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Едет «скорая»Едет «скорая»Едет «скорая»Едет «скорая»Едет «скорая»
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«Мой путь -«Мой путь -«Мой путь -«Мой путь -«Мой путь -
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Аграрии обсудилиАграрии обсудилиАграрии обсудилиАграрии обсудилиАграрии обсудили
ситуацию в отраслиситуацию в отраслиситуацию в отраслиситуацию в отраслиситуацию в отрасли Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6Стр. 6

При обыске обнаруженПри обыске обнаруженПри обыске обнаруженПри обыске обнаруженПри обыске обнаружен
арсенал боеприпасоварсенал боеприпасоварсенал боеприпасоварсенал боеприпасоварсенал боеприпасовСтр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

Ремонт дорогРемонт дорогРемонт дорогРемонт дорогРемонт дорог
продолжитсяпродолжитсяпродолжитсяпродолжитсяпродолжится

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
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ÎÎÎ «Ó÷àñòèå»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÍÀÏÐßÌÓÞ

ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÀËÒÀß:

8-903-947-27-01
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«Äåêàáë Óàéò» (âîçðàñò 1 ãîä) -
130 ðóá.
.ÓÒÊÓ ÇÀÁÎÉÍÓÞ - 350 ðóá.
.ÃÓÑß ÇÀÁÎÉÍÎÃÎ - 700 ðóá.
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Âàì íóæíà äîñòàâêà, çâîíèòå:

Первые осенние деньки выдалисьервые осенние деньки выдалисьервые осенние деньки выдалисьервые осенние деньки выдалисьервые осенние деньки выдались
на редкость холодными. Поэто-на редкость холодными. Поэто-на редкость холодными. Поэто-на редкость холодными. Поэто-на редкость холодными. Поэто-
му все с нетерпением ждали по-му все с нетерпением ждали по-му все с нетерпением ждали по-му все с нетерпением ждали по-му все с нетерпением ждали по-
дачи тепла в многоквартирныедачи тепла в многоквартирныедачи тепла в многоквартирныедачи тепла в многоквартирныедачи тепла в многоквартирные

дома. 15 сентября точно в срок в батаре-дома. 15 сентября точно в срок в батаре-дома. 15 сентября точно в срок в батаре-дома. 15 сентября точно в срок в батаре-дома. 15 сентября точно в срок в батаре-
ях наконец-то обнадеживающе забулька-ях наконец-то обнадеживающе забулька-ях наконец-то обнадеживающе забулька-ях наконец-то обнадеживающе забулька-ях наконец-то обнадеживающе забулька-

ло, и в квартирах поселилось долгождан-ло, и в квартирах поселилось долгождан-ло, и в квартирах поселилось долгождан-ло, и в квартирах поселилось долгождан-ло, и в квартирах поселилось долгождан-
ное тепло. Но уже через пару дней с на-ное тепло. Но уже через пару дней с на-ное тепло. Но уже через пару дней с на-ное тепло. Но уже через пару дней с на-ное тепло. Но уже через пару дней с на-
чала отопительного сезона радость сме-чала отопительного сезона радость сме-чала отопительного сезона радость сме-чала отопительного сезона радость сме-чала отопительного сезона радость сме-
нилась разочарованием. «За окном ещенилась разочарованием. «За окном ещенилась разочарованием. «За окном ещенилась разочарованием. «За окном ещенилась разочарованием. «За окном еще
плюсовая температура, а топят так, слов-плюсовая температура, а топят так, слов-плюсовая температура, а топят так, слов-плюсовая температура, а топят так, слов-плюсовая температура, а топят так, слов-
но на улице заморозки, - возмущаютсяно на улице заморозки, - возмущаютсяно на улице заморозки, - возмущаютсяно на улице заморозки, - возмущаютсяно на улице заморозки, - возмущаются

жильцы. - В квартирах дышать нечем. Нежильцы. - В квартирах дышать нечем. Нежильцы. - В квартирах дышать нечем. Нежильцы. - В квартирах дышать нечем. Нежильцы. - В квартирах дышать нечем. Не
помогают ни открытые форточки, ни рас-помогают ни открытые форточки, ни рас-помогают ни открытые форточки, ни рас-помогают ни открытые форточки, ни рас-помогают ни открытые форточки, ни рас-
пахнутые настежь двери балкона. Зачемпахнутые настежь двери балкона. Зачемпахнутые настежь двери балкона. Зачемпахнутые настежь двери балкона. Зачемпахнутые настежь двери балкона. Зачем
топят так? Получают прибыль за счет на-топят так? Получают прибыль за счет на-топят так? Получают прибыль за счет на-топят так? Получают прибыль за счет на-топят так? Получают прибыль за счет на-
шего с вами здоровья?»шего с вами здоровья?»шего с вами здоровья?»шего с вами здоровья?»шего с вами здоровья?»

Окончание на 4-й стр.Окончание на 4-й стр.Окончание на 4-й стр.Окончание на 4-й стр.Окончание на 4-й стр.
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Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Наше уважаемое серебряное поколение!Наше уважаемое серебряное поколение!Наше уважаемое серебряное поколение!Наше уважаемое серебряное поколение!Наше уважаемое серебряное поколение!
С удовольствием поздравляем вас с праздником

- Международным днем пожилых людей! Не счесть,
сколько тепла, любви, опыта и жизненной мудрос-
ти хранит каждый из вас. Вы одариваете этим богат-
ством новые поколения, получая взамен любовь
детей, внуков и правнуков. История старшего по-
коления нашей страны - это история героических
военных побед, трудовых подвигов, история сотен
городов и деревень, тысяч трудовых коллективов и

миллионов семей. На вашу долю выпали нелегкие
испытания, но они не сломили вас, а сделали луч-
шими в мире родителями, бабушками и дедушками.
И мы искренне говорим вам спасибо за то, что вы
есть и будете жить еще долго! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, любви родных и близких и
долгих-долгих лет счастливой жизни!

Губернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской областиГубернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.Сергей ЖВАЧКИН.

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

С Международным днем пожилых людей!С Международным днем пожилых людей!С Международным днем пожилых людей!С Международным днем пожилых людей!С Международным днем пожилых людей!

Изменилось расписаниеИзменилось расписаниеИзменилось расписаниеИзменилось расписаниеИзменилось расписание
электропоездовэлектропоездовэлектропоездовэлектропоездовэлектропоездов

С 1 октября в Томской области изменится расписание приго-
родных электропоездов, сообщает пресс-служба Западно-Сибир-
ского филиала РЖД. Изменения связаны с окончанием летних пас-
сажирских перевозок. С 1 октября отменяется движение поезда,
следующего в направлении Томск-2 - Асино - Томск-2. По поне-
дельникам, пятницам и субботам будет курсировать поезд Тайга -
Томск-1 - Тайга.

25 сентября во всех субъек-25 сентября во всех субъек-25 сентября во всех субъек-25 сентября во всех субъек-25 сентября во всех субъек-
тах Российской Федерации потах Российской Федерации потах Российской Федерации потах Российской Федерации потах Российской Федерации по
инициативе УПФР был прове-инициативе УПФР был прове-инициативе УПФР был прове-инициативе УПФР был прове-инициативе УПФР был прове-
ден Единый день пенсионнойден Единый день пенсионнойден Единый день пенсионнойден Единый день пенсионнойден Единый день пенсионной
грамотности.грамотности.грамотности.грамотности.грамотности.

Начало трудовой деятельно-
сти - это старт для формирова-
ния будущей пенсии. Именно на
этом этапе молодые люди дол-
жны знать, что могут самостоя-
тельно формировать будущую
пенсию, а также влиять на ее
размер. Об этом и многом дру-
гом специалисты Управления
Пенсионного фонда в Асинов-
ском районе сообщили студен-
там техникума промышленной
индустрии и сервиса.

Начальник УПФР в Асиновс-
ком районе О.В. Моторыкина

День пенсионной грамотностиДень пенсионной грамотностиДень пенсионной грамотностиДень пенсионной грамотностиДень пенсионной грамотности
рассказала о деятельности Пен-
сионного фонда, о функциях,
которые на него возложены, о
целях и задачах, поставленных
перед коллективом УПФР. С
большим интересом молодые
люди отнеслись к рассказу спе-
циалистов об организации ра-
боты в Пенсионном фонде.
Особое внимание было уделе-
но вопросам приема граждан,
порядку прохождения докумен-
тооборота. Вместе с сотрудни-
ками Управления они отследи-
ли путь от приема заявления до
назначения пенсии. Кроме того,
они узнали, что большинство
государственных услуг, оказы-
ваемых ПФР, можно получить в
электронном виде. Им расска-

зали о мобильном приложении,
а также о том, как найти сайт
ПФР в социальных сетях.

В конце встречи Ольга Викто-
ровна обратилась к студентам с
напутственной речью, а также
передала учебное пособие «Все
о будущей пенсии для учебы и
жизни» вместе с презентацией
интерактивного обучающего он-
лайн-курса. Программа по повы-
шению пенсионной грамотнос-
ти учащейся молодежи действу-
ет с 2011 года. Специально для
таких уроков Пенсионный фонд
разрабатывает и издает учебное
пособие по основам пенсион-
ной грамотности с учетом пос-
ледних изменений в пенсионном
законодательстве.

Ремонт дорог продолжитсяРемонт дорог продолжитсяРемонт дорог продолжитсяРемонт дорог продолжитсяРемонт дорог продолжится
В 2019 году в Томской облас-

ти планируется отремонтировать
дороги на пяти объектах. Оконча-
тельный список будет утвержден
на общественных слушаниях, ко-
торые состоятся 28 сентября.

На сайте департамента
транспорта, дорожной деятель-
ности и связи опубликован пред-
варительный план работ на сле-

дующий год. Так, новый асфальт
появится на участках автодорог
Томск - Каргала - Колпашево (в
том числе кольцевая развязка
Мельниково), Мельниково - Ко-
жевниково - Изовка, Могильный
Мыс - Парабель - Каргасок, а так-
же на трассах Первомайское -
Белый Яр и Асино - Батурино.
Окончательный перечень дорог

Томской области для ремонта в
2019 году будет составлен по
итогам общественного обсужде-
ния с учетом выполнения всех
параметров национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», а
также после определения источ-
ников финансирования, в том
числе из федерального бюджета.

День воспитателяДень воспитателяДень воспитателяДень воспитателяДень воспитателя
27 сентября в 15.00 Асиновская ДШИ27 сентября в 15.00 Асиновская ДШИ27 сентября в 15.00 Асиновская ДШИ27 сентября в 15.00 Асиновская ДШИ27 сентября в 15.00 Асиновская ДШИ приглашает на кон-

церт, посвященный Дню воспитателя. Вход свободный. (6+).

«Души запасы золотые»«Души запасы золотые»«Души запасы золотые»«Души запасы золотые»«Души запасы золотые»
27 сентября в 127 сентября в 127 сентября в 127 сентября в 127 сентября в 14.00 филиал Асиновской ЦБС4.00 филиал Асиновской ЦБС4.00 филиал Асиновской ЦБС4.00 филиал Асиновской ЦБС4.00 филиал Асиновской ЦБС (мкрн «Соснов-(мкрн «Соснов-(мкрн «Соснов-(мкрн «Соснов-(мкрн «Соснов-

ка»)ка»)ка»)ка»)ка») приглашает людей старшего поколения на поздравительную
программу «Души запасы золотые». (16+).

Танцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четвергТанцевальный четверг
27 сентября в 16.00 ДК «Восток»27 сентября в 16.00 ДК «Восток»27 сентября в 16.00 ДК «Восток»27 сентября в 16.00 ДК «Восток»27 сентября в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старше-

го поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

К юбилею писателя-краеведа Г.И. ИгнатоваК юбилею писателя-краеведа Г.И. ИгнатоваК юбилею писателя-краеведа Г.И. ИгнатоваК юбилею писателя-краеведа Г.И. ИгнатоваК юбилею писателя-краеведа Г.И. Игнатова
28 сентября в 11.00 в Зале искусств БЭЦ28 сентября в 11.00 в Зале искусств БЭЦ28 сентября в 11.00 в Зале искусств БЭЦ28 сентября в 11.00 в Зале искусств БЭЦ28 сентября в 11.00 в Зале искусств БЭЦ состоится вечер-

портрет «Память встреч навсегда сохраним» к 90-летию Почет-
ного гражданина г. Асино Г.И. Игнатова (16+).

«Ярмарка затей»«Ярмарка затей»«Ярмарка затей»«Ярмарка затей»«Ярмарка затей»
29 сентября в 11.00 Асиновский центр творчества детей и29 сентября в 11.00 Асиновский центр творчества детей и29 сентября в 11.00 Асиновский центр творчества детей и29 сентября в 11.00 Асиновский центр творчества детей и29 сентября в 11.00 Асиновский центр творчества детей и

молодежимолодежимолодежимолодежимолодежи приглашает всех жителей района на «Ярмарку затей».
В программе: продажа осенних даров природы, конкурс часту-
шек, игры, песни, танцы, награждение победителей конкурса «Яр-
марка затей» и выставка лучших работ. (0+).

День старшего поколенияДень старшего поколенияДень старшего поколенияДень старшего поколенияДень старшего поколения
29 сентября в 13.00 в Читальном зале БЭЦ29 сентября в 13.00 в Читальном зале БЭЦ29 сентября в 13.00 в Читальном зале БЭЦ29 сентября в 13.00 в Читальном зале БЭЦ29 сентября в 13.00 в Читальном зале БЭЦ для представите-

лей старшего поколения проводится праздничная программа
«Возраст жизни золотой» (16+).

30 сентября в 12.00 на площадке перед ДК «Восток»30 сентября в 12.00 на площадке перед ДК «Восток»30 сентября в 12.00 на площадке перед ДК «Восток»30 сентября в 12.00 на площадке перед ДК «Восток»30 сентября в 12.00 на площадке перед ДК «Восток» рабо-
тает выставка «От всей души, с поклоном и любовью» (16+).

30 сентября в 13.00 в большом зале ДК «Восток»30 сентября в 13.00 в большом зале ДК «Восток»30 сентября в 13.00 в большом зале ДК «Восток»30 сентября в 13.00 в большом зале ДК «Восток»30 сентября в 13.00 в большом зале ДК «Восток» состоится
праздничный концерт ко Дню старшего поколения «Душою мо-
лоды всегда» (16+).

Игровая программа по заявкамИгровая программа по заявкамИгровая программа по заявкамИгровая программа по заявкамИгровая программа по заявкам
2 октября в фойе ДК «Восток»2 октября в фойе ДК «Восток»2 октября в фойе ДК «Восток»2 октября в фойе ДК «Восток»2 октября в фойе ДК «Восток» по заявкам проводится игро-

вая программа для детей «Международный день музыки». (6+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 27 сентября по 3 октября в ПРОКАТЕ:С 27 сентября по 3 октября в ПРОКАТЕ:С 27 сентября по 3 октября в ПРОКАТЕ:С 27 сентября по 3 октября в ПРОКАТЕ:С 27 сентября по 3 октября в ПРОКАТЕ: детективный трил-

лер «Простая просьба»«Простая просьба»«Простая просьба»«Простая просьба»«Простая просьба» (2D, 18+), фильм ужасов «Проклятие«Проклятие«Проклятие«Проклятие«Проклятие
монахини»монахини»монахини»монахини»монахини» (3D, 18+).

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ: российский драматический фильм «Не-«Не-«Не-«Не-«Не-
прощенный»прощенный»прощенный»прощенный»прощенный» (2D, 16+).

Время сеансов уточняйте на сайтах: https://ok.ru/group/
58162369527850; https://vk.com/public135455322

Порог по ОРВИПорог по ОРВИПорог по ОРВИПорог по ОРВИПорог по ОРВИ
не превышенне превышенне превышенне превышенне превышен

С приходом холодных дождливых дней, как бы мы ни кута-
лись в теплые одежды, резко возрастает заболеваемость грип-
пом и ОРВИ. По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Томской области», за последнюю неделю в Аси-
новском районе зарегистрировано 125 случаев заболеваемо-
сти ОРВИ, из них 80 - у детей. По сравнению с прошлой неде-
лей рост заболеваемости составил 35 процентов. Пострадав-
ших от вируса гриппа на сегодняшний день не выявлено. Со
слов специалистов Роспотребнадзора, в детских садах и шко-
лах проводится мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ,
чтобы вовремя исключить распространение инфекции. Если
число заболевших превысит 20 процентов, то школьные клас-
сы и группы детских садов закрываются на карантин. На се-
годняшний день необходимости в таком карантинном мероп-
риятии не возникло ни в одном образовательном учреждении
района.

Медики напоминают о продолжающейся прививочной кам-
пании по иммунизации населения Асиновского района для про-
филактики гриппа и ОРВИ, стартовавшей в начале сентября. В
этом году используется вакцина «Совигрипп». Если детям в об-
разовательных учреждениях прививки делаются в плановом по-
рядке, то взрослому населению рекомендуется самостоятельно
обратиться в прививочный кабинет поликлиники Асиновской
районной больницы. На сегодняшний день привито всего 13 про-
центов населения, включая детей. В течение месяца планирует-
ся повысить этот показатель до 45 процентов.

кой области представили свои патриотические про-
екты. Представители томского военно-историчес-
кого объединения «Крепость» и поисковых отрядов
передали музею боевой славы АВПУ мемориальную
доску, которую установят рядом с зенитным ору-
дием образца 1939 года на территории школы №1.

Внимание учащейся молодежи было прикова-
но к выставке боевого оружия времен Великой Оте-

чественной войны. Члены поисковых отрядов и во-
енно-исторических объединений Томской облас-
ти рассказали о представленных образцах воору-
жения. Кроме стрелкового оружия, здесь можно
увидеть автоматическую зенитную пушку, орудие
ЗИС-3 и гвардейский миномет. Вниманию посети-
телей также были представлены экспонаты, най-
денные в ходе раскопок отрядами поисковиков.

22 сентября на базе Асиновско-
го техникума промышленной инду-
стрии и сервиса прошли торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные 77-й годовщине со дня форми-
рования 370-й стрелковой дивизии,
на которое были приглашены стар-
шеклассники городских школ. Сло-
во было предоставлено заместите-
лю главы района по социальным
вопросам О.В. Булыгиной и пред-
седателю районного Совета вете-
ранов В.Г. Знаткову. Бойцы томско-
го отделения «Юнармии» и Ассо-
циация ветеранов спецназа Томс-

На выставке оружияНа выставке оружияНа выставке оружияНа выставке оружияНа выставке оружия
Великой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой Отечественной



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 33333№39 (№39 (№39 (№39 (№39 (852) от 27852) от 27852) от 27852) от 27852) от 27.09.09.09.09.09.2018 г..2018 г..2018 г..2018 г..2018 г.

Поголовье КРСПоголовье КРСПоголовье КРСПоголовье КРСПоголовье КРС
 увеличилось увеличилось увеличилось увеличилось увеличилось

Перед тем, как перейти к ос-
новной повестке дня, делегация
аграриев, депутатов и предста-
вителей областной администра-
ции во главе с заместителем гу-
бернатора А.Ф. Кнорром осмот-
рели роботизированную ферму
ООО «Сибирское молоко» и
учебный центр молочного жи-
вотноводства в Ягодном. На-
помним, в августе здесь откры-
лась вторая очередь животно-
водческого комплекса - коров-
ник беспривязного содержания
с роботизированным доением и
помещения для содержания мо-
лодняка.

Молочное поголовье фермы
увеличелось до 802 голов голш-
тинской породы. Общий объем
инвестиций к моменту заверше-
ния проекта составит 1, 124 млн
рублей. Ожидаемая эффектив-
ность молочно-товарной фермы
- 9,5 тыс. тонн молока в год.

Руководитель предприятия
Е.В. Мезин подробно остановил-
ся на условиях содержания и
кормления стада. «Процесс при-
учения коров к роботизирован-
ному доению достаточно дли-
тельный, - сообщил он в ходе эк-
скурсии. - Сейчас у нас действу-
ет восемь роботов-дояров, кото-
рые могут обслуживать до 65 го-
лов в сутки. В смене трудятся
всего два скотника и оператор.
Как видите, ручной труд на фер-
ме сведен к минимуму».

Перед осмотром телятников
Евгений Владимирович предуп-
редил посетителей, что здесь
крайне важно не нарушать мик-
роклимат. Чтобы избежать паде-
жа новорожденного потомства,
посторонние сюда не допуска-
ются. «После визитов многочис-
ленных делегаций у нас погибли
четыре теленка, поэтому мы
очень щепетильно относимся к
этому вопросу, - сказал дирек-
тор. - Новые телятники отлича-
ются тем, что здесь созданы все
необходимые зоотехнические и
гигиенические условия - поддер-
живается нужная температура
воздуха, проводится вентиляция
помещений. Проблемные группы
новорожденных телят дополни-
тельно обогреваются инфра-
красными лампами. Клетки для
них обустроены таким образом,
чтобы теленок всегда находился
на сухой поверхности. Это очень
важно в борьбе с распростране-
нием патогенных бактерий. Та-
кие клетки мы «подсмотрели» во
время посещения фермы в Венг-
рии (одна клетка обходится хо-
зяйству в 30 тыс. рублей. - Прим.- Прим.- Прим.- Прим.- Прим.
ред.ред.ред.ред.ред.). Первые отелы завезенных
нынче голландских буренок нач-
нутся в октябре. Основной при-
плод ожидается в декабре-янва-
ре. Всего в телятниках может раз-
меститься до 200 новорожден-
ных одновременно».

С удивлением мы узнали, что
заработная плата в ООО «Сибир-
ское молоко» держится на сред-
необластном уровне. К примеру,
рядовая доярка получает 36-37
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тыс. рублей в месяц, что, согла-
ситесь, по местным меркам, до-
вольно много. При этом, как от-
мечает руководство, местное на-
селение трудоустраивается с
неохотой, предпочитая праздный
образ жизни. «В основном у нас
работают жители прилегающих
сел и из Асино, - говорит Е.В. Ме-
зин. - Транспорт для них предос-
тавляет предприятие. Конечно,
нам было бы экономически вы-
годнее набрать коллектив из чис-
ла местных жителей. Но, увы, сде-
лать это невозможно из-за отсут-
ствия у них мотивации к труду».

Пополнение стадаПополнение стадаПополнение стадаПополнение стадаПополнение стада
с применениемс применениемс применениемс применениемс применением
лазерных технологийлазерных технологийлазерных технологийлазерных технологийлазерных технологий

Демонстрируя 8-11-месячных
нетелей, Е.В. Мезин упомянул о
том, что 450 голландских коров,
завезенных на ферму в прошлом
году, нынче дали приплод около
420 голов, половина из которых
бычки. Для молочного производ-
ства это крайне нежелательно,
поскольку приводит к финансо-
вым потерям. Именно поэтому
хозяйство готовится полностью
перейти на сексированное осе-
менение (семенем, разделенным
по полу с помощью проточной
скоростной лазерной цитомет-
рии). «В 90 процентах случаев
после этой процедуры рождают-

месяц. Прибавьте к
этому закупочную
стоимость особи
голштинской по-
роды (около 2 тыс.
евро), так что вла-
дельцы фермы ста-
раются «выжать»
прибыль по макси-
муму. За жизне-
способность и
репродуктивность
каждой рогатой
подопечной ежед-
невно борются ве-
теринары, зоотех-
ники и пр. Меню
разложено по по-

лочкам, и персонал точно знает,
сколько и каких витаминов и ми-
нералов нужно скормить тому или
иному питомцу.

Уборочная оказаласьУборочная оказаласьУборочная оказаласьУборочная оказаласьУборочная оказалась
провальнойпровальнойпровальнойпровальнойпровальной

После осмотра всех объектов
ООО «Сибирское молоко»,
включая учебный центр молоч-
ного животноводства, участники
выездного заседания перешли к
обсуждению текущих вопросов в
сфере сельского хозяйства реги-
она. Вице-губернатор А.Ф Кнорр
напомнил, что нынешняя посев-
ная кампания из-за холодной и
дождливой весны началась с
опозданием почти на три неде-
ли. Из-за срыва сроков посевной
на территории области был вве-
ден режим ЧС. По причине не-
благоприятных погодных усло-
вий под угрозой срыва находит-
ся и уборочная кампания.

Начальник департамента по
социально-экономическому
развитию села Томской области
И.В. Черданцева подвела предва-
рительные итоги работы сельс-
кохозяйственной отрасли регио-
на в 2018 году. По данным на 21
сентября, план по уборке зерно-
вых на территории области вы-
полнен на 41,9 процента. Если
сравнивать с аналогичным пери-
одом прошлого года, когда про-

очень низкие: в Чаинском райо-
не убрано 5,9 процента площа-
дей; в Молчановском - 7; в Кол-
пашевском всего 2 процента.

По словам И.В. Черданцевой,
на грани срыва уборка овощей и
льна. Овощи в целом по области
убраны на 33,8 процентах площа-
дей, в т.ч. картофель - 42,5; капу-
ста - 41,7; морковь - 32,3; свекла -
на 29,5 процента. Засыпка семян
для посева в будущем году про-
изведена всего на 31 процент.

«По результатам уборочной
кампании на компенсацию ущер-
ба из-за переувлажнения почвы в
Министерство сельского хозяй-
ства РФ подали заявки 16 хо-
зяйств, - добавила она, - таким
образом мы до сих пор работаем
в режиме ЧС. По оценке метео-
рологов, в августе было 10 сол-
нечных дней, а в сентябре всего
шесть. Конечно, это отражается
на урожайности. К началу второй
фазы кормозаготовки дополни-
тельные затраты, связанные с пе-
реувлажнением почвы, ростом
цены на ГСМ и пр., составили 140
млн рублей. Хозяйства, находящи-
еся по итогам 2017 года на уров-
не рентабельности 0,5 процента,
в этом году получат убытки».

Поможет ли властьПоможет ли властьПоможет ли властьПоможет ли властьПоможет ли власть
сельхозпроизводителям?сельхозпроизводителям?сельхозпроизводителям?сельхозпроизводителям?сельхозпроизводителям?

Говоря о материально-техни-
ческом обеспечении АПК, на-
чальник департамента по соци-
ально-экономическому разви-
тию села Томской области отме-
тила, что сельхозпроизводители
несут большие затраты именно в
плане подготовки техники, по-
этому этот вопрос по-прежнему
остается приоритетным. В обла-
сти наблюдается дефицит зерно-
сушильных установок в 65 про-
центах хозяйств. В целом мощ-
ность зерносушильного комп-
лекса составляет 370 тыс. тонн,
чего явно недостаточно. Оцени-
вая молочную отрасль, И.В. Чер-
данцева также указала на ряд от-
рицательных факторов. Так, сни-

24 млн рублей, а на конец сентяб-
ря 2018 года уже втрое больше -
70 с лишним миллионов.

Председатель думской ко-
миссии по вопросам АПК Генна-
дий Сергеенко также выразил
опасение, что сложившаяся не-
благоприятная обстановка мо-
жет привести к череде банк-
ротств сельхозпредприятий.
«Область тратит на АПК менее 2
процентов от общего объема
расходов, - сказал он. - Необхо-
димо обратиться к губернатору
с предложением о выделении
дополнительных средств на под-
держку АПК». Руководитель СПК
«Белосток» Паруйр Яврумян
(Кривошеинский район) указал на
то, что государственная поддер-
жка должна выделяться с учетом
инфляции, в противном случае
сельхозпроизводители покинут
эту рискованную отрасль.

Заместитель губернатора А.Ф.
Кнорр в противовес общему на-
строю заявил, что хозяйства ре-
гиона справляются с поставлен-
ными задачами. Во время посев-
ной было не досеяно около 20
процентов площадей, но это
было правильным решением. В
целом культура земледелия в ре-
гионе выходит на новый уровень -
повысилось качество семян, ук-
репилась материально-техничес-
кая база и т.д. «Кто сумел, то нор-
му сделал, - сказал А.Ф. Кнорр. -
Кормами скот обеспечен. Но эко-
номика на предприятиях сложная,
поэтому некоторых из них мы мо-
жем не досчитаться».

По словам заместителя губер-
натора, решено отказаться от по-
гектарного субсидирования. Гос-
поддержка теперь будет осуще-
ствляться по отраслевому прин-
ципу. К весне появится новая стро-
ка в перечне субсидирования - на
семена. Плюс к этому губернатор
обещал решить вопрос с компен-
сацией затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники.
Также было сказано о том, что не-
достаток предприятий по перера-
ботке сырья в Томской области
постепенно восполняется.

По итогам выездного заседа-
ния постоянной комиссии по воп-
росам агропромышленного ком-
плекса депутаты пришли к выво-
ду, что в этом году сельхозпроиз-
водителям региона потребуется
дополнительная финансовая под-
держка на сумму 376,7 миллиона,
а в 2019 году - свыше 1 млрд руб-
лей. Они решили поддержать об-
ращение департамента по соци-
ально-экономическому развитию
села Томской области к губерна-
тору о выделении дополнитель-
ных средств предприятиям АПК в
2018 году на указанную сумму.

жение цен на молоко на 3-5 руб-
лей привело к потерям на сумму
150 млн рублей. Растущая сто-
имость ГСМ и прочие затраты
резко снижают рентабельность
предприятий АПК, ставя их в же-
сткие рамки выживания.

По данным департамента по
социально-экономическому раз-
витию села, в 2017 году предпри-
ятия АПК Томской области потра-
тили на закупку топлива порядка

цент выполнения планового за-
дания был равен 76,2 процента,
то результат неутешительный.
Уборка озимой пшеницы и ржи
началась 10 августа, яровой - в
начале сентября. Лидерами по
темпам работ названы Зырянс-
кий район, где убрано 64,3 про-
цента площадей, Асиновский
(56,6), Томский (56) и Первомай-
ский районы (55,9). В северных
районах области показатели

ся телочки, - сообщил он, - но
есть здесь и свои тонкости. На-
пример, данный метод применим
только к нетелям. Пока нам уда-
лось осеменить по этой техноло-
гии всего 40 телок из двухсот».

КРС на ферме поделен на 10
групп (по возрасту, весу и т.п.) и
размещен в разных зонах. По сло-
вам руководства, содержание од-
ной буренки обходится хозяйству
в сумму порядка 11 тыс. рублей в
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Наши родители жили во време-
на, которые сейчас нам кажут-
ся далекой историей. Трудно

представить: мой дядя, Николай Дмитри-
евич Абраменков, родился в 1904 году, то
есть еще при царе-батюшке. А мои дедуш-
ки и бабушки появились на свет во вто-
рой половине XIX века, сразу после отме-
ны крепостного права. Мать, Матрена
Дмитриевна, родилась в 1920 году, тогда
еще был жив В.И. Ленин.

На долю старшего поколения выпало
много тяжких испытаний: две революции,
Гражданская и Великая Отечественная
войны, сталинские репрессии, послевоен-
ная разруха, но при этом они оставались
людьми в самом высоком смысле этого
слова. И чем дольше я живу, тем глубже
это понимаю. Я сам родился в середине
50-х годов прошлого столетия. Мои дет-
ство и юность прошли рядом с этими уди-
вительными людьми.

Это были цельные личности. Чувство
ответственности у них было на первом
месте. Несмотря на трудную жизнь в пос-
левоенные годы, в воздухе витало ощуще-
ние радости и взаимной дружбы. Видимо,
людям, пережившим военное лихолетье,
жить под мирным небом уже было вели-
ким счастьем. К сожалению, сегодня мы
этого не ценим.

Мы разучились радоваться простым ве-
щам. Много стало зависти и немотивиро-
ванной агрессии. Появились молодые люди,
которые не хотят работать, а только пользу-
ются благами цивилизации, созданными
предыдущими поколениями. Они живут
себе в удовольствие. Всегда сытые, но всем
недовольные. Ненависть и злоба исходит от

них. Мне откровенно их жаль. Сла-
бые, несчастные люди. Сильные
духом люди себе задают вопрос, а
что я сделал, чтобы жизнь стала луч-
ше. Так нас учили старшие товари-
щи.

В нашем рабочем поселке боль-
шинство мужчин и женщин труди-
лись на шпалозаводе. В любую по-
году работали под открытым небом,
имея всего один выходной в неде-
лю и мизерную зарплату, из которой
еще отчислялись средства на бес-
процентные государственные займы для
восстановления разрушенного войной на-
родного хозяйства. В основном это были
многодетные семьи. Держали огород и
много скотины, иначе не выжить. Но что
поразительно, я никогда не слышал от них
жалоб на трудную жизнь. Это было поко-
ление великих тружеников и созидателей.
Жили просто и дружно. Всегда были го-
товы прийти на помощь ближнему, поде-
литься последним куском хлеба.

Помню, как мы начали строить баню,
так нам на помощь пришли наши соседи -
Сальниковы, Москвичековы, Бенюховы.

Каждую субботу гуляли
всей улицей, в каждом доме вкруговую.
Много веселились. Сейчас думаю, как
мало тогда надо было для праздника. Ва-
реная картошка, тарелка квашеной капу-
сты да гармонь.

Первый телевизор появился у Юнязо-
вых, так все переваловские ребятишки к
ним ходили в гости передачи смотреть. Че-
ловек до двадцати набивалось, и никто нас
не прогонял. Почти в каждом доме жили
фронтовики. В детскую память врезались
лица Романа Алина, Федора Кривошнева,
Николая Бенариса, Павла Модейкина, Ва-
силия Озерина и других. Нас, мальчишек,
они привечали. Бывало, отправятся на ры-

балку или по лесу побродить с ружьем, мы
следом увяжемся. Всему нас учили, дели-
лись фронтовыми воспоминаниями. Те-
перь сожалею, что невнимательно слушал,
не записывал эти истории. В ту пору это
было как-то привычно и обыденно

А каким счастливым было наше дет-
ство!.. Сегодняшние мальчишки даже не
подозревают, чего они лишены. В ту пору
не было смартфонов и брендовой одеж-
ды с модными принтами. Мы не общались
«ВКонтакте», но гораздо чаще пережива-
ли состояние радости, которое только
возможно испытать. Мы скудно питались,
плохо одевались, одежда переходила от
старших к младшим. До сих пор помню,
как я первый раз надел новые сатиновые
шаровары. Какое это было счастье! А как
мы ждали Новый год и новогодние подар-
ки с парой мандаринок, плиткой шокола-
да и яблоками? Для нас это было настоя-
щее новогоднее чудо.

Практически все мы выросли на ули-
це. Придешь из школы, забросишь ранец
под кровать и бежишь на санках с горки
кататься. Когда домой затемно возвраща-
ешься, штаны от мороза коробом стояли.
Много было интересных игр и забав. Дети
росли физически крепкими и закаленны-
ми, а еще были очень самостоятельными.
Помню, как в первом классе мы одни без
взрослых ходили в поход с ночевкой на
Старый Чулым, удили рыбу, варили уху.
Сегодня такое и представить трудно.

Наше поколение жило в непростых ус-
ловиях, но впервые в истории России мы
выросли и повзрослели без войны. Нам по-
везло лично знать героев Великой Отече-
ственной и тружеников тыла. Всю жизнь я
вспоминаю этих прекрасных людей, пре-
клоняю колени перед их ратным и трудо-
вым подвигом. Их умение трудиться пере-
далось нашему поколению, родившемуся в
послевоенные годы. Мы многое сделали для
нашего района. Город Асино в 70-80 годы
был сплошной стройкой. Именно поэтому
сегодня мы живем в современном комфор-
тном городе. Благодаря их жизненному
опыту мы многое сумели осмыслить и оце-
нить. Нашим современникам тоже есть чему
поучиться у своих отцов и дедов.
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Поздравляю с Днем старшего поколения

всех, кто достиг этого уважаемого возраста. От

всей души желаю сохранить юность в сердцах.

Пусть весна живет у вас в душе, не позволяя

грустить и хандрить. Пусть каждый сможет най-

ти себе интересное занятие для активной и на-

сыщенной жизни. Крепкого вам здоровья на

долгие годы, душевного равновесия, тепла,

любви и уважения родных и близких людей.
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Раньше жильцы жаловались на

то, что в квартирах холодно, а сей-
час чаще всего, наоборот, говорят,
что очень жарко. И не только по-
тому, что в духоте ухудшается са-
мочувствие, люди чаще стали за-
думываться об экономии. Зачем
открывать окна, если при этом они
переплачивают за лишнее тепло?
Особенно обидно в такой ситуа-
ции тем, кто перекрывает в квар-
тирах батареи, а платит за отопле-
ние по общей схеме.

Наша газета регулярно под-
нимает этот вопрос, и всегда по-
лучает «исчерпывающий» ответ.
Коммунальщики проблему в це-
лом признают, но менять что-то
кардинально отказываются. Ссы-
лаются на график температурно-
го режима, которым руковод-
ствуются операторы городских
котельных. Нам поясняют, на-
сколько тщательно и со знанием
дела этот график был в свое вре-
мя составлен специалистами. Но
есть ощущение, что они, мягко
говоря, все же лукавят. Ресур-
соснабжающим организациям
выгоден перетоп в осенний и ве-
сенний период, таким образом

А у нас перетоп, а у вас?А у нас перетоп, а у вас?А у нас перетоп, а у вас?А у нас перетоп, а у вас?А у нас перетоп, а у вас?
коммунальшики зарабатывают на
этом деньги.

Не стоит ли поберечь топли-
во для зимних холодов, ведь тон-
на угля стоит недешево. Да и эко-
номия для потребителей была бы
существенной и хоть немного
могла бы снизить и без того не-
маленькие суммы начислений за
услуги ЖКХ. Может быть, все-
таки пришло время проанализи-
ровать ситуацию на рынке ком-
мунальных услуг и пересмотреть
график подачи тепла? А пока
жильцам «перегретых» много-
этажек, которые отапливаются в
соответствии с жестко регла-
ментированным графиком пода-
чи тепла, придется потерпеть.

Если жара в квартире не дает
вам покоя, знайте, что перетоп -
это услуга ненадлежащего каче-
ства. В этом случае нужно обра-
титься в свою УК с письменным
требованием обеспечить отопле-
ние, соответствующее погодным
условиям. В случае отказа, объе-
динившись с соседями, направ-
ляйте жалобу в жилищную инс-
пекцию и Роспотребнадзор. А
можно, экономя время и нервы,
просто держать форточку откры-

той или накрыть горячие батареи
толстым ватным одеялом.

За комментирием мы обрати-
лись к главе Асиновского го-главе Асиновского го-главе Асиновского го-главе Асиновского го-главе Асиновского го-
родского поселения А.Г. родского поселения А.Г. родского поселения А.Г. родского поселения А.Г. родского поселения А.Г. КОС-КОС-КОС-КОС-КОС-
ТЕНКОВУТЕНКОВУТЕНКОВУТЕНКОВУТЕНКОВУ:::::

- Вначале нуж-
но отметить, что
ощущение темпе-
ратуры для каждо-
го субъективно.
Существует темпе-
ратурный график

режима работы городских ко-
тельных, который представлен
директорам МУПов и согласован
с главой Асиновского городско-
го поселения. График составлен
согласно СНиПу 41-01-2003 и
СанПину 2.1.4.2496-09 «Гигиени-
ческие требования к обеспече-
нию безопасности систем горя-
чего водоснабжения». Что касает-
ся горячего водоснабжения, то
температура теплоносителя на
выходе из котельной должна быть
не менее 65 °С. Теперь по услуге
теплоснабжения: при скорости
ветра 5-10 м/с отклонения темпе-
ратуры теплоносителя в подаю-
щей линии допускается в преде-
лах 3 °С, более 10 м/с - до 5 °С.

При температуре наружного воз-
духа +10 °С температура тепло-
носителя на выходе из котельной
должна быть не менее 46 °С, а на
обратном трубопроводе не ме-
нее 40 °С. Соответственно, чем
ниже температура воздуха на
улице, тем выше должна быть
температура теплоносителя. Но
стоит отметить, если температу-
ра наружного воздуха стала по-
вышаться, то ресурсоснабжаю-
щая организация вправе самосто-
ятельно регулировать подачу теп-
лоносителя в системе отопления,
тем самым на законных основа-
ниях отойти от температурного
режима утвержденного графика.
Главное в этом случае не допус-
тить остановку насосов в котель-
ных, чтобы не завоздушить систе-
му отопления. Замеры температу-
ры наружного воздуха осуществ-
ляются каждый час, в зависимос-
ти от этого регулируется режим
работы городских котельных.
Специалисты должны доводить
эти данные до сведения главного
инженера, постоянно монито-
рить ситуацию и разрешать воз-
никшие вопросы технологичес-
кого плана в рабочем порядке.

ЗимаЗимаЗимаЗимаЗима
сюрпризовсюрпризовсюрпризовсюрпризовсюрпризов
не принесетне принесетне принесетне принесетне принесет

Стало известно, какой бу-
дет зима в Томской области.
Росгидромет опубликовал
прогноз температурного ре-
жима грядущей зимы. Как сле-
дует из данных метеорологи-
ческого ведомства, погодных
аномалий в нашем регионе не
предвидится. Все три зимних
месяца погода в Томской об-
ласти будет в пределах кли-
матической нормы. По дан-
ным Росгидромета, средне-
месячная температура возду-
ха в декабре прошлого года
составила в Томске - 15.1°С,
в январе 2018 года - 17.1°С, в
феврале - 14.7°С. На всей тер-
ритории Западной Сибири в
декабре не ожидается особых
отклонений от температур-
ной нормы. Что касается ян-
варя 2019-го, здесь выше, чем
в прошлом году, ожидается
температура на юго-западе
Сибирского федерального
округа. В Томске и в январе,
и в феврале температурный
фон ожидается в пределах
средних значений.
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Все-таки я счастливый человек, -
после недолгой паузы говорит
Валерий Федорович, - но это

вовсе не означает, что моя жизнь проте-
кала ровно и гладко. На мой взгляд, быть
счастливым - это значит заниматься лю-
бимым и нужным делом. И за все годы вра-
чевания я ни разу не усомнился в правиль-
ности выбранной мною профессии».

Родился он в городе Кушва Свердлов-
ской области в марте 1946 года. В семье
было четверо детей. Отец - мастер литей-
ного цеха, мать работала нянечкой в дет-
ском саду. Семья была дружной и работя-
щей. Держали большое подворье, конюш-
ню, большой огород. Еще в подростковом
возрасте он познал тяжелый крестьянский
труд и цену хлебу. И все же свое детство
он вспоминает с особой теплотой. Где-
то в потаенном уголке души сохранились
счастливые моменты, когда они всей се-
мьей в жаркий июльский день дружно
сгребали в валки сено, а затем до поздне-
го вечера складывали его в высокие скир-
ды. Яркие воспоминания детства сохрани-
лись и о том времени, когда он летом го-
стил у бабушки в одном из староверчес-
ких поселений на Урале.

«Отец воспитывался в староверческой
семье, - вспоминает он. - Уклад жизни был
строгим, особо не побалуешь. Большин-
ство жителей поселка работали на золо-
тых приисках. Кругом тайга, зверья много.
В двенадцать лет дед дал мне в руки ружь-
ишко и разрешил сделать первый выстрел.
«Мужчина должен быть добытчиком, сме-
лым и выносливым», - сказал он тогда.
После первой своей добычи я понял, что
заниматься охотой - это моя страсть. И,
как оказалось, на всю жизнь».

Валерий Федорович с улыбкой вспо-
минает бабушку, которая с раннего дет-
ства заставляла его молиться, приговари-
вая при этом, что иначе он вырастет без-
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божником. Правда верующим он так и не
стал. А вот получить медицинское обра-
зование и стать хорошим доктором ему
удалось. Но, как считает он сам, крепкое
здоровье, выносливость и умение хоро-
шо ориентировать в тайге ему достались
все-таки от староверов.

Он еще учился в школе, когда серьез-
но заболел отец. Болел долго и тяжело.
Именно тогда у юноши появилось мечта -
стать военным хирургом. «Я видел, как
уходит из жизни мой отец, - Валерий Фе-
дорович отвел взгляд в сторону и, помол-
чав, тихо добавил: - Это было огромное
горе для всех нас. Видимо, тогда я и ре-
шил стать врачом, чтобы помогать боль-
ным людям».

Но с юношеской мечтой пришлось по-
временить. После девятого класса, чтобы
материально помочь семье, он пошел ра-
ботать слесарем-инструментальщиком в
литейный цех паровозоремонтного заво-
да, где раньше работал отец, а вечерами
упорно продолжал заниматься в спортив-
ном зале тяжелой атлетикой. В 1965 году
его призвали в армию в мотострелковые
войска. Служил в батальоне специально-
го назначения в разных гарнизонах: в Мос-
кве, Красноярске, Новосибирске.

«К тому времени у меня уже были се-
рьезные успехи в спорте. Все три года
службы участвовал в престижных сорев-
нованиях в спортивном клубе армии -

СКА, - поясняет он. -  Посчастливилось
даже в 1967 году успешно выступить в
Лужниках на Всесоюзной IV спартакиаде
народов СССР».

В 1968 году он демобилизовался из
армии и пошел учиться в школу рабочей
молодежи, чтобы иметь возможность по-
ступить в вуз. Школьные предметы  дава-
лись ему легко, поэтому по окончании
учебы он без труда поступил в Томский
государственный медицинский институт.
Наконец-то его юношеская мечта сбы-
лась. Вот только военным хирургом так и
не стал - подвело здоровье. Сразу после
первой экзаменационной сессии женил-
ся, причем его избранница была из род-
ного города. С ней он встречался еще со
школьной скамьи. Жена устроилась рабо-
тать технологом на Томский хлебокомби-
нат. Молодой семье разрешили времен-
но пожить в красном уголке предприятия.
«Это была настоящая роскошь для нас, -
смеется Валерий Федорович. - Молодые,
энергичные, мы строили грандиозные пла-
ны на будущее. После учебы я еще умуд-
рялся подрабатывать. А в 1972 году роди-
лась наша дочь Катерина».

В 1977 году В.Ф. Постовалов получил
диплом врача терапевта. У него были вы-
сокие баллы при распределении, и моло-
дой врач рассчитывал, что его направят на
работу в родные места. Но когда в комис-
сии по распределению узнали, что он член

КПСС, направили поднимать медицину в
сельскую местность. «О городе Асино мы
тогда ничего не знали, - говорит он, - но
именно там нам пообещали жилье». Вско-
ре молодая семья с дочуркой на руках и
небольшим багажом стояла на перроне же-
лезнодорожного вокзала станции Асино.

«Нас встретил главный врач Виктор
Васильевич Пановица. В только что от-
строенном инфекционном отделении
районной больницы нам выделили бокс
для проживания. Там уже обживали свои
«квартиры» семьи врачей Ивановых, Бик-
мулиных, а позже в Асино приехали Ло-
гиновы. С первых дней нас, молодых вра-
чей, загрузили работой - ночные дежур-
ства, приемы и экстренные вызовы». Мо-
лодые специалисты работали много, с
удовольствием. Нарабатывали опыт, ло-
вили каждое слово старших наставников.
Чужую боль воспринимали как собствен-
ную. Возможность помочь людям одо-
леть недуг приносила ощущение личной
востребованности и важности выбран-
ной профессии.

«Помню, как Анатолий Сергеевич Лу-
кьянов вызвал к себе в кабинет, - вспоми-
нает В.Ф. Постовалов. - Не принимая ни-
каких возражений с моей стороны, он на-
правил меня на полугодовые курсы по не-
врологии. Там же я прошел специализа-
цию по психиатрии и наркологии. Потом
более 15 лет пришлось работать в этих
трех ипостасях». Он не скрывает, что пер-
вые годы они с женой очень скучали по
родным местам, где оба выросли, но пос-
ле рождения второй дочери поняли, что
Сибирь стала им второй Родиной.

«Здесь я прожил более сорока лет и
благодарен судьбе за этот путь. Это были
самые продуктивные годы моей жизни, -
с легкой грустью говорит Валерий Федо-
рович. - Здесь я полностью реализовал
себя в любимой работе. Здесь были самые
счастливые моменты в моей жизни и, к
сожалению, боль от потери близких мне
людей…».

Врач - это очень сложная, ответствен-
ная и благородная профессия. Врачи все-
гда присутствуют в нашей жизни. Повсед-
невная работа врача не бросается в глаза.
Вся ценность этого труда познается лишь
со временем. Мы говорим огромное спа-
сибо Вам, доктор Постовалов, за годы за-
боты о нас, вверивших Вам самое главное
- свое здоровье. Здоровья Вам и еще дол-
гих-долгих лет!

«««««

Когда «силовику» семьдесят...Когда «силовику» семьдесят...Когда «силовику» семьдесят...Когда «силовику» семьдесят...Когда «силовику» семьдесят...
Поздравить с 70-летним юби-

леем известного в городе гире-
вика Валерия Гамбурга приехали
представители спортивной об-
щественности со всей области.
Здесь собрались выпускники и
ученики тренера. С пожеланиями
здоровья и благополучия высту-
пили коллеги ветерана спорта. В
честь юбиляра работники культу-
ры исполнили музыкальные но-
мера. Очень рад был В.А. Гамбург
принять подарок от семьи спорт-
сменов-гиревиков Силаевых из
Новониколаевки. С показатель-
ными выступлениями, жонглируя
гирями, выступили асиновские и
первомайские спортсмены. В
конце мероприятия состоялись
соревнования по жиму гири
между Асиновским, Первомайс-
ким и Томским районами, в ко-
торых виновник торжества пока-
зал высокие результаты. В итоге
был засчитан общий результат

участников трех возрастных
групп - 520 жимов за 15 минут.

Несмотря на солидный воз-
раст, В.А. Гамбург даже и не ду-
мает сдавать позиции и уходить
на пенсию. Он продолжает вес-
ти секцию по гиревому спорту,
которую создал в 1986 году. Аси-
новские гиревики уже через пару
лет заявили о себе и стали лиде-
рами Томской области, а позже
вышли на всероссийский уро-
вень. Валерий Александрович
воспитал четырех чемпионов
России - А. Чарусова, Д. Ревен-
чука, И. Мартынова и В. Капрано-
ва. Подготовил шестерых масте-
ров спорта и более двадцати кан-
дидатов в мастера спорта. И се-
годня имена наших силачей
слышны по всей России. Очень
часто рядом с отцом на трени-
ровках выступает его сын Вадим
Гамбург, который не раз стано-
вился лидером Томской облас-

ти. Бегает с 8-килограмовыми
гирями и любимая внучка.

В.А. Гамбург вспоминает всех
своих учеников. Постоянно ин-
тересуется жизнью выпускников
ДЮСШ и поддерживает с ними
отношения. Перечислить все их

фамилии не хватит газетной ко-
лонки. И каждый по-своему до-
рог Валерию Александровичу. А
мы, в свою очередь, желаем зас-
луженному тренеру оставаться
в такой же отличной форме еще
не одно десятилетие для дости-

жения новых спортивных высот.
Верим, что он сможет воспитать
еще немало именитых спорт-
сменов, которые прославят род-
ной город.

А. ВИКТОРОВА.А. ВИКТОРОВА.А. ВИКТОРОВА.А. ВИКТОРОВА.А. ВИКТОРОВА.
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Внимание, розыск!Внимание, розыск!Внимание, розыск!Внимание, розыск!Внимание, розыск!
МО МВД России «Асиновский» разыскива-

ет без вести пропавшего гражданина Теренть-
ева Андрея Леонидовича 1976 г.р., который 25
августа ушел из дома и до настоящего времени
его местонахождение не установлено. После-
дний раз его видели в Асино 25 августа в 7.30
идущим по дороге в сторону пос. Причулымс-
кий. Он был одет в темное трико и сандалии
темно-коричневого цвета. Приметы: рост 176
см, худощавого телосложения, волосы темно-
русые, глаза серые. Просьба к гражданам, об-

ладающим какой-либо информацией, сообщить по телефонам:
22222-----1212121212-60, 2-60, 2-60, 2-60, 2-60, 2-----1212121212-----22 или 112,22 или 112,22 или 112,22 или 112,22 или 112, по сотовому телефону 8-953-9178-953-9178-953-9178-953-9178-953-917-----29-96.29-96.29-96.29-96.29-96.

Помогите следствиюПомогите следствиюПомогите следствиюПомогите следствиюПомогите следствию
МО МВД России «Асиновский» устанавливается личность по-

гибшего мужчины. Примерный возраст 20-25 лет. Неопознанный
труп был  обнаружен 15 сентября в лесном массиве в районе Сель-
электро г. Асино. Молодой человек был одет в камуфляжный кос-
тюм с капюшоном, кофту черного цвета с коричневыми вставками
на молнии и пуговицах, кроссовки синего цвета в сеточку, сбоку
логотип «Найк». На месте происшествия обнаружен велосипед
«Десна». Просьба к гражданам, обладающим какой-либо инфор-
мацией по данному факту, либо опознавшим велосипед, сообщить
в полицию по телефонам: 22222-----1212121212-60, 2-60, 2-60, 2-60, 2-60, 2-----1212121212-----22 22 22 22 22 или 112,112,112,112,112, по сотовому
телефону 8-953-9178-953-9178-953-9178-953-9178-953-917-----29-96.29-96.29-96.29-96.29-96.

Почтили память герояПочтили память герояПочтили память герояПочтили память герояПочтили память героя
20 сентября в МО МВД Рос-

сии «Асиновский» прошел тра-
урный митинг, посвященный
30-летию со дня гибели при ис-
полнении служебных обязанно-
стей сотрудника Асиновского
РОВД Николая Алексеевича Ша-
лагина. На митинге присутство-
вали ветераны Асиновского
РОВД, представители обще-
ственного совета и сотрудники
правоохранительных органов.
Перед присутствующими выс-
тупили начальник МО МВД Рос-
сии «Асиновский» полковник
полиции А.Д. Чевелев, помощ-
ник начальника отдела МВД
России - начальник ОРЛС под-
полковник внутренней службы
Е.В. Шаранова. Собравшиеся
почтили память героя минутой
молчания. По окончании ме-
роприятия к стеле были возло-
жены цветы.

При обыске обнаруженПри обыске обнаруженПри обыске обнаруженПри обыске обнаруженПри обыске обнаружен
арсенал боеприпасоварсенал боеприпасоварсенал боеприпасоварсенал боеприпасоварсенал боеприпасов

Н.А. Шалагин родился 10 ап-
реля 1959 года в городе Асино.
После окончания ПУ №1 работал
электромонтером в Асиновском
эксплуатационно-техническом
узле связи. Служил на флоте ма-
шинистом газотурбинной уста-
новки, был отличником Советс-

кой Армии. После демобилизации
был принят на службу в Асиновс-
кий РОВД. Не раз поощрялся ру-
ководством за отличное несение
службы. 20 сентября 1988 года
Н.А. Шалагин погиб при задержа-
нии особо опасного преступни-
ка, получив пулевое ранение.

Утренний звонок, раздавший-
ся в приемной редакции 24 сен-
тября, не мог нас не встревожить.
«В центре города на улице чело-
век лежит, а «скорая» вызов не
принимает», - заявили на другом
конце провода. Поспешив на ме-
сто происшествия, мы увидели
лежащего на траве мужчину и не-
скольких сердобольных прохо-
жих, в очередной раз пытающих-
ся вызвать «скорую». «Идем
мимо. Смотрим, а на газоне под
деревом человек лежит. Одет чи-
сто, на пьяницу не похож, - по-
делилась Людмила Беркман. -
Сомнительно, что просто так ре-
шил прикорнуть на траве под
дождем. Удивляет предложение
диспетчера «скорой» осмотреть
мужчину и выяснить, что случи-

лось, а уже потом звонить по
«03». Мы же не врачи, как тут уз-
наешь, может, с ним сердечный
приступ приключился. Пока мы
его тормошим, драгоценное
время может быть упущено».

В это самое время подъехала 
бригада «скорой помощи». Под-
неся к носу мужчины, не подаю-
щего признаков жизни, вату с 
нашатырем, фельдшер СМП 
Сергей Усольцев тут же поставил 
«диагноз» - алкогольное опьяне-
ние, и под руки проводил «пост-
радавшего» до кареты «скорой 
помощи».

«Куда его теперь?» - поинте-
ресовались мы. «Как правило, 
таких пациентов мы доставляем 
в приемное отделение Асиновс-
кой РБ, - ответила фельдшер

Ирина Герб. - Не каждую смену,
конечно, но подобные случаи
происходят».

Заведующий отделения ско-
рой медицинской помощи Аси-
новской РБ М.Е. Котов подтвер-
дил, что к спящим на газонах
гражданам фельдшеров вызыва-
ют по 1-2 раза в неделю. В целом
же вызовы к гражданам в состо-
янии алкогольного опьянения
бывают гораздо чаще. За после-
дний месяц зарегистрировано
76 таких случаев. «В выходные
дни количество выездов брига-
ды СМП к таким пациентам уве-
личивается вдвое, не говоря уже
о праздниках, - добавил он. - Хо-
телось бы обратиться к гражда-
нам с просьбой. Если вы увиде-
ли, что на улице лежит человек,
подойдите и осмотрите его. По-
пытайтесь узнать, что с ним.
Если же он находится в бессоз-
нательном состоянии и не реа-
гирует ни на что, тогда звоните
в «скорую помощь». Часто быва-
ет, что вызовы оказываются без-
результатными, то есть по итогу
человеку не требовалась меди-
цинская помощь. Так, за после-
дний месяц был зарегистриро-
ван 31 ложный вызов. Нужно по-
мнить, что в это время, возмож-
но, другой, по-настоящему нуж-
дающийся в экстренной меди-
цинской помощи пациент может
ее попросту не дождаться».

Едет «скорая» на вызов…Едет «скорая» на вызов…Едет «скорая» на вызов…Едет «скорая» на вызов…Едет «скорая» на вызов…

Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.Яна ГОРОВАЯ.

20 сентября в 20.21 на пульт дежурного посту-
пило сообщение, что в г. Асино на ул. Тельмана
загорелся одноэтажный щитовой дом с пристрой-
кой. В течение пяти минут первое подразделение

пожарных прибыло на место происшествия. В 21.40
пожар был потушен. Площадь возгорания состави-
ла 78 кв. метров. Огнем уничтожена крыша дома,
имеются прогары в потолочном перекрытии. Об-

горела смежная с сараем сте-
на, полностью сгорело подсоб-
ное помещение. Предваритель-
ная причина пожара: нарушение
правил технической эксплуата-
ции электрооборудования. На
месте происшествия работали
8 пожарных и 3 единицы техни-
ки. Основной причиной пожа-
ров в осенне-зимний период
является нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации электронагреватель-
ных приборов и печного ото-
пления. Для того, чтобы убе-
речься от беды, необходимо со-
блюдать правила пожарной бе-
зопасности.

Начался сезонНачался сезонНачался сезонНачался сезонНачался сезон
повышенной пожарной опасностиповышенной пожарной опасностиповышенной пожарной опасностиповышенной пожарной опасностиповышенной пожарной опасности

В следственном отделе МО МВД России «Асиновский» рассле-
дуется уголовное дело, возбужденное в июле 2018 года по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК (при-
своение или растрата средств или имущества, совершенные лицом
с использованием своего служебного положения, в крупном раз-
мере).

Обстоятельства дела таковы: в августе-сентябре 2016 года жи-
тельница села Батурино вверила денежные средства должнос-
тным лицам администрации Батуринского сельского поселения.
Впоследствии основная часть этих средств была присвоена чи-
новниками. Как пояснил городской прокурор А.А. Жохов, в рамках
возбужденного уголовного дела с целью отыскания предметов (до-
кументов), значимых для сбора доказательной базы, у одного из
бывших работников Батуринской сельской администрации был
проведен обыск. В рамках следственных мероприятий у него был
обнаружен целый арсенал нелегально хранящихся боеприпасов
для нарезного оружия различного калибра. Были найдены патро-
ны калибра 7,62х39; 7,62х54; 30-06 мм (от автомата Калашникова,
винтовки Мосина и пр.), а также незаконно хранящийся охотни-
чий карабин калибра 5,6 мм и патроны к нему. Общее количество
боеприпасов составило более 1500 единиц. Теперь наряду с уже
возбужденным уголовным делом следователям придется выяснять,
откуда и для каких целей у бывшего чиновника хранилось такое
количество боеприпасов.

Предстанет перед судомПредстанет перед судомПредстанет перед судомПредстанет перед судомПредстанет перед судом
Местный житель предстанет перед Асиновским городским су-Местный житель предстанет перед Асиновским городским су-Местный житель предстанет перед Асиновским городским су-Местный житель предстанет перед Асиновским городским су-Местный житель предстанет перед Асиновским городским су-

дом по обвинению в убийстве сожительницыдом по обвинению в убийстве сожительницыдом по обвинению в убийстве сожительницыдом по обвинению в убийстве сожительницыдом по обвинению в убийстве сожительницы
Следственными органами Следственного комитета Российской

Федерации по Томской области завершено расследование уголов-
ного дела по обвинению 43-летнего жителя г. Асино в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По
версии следствия, обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в мар-
те 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дво-
ре одного из жилых домов избил женщину. От полученных травм
потерпевшая скончалась спустя непродолжительное время. Обви-
няемый содержится под стражей. В настоящее время расследова-
ние уголовного дела завершено. Вместе с утвержденным прокуро-
ром обвинительным заключением материалы дела направлены в Аси-
новский городской суд для рассмотрения по существу.
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орга-орга-орга-орга-орга-
низмнизмнизмнизмнизм

Инерт-Инерт-Инерт-Инерт-Инерт-
ный газный газный газный газный газ

СтадияСтадияСтадияСтадияСтадия
развитияразвитияразвитияразвитияразвития
насеко-насеко-насеко-насеко-насеко-

мыхмыхмыхмыхмых

Ïîçäðàâëÿåì!
аминовича  КАЛИНИНА, Олега Владимировича КОСТАРЕ-аминовича  КАЛИНИНА, Олега Владимировича КОСТАРЕ-аминовича  КАЛИНИНА, Олега Владимировича КОСТАРЕ-аминовича  КАЛИНИНА, Олега Владимировича КОСТАРЕ-аминовича  КАЛИНИНА, Олега Владимировича КОСТАРЕ-
ВА, Александра Леонидовича АУЗЯК, Ларису АнатольевнуВА, Александра Леонидовича АУЗЯК, Ларису АнатольевнуВА, Александра Леонидовича АУЗЯК, Ларису АнатольевнуВА, Александра Леонидовича АУЗЯК, Ларису АнатольевнуВА, Александра Леонидовича АУЗЯК, Ларису Анатольевну
МИРГОРОД, Александра Анатольевича ЛЕВЧУКА, СергеяМИРГОРОД, Александра Анатольевича ЛЕВЧУКА, СергеяМИРГОРОД, Александра Анатольевича ЛЕВЧУКА, СергеяМИРГОРОД, Александра Анатольевича ЛЕВЧУКА, СергеяМИРГОРОД, Александра Анатольевича ЛЕВЧУКА, Сергея
Александровича ЧЕРНОГРИВОВА, Игоря Васильевича ГУ-Александровича ЧЕРНОГРИВОВА, Игоря Васильевича ГУ-Александровича ЧЕРНОГРИВОВА, Игоря Васильевича ГУ-Александровича ЧЕРНОГРИВОВА, Игоря Васильевича ГУ-Александровича ЧЕРНОГРИВОВА, Игоря Васильевича ГУ-
БИНА, Виктора Федоровича КАЛЕНЮКА, Валерия Никола-БИНА, Виктора Федоровича КАЛЕНЮКА, Валерия Никола-БИНА, Виктора Федоровича КАЛЕНЮКА, Валерия Никола-БИНА, Виктора Федоровича КАЛЕНЮКА, Валерия Никола-БИНА, Виктора Федоровича КАЛЕНЮКА, Валерия Никола-
евича САФОНОВА.евича САФОНОВА.евича САФОНОВА.евича САФОНОВА.евича САФОНОВА.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастье!

С ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!С ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!С ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!С ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!С ДНЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!Уважаемые жители Асиновского района!

1 октября наша страна отдает дань уважения людям стар-
шего поколения, руками и мужеством которых была одержа-
на величайшая Победа над жестоким и сильным врагом, воз-
рождена из руин и построена великая страна Россия. И сегод-
ня старшее поколение со своими знаниями, умением и опы-
том является базовым фундаментом и примером следующим
поколениям для дальнейшего развития и процветания нашей
страны!

Поздравляем всех представителей старшего поколения с
праздником - Днем пожилых людей! Благодарим за трудолю-
бие, мужество и самоотдачу. Здоровья всем и мира.

Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

* * ** * ** * ** * ** * *
Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП»Коллектив ПО «Асиновский ККП» поздравляет с Днем стар-

шего поколения своих СОТРУДНИКОВ, КОЛЛЕГ, СОТРУДНИКОВ, КОЛЛЕГ, СОТРУДНИКОВ, КОЛЛЕГ, СОТРУДНИКОВ, КОЛЛЕГ, СОТРУДНИКОВ, КОЛЛЕГ, ушедших наушедших наушедших наушедших наушедших на
заслуженный отдых, и заслуженный отдых, и заслуженный отдых, и заслуженный отдых, и заслуженный отдых, и ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино.г. Асино. Желаем вам,
дорогие наши, крепкого здоровья, долголетия, всеобщего ува-
жения, домашнего тепла и уюта. Пусть осень вашей жизни бу-
дет доброй и спокойной, пусть внимание близких согревает вас
всегда.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ, поздравляем вас с Днем

старшего поколения!
Мы вам желаем долго жить,
Не унывать и не грустить,
Здоровья крепкого, конечно,
Пусть будет счастье бесконечным!
Ну, что еще вам пожелать?
Держаться и не унывать,
Любви, тепла, поздравим вас
Мы в этот день еще не раз!

Совет, профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет, профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет, профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет, профсоюзный комитет Ягодного сельпо.Совет, профсоюзный комитет Ягодного сельпо.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые Уважаемые Уважаемые Уважаемые Уважаемые ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! ! ! ! ! В этот день мы

поздравляем всех родных и дорогих нашему сердцу людей -
старшее, мудрое поколение. От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания род-
ных и близких. Пусть ничего не омрачает ваших будней, а праз-
дники сопровождают каждую минуту! С праздником, дорогие
наши!

Совет Ново-Кусковского СПК.Совет Ново-Кусковского СПК.Совет Ново-Кусковского СПК.Совет Ново-Кусковского СПК.Совет Ново-Кусковского СПК.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ПО «АСИ-ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ПО «АСИ-ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ПО «АСИ-ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ПО «АСИ-ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ПО «АСИ-

НОВСКИЙ ОБЩЕПИТ»!НОВСКИЙ ОБЩЕПИТ»!НОВСКИЙ ОБЩЕПИТ»!НОВСКИЙ ОБЩЕПИТ»!НОВСКИЙ ОБЩЕПИТ»! Поздравляем вас с Днем старше-
го поколения!

Желаем вам здоровья и успехов,
Пусть озаряет вас удачи яркий свет.
Найдется в жизни место и для смеха,
И для любви. А для болезней - нет.
Пусть будет каждый день для вас счастливым,
Семья пусть вас надежно бережет,
Пускай решения все будут справедливы,
Покой крылатый ангел стережет.

ПО «Асиновский общепит».ПО «Асиновский общепит».ПО «Асиновский общепит».ПО «Асиновский общепит».ПО «Асиновский общепит».

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРА-

ЦИИ И ПЕНСИОНЕРЫ, ЦИИ И ПЕНСИОНЕРЫ, ЦИИ И ПЕНСИОНЕРЫ, ЦИИ И ПЕНСИОНЕРЫ, ЦИИ И ПЕНСИОНЕРЫ, ушедшие на заслуженный отдых из
Асиновского райпотребсоюза! Поздравляем вас с Днем стар-
шего поколения!

Этот праздник важный для того, кто прожил длинную и
порой непростую жизнь. Хочется пожелать долгих и безоб-
лачных лет жизни в любви и гармонии. Мы благодарны вам за
опыт и внимание. Вы наш бесспорный пример благородства
и целеустремленности! С праздником!»

Председатель совета Асиновского райпотребсоюзаПредседатель совета Асиновского райпотребсоюзаПредседатель совета Асиновского райпотребсоюзаПредседатель совета Асиновского райпотребсоюзаПредседатель совета Асиновского райпотребсоюза
А.Е. Ханыгов.А.Е. Ханыгов.А.Е. Ханыгов.А.Е. Ханыгов.А.Е. Ханыгов.

* * ** * ** * ** * ** * *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ! Примите са-

мые искренние поздравления с праздником - Днем старше-
го поколения! Пусть этот праздник придаст вам новых жиз-
ненных сил, энергии, оптимизма, надежду и веру в собствен-
ные силы. От души желаем вам тепла, домашнего уюта, креп-
кого здоровья, бодрости и счастья, уважения со стороны де-
тей и внуков, близких, родственников, знакомых.

 Руководство и Совет ветеранов МО МВД Росси Руководство и Совет ветеранов МО МВД Росси Руководство и Совет ветеранов МО МВД Росси Руководство и Совет ветеранов МО МВД Росси Руководство и Совет ветеранов МО МВД Росси
«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.

С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
Уважаемые ВОСПИТАТЕЛИ И ВСЕ РАБОТНИКИ ДОШ-ВОСПИТАТЕЛИ И ВСЕ РАБОТНИКИ ДОШ-ВОСПИТАТЕЛИ И ВСЕ РАБОТНИКИ ДОШ-ВОСПИТАТЕЛИ И ВСЕ РАБОТНИКИ ДОШ-ВОСПИТАТЕЛИ И ВСЕ РАБОТНИКИ ДОШ-

КОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!КОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!КОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!КОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!КОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных
работников!

Работники дошкольного образования как никто другой
заслуживают уважения и поддержки, потому что в ваших за-
ботливых руках - самое дорогое - дети. Именно вы в первые
годы жизни формируете мировоззрение ребенка, заклады-
ваете основные жизненные ценности и принципы. И какими
вырастут дети, зависит во многом от вас, вашего терпения,
внимания к внутреннему миру ребенка.

Пусть работа всегда приносит вам радость и вдохно-
вение, а успехи воспитанников станут наградой за ваш
труд. Здоровья вам, удачи и профессионального роста!

Управление образования администрацииУправление образования администрацииУправление образования администрацииУправление образования администрацииУправление образования администрации
Асиновского района, Асиновская районнаяАсиновского района, Асиновская районнаяАсиновского района, Асиновская районнаяАсиновского района, Асиновская районнаяАсиновского района, Асиновская районная

организация Профсоюза РНОиН РФ.организация Профсоюза РНОиН РФ.организация Профсоюза РНОиН РФ.организация Профсоюза РНОиН РФ.организация Профсоюза РНОиН РФ.

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

Устинью Егоровну МЯЧИНУУстинью Егоровну МЯЧИНУУстинью Егоровну МЯЧИНУУстинью Егоровну МЯЧИНУУстинью Егоровну МЯЧИНУ (90 лет), Петра ИвановичаПетра ИвановичаПетра ИвановичаПетра ИвановичаПетра Ивановича
НАЗАРОВАНАЗАРОВАНАЗАРОВАНАЗАРОВАНАЗАРОВА (85 лет), Надежду Корниловну ОСМИНСКУЮНадежду Корниловну ОСМИНСКУЮНадежду Корниловну ОСМИНСКУЮНадежду Корниловну ОСМИНСКУЮНадежду Корниловну ОСМИНСКУЮ

(80 лет), Виктора Михайловича МЕЛКОЗЕРОВА Виктора Михайловича МЕЛКОЗЕРОВА Виктора Михайловича МЕЛКОЗЕРОВА Виктора Михайловича МЕЛКОЗЕРОВА Виктора Михайловича МЕЛКОЗЕРОВА (80 лет),
Татьяну Васильевну НЕЧАЕВУТатьяну Васильевну НЕЧАЕВУТатьяну Васильевну НЕЧАЕВУТатьяну Васильевну НЕЧАЕВУТатьяну Васильевну НЕЧАЕВУ (65 лет), Ивана ДавыдовичаИвана ДавыдовичаИвана ДавыдовичаИвана ДавыдовичаИвана Давыдовича

БЕККЕРАБЕККЕРАБЕККЕРАБЕККЕРАБЕККЕРА (65 лет), Александра Николаевича НУТРИХИНААлександра Николаевича НУТРИХИНААлександра Николаевича НУТРИХИНААлександра Николаевича НУТРИХИНААлександра Николаевича НУТРИХИНА
(65 лет), Валентину Семеновну АРТАМОНЦЕВУВалентину Семеновну АРТАМОНЦЕВУВалентину Семеновну АРТАМОНЦЕВУВалентину Семеновну АРТАМОНЦЕВУВалентину Семеновну АРТАМОНЦЕВУ (65 лет),
Анатолия Валентиновича БУРДАВИЦИНААнатолия Валентиновича БУРДАВИЦИНААнатолия Валентиновича БУРДАВИЦИНААнатолия Валентиновича БУРДАВИЦИНААнатолия Валентиновича БУРДАВИЦИНА ( 65 лет), ГалинуГалинуГалинуГалинуГалину
Михайловну СОБОЛЕВУМихайловну СОБОЛЕВУМихайловну СОБОЛЕВУМихайловну СОБОЛЕВУМихайловну СОБОЛЕВУ (60 лет), Людмилу МихайловнуЛюдмилу МихайловнуЛюдмилу МихайловнуЛюдмилу МихайловнуЛюдмилу Михайловну
НОСОНОВУ НОСОНОВУ НОСОНОВУ НОСОНОВУ НОСОНОВУ (60 лет), Надежду Васильевну МАМОНТОВУНадежду Васильевну МАМОНТОВУНадежду Васильевну МАМОНТОВУНадежду Васильевну МАМОНТОВУНадежду Васильевну МАМОНТОВУ
(60 лет), Александра Ивановича ТУТУНДАЕВААлександра Ивановича ТУТУНДАЕВААлександра Ивановича ТУТУНДАЕВААлександра Ивановича ТУТУНДАЕВААлександра Ивановича ТУТУНДАЕВА (60 лет).

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, солнечного на-
строения.

* * ** * ** * ** * ** * *
Любимый, дорогой наш муж, папа, дедуш-

ка ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАРТЫНОВ!ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАРТЫНОВ!ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАРТЫНОВ!ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАРТЫНОВ!ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАРТЫНОВ!
Прими от нас: жены, детей и внуков:
Любви сердечное признание
В шестидесятый юбилей,
Цветы, подарки, пожелания.
Годам ты не сдавайся, нет,
Пусть круглой датой не смущают,
И каждый день пусть много лет
Одно лишь счастье обещают!

Жена Наташа, дети: Света, Денис, Света, Сережа,Жена Наташа, дети: Света, Денис, Света, Сережа,Жена Наташа, дети: Света, Денис, Света, Сережа,Жена Наташа, дети: Света, Денис, Света, Сережа,Жена Наташа, дети: Света, Денис, Света, Сережа,
Ирина, Юра; внуки: Владислав, Даниил, Элеонора, Андрей.Ирина, Юра; внуки: Владислав, Даниил, Элеонора, Андрей.Ирина, Юра; внуки: Владислав, Даниил, Элеонора, Андрей.Ирина, Юра; внуки: Владислав, Даниил, Элеонора, Андрей.Ирина, Юра; внуки: Владислав, Даниил, Элеонора, Андрей.

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем дорогого зятя ГРИГОРИЯГРИГОРИЯГРИГОРИЯГРИГОРИЯГРИГОРИЯ

ГРИГОРЬЕВИЧА МАРТЫНОВАГРИГОРЬЕВИЧА МАРТЫНОВАГРИГОРЬЕВИЧА МАРТЫНОВАГРИГОРЬЕВИЧА МАРТЫНОВАГРИГОРЬЕВИЧА МАРТЫНОВА с юбилеем!
Зять мой милый, с юбилеем
Поздравляю я тебя!
Пусть на все найдутся силы
И успех - день ото дня.
Пусть в семье всегда порядок,
На работе - позитив,
А печали канут в лету,
Все невзгоды прихватив.

Теща, Бардовы.Теща, Бардовы.Теща, Бардовы.Теща, Бардовы.Теща, Бардовы.

* * ** * ** * ** * ** * *
 С днем рождения поздравляем АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИ-АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИ-АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИ-АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИ-АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИ-

ЧА ЗНАТКОВА.ЧА ЗНАТКОВА.ЧА ЗНАТКОВА.ЧА ЗНАТКОВА.ЧА ЗНАТКОВА.
Желаем мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здоровье

не давало сбоев. Чтобы настроение всегда было на высоте. В
семье пусть будут тепло и уют. Успехов, удачи, везения.

Марковы.Марковы.Марковы.Марковы.Марковы.

* * ** * ** * ** * ** * *
Руководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД России

«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области«Асиновский» УМВД России по Томской области от
всей души поздравляет с  юбилеем уважаемых ветера-
нов: Сергея Романовича ЛАЗУКАСергея Романовича ЛАЗУКАСергея Романовича ЛАЗУКАСергея Романовича ЛАЗУКАСергея Романовича ЛАЗУКА (55 лет), Олега Ана-Олега Ана-Олега Ана-Олега Ана-Олега Ана-
тольевича БАЛАШОВАтольевича БАЛАШОВАтольевича БАЛАШОВАтольевича БАЛАШОВАтольевича БАЛАШОВА (55 лет); с днем рождения: ве-

теранов  Сергея Петровича СУВИГО, НиколаяСергея Петровича СУВИГО, НиколаяСергея Петровича СУВИГО, НиколаяСергея Петровича СУВИГО, НиколаяСергея Петровича СУВИГО, Николая
Александровича КРЕСТИНИНА, ВадимаАлександровича КРЕСТИНИНА, ВадимаАлександровича КРЕСТИНИНА, ВадимаАлександровича КРЕСТИНИНА, ВадимаАлександровича КРЕСТИНИНА, Вадима

Алексеевича ШАМИНА, Александра Вени-Алексеевича ШАМИНА, Александра Вени-Алексеевича ШАМИНА, Александра Вени-Алексеевича ШАМИНА, Александра Вени-Алексеевича ШАМИНА, Александра Вени-
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История православия

Ïервоначально он носил имя
Пантолеон, что означает - во
всем лев. Но впоследствии

был назван Пантелеимоном, то есть все-
милостивым, потому что всем оказывал
милосердие, когда без платы лечил
больных или подавал милостыню ни-
щим, щедрою рукою раздавая нуждаю-
щимся семейное богатство.

Святой Пантелеимон получил пре-
красное врачебное образование и, как
многие врачи, лечил больных средства-
ми того времени. Но однажды он убедил-
ся, что не все болезни подвластны исце-
лению. Существуют такие, против кото-
рых бессильны врачи. Промыслом Божи-
им святой Пантелеимон встретил на сво-
ем жизненном пути старца, христианс-
кого пресвитера Ермолая, который на-
ставил его в православной вере и рас-
сказал об Истинном Враче душ и телес
наших, Господе Иисусе Христе, Который
исцелял безнадежных больных: слепым
даровал зрение, очищал прокаженных,
мертвых воскрешал, бесов изгонял. «Ис-
тинный и всемогущий Бог един - Иисус
Христос, - сказал святой Ермолай, - в Ко-
торого, если ты будешь веровать, то бу-
дешь исцелять всякие болезни призыва-
нием Его Пречистого имени».

И святой Пантелеимон всею душою
возлюбил Христа, пламенной верою

Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê ÏàíòåëåèìîíÑâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê ÏàíòåëåèìîíÑâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê ÏàíòåëåèìîíÑâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê ÏàíòåëåèìîíÑâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí

призывая имя Его для исцелений больных.
Чудеса, которые стал совершать святой
Пантелеимон, были невероятны. Прозре-
вали слепые, вставали парализованные,
оживали умершие. Но завистник рода че-
ловеческого - диавол, не мог спокойно
взирать на это и, конечно, нашлись те, кто
по зависти и злобе хотели погубить свя-
того Пантелеимона. Языческий Рим не
мог терпеть, чтобы прославляли иного
Бога, кроме их богов. Святого Пантелеи-
мона представили на суд, вменяя ему в
вину, что колдовством он совершает чу-
деса исцелений, на что святой смело от-
вечал: «Я отвергаюсь Эскулапа и прочих
ваших богов, а прославляю Христа, пото-
му что из дел Его я познал, что Он Еди-
ный Истинный Бог!»

Император Максимиан, страшный го-
нитель христиан, царствовавший в это
время, пытался лестью и уговорами скло-
нить святого к принятию языческой веры,
указывая ему на его молодость и перс-

пективу. Но святой Пантелеимон был не-
преклонен. Тогда царь пришел в неопи-
суемую ярость и велел мучить святого
самыми страшными пытками. Призвав
имя Христа, святой Пантелеимон стойко
переносил изуверские истязания. Видя,
что мученика никакими способами
нельзя склонить к нечестию, разгневан-
ный Максимиан приказал отрубить свя-
тому голову. Когда это было исполнено,
из раны вместе с кровью потекло моло-
ко. Это событие произошло 27 июля (ст.
стиля) 305 года. Позже мощи святого
Пантелеимона были перенесены в Царь-
град, оттуда большая их часть доставле-
на в Париж. Часть мощей находится ныне

Этот святой широко извес-Этот святой широко извес-Этот святой широко извес-Этот святой широко извес-Этот святой широко извес-
тен в православном мире. Ктен в православном мире. Ктен в православном мире. Ктен в православном мире. Ктен в православном мире. К
нему обращаются за помо-нему обращаются за помо-нему обращаются за помо-нему обращаются за помо-нему обращаются за помо-
щью все недужные и чаю-щью все недужные и чаю-щью все недужные и чаю-щью все недужные и чаю-щью все недужные и чаю-
щие исцеления, недаром нащие исцеления, недаром нащие исцеления, недаром нащие исцеления, недаром нащие исцеления, недаром на
иконах его изображают сиконах его изображают сиконах его изображают сиконах его изображают сиконах его изображают с
ковчежцем, в которомковчежцем, в которомковчежцем, в которомковчежцем, в которомковчежцем, в котором
находятся лекарства.находятся лекарства.находятся лекарства.находятся лекарства.находятся лекарства.

в Афонском Пантелеимо-
новом монастыре.

Казалось бы, что нуж-
но было человеку? Молод,
образован, обеспечен,
перспективен. Живи да
радуйся. Не о таком ли
счастье сейчас мечтают
многие из нас? Сытно по-
есть, сладко поспать, хо-
рошо отдохнуть… Но Гос-
подь предупреждает: «Не
хлебом одним будет жить
человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Бо-
жиих» (Мф.4,4; Втор.8,3),
«…собирайте себе сокро-
вища на небе… ибо, где со-
кровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Мф.6,20-
21). Почувствовав эту силу
и благодать, исходящую
от Христа, святой Панте-
леимон не стал размени-
вать вечные небесные бла-
га на временные, земные,
тленные и теперь находит-

ся пред престолом Божиим во Царствии
Небесном. А здесь, на земле, от его свя-
тых мощей, по его молитвам продолжа-
ют исходить чудеса исцелений на веру-
ющих, призывающих его небесную бес-
корыстную помощь.

* * ** * ** * ** * ** * *
В храме св. блгв. князя АлександраВ храме св. блгв. князя АлександраВ храме св. блгв. князя АлександраВ храме св. блгв. князя АлександраВ храме св. блгв. князя Александра

Невского с. Новониколаевка установ-Невского с. Новониколаевка установ-Невского с. Новониколаевка установ-Невского с. Новониколаевка установ-Невского с. Новониколаевка установ-
лена икона святого великомученика илена икона святого великомученика илена икона святого великомученика илена икона святого великомученика илена икона святого великомученика и
целителя Пантелеимона с частичкойцелителя Пантелеимона с частичкойцелителя Пантелеимона с частичкойцелителя Пантелеимона с частичкойцелителя Пантелеимона с частичкой
его мощей. Любой страждущий можетего мощей. Любой страждущий можетего мощей. Любой страждущий можетего мощей. Любой страждущий можетего мощей. Любой страждущий может
прикоснуться к святыне и попроситьприкоснуться к святыне и попроситьприкоснуться к святыне и попроситьприкоснуться к святыне и попроситьприкоснуться к святыне и попросить
святого об исцелении от любого не-святого об исцелении от любого не-святого об исцелении от любого не-святого об исцелении от любого не-святого об исцелении от любого не-
дуга, каким бы ни страдал.дуга, каким бы ни страдал.дуга, каким бы ни страдал.дуга, каким бы ни страдал.дуга, каким бы ни страдал.

ДО ХРАМА ИДЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ

АВТОБУС
(«ПАЗ» сине-белого цвета,-(«ПАЗ» сине-белого цвета,-(«ПАЗ» сине-белого цвета,-(«ПАЗ» сине-белого цвета,-(«ПАЗ» сине-белого цвета,-
гос. номер М 016 МЕ 12гос. номер М 016 МЕ 12гос. номер М 016 МЕ 12гос. номер М 016 МЕ 12гос. номер М 016 МЕ 1244444).).).).).
В воскресеньеВ воскресеньеВ воскресеньеВ воскресеньеВ воскресенье     из г. Асиноиз г. Асиноиз г. Асиноиз г. Асиноиз г. Асино

от остановки «Дружба»от остановки «Дружба»от остановки «Дружба»от остановки «Дружба»от остановки «Дружба»
автобус отходит автобус отходит автобус отходит автобус отходит автобус отходит в 8.00в 8.00в 8.00в 8.00в 8.00

(посадка с 7(посадка с 7(посадка с 7(посадка с 7(посадка с 7.40.40.40.40.40);););););
из Новониколаевки, соиз Новониколаевки, соиз Новониколаевки, соиз Новониколаевки, соиз Новониколаевки, со

службы - в службы - в службы - в службы - в службы - в 11.0011.0011.0011.0011.00

ТАИНСТВО ТАИНСТВО ТАИНСТВО ТАИНСТВО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,
ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,

ИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ.....

Настоятель храма св. блгв.Настоятель храма св. блгв.Настоятель храма св. блгв.Настоятель храма св. блгв.Настоятель храма св. блгв.
князя Александра Невскогокнязя Александра Невскогокнязя Александра Невскогокнязя Александра Невскогокнязя Александра Невского

священник Олег Бугаковсвященник Олег Бугаковсвященник Олег Бугаковсвященник Олег Бугаковсвященник Олег Бугаков
проводитпроводитпроводитпроводитпроводит

ТАИНСТВО ТАИНСТВО ТАИНСТВО ТАИНСТВО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,КРЕЩЕНИЯ,
ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,ПРИЧАЩЕНИЯ,

ИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИИСПОВЕДИ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ И ВЕНЧАНИЯ.....
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-881-881-881-881-881-----1111111111-----2222244444

(с 9(с 9(с 9(с 9(с 9.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00 до 17.00.00.00.00.00)))))

*Подробности у продавцов-консультантов.*Подробности у продавцов-консультантов.*Подробности у продавцов-консультантов.*Подробности у продавцов-консультантов.*Подробности у продавцов-консультантов.
*Кредитпредоставляет: АО «Тинькофф Банк», лиц. №2673 от 2*Кредитпредоставляет: АО «Тинькофф Банк», лиц. №2673 от 2*Кредитпредоставляет: АО «Тинькофф Банк», лиц. №2673 от 2*Кредитпредоставляет: АО «Тинькофф Банк», лиц. №2673 от 2*Кредитпредоставляет: АО «Тинькофф Банк», лиц. №2673 от 24.03.2015 г.; АО «ОТП Банк», лиц. №274.03.2015 г.; АО «ОТП Банк», лиц. №274.03.2015 г.; АО «ОТП Банк», лиц. №274.03.2015 г.; АО «ОТП Банк», лиц. №274.03.2015 г.; АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 2766 от 2766 от 2766 от 2766 от 27.11.201.11.201.11.201.11.201.11.2014 г.4 г.4 г.4 г.4 г.
Рассрочку предоставляет ИП Григоращенко Андрей Иванович. ОГРН 316151300069261. Реклама.Рассрочку предоставляет ИП Григоращенко Андрей Иванович. ОГРН 316151300069261. Реклама.Рассрочку предоставляет ИП Григоращенко Андрей Иванович. ОГРН 316151300069261. Реклама.Рассрочку предоставляет ИП Григоращенко Андрей Иванович. ОГРН 316151300069261. Реклама.Рассрочку предоставляет ИП Григоращенко Андрей Иванович. ОГРН 316151300069261. Реклама.

3 è 4 ÎÊÒßÁÐß Â ÄÊ «ÂÎÑÒÎÊ»Быть воспитателем - это призваниеБыть воспитателем - это призваниеБыть воспитателем - это призваниеБыть воспитателем - это призваниеБыть воспитателем - это призвание
Воспитателем, как и худож-

ником, нужно родиться».
(К. Вебер).

Воспитатель должен
обладать выдержкой,
жизненной мудрос-

тью и педагогическим талантом.
Только чуткие, добрые и внима-
тельные люди могут выбрать эту
необыкновенную, но такую от-
ветственную профессию. Вос-
питание ребенка требует нема-
лого труда, человеколюбия и
стойкого характера. Быть воспи-
тателем - это призвание. Ты от-
крываешь для детей двери в
страну счастливого детства и
мечты, даешь знания и возмож-
ность проявить таланты.

Все эти качества присущи
воспитателю детского сада
«Сказка» Ольге Михайловне
Трофимовой. Она по праву до-
стойна звания воспитателя с
большой буквы и подтвердила
столь высокое звание своими
заслуженными победами. Она
удостоена звания «Лучший вос-
питатель года». Получила се-

ребряную медаль за участие во
Всероссийских конкурсах. У нее
много Почетных грамот и других
наград. Ее профессионализм по-
могает самому важному в деле
воспитания - становлению лично-
сти ребенка. Она отдает тепло,
любовь, заботу своим воспитан-
никам, проводит с ними больше
времени, чем их собственные ро-
дители, и стала для них второй
мамой. Именно она делает ог-
ромный вклад в воспитание детей
младшего возраста, готовит их к
нелегкому учебному процессу.

Природа щедро одарила
мою сестру не только женской
красотой и обаянием, но и дру-
гими талантами и способностя-
ми. Она прекрасно поет, у нее
абсолютный слух. Хорошо рису-
ет, вяжет и шьет. За что ни
возьмется, ей все по плечу. Не-
даром говорят, если человек та-
лантлив, то талантлив во всем.
Ее можно назвать счастливым
человеком, потому что она ока-
залась на своем месте, любит
свое дело и отдает ему все силы
и жизненный опыт.

Ольга Михайловна умеет
найти подход к любому ребен-
ку. Она воспитала не одно по-
коление детей за тридцать лет
своей педагогической деятель-
ности, вкладывала в них не толь-
ко в теплоту, любовь и заботу, но
душу и сердце. За это ей очень
благодарны и признательны ро-
дители. Они относятся к ней с
большим уважением, прислуши-
ваются к ее советам.

Я очень люблю и горжусь
своей сестрой. И от души хочу
поздравить ее с профессио-
нальным праздником - Днем
воспитателя. Желаю в этот
праздничный день хорошего
настроения, бесконечного тер-
пения, творческих успехов, здо-
ровья, счастья, а также лучезар-
ных детских улыбок.

Ты - воспитатель от Бога.
Пусть ангел-хранитель оберега-
ет тебя от всего плохого, а душа
не знает уныния. Пусть Господь
отблагодарит тебя за бесценный
труд. Ты достойна чуда, потому
что сама даришь чудо детям.
Маргарита МАКСИМЕНКОВА.Маргарита МАКСИМЕНКОВА.Маргарита МАКСИМЕНКОВА.Маргарита МАКСИМЕНКОВА.Маргарита МАКСИМЕНКОВА.

Как будем отдыхать в 2019 годуКак будем отдыхать в 2019 годуКак будем отдыхать в 2019 годуКак будем отдыхать в 2019 годуКак будем отдыхать в 2019 году
Российская трехсторонняя комиссия одобри-

ла предложения Минтруда РФ о переносе выход-
ных дней в 2019 году. В следующем году несколько
праздничных дат выпадают на выходные, поэтому
эти дни предложено перенести.

Январские выходные дни: 5 и 6 января (суббота
и воскресенье) совпадают с нерабочими празднич-
ными днями, их предложено перенести на 2 и 3 мая

(четверг и пятница), а 23 февраля (суббота) на пят-
ницу, 10 мая.

Продолжительность праздничных и выходныхПродолжительность праздничных и выходныхПродолжительность праздничных и выходныхПродолжительность праздничных и выходныхПродолжительность праздничных и выходных
дней:дней:дней:дней:дней:

 10 дней: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019
года; 2 дня: с 23 по 24 февраля; 3 дня: с 8 по 10 мар-
та; 5 дней: с 1 по 5 мая; 4 дня: с 9 по 12 мая; 12 июня;
3 дня: с 2 по 4 ноября.

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû 8 (38241) 2-46-47
Îáúÿâëåíèÿ è ðåêëàìà â òåêóùèé íîìåð
ïðèíèìàþòñÿ äî âòîðíèêà äî 13.00
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Реклама

С ДНЕМ СТАРШЕГОС ДНЕМ СТАРШЕГОС ДНЕМ СТАРШЕГОС ДНЕМ СТАРШЕГОС ДНЕМ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ!ПОКОЛЕНИЯ!ПОКОЛЕНИЯ!ПОКОЛЕНИЯ!ПОКОЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫРАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫРАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫРАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫРАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСИНОВСКОГО РАЙОНА!АСИНОВСКОГО РАЙОНА!АСИНОВСКОГО РАЙОНА!АСИНОВСКОГО РАЙОНА!АСИНОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем
вас с Днем
старшего поко-
ления! Хочется
выразить вам
теплые слова за

вклад в развитие
нашего района, за многолетний
добросовестный труд. За ваши-
ми плечами большая жизнь. Вы
являете собой живую связь вре-
мен и поколений. Ваши знания
и богатейший опыт особенно
важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой мо-
лодых требуется жизненная
мудрость старших. Поздравля-
ем всех, кто находится на зас-
луженном отдыхе или продол-
жает трудиться. Желаем вам
доброго здоровья, бодрости
духа, долгих счастливых лет
жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких! Ис-
кренне желаем вам улыбок,
добра и мира в душе!

Рады будем видеть вас наРады будем видеть вас наРады будем видеть вас наРады будем видеть вас наРады будем видеть вас на
праздничном мероприятии,праздничном мероприятии,праздничном мероприятии,праздничном мероприятии,праздничном мероприятии,
посвященном Международ-посвященном Международ-посвященном Международ-посвященном Международ-посвященном Международ-
ному дню старшего поколе-ному дню старшего поколе-ному дню старшего поколе-ному дню старшего поколе-ному дню старшего поколе-
ния. Приглашаем вас ния. Приглашаем вас ния. Приглашаем вас ния. Приглашаем вас ния. Приглашаем вас 2 октяб-2 октяб-2 октяб-2 октяб-2 октяб-
ря в здание столовой УПК кря в здание столовой УПК кря в здание столовой УПК кря в здание столовой УПК кря в здание столовой УПК к
15.00.15.00.15.00.15.00.15.00.

С уважением главный врач
А.В. ЛЕВШИН, совет ветера-

нов и профсоюз  ОГБУЗ
«Асиновская РБ».

ПОСТ. БЕЛЬЕ - ПОСТ. БЕЛЬЕ - ПОСТ. БЕЛЬЕ - ПОСТ. БЕЛЬЕ - ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 300 р.;от 300 р.;от 300 р.;от 300 р.;от 300 р.; ПОДУШКИ -  ПОДУШКИ -  ПОДУШКИ -  ПОДУШКИ -  ПОДУШКИ - от 300 р.от 300 р.от 300 р.от 300 р.от 300 р.
ОДЕЯЛА - ОДЕЯЛА - ОДЕЯЛА - ОДЕЯЛА - ОДЕЯЛА - от 400 р.;от 400 р.;от 400 р.;от 400 р.;от 400 р.; ПОКРЫВАЛА -  ПОКРЫВАЛА -  ПОКРЫВАЛА -  ПОКРЫВАЛА -  ПОКРЫВАЛА - от 500 р.;от 500 р.;от 500 р.;от 500 р.;от 500 р.;
ПЛЕДЫ -ПЛЕДЫ -ПЛЕДЫ -ПЛЕДЫ -ПЛЕДЫ - от 350 р.; от 350 р.; от 350 р.; от 350 р.; от 350 р.; ПОЛОТЕНЦА - ПОЛОТЕНЦА - ПОЛОТЕНЦА - ПОЛОТЕНЦА - ПОЛОТЕНЦА - от 33 р.; от 33 р.; от 33 р.; от 33 р.; от 33 р.;
ДЖИНСЫ - ДЖИНСЫ - ДЖИНСЫ - ДЖИНСЫ - ДЖИНСЫ - от 500 р.;от 500 р.;от 500 р.;от 500 р.;от 500 р.; ЛОСИНЫ -  ЛОСИНЫ -  ЛОСИНЫ -  ЛОСИНЫ -  ЛОСИНЫ - от 150 р.;от 150 р.;от 150 р.;от 150 р.;от 150 р.;
ПОЯСА - ПОЯСА - ПОЯСА - ПОЯСА - ПОЯСА - по 250 р.; по 250 р.; по 250 р.; по 250 р.; по 250 р.; НАКОЛЕННИКИ - НАКОЛЕННИКИ - НАКОЛЕННИКИ - НАКОЛЕННИКИ - НАКОЛЕННИКИ - 250 р.;250 р.;250 р.;250 р.;250 р.;
ЛЕГГИНСЫ - ЛЕГГИНСЫ - ЛЕГГИНСЫ - ЛЕГГИНСЫ - ЛЕГГИНСЫ - от 200 р.;от 200 р.;от 200 р.;от 200 р.;от 200 р.; КОЛГОТКИ -  КОЛГОТКИ -  КОЛГОТКИ -  КОЛГОТКИ -  КОЛГОТКИ - от 100 р.;от 100 р.;от 100 р.;от 100 р.;от 100 р.;
ТРИКО - ТРИКО - ТРИКО - ТРИКО - ТРИКО - от 100 р.; от 100 р.; от 100 р.; от 100 р.; от 100 р.; НОСКИ - НОСКИ - НОСКИ - НОСКИ - НОСКИ - от 15 р.;от 15 р.;от 15 р.;от 15 р.;от 15 р.;
ТРУСЫ - ТРУСЫ - ТРУСЫ - ТРУСЫ - ТРУСЫ - от 50 р.; от 50 р.; от 50 р.; от 50 р.; от 50 р.; МАЙКИ -МАЙКИ -МАЙКИ -МАЙКИ -МАЙКИ - от 50 р.; от 50 р.; от 50 р.; от 50 р.; от 50 р.;
СОРОЧКИ - СОРОЧКИ - СОРОЧКИ - СОРОЧКИ - СОРОЧКИ - от 150 р.;от 150 р.;от 150 р.;от 150 р.;от 150 р.; ТУНИКИ -  ТУНИКИ -  ТУНИКИ -  ТУНИКИ -  ТУНИКИ - от 250 р.;от 250 р.;от 250 р.;от 250 р.;от 250 р.;
ХАЛАТЫ - ХАЛАТЫ - ХАЛАТЫ - ХАЛАТЫ - ХАЛАТЫ - от 250 р.;от 250 р.;от 250 р.;от 250 р.;от 250 р.; РУБАШКИ -  РУБАШКИ -  РУБАШКИ -  РУБАШКИ -  РУБАШКИ - от 250 р.от 250 р.от 250 р.от 250 р.от 250 р.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 29 ÑÅÍÒßÁÐß
Â ÄÊ «ÂÎÑÒÎÊ», Ñ 10.00 ÄÎ 18.00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ»
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Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ÒÎÂÀÐÎÂ Ñ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»1010101010 №39 (№39 (№39 (№39 (№39 (852) от 27852) от 27852) от 27852) от 27852) от 27.09.09.09.09.09.2018 г..2018 г..2018 г..2018 г..2018 г.

Администрация Асиновского района
(далее - Администрация) на основании
распоряжения администрации Асинов-
ского района от 08.08.2018 №538 «О
предоставлении земельного участка»,
распоряжения администрации Асинов-
ского района от 21.09.2018 №624 «О
проведении аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи земель-
ного участка в г. Асино для индивиду-
ального жилищного строительства»,
проводит 29.10.2018 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи
заявок аукцион по продаже земельно-аукцион по продаже земельно-аукцион по продаже земельно-аукцион по продаже земельно-аукцион по продаже земельно-
го участка.го участка.го участка.го участка.го участка.

Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона:Организатор аукциона: админист-
рация Асиновского района.

Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения:Место нахождения: 636840, Томс-
кая область, г. Асино, ул. имени Лени-
на, 40, каб. 315.

Адрес эл. почты:Адрес эл. почты:Адрес эл. почты:Адрес эл. почты:Адрес эл. почты: terra.asino@mail.ru
Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон:Контактный телефон: 8(38241) 2-37-86,

факс: 8(38241) 2-20-15.
Электронный адрес сайта в сетиЭлектронный адрес сайта в сетиЭлектронный адрес сайта в сетиЭлектронный адрес сайта в сетиЭлектронный адрес сайта в сети

«Интернет», «Интернет», «Интернет», «Интернет», «Интернет», на котором размещена
документация об аукционе: http:/http:/http:/http:/http://////
wwwwwwwwwwwwwww.....tttttorororororgi.gogi.gogi.gogi.gogi.govvvvv.ru, http:/.ru, http:/.ru, http:/.ru, http:/.ru, http://www/www/www/www/www.asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru..asino.ru.

Предмет аукциона:Предмет аукциона:Предмет аукциона:Предмет аукциона:Предмет аукциона:
Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория

земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство, пло-
щадь 1500 м2, кадастровый номером
70:17:0000006:873, рельеф ровный, на-
личие заболоченности отсутствует,
наличие насаждение имеется, форма
участка прямоугольная, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Лесовозная, 16.

Начальная стоимостьНачальная стоимостьНачальная стоимостьНачальная стоимостьНачальная стоимость цены 478208
(четыреста семьдесят восемь тысяч
двести восемь) рублей 00 копеек, со-
гласно отчета об определении рыноч-
ной стоимости муниципального иму-
щества № 318А/18 от 25.05.2018 сниже-
на на 30% и составляет 334745 (Триста
тридцать четыре тысячи семьсот сорок
пять) рублей 60 копеек.

Шаг аукционаШаг аукционаШаг аукционаШаг аукционаШаг аукциона 10042 (десять тысяч
сорок два) рубля 36 копеек – 3%.

Размер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задаткаРазмер задатка для участия претенден-
та в аукционе 100423 (сто тысяч четырес-
та двадцать три) рубля 68 копеек - 30%.

Ограничения, обременения:Ограничения, обременения:Ограничения, обременения:Ограничения, обременения:Ограничения, обременения: отсут-
ствуют.

Градостроительный регламент:Градостроительный регламент:Градостроительный регламент:Градостроительный регламент:Градостроительный регламент: зе-
мельный участок расположен в грани-
цах территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-
3), генеральный план и правила земле-

пользования и застройки Асиновского
городского поселения Асиновского
района Томской области, утвержден-
ный решением Думы Асиновского рай-
она от 24.10.2012 № 193.

Технические условия на подключе-Технические условия на подключе-Технические условия на подключе-Технические условия на подключе-Технические условия на подключе-
ние объекта капитального строитель-ние объекта капитального строитель-ние объекта капитального строитель-ние объекта капитального строитель-ние объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-ства к сетям инженерно-техническо-ства к сетям инженерно-техническо-ства к сетям инженерно-техническо-ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:го обеспечения:го обеспечения:го обеспечения:го обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение:
информация от ООО «Асиновский во-
доканал» № 109-В/2018 от 04.07.2018;

Срок действия технических условий:
2 года.

Индивидуальная выгребная яма на
каждый земельный участок.

- Теплоснабжение: письмо МУП АГП
"ТЭнергия-Т1" № 613 от 09.07.2018;

Подключение к сетям централизо-
ванного теплоснабжения невозможно.

Теплоснабжение объекта предус-
мотреть посредством создания нецен-
трализованных систем теплоснабже-
ния в границах предоставленного зе-
мельного участка.

Максимальная нагрузка определяет-
ся правообладателем земельного уча-
стка самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законо-
дательства.

Срок подключения объекта к сетям
не ограничен.

Срок действия технических условий
не ограничен.

Плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) не взимается.

- Централизованные канализацион-
ные сети: письмо ООО «АКОС» №252
от 12.07.2018;

Подключение к централизованным
канализационным сетям отказано.

- Электрические сети: договор об
осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям
№20.70.1972.18 от 05.07.2018.

Перечень документов, представля-Перечень документов, представля-Перечень документов, представля-Перечень документов, представля-Перечень документов, представля-
емых претендентами для участия вемых претендентами для участия вемых претендентами для участия вемых претендентами для участия вемых претендентами для участия в
аукционе:аукционе:аукционе:аукционе:аукционе:

1) заявка на участие в аукционе с ука-
занием банковских реквизитов счета
для возврата задатка в 2 экземплярах на
бумажном носителе;

2) копия документа, удостоверяюще-
го личность - для физических лиц;

3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

5) доверенность, оформленная в со-

ответствии с требованиями законода-
тельства РФ (в случае подачи заявки
представителем претендента).

К заявке прилагается опись представ-
ленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисленияРеквизиты и порядок перечисленияРеквизиты и порядок перечисленияРеквизиты и порядок перечисленияРеквизиты и порядок перечисления
задатка:задатка:задатка:задатка:задатка: УФК по Томской области (Ад-
министрация Асиновского района) л/с
05653002780; ИНН 7002007156;

КПП 700201001
р/с № 40302810200003000157 в От-

деление Томск г. Томск БИК 046902001.
Задаток должен поступить на счет ненененене
позднее 16 часов 00 минут 1позднее 16 часов 00 минут 1позднее 16 часов 00 минут 1позднее 16 часов 00 минут 1позднее 16 часов 00 минут 14.094.094.094.094.09.2018..2018..2018..2018..2018.

Порядок возврата задатка:Порядок возврата задатка:Порядок возврата задатка:Порядок возврата задатка:Порядок возврата задатка: сумма
задатка возвращается «Организатором
торгов» «Претенденту» в случаях, если
претендент не допущен к участию в
аукционе, не стал победителем аукци-
она, либо отозвал заявку, в течение 3
рабочих дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о ре-
зультатах аукциона, регистрации отзы-
ва заявки соответственно. Продавец
засчитывает задаток в счет оплаты Зая-
вителем, признанным победителем
аукциона, цены выкупной платы зе-
мельного участка по договору купли-
продажи. В случае уклонения или отка-
за Заявителя, признанного Победите-
лем аукциона, подписать протокол о
результатах аукциона или договор куп-
ли-продажи земельного участка, зада-
ток ему не возвращается.

Дата начала приема заявок:Дата начала приема заявок:Дата начала приема заявок:Дата начала приема заявок:Дата начала приема заявок: 28 сен-
тября 2018 г.

Дата окончания приема заявок:Дата окончания приема заявок:Дата окончания приема заявок:Дата окончания приема заявок:Дата окончания приема заявок: 22
октября 2018 г. в 17-00 часов.

Дата и время определения участ-Дата и время определения участ-Дата и время определения участ-Дата и время определения участ-Дата и время определения участ-
ников аукциона: ников аукциона: ников аукциона: ников аукциона: ников аукциона: 23.10.2018 в 10 часов
00 минут.

Порядок заключения договора:Порядок заключения договора:Порядок заключения договора:Порядок заключения договора:Порядок заключения договора:
организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи
земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. В случае если
проект договора не будет подписан и
представлен организатору торгов в те-
чение тридцати дней, победитель
(единственный участник) аукциона счи-
тается уклонившимся от подписания
договора. Сведения о лицах, уклонив-
шихся от заключения договора, вклю-
чаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра зе-Дата, время и порядок осмотра зе-Дата, время и порядок осмотра зе-Дата, время и порядок осмотра зе-Дата, время и порядок осмотра зе-
мельных участков на местности: мельных участков на местности: мельных участков на местности: мельных участков на местности: мельных участков на местности: ос-
мотр участков производится с участи-
ем представителей администрации
Асиновского района.

Извещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукциона График личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатамиГрафик личного приема избирателей депутатами
Думы Асиновского района в октябре 2018 годаДумы Асиновского района в октябре 2018 годаДумы Асиновского района в октябре 2018 годаДумы Асиновского района в октябре 2018 годаДумы Асиновского района в октябре 2018 года

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый)ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы
Асиновского района третьего созыва НИКИТИНА НИКИТИНА НИКИТИНА НИКИТИНА НИКИТИНА Вячеслава Борисовича, Вячеслава Борисовича, Вячеслава Борисовича, Вячеслава Борисовича, Вячеслава Борисовича, № счета
40810810164009000565

Дата сдачи отчета 21.09.2018 г.                                                                  Никитин В.Б.

О внесении дополнений в постановление  администрацииО внесении дополнений в постановление  администрацииО внесении дополнений в постановление  администрацииО внесении дополнений в постановление  администрацииО внесении дополнений в постановление  администрации
Асиновского района от 09Асиновского района от 09Асиновского района от 09Асиновского района от 09Асиновского района от 09.03.2011  №448 «Об утвержде-.03.2011  №448 «Об утвержде-.03.2011  №448 «Об утвержде-.03.2011  №448 «Об утвержде-.03.2011  №448 «Об утвержде-

нии схем размещения  нестационарных торговых объектовнии схем размещения  нестационарных торговых объектовнии схем размещения  нестационарных торговых объектовнии схем размещения  нестационарных торговых объектовнии схем размещения  нестационарных торговых объектов
на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА
№1№1№1№1№1452 ОТ 06.09452 ОТ 06.09452 ОТ 06.09452 ОТ 06.09452 ОТ 06.09.2018  г..2018  г..2018  г..2018  г..2018  г.

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями
действующего законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Асиновского района от 09.03.2011
№ 448 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Асиновского городского поселения», изложив Схему № 12 и Схему №5 разме-
щения нестационарного торгового объекта приложения в новой редакции.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального об-

разования «Асиновский район» по адресу: http:/http:/http:/http:/http://www/www/www/www/www.asino.ru/t.asino.ru/t.asino.ru/t.asino.ru/t.asino.ru/torororororg_obekt.htmlg_obekt.htmlg_obekt.htmlg_obekt.htmlg_obekt.html

О признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского района
от 19от 19от 19от 19от 19.11.2009 № 2783 «Об утверждении порядка оформления и выдачи генеральных.11.2009 № 2783 «Об утверждении порядка оформления и выдачи генеральных.11.2009 № 2783 «Об утверждении порядка оформления и выдачи генеральных.11.2009 № 2783 «Об утверждении порядка оформления и выдачи генеральных.11.2009 № 2783 «Об утверждении порядка оформления и выдачи генеральных

разрешений на право использования средств, полученных от приносящейразрешений на право использования средств, полученных от приносящейразрешений на право использования средств, полученных от приносящейразрешений на право использования средств, полученных от приносящейразрешений на право использования средств, полученных от приносящей
доход деятельности»доход деятельности»доход деятельности»доход деятельности»доход деятельности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1487 ОТ 17487 ОТ 17487 ОТ 17487 ОТ 17487 ОТ 17.09.09.09.09.09.2018  г..2018  г..2018  г..2018  г..2018  г.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Асиновского района от
19.11.2009 №2783 «Об утверждении порядка оформления и
выдачи генеральных разрешений на право использования

средств, полученных от приносящей доход деятельности»,
признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Асиновский район» www.asino.ru.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

О внесении дополнений в постановление администрацииО внесении дополнений в постановление администрацииО внесении дополнений в постановление администрацииО внесении дополнений в постановление администрацииО внесении дополнений в постановление администрации
Асиновского района от 09Асиновского района от 09Асиновского района от 09Асиновского района от 09Асиновского района от 09.03.2011 №448 «Об утвержде-.03.2011 №448 «Об утвержде-.03.2011 №448 «Об утвержде-.03.2011 №448 «Об утвержде-.03.2011 №448 «Об утвержде-

нии схем размещения нестационарных торговых объектовнии схем размещения нестационарных торговых объектовнии схем размещения нестационарных торговых объектовнии схем размещения нестационарных торговых объектовнии схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»на территории Асиновского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА
№1264 ОТ 16.08.2018  г.№1264 ОТ 16.08.2018  г.№1264 ОТ 16.08.2018  г.№1264 ОТ 16.08.2018  г.№1264 ОТ 16.08.2018  г.

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требования-
ми действующего законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Асиновского района от
09.03.2011 № 448 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Асиновского городского поселения», дополнив приложение схе-
мой размещения нестационарного торгового объекта № 29.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте муниципально-

го образования «Асиновский район» по адресу: http:/http:/http:/http:/http://www/www/www/www/www.asino.ru/t.asino.ru/t.asino.ru/t.asino.ru/t.asino.ru/torororororg_obekt.htmlg_obekt.htmlg_obekt.htmlg_obekt.htmlg_obekt.html

О признании утратившим силу постановления админи-О признании утратившим силу постановления админи-О признании утратившим силу постановления админи-О признании утратившим силу постановления админи-О признании утратившим силу постановления админи-
страции Асиновского района от 25.01.2011 № 129страции Асиновского района от 25.01.2011 № 129страции Асиновского района от 25.01.2011 № 129страции Асиновского района от 25.01.2011 № 129страции Асиновского района от 25.01.2011 № 129

«О предоставлении иных межбюджетных трансферов«О предоставлении иных межбюджетных трансферов«О предоставлении иных межбюджетных трансферов«О предоставлении иных межбюджетных трансферов«О предоставлении иных межбюджетных трансферов
на компенсацию расходов по организации электро-на компенсацию расходов по организации электро-на компенсацию расходов по организации электро-на компенсацию расходов по организации электро-на компенсацию расходов по организации электро-

снабжения от дизельной электростанции из бюджетаснабжения от дизельной электростанции из бюджетаснабжения от дизельной электростанции из бюджетаснабжения от дизельной электростанции из бюджетаснабжения от дизельной электростанции из бюджета
муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»

бюджетам поселений Асиновского района»бюджетам поселений Асиновского района»бюджетам поселений Асиновского района»бюджетам поселений Асиновского района»бюджетам поселений Асиновского района»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

№1№1№1№1№1490 ОТ 17490 ОТ 17490 ОТ 17490 ОТ 17490 ОТ 17.09.09.09.09.09.2018  г..2018  г..2018  г..2018  г..2018  г.
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованием за-

конодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Асиновского района от

25.01.2011 № 129 «О предоставлении иных межбюджетных трансферов на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельной электростанции из бюд-
жета муниципального образования «Асиновский район» бюджетам поселений Асинов-
ского района.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Асиновский район» www.asino.ru.

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

О внесении изменений в УставО внесении изменений в УставО внесении изменений в УставО внесении изменений в УставО внесении изменений в Устав
муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №218 от 21.08.2018 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №218 от 21.08.2018 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №218 от 21.08.2018 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №218 от 21.08.2018 г.РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №218 от 21.08.2018 г.
В целях приведения муниципального правового акта в со-

ответствие с действующим законодательством, Дума Аси-
новского района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновс-
кий район», принятый решением собрания народных пред-
ставителей от 15.04.2005 № 293, следующие изменения:

1) пункт 25 статьи 9 Устава после слов «добровольчеству»
дополнить словом «(волонтерству)»;

2) часть 3 статьи 30 Устава дополнить подпунктами 6), 7),
8) следующего содержания:

«6) участвует в мероприятиях по профилактике террориз-
ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами исполнительной вла-
сти Томской области;

7) обеспечивает выполнение требований к антитеррорис-
тической защищенности объектов, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов местного са-
моуправления;

8) обеспечивает на территории муниципального образо-
вания реализацию мероприятий, предусмотренных «Комп-
лексным планом противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации»;

3) внести в статью 40 Устава следующие изменения:
- в пункте 2, 3 слова «… главы Асиновского района …» за-

менить словами «…администрации Асиновского района…».
 - пункт 4 изложить в новой редакции следующего содер-

жания:
«4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование «Асиновский район»,
а также соглашения, заключаемые между муниципальным об-
разованием «Асиновский район» и органами местного са-
моуправления, вступают в силу после официального опуб-
ликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта или соглашения, заключенного между органами мес-
тного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном издании, кото-
рое определено правовым актом органа местного самоуп-
равления для официального опубликования.

Для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов и соглашений органы местного само-
управления вправе также использовать сетевое издание - офи-
циальный сайт муниципального образования «Асиновский рай-
он» (http://asino.ru, номер свидетельства о регистрации ЭЛ №
ФС 77-73286 от 20.07.2018). В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование «Асиновский район»,
а также соглашения, заключаемые между муниципальным об-
разованием «Асиновский район» и органами местного са-
моуправления, подлежат официальному обнародованию
путем размещения их в информационном сборнике в биб-
лиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Томской области
для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Асиновский район» www.asino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского районаПредседатель Думы Асиновского района
Л.Н. Л.Н. Л.Н. Л.Н. Л.Н. ФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХ.....

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

О признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского районаО признании утратившим силу постановления администрации Асиновского района
от 10.01.2012 № 15 «Об утверждении административного регламента по предостав-от 10.01.2012 № 15 «Об утверждении административного регламента по предостав-от 10.01.2012 № 15 «Об утверждении административного регламента по предостав-от 10.01.2012 № 15 «Об утверждении административного регламента по предостав-от 10.01.2012 № 15 «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Сопровождение отношений по муниципальнойлению муниципальной услуги «Сопровождение отношений по муниципальнойлению муниципальной услуги «Сопровождение отношений по муниципальнойлению муниципальной услуги «Сопровождение отношений по муниципальнойлению муниципальной услуги «Сопровождение отношений по муниципальной
собственности Асиновского района»собственности Асиновского района»собственности Асиновского района»собственности Асиновского района»собственности Асиновского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №1491 ОТ 17491 ОТ 17491 ОТ 17491 ОТ 17491 ОТ 17.09.09.09.09.09.2018  г..2018  г..2018  г..2018  г..2018  г.
В целях приведения нормативно-

правового акта в соответствие с тре-
бованием законодательства, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации

Асиновского района от 10.01.2012
№15 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Со-

провождение отношений по муници-
пальной собственности Асиновского
района».

- постановление администрации
Асиновского района от 11.02.2013
№241 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Асиновского
района от 10.01.2012 №15 «Об утверж-
дении административного регламента
по предоставлению муниципальной

услуги «Сопровождение отношений
по муниципальной собственности
Асиновского района».

2. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном
сайте муниципального образования
«Асиновский район» www.asino.ru.

Глава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского районаГлава Асиновского района
Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

10.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

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

8-906-954-81-12
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3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ(4-é ýòàæ),
óë. Ëåíèíà, 31à

Òåë. 8-913-104-08-88

ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ холодильные холодильные холодильные холодильные холодильные ВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫВИТРИНЫ, , , , ,  КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ, КАССОВЫЕ БОКСЫ,
ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, с термопечатью, все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с. все б/у, в о/с.
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ÍÀÄÎÅËÎ
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8-913-808-19-71

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

Ответы на сканворд, опубликованныйОтветы на сканворд, опубликованныйОтветы на сканворд, опубликованныйОтветы на сканворд, опубликованныйОтветы на сканворд, опубликованный
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Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    1    Î Ê Ò ß Á Ð ß

Â Ò Î Ð Í È Ê,    2    Î Ê Ò ß Á Ð ß

Ñ Ð Å Ä À,   3    Î Ê Ò ß Á Ð ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 2 октября. День начи-
нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«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».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
111114.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).

17.00 «Вести».
17.25 «Вести - Томск».
17.40 «Андрей Малахов». (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-2»2»2»2»2».....
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+).....
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.50 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва книжная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.40 «Цвет времени».
0707070707.55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
09.10 Музыкальный фестиваль Вербье.
Андраш Шифф.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы поем стихи. Татья-
на и Сергей Никитины». 1984 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев.
14.00 «Ваша внутренняя рыба».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Дивы». «Агунда Кулаева. Семей-
ное счастье меццо-сопрано».
16.10 «Белая студия».
16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.
18.25 «Первые в мире». «Аппарат искусст-
венного кровообращения Брюхоненко».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Екатерина Крысанова.
Диалог с собой».
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
00.55 «Тем временем. Смыслы».
01.40 «ХХ век». «Мы поем стихи. Татья-
на и Сергей Никитины». 1984 г.

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Еда живая и мертвая». (12+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+).стрит». (16+).стрит». (16+).стрит». (16+).стрит». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Заложница-00.30 Х/ф «Заложница-00.30 Х/ф «Заложница-00.30 Х/ф «Заложница-00.30 Х/ф «Заложница-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». (1ник». (1ник». (1ник». (1ник». (14+).4+).4+).4+).4+).
03.55 «Страх в твоем доме». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Смоленск пограничный
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
0707070707.45 Х/ф «Хождение по мукам»..45 Х/ф «Хождение по мукам»..45 Х/ф «Хождение по мукам»..45 Х/ф «Хождение по мукам»..45 Х/ф «Хождение по мукам».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
09.00 Музыкальный фестиваль Вербье.
Михаил Плетнев, Янин Янсен.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав-
ный конструктор». (ТО «Экран», 1973 г.).
12.15 «Что делать?»
13.05 «Дороги старых мастеров». «Лос-
кутный театр».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Ваша внутренняя рыба».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Дивы». «Екатерина Крысанова.
Диалог с собой».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.
Михаил Плетнев, Янин Янсен.
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» -
большая лотерея».
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Ольга Перетятько.
Жизнь не по правилам».
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
00.40 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав-
ный конструктор». (ТО «Экран», 1973 г.).
02.35 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 3 октября. День начи-
нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 Т/с «Паук». (16+).23.30 Т/с «Паук». (16+).23.30 Т/с «Паук». (16+).23.30 Т/с «Паук». (16+).23.30 Т/с «Паук». (16+).
01.30 «На самом деле». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

«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».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
111114.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Вести - Томск».
17.40 «Андрей Малахов. 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-2».2».2».2».2».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.50 «Судьба человека». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 1 октября. День начи-
нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).00.10 Т/с «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«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».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).

рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Чудо техники». (12+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала».04.00 Т/с «Москва. Три вокзала».04.00 Т/с «Москва. Три вокзала».04.00 Т/с «Москва. Три вокзала».04.00 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).шельцев». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «Приказано уничто-00.30 Х/ф «Приказано уничто-00.30 Х/ф «Приказано уничто-00.30 Х/ф «Приказано уничто-00.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить». (16+).жить». (16+).жить». (16+).жить». (16+).жить». (16+).
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
111114.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Вести - Томск».
17.40 «Андрей Малахов. 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-2»2»2»2»2».....
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+).....
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.50 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Владимир резной.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Эффект бабочки». «Бувин. Фран-
ция в опасности».
07.30 «Новости культуры».
07.40 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
0707070707.55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+).55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
09.00 Музыкальный фестиваль Вербье.
Евгений Кисин.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Народный артист СССР
Аркадий Райкин». 1974 г.
12.15 «Власть факта». «Генерал Скобелев».
12.55 «Линия жизни».
14.00 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна».
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже».
15.00 «Новости культуры».

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора». Ток-шоу.
16.40 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов».
16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.
18.45 «Власть факта». «Генерал Скобелев».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Агунда Кулаева. Семей-
ное счастье меццо-сопрано».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Мастерская Валерия Фокина».
00.40 «Власть факта». «Генерал Скобелев».
01.25 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии».
01.40 «ХХ век». «Народный артист
СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
02.40 «Pro memoria». Хокку.

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).

09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». (100.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». (100.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». (100.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». (100.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». (144444+).+).+).+).+).
02.25 «Страх в твоем доме». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+).08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+).08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+).08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+).08.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Жанна Рождествен-
ская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1 71 71 71 71 7.50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании».
(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». (16+).
23.05 «90-е. БАБ: начало конца». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+).
01.25 «Петр Столыпин. Выстрел в ант-
ракте». (12+).
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости».
13.05 «Высшая лига». (12+).
13.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-

17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
1919191919.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»     (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир.гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Первый мститель: дру-20.00 Х/ф «Первый мститель: дру-20.00 Х/ф «Первый мститель: дру-20.00 Х/ф «Первый мститель: дру-20.00 Х/ф «Первый мститель: дру-
гая война». (12+).гая война». (12+).гая война». (12+).гая война». (12+).гая война». (12+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли».(16+)00.30 Х/ф «В лабиринте гризли».(16+)00.30 Х/ф «В лабиринте гризли».(16+)00.30 Х/ф «В лабиринте гризли».(16+)00.30 Х/ф «В лабиринте гризли».(16+)
02.00 Х/ф «Вмешательство». (18+).02.00 Х/ф «Вмешательство». (18+).02.00 Х/ф «Вмешательство». (18+).02.00 Х/ф «Вмешательство». (18+).02.00 Х/ф «Вмешательство». (18+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).08.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Алч-
ный управдом». (16+).
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». (12+).
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС». (12+).
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Азербайджан.
13.35 «Новости».
13.40 «Все на Матч!»
14.55 «Новости».
15.00 Футбол.  «Сельта» - «Хетафе» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Моя вторая половинка»00.30 Т/с «Моя вторая половинка»00.30 Т/с «Моя вторая половинка»00.30 Т/с «Моя вторая половинка»00.30 Т/с «Моя вторая половинка».....
(((((16+16+16+16+16+).) .) .) .) .
03.45 «Страх в твоем доме». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейто-08.05 Х/ф «Семь невест ефрейто-08.05 Х/ф «Семь невест ефрейто-08.05 Х/ф «Семь невест ефрейто-08.05 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». (12+).ра Збруева». (12+).ра Збруева». (12+).ра Збруева». (12+).ра Збруева». (12+).
10.00 «Семен Морозов. Судьба, с ко-
торой я не боролся». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Юрский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1717171717.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-.50 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».

щины. Россия - Корея.
16.05 «Новости».
16.10 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+).
18.45 «Новости».
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шальке» (Германия).
20.55 «Все на Матч!»
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед»  - «Валенсия» (0+).

22.30 «Разобъединение Германии». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Убить депутата»(16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». (12+).
02.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).02.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).02.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).02.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).02.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).04.15 Т/с «Под каблуком». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал. (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. «Лилль» - «Марсель». (0+).
18.00 «Новости».
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Смешанные единоборства.  (16+).
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА.
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.25 «Клубы, которые нас удивили в
сентябре». (12+).
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. «Борнмут»-«Кристал Пэлас».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Д/ф «Класс 92». (16+).
06.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта». (0+).
08.10 «Высшая лига» (12+).
08.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
09.00 «Спортивный детектив». (16+).

16.50 «Тотальный футбол». (12+).
17.50 «Новости».
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) -«Реал» (Мадрид, Испания).
19.55 «Новости».
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Профессиональный бокс. (16+)
22.35 «Реал» в России. Королевские
визиты». (12+).
23.05 «Новости».
23.10 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия).
01.50 Футбол. ЦСКА- «Реал» (Мадрид).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» Италия) - «Янг Бойз»(Швейцария) (0+).
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) - «Шахтер» (Украина) (0+).
08.30 «Высшая лига» (12+).
09.00 «Спортивный детектив». (16+).

23.10 «Новости».
23.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Шальке» (Германия).
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Барселона» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - «Интер» (Италия) (0+).
06.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Брюгге» (Бельгия) (0+).
08.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
09.00 «Спортивный детектив». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 4 октября. День начи-
нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018».
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.25 «Вести - Томск».
111114.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Вести - Томск».
17.40 «Андрей Малахов. 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-2» 16+2» 16+2» 16+2» 16+2» 16+
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).02.00 Т/с «Майор полиции». (16+).
03.50 «Судьба человека». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва готическая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Цвет времени».
0707070707.45 Х/ф «Короли и капуста»..45 Х/ф «Короли и капуста»..45 Х/ф «Короли и капуста»..45 Х/ф «Короли и капуста»..45 Х/ф «Короли и капуста».
09.05 Музыкальный фестиваль Вербье.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав-
ный конструктор». (ТО «Экран», 1973 г.).
12.15 «Игра в бисер». «Николай Гоголь.
12.55 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Ваша внутренняя рыба».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Моя любовь - Россия!» «Швабс-
кий диалект села Александровка».
15.40 «Дивы». «Ольга Перетятько.
Жизнь не по правилам».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».16.55 Т/с «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.

18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер». «Николай Гоголь.
«Выбранные места из переписки с дру-
зьями».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя
поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто».
22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Алина Сомова. Золуш-
ка из Петербурга».
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Николай Гоголь.
«Выбранные места из переписки с дру-
зьями».
01.25 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав-
ный конструктор». (ТО «Экран», 1973 г.).
02.30 Д/ф «Дом Искусств».

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.00 «Сегодня».
1 91 91 91 91 9.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»..40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».21.00 Т/с «Канцелярская крыса».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 НТВ-видение. «Белый дом, чер-
ный дым». Фильм Владимира Черныше-
ва. (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».04.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «План побега». (16+).20.00 Х/ф «План побега». (16+).20.00 Х/ф «План побега». (16+).20.00 Х/ф «План побега». (16+).20.00 Х/ф «План побега». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
0 0 . 3 0  Х / ф  « У б и й с т в о  в  Б е л о м0 0 . 3 0  Х / ф  « У б и й с т в о  в  Б е л о м0 0 . 3 0  Х / ф  « У б и й с т в о  в  Б е л о м0 0 . 3 0  Х / ф  « У б и й с т в о  в  Б е л о м0 0 . 3 0  Х / ф  « У б и й с т в о  в  Б е л о м
доме». (18+).доме». (18+).доме». (18+).доме». (18+).доме». (18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-05.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Товарищи полицейс-13.25 Т/с «Товарищи полицейс-13.25 Т/с «Товарищи полицейс-13.25 Т/с «Товарищи полицейс-13.25 Т/с «Товарищи полицейс-
кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).22.30 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).00.30 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Срок давности». (12+).08.45 Х/ф «Срок давности». (12+).08.45 Х/ф «Срок давности». (12+).08.45 Х/ф «Срок давности». (12+).08.45 Х/ф «Срок давности». (12+).
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советс-
кого кино». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).ство». (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Захарова».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+).
1 71 71 71 71 7.50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании»..50 Х/ф «На одном дыхании».
(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... Самые эпатажные
звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных».06.10 Х/ф «Романс о влюбленных».06.10 Х/ф «Романс о влюбленных».06.10 Х/ф «Романс о влюбленных».06.10 Х/ф «Романс о влюбленных».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Голос 60+». На самой высокой
ноте». (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в го-
лове». (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+». Финал. (12+).
23.30 Лев Лещенко, Валерий Меладзе,
Леонид Агутин, Полина Гагарина,
Юрий Антонов, группа «Любэ» и дру-
гие в большом праздничном концерте
«25 лет «Авторадио».
01.30 Х/ф «Конвой». (16+).01.30 Х/ф «Конвой». (16+).01.30 Х/ф «Конвой». (16+).01.30 Х/ф «Конвой». (16+).01.30 Х/ф «Конвой». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 Х/ф «Призраки прошлого»(113.00 Х/ф «Призраки прошлого»(113.00 Х/ф «Призраки прошлого»(113.00 Х/ф «Призраки прошлого»(113.00 Х/ф «Призраки прошлого»(166666+++++)))))
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+).21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+).21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+).21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+).21.00 Х/ф «Катькино поле». (12+).
01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок».01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок».01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок».01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок».01.00 Х/ф «Мой чужой ребенок».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).
03.05 Т/с «Личное дело». (16+).03.05 Т/с «Личное дело». (16+).03.05 Т/с «Личное дело». (16+).03.05 Т/с «Личное дело». (16+).03.05 Т/с «Личное дело». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0707070707.05 Х/ф «Учитель». (.05 Х/ф «Учитель». (.05 Х/ф «Учитель». (.05 Х/ф «Учитель». (.05 Х/ф «Учитель». (0+).0+).0+).0+).0+).
08.50 М/ф Советские мультфильмы.
09.45 «Передвижники. Василий Суриков».
10.15 Х/ф «Ребро Адама». (10.15 Х/ф «Ребро Адама». (10.15 Х/ф «Ребро Адама». (10.15 Х/ф «Ребро Адама». (10.15 Х/ф «Ребро Адама». (0+).0+).0+).0+).0+).
11.30 «Острова». Инна Чурикова.
12.15 «Эффект бабочки». «Адриано-
поль. Рим против варваров».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс тено-
ров Фонда Елены Образцовой «Хосе
Каррерас Гран-при».

16.15 «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича».
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» -
большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия загадок». «Гипо-
гей. Храм смерти».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «1984». (16+).18.40 Х/ф «1984». (16+).18.40 Х/ф «1984». (16+).18.40 Х/ф «1984». (16+).18.40 Х/ф «1984». (16+).
20.30 «Ашхабадское землетрясение. 10
баллов по шкале секретности».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы». (ведицы». (ведицы». (ведицы». (ведицы». (0+)0+)0+)0+)0+)
02.00 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос». (0+).
06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Готовим с Зиминым». (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история».
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Георгий
Мартиросян. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Петр Налич. (16+).
01.55 Х/ф «Служили два товари-01.55 Х/ф «Служили два товари-01.55 Х/ф «Служили два товари-01.55 Х/ф «Служили два товари-01.55 Х/ф «Служили два товари-
ща». (ща». (ща». (ща». (ща». (0+).0+).0+).0+).0+).
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.20 Х/ф «Лови волну-06.20 Х/ф «Лови волну-06.20 Х/ф «Лови волну-06.20 Х/ф «Лови волну-06.20 Х/ф «Лови волну-2: волно-2: волно-2: волно-2: волно-2: волно-
мания». (мания». (мания». (мания». (мания». (6+).6+).6+).6+).6+).
0707070707.50 Х/ф «Золотой компас». (12+)..50 Х/ф «Золотой компас». (12+)..50 Х/ф «Золотой компас». (12+)..50 Х/ф «Золотой компас». (12+)..50 Х/ф «Золотой компас». (12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки. Абсо-
лютное зло: 7 наместников ада». (16+).
20.30 Х/ф «Мстители: эра Альтро-20.30 Х/ф «Мстители: эра Альтро-20.30 Х/ф «Мстители: эра Альтро-20.30 Х/ф «Мстители: эра Альтро-20.30 Х/ф «Мстители: эра Альтро-
на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).
23.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).23.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).23.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).23.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).23.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+).
02.10 Х/ф «От колыбели до моги-02.10 Х/ф «От колыбели до моги-02.10 Х/ф «От колыбели до моги-02.10 Х/ф «От колыбели до моги-02.10 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». (16+).лы». (16+).лы». (16+).лы». (16+).лы». (16+).
04.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Начало». (12+)05.30 Х/ф «Начало». (12+)05.30 Х/ф «Начало». (12+)05.30 Х/ф «Начало». (12+)05.30 Х/ф «Начало». (12+)
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Начало». (12+)06.10 Х/ф «Начало». (12+)06.10 Х/ф «Начало». (12+)06.10 Х/ф «Начало». (12+)06.10 Х/ф «Начало». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 «Инна Чурикова. «Я танцую с се-
рьезными намерениями». (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 «Новости».
12.15 Праздничный концерт к Дню учи-
теля.
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» .
22.30 «Элвис Пресли: искатель». (16+).
00.25 Х/ф «На обочине». (16+).00.25 Х/ф «На обочине». (16+).00.25 Х/ф «На обочине». (16+).00.25 Х/ф «На обочине». (16+).00.25 Х/ф «На обочине». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-
кий». (12+).кий». (12+).кий». (12+).кий». (12+).кий». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести - Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
111114.00 Х/ф «Можно мне тебя об-4.00 Х/ф «Можно мне тебя об-4.00 Х/ф «Можно мне тебя об-4.00 Х/ф «Можно мне тебя об-4.00 Х/ф «Можно мне тебя об-
нять?» (12+).нять?» (12+).нять?» (12+).нять?» (12+).нять?» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+).01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+).01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+).01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+).01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Гипогей. Храм смерти».
0707070707.05 Х/ф «Путешествие миссис.05 Х/ф «Путешествие миссис.05 Х/ф «Путешествие миссис.05 Х/ф «Путешествие миссис.05 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон». (12+)Шелтон». (12+)Шелтон». (12+)Шелтон». (12+)Шелтон». (12+)
08.40 М/ф «Царевна-лягушка», «Храб-
рый олененок».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»Телевизионная игра
10.50 Х/ф «Дорога к морю». (12+).10.50 Х/ф «Дорога к морю». (12+).10.50 Х/ф «Дорога к морю». (12+).10.50 Х/ф «Дорога к морю». (12+).10.50 Х/ф «Дорога к морю». (12+).
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Диалоги о животных».
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин.
13.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-13.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-13.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-13.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-13.45 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы». (ведицы». (ведицы». (ведицы». (ведицы». (0+)0+)0+)0+)0+)
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем го-
ворит музыка?»

16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...» Москва. 1900-е.
17.35 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+).20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+).20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+).20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+).20.10 Х/ф «Королева Марго». (16+).
22.45 Гала-концерт в Парижской опере.
00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+).00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+).00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+).00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+).00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+).
01.10 «Диалоги о животных».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Аргонавты».

НТВ
05.00 «Дачный ответ». (0+).
06.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.45 «Устами младенца». (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+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».

20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь». (16+).
00.00 Х/ф «Курьер». (00.00 Х/ф «Курьер». (00.00 Х/ф «Курьер». (00.00 Х/ф «Курьер». (00.00 Х/ф «Курьер». (0+).0+).0+).0+).0+).
01.50 «Идея на миллион». (12+).
03.15 «Таинственная Россия». (16+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+).стрит». (16+).стрит». (16+).стрит». (16+).стрит». (16+).
10.20 Х/ф «План побега». (16+).10.20 Х/ф «План побега». (16+).10.20 Х/ф «План побега». (16+).10.20 Х/ф «План побега». (16+).10.20 Х/ф «План побега». (16+).
12.20 Х/ф «Супер 8». (112.20 Х/ф «Супер 8». (112.20 Х/ф «Супер 8». (112.20 Х/ф «Супер 8». (112.20 Х/ф «Супер 8». (14+).4+).4+).4+).4+).
111114.30 Х/ф «Интерстеллар». (16+).4.30 Х/ф «Интерстеллар». (16+).4.30 Х/ф «Интерстеллар». (16+).4.30 Х/ф «Интерстеллар». (16+).4.30 Х/ф «Интерстеллар». (16+).
1717171717.40 Х/ф «Мстители: эра Альтро-.40 Х/ф «Мстители: эра Альтро-.40 Х/ф «Мстители: эра Альтро-.40 Х/ф «Мстители: эра Альтро-.40 Х/ф «Мстители: эра Альтро-
на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).на». (16+).
20.20 Х/ф «Первый мститель: про-20.20 Х/ф «Первый мститель: про-20.20 Х/ф «Первый мститель: про-20.20 Х/ф «Первый мститель: про-20.20 Х/ф «Первый мститель: про-
тивостояние». (16+).тивостояние». (16+).тивостояние». (16+).тивостояние». (16+).тивостояние». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.40 «Военная тайна». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Товарищи полицейс-04.55 Т/с «Товарищи полицейс-04.55 Т/с «Товарищи полицейс-04.55 Т/с «Товарищи полицейс-04.55 Т/с «Товарищи полицейс-
кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).
06.00 «Светская хроника». (16+).
06.55 «Моя правда. Фаина Раневская»(12+)
07.40 «Моя правда. Александр Бары-
кин». (12+).

0909090909.00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+)..00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-00.55 Т/с «Товарищи полицейс-
кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).кие». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. Светлана Ха-
ритонова». (12+).
07.35 «Православная энциклопедия». (6+).
08.00 «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах». (12+).
0909090909.10 Х/ф «Приключения желтого.10 Х/ф «Приключения желтого.10 Х/ф «Приключения желтого.10 Х/ф «Приключения желтого.10 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика». (чемоданчика». (чемоданчика». (чемоданчика». (чемоданчика». (0+).0+).0+).0+).0+).
10.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).10.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).10.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).10.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).10.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-4.45 Х/ф «Чудны дела твои, Гос-
поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).поди!» (12+).
1717171717.05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)..05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)..05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)..05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)..05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Разобъединение Германии».
(16+).
03.40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+).
04.20 «Удар властью. Убить депутата».16+)
05.00 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+).

× Å Ò Â Å Ð Ã,   4    Î Ê Ò ß Á Ð ß

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

Ñ Ó Á Á Î Ò À,    6    Î Ê Ò ß Á Ð ß

08.30 «Моя правда.Татьяна Буланова»(12+)
09.15 «Моя правда. Понаровская». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+).11.00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+).11.00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+).11.00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+).11.00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь-морковь-13.00 Х/ф «Любовь-морковь-13.00 Х/ф «Любовь-морковь-13.00 Х/ф «Любовь-морковь-13.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». (12+)2». (12+)2». (12+)2». (12+)2». (12+)
111114.55 Х/ф «Любовь-морковь-4.55 Х/ф «Любовь-морковь-4.55 Х/ф «Любовь-морковь-4.55 Х/ф «Любовь-морковь-4.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).3». (12+).
16.40 Т/с «Спецназ». (16+).16.40 Т/с «Спецназ». (16+).16.40 Т/с «Спецназ». (16+).16.40 Т/с «Спецназ». (16+).16.40 Т/с «Спецназ». (16+).
1919191919.35 Т/с «Спецназ-.35 Т/с «Спецназ-.35 Т/с «Спецназ-.35 Т/с «Спецназ-.35 Т/с «Спецназ-2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).2». (16+).
23.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (123.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (123.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (123.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (123.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (144444+).+).+).+).+).
01.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». (101.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». (101.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». (101.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». (101.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». (144444+).+).+).+).+).
03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф«Екатерина Воронина»06.05 Х/ф«Екатерина Воронина»06.05 Х/ф«Екатерина Воронина»06.05 Х/ф«Екатерина Воронина»06.05 Х/ф«Екатерина Воронина»     12+12+12+12+12+
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
0 8 . 4 5  Х / ф  « Н о ч н о е  п р о и с ш е -0 8 . 4 5  Х / ф  « Н о ч н о е  п р о и с ш е -0 8 . 4 5  Х / ф  « Н о ч н о е  п р о и с ш е -0 8 . 4 5  Х / ф  « Н о ч н о е  п р о и с ш е -0 8 . 4 5  Х / ф  « Н о ч н о е  п р о и с ш е -
ствие». (ствие». (ствие». (ствие». (ствие». (0+).0+).0+).0+).0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+).
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 5 октября. День начи-
нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Голос 60+». Финал. (12+).
03.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+).03.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+).03.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+).03.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+).03.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+).

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

12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
111114.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).4.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Вести - Томск».
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+).23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+).23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+).23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+).23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+).
03.30 Х/ф «Каминный гость». (12+).03.30 Х/ф «Каминный гость». (12+).03.30 Х/ф «Каминный гость». (12+).03.30 Х/ф «Каминный гость». (12+).03.30 Х/ф «Каминный гость». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва посольская.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
0707070707.35 Х/ф «Короли и капуста»..35 Х/ф «Короли и капуста»..35 Х/ф «Короли и капуста»..35 Х/ф «Короли и капуста»..35 Х/ф «Короли и капуста».
08.45 Музыкальный фестиваль Вербье.
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Леночка и виноград».10.20 Х/ф «Леночка и виноград».10.20 Х/ф «Леночка и виноград».10.20 Х/ф «Леночка и виноград».10.20 Х/ф «Леночка и виноград».
11.10 «ХХ век». «Персона. Инна Чури-
кова». 1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фокина.
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
15.00 «Новости культуры».

15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Дивы». «Алина Сомова. Золуш-
ка из Петербурга».
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
17.30 Музыкальный фестиваль Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Ребро Адама». (20.15 Х/ф «Ребро Адама». (20.15 Х/ф «Ребро Адама». (20.15 Х/ф «Ребро Адама». (20.15 Х/ф «Ребро Адама». (0+).0+).0+).0+).0+).
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
23.20 «Новости культуры».
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». (18+).
01.35 «ХХ век». «Персона. Инна Чури-
кова». 1999 г.
02.35 М/ф «Шут Балакирев».

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины». (16+).жи родины». (16+).жи родины». (16+).жи родины». (16+).жи родины». (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Смертельный номер». (16+).
21.00 «Тайна ватиканской рукописи:
великое пророчество о России». (16+).
23.00 Х/ф «Супер 8». (123.00 Х/ф «Супер 8». (123.00 Х/ф «Супер 8». (123.00 Х/ф «Супер 8». (123.00 Х/ф «Супер 8». (14+).4+).4+).4+).4+).
01.00 Х/ф «Дневник дьявола». (16+).01.00 Х/ф «Дневник дьявола». (16+).01.00 Х/ф «Дневник дьявола». (16+).01.00 Х/ф «Дневник дьявола». (16+).01.00 Х/ф «Дневник дьявола». (16+).
02.50 Х/ф «Аполлон-02.50 Х/ф «Аполлон-02.50 Х/ф «Аполлон-02.50 Х/ф «Аполлон-02.50 Х/ф «Аполлон-11». (16+).11». (16+).11». (16+).11». (16+).11». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
09.00 «Известия».
0909090909.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).ного отдела». (16+).
1717171717.30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+)..30 Т/с «Детективы». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).18.50 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).01.10 Т/с «Детективы». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»(12+)08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»(12+)08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»(12+)08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»(12+)08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»(12+)
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+).11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+).11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+).11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+).11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий». (12+).
15.55 Х/ф «Ночное происшествие»15.55 Х/ф «Ночное происшествие»15.55 Х/ф «Ночное происшествие»15.55 Х/ф «Ночное происшествие»15.55 Х/ф «Ночное происшествие».....
(((((0+0+0+0+0+)))))
1717171717.50 Х/ф «Идеальное убийство»(16+).50 Х/ф «Идеальное убийство»(16+).50 Х/ф «Идеальное убийство»(16+).50 Х/ф «Идеальное убийство»(16+).50 Х/ф «Идеальное убийство»(16+)
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).стья из прошлого». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.05 «Евгений Миронов. Один в лод-

Ï ß Ò Í È Ö À,   5    Î Ê Ò ß Á Ð ß
ке». (12+).
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости».
13.05 Футбол. «Айнтрахт» - «Лацио» (0+).
15.05 «Новости».
15.10 Футбол. Лига Европы. «Челси»
(Англия) - «Види» (Венгрия) (0+).
17.10 «Новости».
17.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная».
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+).
21.00 «Новости».
21.05 Смешанные единоборства.  (16+).
22.05 «Хабиб vs Конор». (16+).
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
23.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит».
01.55 Футбол. «Брайтон» - «Вест Хэм».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. (0+).
06.15 Д/ф «Несвободное падение». (16+).
07.15 Смешанные единоборства. (16+).
09.00 «Спортивный детектив». (16+).

1717171717.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-.35 Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича». (12+).пича». (12+).пича». (12+).пича». (12+).пича». (12+).
21.15 Х/ф «Лишний». (12+).21.15 Х/ф «Лишний». (12+).21.15 Х/ф «Лишний». (12+).21.15 Х/ф «Лишний». (12+).21.15 Х/ф «Лишний». (12+).
00.15 «События».
00.30 Х/ф «Лишний». (12+).00.30 Х/ф «Лишний». (12+).00.30 Х/ф «Лишний». (12+).00.30 Х/ф «Лишний». (12+).00.30 Х/ф «Лишний». (12+).
01.40 Х/ф «На одном дыхании». (16+).01.40 Х/ф «На одном дыхании». (16+).01.40 Х/ф «На одном дыхании». (16+).01.40 Х/ф «На одном дыхании». (16+).01.40 Х/ф «На одном дыхании». (16+).
04.55 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Смешанные единоборства.UFC(16+)
13.00 «Формула-1». Гран-при Японии.
15.05 «Новости».
15.15 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства.UFC(16+)
16.50 «Новости».
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Футбол.  «Дженоа» - «Парма».
19.25 «Новости».
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА.
22.25 «Новости».
22.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив».
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. «Валенсия» - «Барселона».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. (0+).
05.10 «Формула-1». Гран-при Японии. (0+).
07.40 Футбол. «Фулхэм» - «Арсенал». (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).

00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота». (16+).
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой». (12+).
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Под каблуком». (12+).04.10 Т/с «Под каблуком». (12+).04.10 Т/с «Под каблуком». (12+).04.10 Т/с «Под каблуком». (12+).04.10 Т/с «Под каблуком». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+).
15.00 «Новости».
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).
17.05 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США.
19.05 «Новости».
19.15 «ЦСКА - «Реал». Live». (12+).
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Германия) - «Монако» (Франция) (0+).
22.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». (12+).
22.40 «Новости».
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Славия» (Чехия).
01.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Вильярреал» (Испания).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
(Франция) - «Копенгаген» (Дания) (0+).
06.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла»
(Украина) - «Спортинг» (Португалия) (0+).
08.25 Обзор Лиги Европы. (12+).
09.00 «Спортивный детектив». (16+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.30 «Все на Матч!» (12+).
10.50 «Итоги мужского Чемпионата
мира по волейболу». (12+).
11.20 «Всемирная Суперсерия. За кад-
ром». (16+).
11.50 Скейтбординг. Кубок мира. (0+).
12.55 «Формула-1». Гран-при Японии.
14.00 «Новости».
14.05 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола». (12+).
14.35 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
15.35 Смешанные единоборства. (16+).
16.35 «Хабиб vs Конор» (16+).
17.05 «Новости».
17.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная».
18.20 «Все на Матч!»
18.35 Гандбол. Лига чемпионов. (0+).
20.25 Футбол. «Ростов» - «Оренбург».
22.25 «Новости».
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл».
01.25 Футбол. «Эмполи» - «Рома».
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Гандбол. Лига чемпионов.
06.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония открытия.
07.30 «Спортивный детектив». (16+).
08.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе». (16+).
09.00 Смешанные единоборства. (16+)
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ÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌÏÐÎÄÀÅÌ
- ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÓ,
- ÏÎËÎÂÓÞ ÐÅÉÊÓ,
- ÏËÈÍÒÓÑ,
- ÍÀÙÅËÜÍÈÊ
- ñóõîé ÌÀÒÅÐÈÀË,
- ñóõèå ÎÏÈËÊÈ

ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

Òåë. 8-903-952-88-01
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама
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Ïðèåì âåäåòñÿ: ÂÒÎÐÍÈÊ ñ 15.00 äî 18.00;
ÑÐÅÄÀ ñ 8.00 äî 12.00. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (38-245) 2-32-33

êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ ØÓËÜÃÀ
ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ,
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ
È ÎÏÅÐÈÐÓÅÒ
â Ïåðâîìàéñêîé ÖÐÁ
ïî ïðîãðàììå ÎÌÑ (áåñïëàòíî) Реклама
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

*Подробности у продавцов

*

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИКСЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИКСЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИКСЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИКСЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

(обучение)(обучение)(обучение)(обучение)(обучение)
Тел. 8 (38241) 28-028

ÊÐÅÄÈÒÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
åñëè âåçäå îòêàçàëè
Òåë. 8 (495) 929-71-07
(èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà)

Р
е

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИСТАНОЧНИКИ
Официальное

трудоустройство,
соц. пакет.

Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-Тел. 8-913-100-99-44100-99-44100-99-44100-99-44100-99-44

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÁÎÐÙÈÊÈ

ÁÅÐÅÑÒßÍÛÕ
ÈÇÄÅËÈÉ

ñ îïûòîì ðàáîòû,
çàðïëàòà ñäåëüíàÿ.

Òåë. 8-952-183-26-05
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ÑÒÓÄÈß ÊÐÀÑÎÒÛ
(óë. Ëåíèíà, 17)

Ñòðèæêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ
äî 200 ðóá.

Òåë. 8-999-619-10-38
Реклама
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ

íà ëåñîïèëüíóþ
ëèíèþ

Òåë. 8-952-163-58-64

Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу
БУХГАЛТЕРАБУХГАЛТЕРАБУХГАЛТЕРАБУХГАЛТЕРАБУХГАЛТЕРА

со знанием 1Ссо знанием 1Ссо знанием 1Ссо знанием 1Ссо знанием 1С
Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-----19-5219-5219-5219-5219-52

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ.

Ãðàôèê 5/2,
ç/ï - 16-22 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-909-539-99-20

ÇÀÊÓÏÀÞ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Òåë. 8-923-416-20-10

Реклама
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ÌÓÏ «Ñïåöàâòî-ÌÓÏ «Ñïåöàâòî-ÌÓÏ «Ñïåöàâòî-ÌÓÏ «Ñïåöàâòî-ÌÓÏ «Ñïåöàâòî-
õîçÿéñòâî»õîçÿéñòâî»õîçÿéñòâî»õîçÿéñòâî»õîçÿéñòâî»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ,ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ,ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ,ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ,ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ

Îáð.: ã. Àñèíî, óë.
È. Áóåâà, 72. Òåë. 2-62-43

ÁÅÒÎÍ

Òåë. 8-905-089-38-17
Р

е
кл

ам
а

ÃÐÀÂÈÉ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÃÑ, ÏÅÑÎÊ

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ,
ÎÒÌÎÑÒÊÀ, ÏÎËÛ
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ÎÎÎ «Àëüÿíñ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

(ïðîäóêòû)
Òåë. 8-953-922-03-33

.СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУСДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ в г. Томс-
ке, ул. Алтайская. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-63..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.
8-952-899-50-39.. СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,
центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-887-93-32..СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул.
Партизанская, 70. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-06-37..СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.СДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.
8-952-159-33-43..СДАМ ЗЕМ. УЧАСТОКСДАМ ЗЕМ. УЧАСТОКСДАМ ЗЕМ. УЧАСТОКСДАМ ЗЕМ. УЧАСТОКСДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК (производ-
ство). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-089-38-17.

.РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ стиральных машин, бой-
леров. ТелТелТелТелТел. 8-909-545-29-26. Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. ТелРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. ТелРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. ТелРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. ТелРАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8-
952-179-00-19. Реклама..РАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬРАСПИЛЮ ГОРБЫЛЬ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-
970-41-42. Реклама..РЕМОНТ, КЛАДКА РЕМОНТ, КЛАДКА РЕМОНТ, КЛАДКА РЕМОНТ, КЛАДКА РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ.ПЕЧЕЙ. Тел Тел Тел Тел Тел.:
8-906-957-71-34, 2-56-39. Реклама..Делаю любые ПЕЧИ, КАМИНЫПЕЧИ, КАМИНЫПЕЧИ, КАМИНЫПЕЧИ, КАМИНЫПЕЧИ, КАМИНЫ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-096-36-56. Реклама..РЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКАРЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КА-ПЕЧЕЙ И КА-ПЕЧЕЙ И КА-ПЕЧЕЙ И КА-ПЕЧЕЙ И КА-
МИНОВ. МИНОВ. МИНОВ. МИНОВ. МИНОВ. Быстро. Качественно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-807-90-24. Реклама..КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел.КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел.КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел.КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел.КЛАДУ КАФЕЛЬ. Тел. 8-952-183-
99-03. Реклама..РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕ-
НИЙНИЙНИЙНИЙНИЙ + НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-
952-809-80-13. Реклама..ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВА-
ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел.ТОР, КОМПРЕСОР. Тел. 8-952-152-
25-36. Реклама..Осенняя ВСПАШКА МОТОБЛО-ВСПАШКА МОТОБЛО-ВСПАШКА МОТОБЛО-ВСПАШКА МОТОБЛО-ВСПАШКА МОТОБЛО-
КОМ. Тел. КОМ. Тел. КОМ. Тел. КОМ. Тел. КОМ. Тел. 8-909-541-84-35. Реклама.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»ОГКУ «Государственное юридическое бюро»
(ул. Партизанская, 68, тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2тел. 2-----36-8236-8236-8236-8236-82) оказывает юри-
дическую помощь малоимущим ГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМГРАЖДАНАМ

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО в виде:
а) консультации по правовым вопросам в устной и

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

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

в) обеспечивание участия работников Госюрбюро в
качестве представителей граждан в гражданском су-
допроизводстве и т.д.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
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В редакцию газеты «Диссонанс»В редакцию газеты «Диссонанс»В редакцию газеты «Диссонанс»В редакцию газеты «Диссонанс»В редакцию газеты «Диссонанс»
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сотрудник(ца) на должностьсотрудник(ца) на должностьсотрудник(ца) на должностьсотрудник(ца) на должностьсотрудник(ца) на должность
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и организации подписки на газету.и организации подписки на газету.и организации подписки на газету.и организации подписки на газету.и организации подписки на газету.

Обучение на рабочем месте.Обучение на рабочем месте.Обучение на рабочем месте.Обучение на рабочем месте.Обучение на рабочем месте.
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*Подробности у продавцов
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На 81-м году ушла из жизни
ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА ГРИГОРОВА.ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА ГРИГОРОВА.ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА ГРИГОРОВА.ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА ГРИГОРОВА.ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА ГРИГОРОВА.

На 77-м году ушла из жизни
ЗИНАИДА ГАВРИЛОВНА ШЕНЦЕВА.ЗИНАИДА ГАВРИЛОВНА ШЕНЦЕВА.ЗИНАИДА ГАВРИЛОВНА ШЕНЦЕВА.ЗИНАИДА ГАВРИЛОВНА ШЕНЦЕВА.ЗИНАИДА ГАВРИЛОВНА ШЕНЦЕВА.

На 68-м году ушел из жизни
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ.

На 66-м году ушел из жизни
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШУГАНОВ.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШУГАНОВ.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШУГАНОВ.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШУГАНОВ.ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ШУГАНОВ.

На 65-м году ушла из жизни
АНТОНИНА ПЕТРОВНА РУСИНА.АНТОНИНА ПЕТРОВНА РУСИНА.АНТОНИНА ПЕТРОВНА РУСИНА.АНТОНИНА ПЕТРОВНА РУСИНА.АНТОНИНА ПЕТРОВНА РУСИНА.

На 64-м году ушел из жизни
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗЕЗЮЛЯ.

На 61-м году ушла из жизни
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЛИНГЕВИЧ.ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЛИНГЕВИЧ.ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЛИНГЕВИЧ.ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЛИНГЕВИЧ.ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЛИНГЕВИЧ.

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

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алексеевне Лин-
гевич по поводу смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Крепитесь.

Классный руководитель и ученики 10 «А» класса школы №4.Классный руководитель и ученики 10 «А» класса школы №4.Классный руководитель и ученики 10 «А» класса школы №4.Классный руководитель и ученики 10 «А» класса школы №4.Классный руководитель и ученики 10 «А» класса школы №4.

Выражаем глубокое соболезнование детям Марине, Татьяне, Ев-
гению, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти
дорого человека - мамы, бабушки, прабабушки, племянницы, сестры

ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ .ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ .ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ .ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ .ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ ВОРОБЬЕВОЙ .
Сопереживаем вместе с вами.

Семьи Буксман, Труновых, Санниковых, Хохловых.Семьи Буксман, Труновых, Санниковых, Хохловых.Семьи Буксман, Труновых, Санниковых, Хохловых.Семьи Буксман, Труновых, Санниковых, Хохловых.Семьи Буксман, Труновых, Санниковых, Хохловых.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по по-
воду преждевременной кончины

ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕТОВА.ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕТОВА.ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕТОВА.ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕТОВА.ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕТОВА.
Коллеги цеха очистных сооружений г. Асино.Коллеги цеха очистных сооружений г. Асино.Коллеги цеха очистных сооружений г. Асино.Коллеги цеха очистных сооружений г. Асино.Коллеги цеха очистных сооружений г. Асино.

Выражаем глубокое соболезнование Федорову Виктору Митро-
фановичу, детям: Елене, Сергею, родным и близким в связи с преж-
девременной смертью

ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ.ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ.ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ.ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ.ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ.
Скорбим и разделяем с вами горечь и боль утраты. Крепитесь.

Пангины.Пангины.Пангины.Пангины.Пангины.

Выражаем  свои искренние соболезнования Любови Михайлов-
не Таборской в связи с безвременной кончиной мужа

СЕРГЕЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ТАБОРСКОГО.СЕРГЕЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ТАБОРСКОГО.СЕРГЕЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ТАБОРСКОГО.СЕРГЕЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ТАБОРСКОГО.СЕРГЕЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ТАБОРСКОГО.
Смерть близкого человека - это большое горе и тяжелое испыта-

ние. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно
прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел,
всегда будут сильнее смерти.

Коллектив школы с. Большой Кордон.Коллектив школы с. Большой Кордон.Коллектив школы с. Большой Кордон.Коллектив школы с. Большой Кордон.Коллектив школы с. Большой Кордон.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана МВД, майора милиции в отставке

СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗЕЗЮЛЯ.СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЗЕЗЮЛЯ.
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Руководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД РоссииРуководство и Совет ветеранов МО МВД России
«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.«Асиновский» УМВД России по Томской области.

 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Вот уже год, как нет с нами любимого мужа, отца и дедушки

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОНЦЕВОГО.АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОНЦЕВОГО.АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОНЦЕВОГО.АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОНЦЕВОГО.АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОНЦЕВОГО.
Вот год прошел, как нет тебя с нами,
Ушел за горизонт, разрушив за собой мосты.
Навек оставил суету земную,
Исчез во мраке вечной темноты.

Жена, сын, внуки и родные.Жена, сын, внуки и родные.Жена, сын, внуки и родные.Жена, сын, внуки и родные.Жена, сын, внуки и родные.

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ (ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).(ул. Довгалюка, 2).

Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-Тел. 8-953-926-3131313131-47-47-47-47-47
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ПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУПРОДАМ ЯГОДУ
(черника, брусника).(черника, брусника).(черника, брусника).(черника, брусника).(черника, брусника).
Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92Тел. 8-953-916-04-92

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

.МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО домашнее; ТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГТВОРОГ;
СМЕТАНУ; МАСЛО СМЕТАНУ; МАСЛО СМЕТАНУ; МАСЛО СМЕТАНУ; МАСЛО СМЕТАНУ; МАСЛО (всегда свежее).
ТелТелТелТелТел. 8-906-949-88-35..МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО МОЛОКО с доставкой, КОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУКОРОВУ
двумя отелами. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-900-923-64-66..СВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУСВИНИНУ домашнюю. ТелТелТелТелТел. 8-960-
971-44-80..МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО кролика, доставка. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-
905-990-24-41..БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. БАРАНИНУ. Тел. 8-961-096-00-51..КРОЛИКОВ. ТелКРОЛИКОВ. ТелКРОЛИКОВ. ТелКРОЛИКОВ. ТелКРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-960-971-44-80..ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ,ПОРОСЯТ, Моисеевка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-
549-49-80..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ 6-м отелом, НЕТЕЛЬ. ТелНЕТЕЛЬ. ТелНЕТЕЛЬ. ТелНЕТЕЛЬ. ТелНЕТЕЛЬ. Тел.
8-952-181-44-30..ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-119-16-49..ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, ПОРОСЯТ, 1,5 мес., 2 т. р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-152-25-60..КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел. 8-909-549-
45-94..КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. КОРОВУ. Тел. 8-961-891-72-30..БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, БЫЧКА, 8 мес., НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. НЕТЕЛЬ. Тел. 3-19-49..НЕТЕЛЬ. Тел.НЕТЕЛЬ. Тел.НЕТЕЛЬ. Тел.НЕТЕЛЬ. Тел.НЕТЕЛЬ. Тел. 8-952-808-64-05..НЕТЕЛЬНЕТЕЛЬНЕТЕЛЬНЕТЕЛЬНЕТЕЛЬ, отел в феврале, от хорошей
коровы; СТОГ СЕНА СТОГ СЕНА СТОГ СЕНА СТОГ СЕНА СТОГ СЕНА, п. Причулымс-
кий. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-953-49-24.

.КОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. ТелКОЗЛЯТ, КОЗУ. Тел. 8-961-889-13-24..КУРИЦУКУРИЦУКУРИЦУКУРИЦУКУРИЦУ с цыплятами. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-
159-33-63..ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ хаски, лайки. Тел Тел Тел Тел Тел. 8-952-
898-33-20..НАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУНАСТОЙКУ бобровой струи. ТелТелТелТелТел. 8-
953-912-72-72..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ мелкий, крупный. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.:
8-952-894-05-48, 8-953-926-31-35..КАРТОФЕЛЬ. ТелКАРТОФЕЛЬ. ТелКАРТОФЕЛЬ. ТелКАРТОФЕЛЬ. ТелКАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-901-608-04-74..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий и крупный.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пер. Проходной, 1 кв. 2..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий, 20 руб./ведро.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-154-84-70..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-
239-44-75..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ мелкий; МОРКОВЬ,МОРКОВЬ,МОРКОВЬ,МОРКОВЬ,МОРКОВЬ,
недорого. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-95-87..КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел.КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел. 8-
913-860-63-36..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ крупный, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-117-20-89..КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-
949-88-35..КАПУСТУ. Тел.КАПУСТУ. Тел.КАПУСТУ. Тел.КАПУСТУ. Тел.КАПУСТУ. Тел. 8-913-855-12-60..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. ТелТелТелТелТел. 8-
953-921-52-46..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-903-915-
68-28..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-116-48-54..СЕНО,СЕНО,СЕНО,СЕНО,СЕНО, доставка от 1 рулона, скла-
дирование. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-546-52-60..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-971-47-15..СЕНОСЕНОСЕНОСЕНОСЕНО в рулонах. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 5-21-14, 8-
952-886-93-10, 8-952-888-10-63.

.ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-159-33-63..ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. ТелТелТелТелТел. 8-952-
159-33-63..БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-БАНКИ, КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПО-
СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,СУДУ, ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО,
КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-КОВЕР, ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШ-
КИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный,КИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный,КИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный,КИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный,КИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный,
СТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные,СТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные,СТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные,СТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные,СТОЛ, СТУЛЬЯ, ЦВЕТЫ комнатные,
КРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел. КРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел. КРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел. КРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел. КРОВАТЬ, УНИТАЗ. Тел. 8-953-925-
08-84..КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ двуспальную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..ЛЫЖИЛЫЖИЛЫЖИЛЫЖИЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
909-547-33-21..МЕБЕЛЬ: СТЕНКИ, ШКАФ МЕБЕЛЬ: СТЕНКИ, ШКАФ МЕБЕЛЬ: СТЕНКИ, ШКАФ МЕБЕЛЬ: СТЕНКИ, ШКАФ МЕБЕЛЬ: СТЕНКИ, ШКАФ для одеж-
ды, ОТС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-863-48-05..КРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬКРОВАТЬ детскую, б/у, ОС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
953-922-72-80..МАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУ стиральную, автомат,
«Горение», 6 кг. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-63..БРУС БРУС БРУС БРУС БРУС б/у. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-159-33-70..СРУБЫ, СРУБЫ, СРУБЫ, СРУБЫ, СРУБЫ, осиновые, 6х4, Зырянский р-
н, с. Михайловка. ТелТелТелТелТел. 8-909-540-72-30..КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ «М-150» новый. ТелТелТелТелТел. 8-952-
175-02-02..КИРПИЧ,КИРПИЧ,КИРПИЧ,КИРПИЧ,КИРПИЧ, б/у, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
430-44-52..КИРПИЧ,КИРПИЧ,КИРПИЧ,КИРПИЧ,КИРПИЧ, б/у. ТелТелТелТелТел. 8-952-159-33-70..БЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУБЕРЕСТУ, 100 руб./кг. ТелТелТелТелТел. 8-906-
950-69-70..ГОРБЫЛГОРБЫЛГОРБЫЛГОРБЫЛГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
ТелТелТелТелТел. 8-906-948-57-11..ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, недорого. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-108-76-20..ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНУ, ПЕСОК. ТелГЛИНУ, ПЕСОК. ТелГЛИНУ, ПЕСОК. ТелГЛИНУ, ПЕСОК. ТелГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8-903-915-68-28..ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПГС, ОПИЛКИ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-152-25-36..ПЕРЕГНОЙ. Тел. ПЕРЕГНОЙ. Тел. ПЕРЕГНОЙ. Тел. ПЕРЕГНОЙ. Тел. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-906-951-90-08..НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМ-
ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. ЛЮ. Тел. 8-952-179-10-20.

ÐÀÇÍÎÅ

.КАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛКАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-960-971-50-68.
 .«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-212121212143»,43»,43»,43»,43», ХТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-955-
98-03..«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-«ВАЗ-2121»2121»2121»2121»2121» 89 г/в. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-921-
52-46..«ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» «ОКУ» 02 г/в. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-154-38-32..«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469»«УАЗ-469» (1993 г/в), ХТС. Цена 75
т.р. Торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-957-31-41..КОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСАКОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт, «УАЗ». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-
72-72..М/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «RacМ/Ц «Racer RC110N»,er RC110N»,er RC110N»,er RC110N»,er RC110N», новый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-154-38-32. .ТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОРТРАКТОР «МТЗ-80». «МТЗ-80». «МТЗ-80». «МТЗ-80». «МТЗ-80». ХТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
923-417-68-48..ТРАКТОР «МТЗ-50»ТРАКТОР «МТЗ-50»ТРАКТОР «МТЗ-50»ТРАКТОР «МТЗ-50»ТРАКТОР «МТЗ-50», с лопатой, ТЕ-ТЕ-ТЕ-ТЕ-ТЕ-
ЛЕГАЛЕГАЛЕГАЛЕГАЛЕГА 2ПТС-4. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.:. Тел.: 8-952-894-05-48,
8-953-926-31-35..СКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «REСКУТЕР «RECER»,CER»,CER»,CER»,CER», 150 куб., ОТС.
ТелТелТелТелТел. 8-953-924-11-11.

.ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК на ул. С. Павличен-
ко, 600 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-542-00-25..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом, в с.
Н-Кусково или МЕНЯЮ на авто. Тел Тел Тел Тел Тел.
8-952-159-33-70..ЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОКЗЕМ. УЧАСТОК по ул. Рабочая, 85,
гараж, 6х6, баня, старенький дом. От-
личный вариант под строительство,
970 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-111-19-22..ЗЕМ. УЧАСТОК. ТелЗЕМ. УЧАСТОК. ТелЗЕМ. УЧАСТОК. ТелЗЕМ. УЧАСТОК. ТелЗЕМ. УЧАСТОК. Тел. 8-952-884-02-
45..МИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОКМИЧ. УЧАСТОК, на Киргисаке. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-961-887-75-84..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ 2-этажный с отоплением в р-
не вокзала. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-924-11-11..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, ул. Стадионная, 41/1. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-
909-542-38-10, 8-923-412-85-33..ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. 8-952-154-38-32..ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС,ГАРАЖ-БОКС, в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
899-36-96..ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ,ГАРАЖ, р-н ТРЗ. Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 8-952-184-50-
10, 2-84-19..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ, р-н ВЭС, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
960-978-03-40..ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, ПОЛДОМА, пер. Весенний, 6-2. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-428-78-29..1/2 ДОМа, 1/2 ДОМа, 1/2 ДОМа, 1/2 ДОМа, 1/2 ДОМа, ул. Гончарова, 227, 350
т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-903-950-32-18..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ крепкий, теплый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
863-48-05..новый ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в Вороно-Пашне (мож-
но под дачу), можно под мат. капитал
по договоренности. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-917-
05-60..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 30 кв. м, участок 15 соток. ТелТелТелТелТел.
8-906-950-05-23..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, ул. Гончарова, 224. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
111-50-70.. ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, в центре или МЕНЯЮ на
Томск. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-894-64-06..ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ,ДОМ, 45 кв.м, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-
404-62-22..ДОМДОМДОМДОМДОМ, ул. Гончарова, 27. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
883-84-14..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 100 кв. м, есть огород, вода,
гараж, баня, гостевой дом, участок 11
соток. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-110-65-78..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 50,1 кв. м, с. Казанка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-950-55-00..КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ,КВАРТИРУ, в п. Причулымский. ТелТелТелТелТел.
8-952-184-92-62..КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ КВАРТИРУ меблированную, в с. Ка-
занка, есть огород. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.: 8-952-152-47-
08, 8-909-547-62-59. (вечером)..11111-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, в ТРЗ. Тел. 8-
906-951-09-36.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.11111-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-912-13-90..22222-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 81,
5 этаж, 1 млн 500 т.р. Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: 8-952-888-
13-70, 8-950-268-64-18..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 71,
5 этаж, пластиковые окна, счетчики на
воду, большая кухня, 51 кв.м, 950 т.р.
СРОЧНО. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-912-53-45..22222-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ,-КОМН. БЛАГ. КВАРТРУ, ул. Гага-
рина, 4, 850 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 6 8-913-808-07-
18, 8-923-434-07-18..22222-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м,
2 этаж, кирпич, 700 т.р. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-962-
841-03-64..22222-КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ -КОМН. КВАРТИРУ по ул. Сен-
тябрьской, 46,4 кв.м, 2/3, 980 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-874-22-41..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в с. Н-Кусково.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-886-73-79..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ в арболитовом
доме. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-813-02-13..3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ в двух-
квартирном доме, 68 кв. м, земля 6,67
сотки все в собственности, центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-898-85-43.. 4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ, 88,5 кв.м,
центр. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-950-55-00..4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ,4-КОМН. КВАРТИРУ, 880 т.р. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-953-921-51-46.

.АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ.ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ.ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ.ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ.ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
151-22-44..АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ,АВТОМОБИЛИ, расчет наличными,
сразу. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-45-90..ЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУЛОДКУ («Казанка», «Южанка»), МО-МО-МО-МО-МО-
ТОР ТОР ТОР ТОР ТОР «Ветерок-8». ТелТелТелТелТел. 8-952-888-64-63..ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК,ХОЛОДИЛЬНИК, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
152-47-50..МАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУМАШИНКУ швейную, б/у. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-882-93-19..МЯСОМЯСОМЯСОМЯСОМЯСО (свинину и т.д.) Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
928-90-09..РЕЗЦЫРЕЗЦЫРЕЗЦЫРЕЗЦЫРЕЗЦЫ по бересте. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-913-882-
93-19.

.11111-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН. КВАРТИРУ на 2-КОМН.-КОМН.-КОМН.-КОМН.-КОМН.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-414-29-35..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ на 1на 1на 1на 1на 1-КОМН. в-КОМН. в-КОМН. в-КОМН. в-КОМН. в
г.Томскег.Томскег.Томскег.Томскег.Томске или ПРОДАМ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
916-57-70.

. В августе-сентябре разными
людьми ОСТАВЛЕНЫ ВЕЩИ:ОСТАВЛЕНЫ ВЕЩИ:ОСТАВЛЕНЫ ВЕЩИ:ОСТАВЛЕНЫ ВЕЩИ:ОСТАВЛЕНЫ ВЕЩИ:  ключи
(связка), солнцезащитные очки, ключ
(отдельно). Обр.Обр.Обр.Обр.Обр. в аптеку «Эвалар», ул.
Ленина, 31.

.Отдам милых КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ, приучены к
лотку. Тел. 8-952-809-23-23..Отдам КОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУКОШЕЧКУ, 1,5 мес. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-870-46-94..Отдам КОТЯТ  КОТЯТ  КОТЯТ  КОТЯТ  КОТЯТ (2 мес.) в добрые
руки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-898-77-43..Отдам ЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВЩЕНКОВ от большой со-
баки. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-923-414-00-35..Отдам СРЕЗКУ, СРЕЗКУ, СРЕЗКУ, СРЕЗКУ, СРЕЗКУ, даром. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
913-108-76-20.
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Ðàäû ñîîáùèòü âàì, ÷òî
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«ÒÎÌÑÊÈÉ ÎÃÎÐÎÄ»

è «ÕÎÇßÈÍ»,
à òàêæå ÑÁÎÐÍÈÊÈ

«ÃÎÒÎÂÈÌ ÍÀ ÇÈÌÓ È
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ»,

«ÏÎÄÑÊÀÇÊÈ
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ»

âíîâü ïðîäàþòñÿ
ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ

ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ.
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