАШИНУ стиральную, полуавтомат,
электро-шлифовальную МАШИНКУ,электро-шлифовальную МАШИНКУ,электро-шлифовальную МАШИНКУ,электро-шлифовальную МАШИНКУ,электро-шлифовальную МАШИНКУ,
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК, МИКРОВОЛНОВКУ,ЭЛЕКТРОЛОБЗИК, МИКРОВОЛНОВКУ,ЭЛЕКТРОЛОБЗИК, МИКРОВОЛНОВКУ,ЭЛЕКТРОЛОБЗИК, МИКРОВОЛНОВКУ,ЭЛЕКТРОЛОБЗИК, МИКРОВОЛНОВКУ,
все б/у, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-840-62-38..МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ МАШИНКУ автомат, 6 кг., требуется
ремонт, 2500 руб. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-807-62-59..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ, ТРЮ-
МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-МО, СТУЛЬЯ, МАТРАЦ, ДОРОЖКИ, ПО-
ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.ДУШКИ, МОНИТОР, ПРИНТЕР, БАНКИ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК туалетный, 3 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
180-52-47..ПАРТУ-СТОЛ ПАРТУ-СТОЛ ПАРТУ-СТОЛ ПАРТУ-СТОЛ ПАРТУ-СТОЛ школьную. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
159-33-63..ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ ПЕЧИ для бани, трехсекционные. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-913-80-27..БЕНЗОПИЛУБЕНЗОПИЛУБЕНЗОПИЛУБЕНЗОПИЛУБЕНЗОПИЛУ «Штиль-361», ОТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-154-12-99..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ №3, недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
905-992-07-55..ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ ПАМПЕРСЫ для взрослых, доставка,
ВАННУ ВАННУ ВАННУ ВАННУ ВАННУ железную, новую. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-900-
923-07-18..ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ ТЕЛЕГУ тракторную «2-ПТС-4». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-679-08-49..СРУБ, СРУБ, СРУБ, СРУБ, СРУБ, 6х4, сухой, сосна. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-
990-93-90..ШИФЕРШИФЕРШИФЕРШИФЕРШИФЕР б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-886-66-63..КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ полнотелый, М-150. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-175-02-02..КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. КИРПИЧ. Тел. 8-952-896-26-65..ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ ТРУБЫ (толщина 4 мм., длинна 2 .)
d-0,7 м. (1 шт.), d-0,6 м (2 шт.). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
960-971-50-68..ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. ОПИЛКИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8-952-152-
25-36..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВАНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА (береза),
ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый, хвоя сухая, осина,
дольготьем березовый, ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ ЧУРКИ хвоя су-
хая, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРАОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРАОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРАОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРАОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, «ГАЗ-
3307» - 8 куб. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-50-71..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬНАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГОРБЫЛЬ доль-
готьем березовый  ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА ДРОВА сухие, бере-
за, осина, хвоя, ЧУРКИ, ЧУРКИ, ЧУРКИ, ЧУРКИ, ЧУРКИ, хвоя сухая;
ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-952-
164-20-28..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя); ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ ТЕРИАЛ 25, 33. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-887-73-71..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) «КамАЗ». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-906-948-57-11.

.ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ ГЕНЕРАТОР, КАРДАННЫЙ ВАЛ «Ка-
мАЗ, ПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕПГУ-СЦЕПЛЕНИЕ «КамАз» (новые);
СТАРТЕР «КамАЗ», б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-
50-68..РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ РАЗДАТКУ «ЗИЛ-157», ЗАПЧАСТИ.ЗАПЧАСТИ.ЗАПЧАСТИ.ЗАПЧАСТИ.ЗАПЧАСТИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-18-52..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «УАЗ», 225х75х16, 5 шт.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-72-72..КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА на «Ниву», «Кама-232» 4 шт.,
«Форвард» шипованные 4 шт., на «УАЗ»
«пятаковые» 5 шт., «Автострада» 5 шт.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-880-35-95..МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР МОТОР «Вихрь 20». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-
05-37..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2105»,2105»,2105»,2105»,2105», 2000 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-925-
48-94..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2106», 2106», 2106», 2106», 2106», 01 г/в. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-961-889-99-
04..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2107»,2107»,2107»,2107»,2107», 01 г/в, ОТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-
975-62-24..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210721072107210721074», 4», 4», 4», 4», 97 г/в, ХТС + зимняя ре-
зина. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-971-50-68..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-210154»,210154»,210154»,210154»,210154», декабрь 11 г/в. состоя-
ние нового. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-101-80-05..«ХОНДУ СР-«ХОНДУ СР-«ХОНДУ СР-«ХОНДУ СР-«ХОНДУ СР-VVVVV», », », », », левый, «МТЗ-80». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-928-40-90..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75», «МТЗ-80»75», «МТЗ-80»75», «МТЗ-80»75», «МТЗ-80»75», «МТЗ-80» с куном. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
923-425-11-79..«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-«ДТ-75»,75»,75»,75»,75», ХТС, 140 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-101-
80-05.

.«Т-«Т-«Т-«Т-«Т-16М» 16М» 16М» 16М» 16М» 92 г/в, ХТС, обмен. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
923-406-35-34..«ГАЗ-66»,«ГАЗ-66»,«ГАЗ-66»,«ГАЗ-66»,«ГАЗ-66», 93 г/в, самосвал, недорого.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-539-77-46.

.ПАВИЛЬОН стационарный, торго-ПАВИЛЬОН стационарный, торго-ПАВИЛЬОН стационарный, торго-ПАВИЛЬОН стационарный, торго-ПАВИЛЬОН стационарный, торго-
вый, вый, вый, вый, вый, 3Х8. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-952-84-61..УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК УЧАСТОК 13 соток, под строитель-
ство. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-913-34-10..ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК с ветхим домиком. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-960-977-93-12..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Заводская, 91,
370 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-49-99..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ метал., 3,2х5,6. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-896-
26-65..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ капитальный, 6х9, по ул. Транс-
портной, 1. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-844-82-06..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ в р-н «Дружбы». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
890-88-60..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, 3х6, ул. Сельская, 49, 150 т.р.
торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-115-34-80..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, 37 кв.м, пер. Широкий. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-802-64-66..КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ КОТТЕДЖ новый, благоустроенный,
евроремонт, 4 млн. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-49-99..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 38 кв.м. 950 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-881-
92-16 (звонить после 18 часов)..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 32 кв.м, по ул. Трудовой, учас-
ток 17 соток, постройки, 600 т.р., торг.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-854-71-26..ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. 8-952-888-13-70..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК старый, с огородом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-976-18-52..ДОМИКДОМИКДОМИКДОМИКДОМИК, 450 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-977-57-60..ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел.ДОМ. Тел. 8-913-110-65-78..ДОМДОМДОМДОМДОМ новый, в Сосновке, 1 млн 650 т.р.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-927-98-46..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 72 кв.м, 1 млн 500 т.р. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-
926-14-56..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 38 кв.м, баня, летняя кухня, кры-
тый двор, 7 сот. земли, 700 т.р., торг, ул.
Октябрьская, 52. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-910-48-41..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 43 кв.м. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-681-73-91..ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ ПРОД. ДОМ по ул. Солнечной. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
960-974-15-70, 8-960-976-93-64..ДОМДОМДОМДОМДОМ жилой, с мебелью, камином, кры-
тый двор, веранда, баня, теплица, мож-
но под мат.капитал с доплатой, пос. Воз-
несенка, рядом остановка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
840-62-38..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Трудовая, 5, баня, гараж.
Можно под мат. капитал + доплата. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:
8-953-922-11-16, 8-961-097-89-72..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ новый. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-679-08-49..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ в 2х-квартирном кирпич-
ном доме, пос. Светлый Асиновского
района, санузел в доме, центральное
водоснабжение, земля 15 соток (можно
под материнский капитал), СРОЧНО.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-951-43-63..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 38,2 кв.м, торг.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-428-53-45..11111-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
952-178-09-01..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, по ул. Партизан-
ской , 72. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-979-83-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Партизанс-
кая, 40, 4 этаж, евроремонт. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-
924-11-11..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ по ул. Транспор-
тная, 1, 2 этаж или ОБМЕНЯЮили ОБМЕНЯЮили ОБМЕНЯЮили ОБМЕНЯЮили ОБМЕНЯЮ на 1-
КОМН. КВАРТИРУ с вашей доплатой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-844-82-06..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, срочно, евроре-
монт. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-885-85-80..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 750 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-928-00-72..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 38.9 кв.м, по ул.
Стадионная, 20, 5 этаж. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-863-
10-89..22222-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. -КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-912-
15-96..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ на
Томск. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-929-42-25..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, 44 кв.м, 2 этаж,
по ул. И. Буева, 62, 1 млн 300 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
909-546-99-74..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ, с. Перво-
майское. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-978-25-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, 2 этаж, недоро-
го, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-152-73-75..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
900-922-92-40..22222-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
15. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-913-34-10..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-
951-178-04-26, 8-903-993-66-00..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. И. Бу-
ева, 68. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-782-73-26..3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ3-КОМН БЛАГ. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 90. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-959-87-60..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в р-не Гора
(АВПУ). Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-913-873-73-15, 8-923-429-
06-89..3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, с. Ново-Кусково,
1 млн. 300 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-886-73-79..3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 3-КОМН. КВАРТИРУ, 60 кв.м, в цент-
ре. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-889-13-67..4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ, 90 кв.м, удобная
планировка, в гостиной кирпичный, дей-
ствующий камин, сан.узел разделен, воз-
можен обмен, 1 млн. торг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-953-
914-28-71..4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 4-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-923-448-
01-62.

На 84-м году ушел из жизни
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЕРШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЕРШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЕРШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЕРШОВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЕРШОВ.

На 81-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ МИГЕЛЬ.НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ МИГЕЛЬ.НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ МИГЕЛЬ.НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ МИГЕЛЬ.НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ МИГЕЛЬ.

На 80-м году ушел из жизни
ВИТАЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИТАЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИТАЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИТАЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИТАЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.

На 79-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА НОВОЛАЕВА.ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА НОВОЛАЕВА.ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА НОВОЛАЕВА.ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА НОВОЛАЕВА.ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА НОВОЛАЕВА.

На 77-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА ЗАХАРОВА.ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА ЗАХАРОВА.ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА ЗАХАРОВА.ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА ЗАХАРОВА.ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА ЗАХАРОВА.

На 73-м году ушел из жизни
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ.ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ.ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ.ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ.ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВ.

На 64-м году ушел из жизни
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВИКОВ.ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВИКОВ.ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВИКОВ.ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВИКОВ.ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВИКОВ.

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

Коллектив МАДОУ Детский сад №2 «Пчелка»Коллектив МАДОУ Детский сад №2 «Пчелка»Коллектив МАДОУ Детский сад №2 «Пчелка»Коллектив МАДОУ Детский сад №2 «Пчелка»Коллектив МАДОУ Детский сад №2 «Пчелка» выражает искрен-
нее и глубокое соболезнование Оксане Ивановне Глуховой по по-
воду смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

Выражаем чувства глубокого сопереживания Татьяне Александ-
ровне Давыдовой, Людмиле, Илье, Владимиру по поводу преждев-
ременной смерти

ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА.ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА.ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА.ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА.ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА.
Скорбим, помним. Вечная ему память.

Люба, Аня, племянники.Люба, Аня, племянники.Люба, Аня, племянники.Люба, Аня, племянники.Люба, Аня, племянники.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Вот уже год, как нет с нами

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КИТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КИТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КИТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КИТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КИТАЕВА.
Мы тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя.
И в памяти навеки
Будет улыбка, добрая твоя.

Жена, сын.Жена, сын.Жена, сын.Жена, сын.Жена, сын.
ÐÀÇÍÎÅ

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.СДАМ КВАРТИРУ. Тел. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-923-438-
19-93..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-55-98..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-897-93-55..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в цент-
ре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-953-94-87..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, -КОМН. КВАРТИРУ, недо-
рого, срочно. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-897-20-88..СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2СДАМ 2-КОМН. КВАРТИРУ, ГАРАЖ-КОМН. КВАРТИРУ, ГАРАЖ-КОМН. КВАРТИРУ, ГАРАЖ-КОМН. КВАРТИРУ, ГАРАЖ-КОМН. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в р-не Дружбы, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-976-
98-59..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-889-23-31..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ, на дли-
тельный срок. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-890-88-60.

.3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ 3-КОМН. КВАРТИРУ в р-не вокзала нанананана
ДОМДОМДОМДОМДОМ с нашей доплатой. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-953-924-
11-11..ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА,  21 кв.м, в центре, на лю-
бое, небольшое ЖИЛЬЕ.небольшое ЖИЛЬЕ.небольшое ЖИЛЬЕ.небольшое ЖИЛЬЕ.небольшое ЖИЛЬЕ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 2-40-61..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ на ДОМ
или на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ на МЕНЬШУЮ с вашей доплатой (ва-
рианты) или ПРОДАМ. Тел. ПРОДАМ. Тел. ПРОДАМ. Тел. ПРОДАМ. Тел. ПРОДАМ. Тел. 8-952-164-
96-72.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-878-99-70..ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ 417 на «УАЗ-452» (бухан-
ка), в рабочем состоянии, желательно
после ремонта. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-885-58-23..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ от «Горы» до ул. Сентябрьской.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-882-27-17.. 3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ,3-КОМН. КВАРТИРУ, р-н вокзал,
центр. Тел. 8-952-891-75-77..КАМЕРУ морозильнуюКАМЕРУ морозильнуюКАМЕРУ морозильнуюКАМЕРУ морозильнуюКАМЕРУ морозильную, дорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.
8-909-539-77-46.

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд
на дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-809-23-23.  Реклама..КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ,КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ,КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ,КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ,КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, ремонт
любой сложности. Выезд на дом. Низкие
цены. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-900-923-49-79. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗ-
ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ»ЧИКА «МТЗ» (копаем под фундамент,
слив). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68. Реклама..УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал),УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал),УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал),УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал),УСЛУГИ «ГАЗ» (самосвал), вывоз му-
сора, перевозки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68.
Реклама..ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. САЙДИНГ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-78-79. Реклама..РЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКАРЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКАРЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКАРЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКАРЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА
ОБОЕВ. Тел. ОБОЕВ. Тел. ОБОЕВ. Тел. ОБОЕВ. Тел. ОБОЕВ. Тел. 8-952-887-85-20. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2-
56-39, 8-906-957-71-34. Реклама..КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,КЛАДУ КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИНЫ,
ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. ПЕЧИ, ГРИЛИ. Быстро, качественно.
Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-961-096-36-56, 8-960-979-34-15.
Реклама..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ,БОЙЛЕРОВ, выезд на дом, с гарантией.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-545-29-26. Реклама..ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ для бани, са-
рая. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-960-978-54-14. Реклама..ПОМОГУПОМОГУПОМОГУПОМОГУПОМОГУ по хозяйству, любая рабо-
та. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-807-55-83. Реклама..УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-952-
152-36-91. Реклама.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ ÎÁÌÅÍßÞ ÎÁÌÅÍßÞ ÎÁÌÅÍßÞ ÎÁÌÅÍßÞ
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ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÂÎÄÀ, ÑËÈÂ, ÝË. 3Ô

Р
е

кл
ам

а

Òåë. 8-913-849-77-44
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